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На современном этапе развития России существует актуальная проблема вовле-
ченности молодежи в социально-политическую жизнь общества. Участие молодежи 
в политической жизни позволит ей развивать свой потенциал в интересах России, 
включая местное самоуправление, что соответствует цели Стратегии государствен-
ной молодежной политики РФ, приоритетам модернизации страны. Муниципальная 
молодежная политика выступает важнейшим инструментом формирования, разви-
тия и активного использования потенциала молодого поколения.
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There is an issue with the involvement of adults in the social and political life of the 
society in the current level of development of Russia. The involvement of adults in the political 
life will let it develop its potential in Russian interests including the local self-management, 
which is equal to the goal The strategy of Russian national adult politics and the priority of the 
modernization of the country. Municipal adult politics is the main means of the development 
and active usage of the modern generation.
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Проблема вовлеченности молодежи в социально-политическую 
жизнь общества на современном этапе развития России особо 

актуальна, поскольку молодежь занимает высокий удельный вес в де-
мографической структуре населения и определяет функционирование 
системы общественных отношений, развитие политических процессов. 
По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., в России прожи-
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вает 36269189 человек в возрасте от 14 до 30 лет, что равно 25,4 % общей 
численности населения страны [4]. По данным Госкомстата [5, с. 166], 
молодые люди в возрасте от 14 до 29 лет уделяют общественной дея-
тельности 4,4 % своего свободного времени. На основании исследова-
ния «Ценностные ориентации Российской молодежи», проведенного 
в этом году в рамках ежегодного доклада о положении молодежи и реа-
лизации молодежной политики в России, было опрошено 1600 респон-
дентов из всех федеральных округов в возрасте от 16 до 24 лет. Инте-
рес к политике проявляют 16,5 % опрошенных, и только 3,9 % человек 
сказали, что лично участвовали за последние полгода в политической 
деятельности. Одна треть респондентов (36,1 %) не желает быть чле-
нами политической партии или молодежной политической организа-
ции, и лишь 2,4 % человек ответили, что уже являются членами партии.

Особую роль в этом контексте приобретает участие молодежи в раз-
витии местного самоуправления. Талантливая и инициативная моло-
дежь может получить практические навыки управления в федеральных, 
региональных и местных органах исполнительной и законодательной 
власти, консультативно-совещательных органах при органах власти 
и управления, молодежных общественных объединениях, и как след-
ствие, способна формировать политическую элиту России. Участие мо-
лодежи в политической жизни общества позволит ей развивать свой 
потенциал в интересах России, включая местное сообщество, что соот-
ветствует цели Стратегии государственной молодежной политики РФ, 
приоритетам модернизации страны.

Проблемы вовлечения молодежи актуализируются нормативными 
правовыми документами РФ, субъектов РФ и органов местного само-
управления, а именно:

· Конституцией РФ, ст. 130: «Местное самоуправление в Россий-
ской Федерации обеспечивает самостоятельное решение насе-
лением вопросов местного значения…» [1];

· Концепцией долгосрочного социально-экономического раз-
вития РФ (2008 г.) до 2020 г.: «Распространение эффективных 
моделей и форм участия молодежи в управлении общественной 
жизнью, вовлечение молодых людей в деятельность органов са-
моуправления» [3];

· Основами государственной молодежной политики Российской 
Федерации на период до 2025 г.: «Обеспечение участия молоде-
жи в процессе коллективного управления общественной жизне-
деятельностью в процессе самоуправления…»; «Вовлечение мо-
лодежи в общественно-политическую жизнь общества…» [2];
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· Письмом Министерства образования и науки РФ от 30.05.2006 
№ АС-588/06: «Развитие форм ученического, молодежного 
и студенческого самоуправления, содействие общественным 
формированиям детей и молодежи…» [7];

· законом Московской области о Государственной молодежной по-
литике: «Создание условий для включения молодежи в социально-
экономическую, политическую и культурную жизнь общества»;

· Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления», который 
предлагает гражданам нашей страны различные формы актив-
ного участия в развитии местного самоуправления [6].

Однако в представительных органах местного самоуправления мо-
лодежь до 30 лет составляет около 5 %, среди глав муниципальных об-
разований молодежи менее 2 %. Выделяются следующие особенности 
участия российской молодежи в жизни муниципалитета (городского 
или сельского поселения, муниципального района, городского окру-
га либо внутригородской территории города федерального значения): 
участие молодежи рассматривается в контексте самоуправления (уче-
нического, школьного, студенческого и др.); местные власти концен-
трируются на политическом (гражданском или общественном) участии 
молодежи (участие молодежи в экономической, социальной и культур-
ной сферах не считается актуальным); отмечается низкий уровень по-
литического участия молодежи; исполнительные и представительные 
органы власти не стремятся к сотрудничеству с молодежью.

Полномочия местного самоуправления в молодежной сфере пре-
имущественно являются не собственными, а делегированными фе-
деральными и региональными властями. За счет этого всеобщность 
приобретают следующие направления и задачи государственной мо-
лодежной политики:

1. Изменение стереотипа восприятия молодежи, принижающего 
эффективность участия.

2. Ликвидация формализации молодежного участия и превраще-
ние его в инструмент личного карьерного роста (относится к молодеж-
ным лидерам).

