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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНЫХ  
ДОКУМЕНТОВ В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Политические события, происходящие в современной Рос-
сии, пожалуй, не оставляют равнодушными ни один слой насе-
ления: ведутся активные дебаты в средствах массовой информа-
ции, в сети Интернет. Граждане нашей страны активно отстаи-
вают свои политические позиции, расставляют приоритеты, 
предполагают, что ждет нашу страну в будущем, кто окажется у 
власти, какие политические события окажут наибольшее влияние 
на политическую ситуацию в целом.  

Непосредственно принимая участие в выборах и являясь 
членом участково-избирательной комиссии с правом решающего 
голоса, мы обратили внимание на тех людей, которые приходили 
в день голосования на избирательный участок для того, что бы 
отдать свой голос за того или иного кандидата. Мы заметили, в 
том числе, что молодых избирателей было довольно много. По-
этому нас заинтересовал вопрос о том, какие нормативные право-
вые акты в нашей стране мотивируют молодой электорат на уча-
стие в выборах.  

Этот аспект достаточно важен, так как молодое поколение 
играет важнейшую роль в формировании политической ситуа-
ции в нашей стране. Молодежь как таковая, обладающая своим 
своеобразным отношением к политическим процессам и имею-
щая мощную политическую волю и знание своих прав в данной 
области, является важным звеном, способным повлиять и на по-
литику в стране, и, соответственно, на политическую ситуацию в 
любом регионе.  

В соответствии с Концепцией государственной молодежной 
политики в Российской Федерации молодежь – это объект на-
ционально-государственных интересов, один из главных факто-
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ров обеспечения развития российского государства и общества, 
она также несет ответственность за сохранение и развитие своей 
страны, за преемственность исторического и культурного наследия, 
за возрождение своего отечества [1]. Данное определение молодежи 
достаточно четко описывает значение современного молодого 
электората для успешного развития российского государства.  

Молодежью в нашей стране считаются люди в возрасте от 14 
до 30 лет. В эту возрастную категорию входит достаточно боль-
шое количество людей, и эти люди своим политическим выбором 
определяют политическое будущее России. Они также обладают 
свойственной данной возрасту мобильностью и политической 
независимостью [1].  

Государственная молодежная политика на сегодня недоста-
точно эффективна и не имеет того положительного отклика у 
населения нашей страны, которое изначально предполагалось 
данной Концепцией. Однако документ имеет несомненные по-
ложительные стороны: он, прежде всего, направлен на улучше-
ние жизни молодого поколения нашей страны, на поощрение 
участия молодых во всех социальных, политических, культурных 
мероприятиях.  

В данной Концепции существуют некоторые противоречия. 
Например, там указывается, что «молодежь не является самораз-
вивающейся системой, ее жизнь обусловлена существующими 
социально-экономическими и политическими условиями. Моло-
дой человек в соответствии с этим несет в себе прошлое, настоя-
щее и будущее» [1]. Исходя из данного постулата, молодежь во-
обще не является отдельным, развивающимся, полноценным 
субъектом. Тогда возникает вопрос: как же все-таки вышестоящие 
органы относятся к молодежи, считают ли его звеном в россий-
ской политической цепи или просто зависимым объектом, кото-
рым можно управлять и «выстраивать» в соответствии своим по-
литическими интересами? 

В следующем положении концепции указано: государствен-
ная молодежная политика – главный элемент молодежной поли-
тики, осуществляемой в стране, и поэтому контроль над ее фор-
мированием и реализацией безусловно важен в современных 
реалиях [1]. Этот документ представляет собой ясно изложенные 
положения, которые, к сожалению, представители молодого 
электората на сегодня не знают, хотя он является основой для 
взаимодействия молодежи и органов политической власти в на-
шей стране.  
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Интересно рассмотреть и иной документ – «Стратегию госу-
дарственной молодежной политики в Российской Федерации». 
Данная стратегия рассчитана на шесть лет, с 2010 по 2016 г. Она 
ориентирована на представителей молодого поколения в возрас-
те от 14 до 25 лет. Целью данной Стратегии является развитие 
потенциала молодежи в интересах России.  

Стратегия выделяет три основных приоритета: информиро-
вание молодежи о потенциальных возможностях развития в Рос-
сии и вовлечение в социальную политику; развитие инноваци-
онной активности молодежи; интеграция молодых людей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации в жизнь общества [2].  

Представленные выше приоритеты должны обеспечить сис-
темное, полное информирование всех молодых людей о возмож-
ностях их развития в России и в мировом сообществе; выявление, 
продвижение, поддержку активности молодежи в социально-
экономической, общественно-политической и творческой сфе-
рах; вовлечение в полноценную жизнь молодых людей, которые 
испытывают проблемы в процессе интеграции в социум.  