3. Усиление информированности о возможном участии на уровне 
местного самоуправления.

4. Создание у молодежи мотивов участия в развитии местного са-
моуправления.

5. Ограничение манипуляции молодежью со стороны политиче-
ских групп.
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Государственная молодежная политика в РФ реализуется всеми 
уровнями власти и является самостоятельной, ориентированной на кон-
кретные проблемы молодежи системой мер и программ. Правовые ос-
новы участия молодежи в жизни общества закладывает Конституция 
Российской Федерации, которая содержит положения, составляющие 
начала государственной молодежной политики, а также устанавливает 
разграничение предметов ведения между Российской Федерацией, субъ-
ектами Российской Федерации, органами местного самоуправления [1].

После включения в Федеральный закон от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» правовых норм, касающихся полномо-
чий органов местного самоуправления в области работы с молодежью, 
была начата работа по определению основ участия молодежи в жизни 
общества на муниципальном уровне. Особенно активизировалась дея-
тельность по подготовке и принятию муниципальных правовых актов, 
которыми утверждаются базовые положения об организации и осущест-
влении мероприятий по работе с детьми и молодежью в муниципаль-
ном образовании [6].

В институциональном исследовании «Муниципальная политика 
современной России» кандидат политических наук С. В. Пушкин пи-
шет: «На региональном уровне в ряде базовых законов субъектов Рос-
сийской Федерации в молодежной сфере имеются статьи, касающиеся 
специфики молодежной политики, осуществляемой органами местного 
самоуправления. В этих статьях, как правило, определяются компетен-
ция органов местного самоуправления и особенности их деятельности 
в данной сфере. Правовые нормы, регулирующие отдельные вопросы 
работы с молодежью в муниципальных образованиях, их участия в ре-
ализации региональных целевых молодежных программ, содержатся 
в подзаконных актах органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации» [8, с. 24]. Кроме того, на федеральном уровне процесс 
правового регулирования участия молодежи в жизни общества коорди-
нируется слабо, и как следствие, ее законодательная база продолжает 
отставать от реальных процессов, идущих в молодежной среде. Назре-
ла необходимость для принятия базового федерального закона о моло-
дежи, который сможет комплексно регулировать общественные отно-
шения в данной области.

Автор рекомендует использовать накопившийся за годы правопри-
менительной практики опыт субъектов Российской Федерации при 
реализации законов о молодежи на региональном уровне. Анализ ре-
гионального законодательства показал, что законы, регулирующие мо-
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лодежную политику, принятые в большинстве субъектов РФ, носят 
разные названия: «О молодежи», «Об основных направлениях государ-
ственной молодежной политики», «О деятельности государственных 
органов в сфере молодежной политики», «О реализации молодежной 
политики». Несмотря на то что закон «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» 2003 г. не ре-
гламентирует институциализации и форм деятельности молодых людей 
как особого структурного компонента населения, в ряде муниципаль-
ных образований складывается особая система взаимодействия моло-
дежи и органов местного самоуправления.

Наиболее устоявшимися формами взаимодействия, на наш взгляд, 
являются программно-стратегическая, правовая, социальная и воспи-
тательная. В Российской Федерации молодежная политика реализует-
ся не только на федеральном и региональном уровнях, но и на муни-
ципальном уровне. Муниципальная молодежная политика реализует 
основные задачи государственной молодежной политики и предпола-
гает поэтапные действия в следующих основных направлениях:

· обеспечение соблюдения прав молодежи;
· обеспечение гарантий в сфере труда и занятости молодежи;
· содействие предпринимательской деятельности молодежи;
· поддержка молодой семьи;
· гарантированное предоставление социальных услуг;
· поддержка талантливой молодежи;
· формирование условий, направленных на физическое и духов-

ное развитие молодежи;
· поддержка деятельности молодежных и детских объединений;
· вовлечение молодежи в социальную практику и ее информиро-

вание о потенциальных возможностях развития;
· интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, в жизнь общества;
· создание условий для более полного включения молодежи в со-

циально-экономическую, политическую и культурную жизнь 
государства и общества;

· воспитание молодых граждан в духе патриотизма, уважения об-
щепризнанных принципов и норм международного права;

· расширение возможностей молодых граждан в выборе жизнен-
ного пути, достижении личного успеха;

· профилактика асоциальных явлений и экстремизма в молодеж-
ной среде;

· поддержка и развитие молодежных общественных объединений;
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· поддержка и развитие молодежных совещательных органов;
· развитие международного молодежного сотрудничества.
Дальнейшее развитие муниципальной молодежной политики, ак-

тивизирует деятельность молодых людей во всех сферах жизнедеятель-
ности местного сообщества, особенно в формировании гражданско-
го общества, что способствует социально-экономическому развитию 
и конкурентоспособности муниципального образования, формирует 
открытый диалог между органами власти и обществом, способствуют 
развитию потенциала молодых людей. Инструмент развития потенциа-
ла — это деятельность и самодеятельность молодежи, ее вовлеченность 
в организацию «собственной» общественной жизни, в процессы улуч-
шения жизни в своем муниципальном образовании.

Муниципальная молодежная политика выступает важнейшим ин-
струментом формирования, развития и активного использования по-
тенциала молодого поколения.
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