Исходя из постулатов данной Стратегии реализуются девять 
общенациональных проектов, которые представляют собой сред-
ство и инструмент непосредственного вовлечения молодежи в 
решение собственных и общероссийских задач. Данные проекты 
будут обращены непосредственно ко всей молодежи России, от-
кроют возможности для равного участия в них всем молодым лю-
дям, независимо от пола, национальности, профессии, места жи-
тельства и социального статуса. Реализуются следующие проекты: 

1. «Российская молодежная информационная сеть». Целью 
данного проекта является информирование молодых жителей 
страны о возможностях организации своей жизни в обществе, 
продвижение образа успешного россиянина. Основные аспекты: 
развитие систем информирования и программ социального про-
свещения.  

2. «Новый взгляд». Цель проекта – пропаганда ценностей 
российского общества и формирование «моды на успех».  

3. «Молодежь в действии». Цель проекта – вовлечение мо-
лодежи в многообразную социальную практику и деятельность 
институтов гражданского общества. Основные направления ра-
боты – развитие функциональных молодежных клубов и доступ-
ных мест проведения свободного времени и поддержка молодых 
инициатив.  
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4. «Всероссийский стройотряд». Цель проекта – развитие 
форм самоорганизации молодежи в экономической деятельно-
сти. Направления для реализации данного проекта следующие: 
вовлечение молодежи в деятельность трудовых отрядов, объеди-
нений и др.  

5. «Завтра начинается сегодня». Целью является предостав-
ление молодым людям возможности проявить свою активность в 
общественной жизни. Особо хотелось бы  остановить внимание 
на приоритетах деятельности в рамках данного проекта: это 
взаимодействие с органами местного самоуправления, регио-
нальной власти, политическими партиями в целях предоставле-
ния молодежи реальных площадок для непосредственного ее 
участия в самоуправлении.  

6. «Успех в твоих руках». Цель проекта – выявление и про-
движение талантливой молодежи и продуктов ее инновационной 
деятельности. Для достижения данной цели необходимо: при-
влечение молодежи в творческие, научные объединения, разви-
тие предпринимательства.  

7. «Доброволец России». Целью является развитие в общест-
ве толерантного отношения и готовности молодежи помочь лю-
дям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Для этого 
требуется участие добровольцев в оказании помощи людям, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации и др.  

8. «Шаг навстречу». Цель – оказание помощи в интеграции 
в общество молодым людям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации.  

9. «Вместе». Его цель – включение молодежи с ограничен-
ными возможностями в единое социально-экономическое про-
странство, общественно-политическую и культурную жизнь. На-
правления для реализации проекта: общественная экспертиза 
доступности среды жизнедеятельности молодежи, формирование 
трудовой и общественной самодеятельности молодых людей [2].  

Хочется подчеркнуть, что все составляющие заявленных про-
ектов несут в себе элементы социальной защиты и стимулирова-
ния общественной активности, это должно поддерживать баланс 
в обществе и гарантировать его процветание и развитие. Но сто-
ит обратить внимание на то, что в данном документе приводится 
прогноз, в соответствии с которым вовлечение в инновационные 
проекты молодых людей составит примерно 10 %, а доля моло-
дых участников интеграционных проектов составит около 20 %. 
Данные цифры необходимо сопоставить с тем, что количество 
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молодых людей в возрасте 14–30 лет равно примерно 30 млн че-
ловек, соответственно, доля занятой в данных проектах молодежи 
достаточна мала. Возникает вопрос: на что рассчитывали органы 
власти при написании данного документа? Какие механизмы 
реализации легли в основу столь низкого участия в представлен-
ных проектах молодежи?  

Основываясь на изложенных фактах, необходимо сделать 
важный вывод о том, что данные документы – это лишь написан-
ные на бумаге положения, которые, к сожалению, не имеют резо-
нанса в общественной среде. На наш взгляд, необходимо наибо-
лее информативно оповещать о реализуемых стратегиях, проек-
тах и привлекать к ним как можно больше представителей моло-
дого электората, для которых данные концепции принимаются и 
разрабатываются.  
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ИНСТИТУТ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН  
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В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

Политическая активность – главный механизм развития пра-
вового демократического государства и гражданского общества в 
Российской Федерации. Происходящие в последние десятилетия 
социальные преобразования в России вызвали существенную 
трансформацию ее политической системы. Расширился круг 
субъектов политической деятельности, изменилась система их 
отношений. Реализация политических прав и свобод, деклари-
руемых законодательством и Конституцией, была облегчена по-
явлением новых организационных форм, в частности, созданием 
многопартийной системы в стране, что дало возможность ее гра-
жданам активно участвовать в политической жизни общества в 


