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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы нормативно-

правового и финансового обеспечения государственной молодежной политики. 

Представлены рекомендации по принятию нормативно-правовых актов на 

федеральном уровне для регулирования отношений в сфере молодежной 

политики. В статье проведен анализ финансовых и кадровых показателей 

молодежной сферы, рассматриваются данные государственной статистики 

по таким вопросам, как: объемы финансирования молодежной политики, 

грантовой поддержки молодежных проектов. Рассматривается возможность 

расширения спектра возможных работ по взаимодействию с молодежью. 

Abstract: The article deals with the problems of legal and financial support of 

the state youth policy. Recommendations on the adoption of normative legal acts at the 

Federal level to regulate relations in the field of youth policy are presented. The article 

analyzes the financial and human resources indicators of the youth sector, examines 

the data of state statistics on such issues as: the amount of funding for youth policy, 

grant support for youth projects. The possibility of expanding the range of possible 

works on interaction with young people is considered. 
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Государственная молодежная политика затрагивает интересы всех 

молодых граждан России. Несмотря на общую тенденцию последних лет, 

связанную с выправлением демографической ситуации в России и увеличением 

численности населения с 143,7 млн. чел. в 2013 году до 146,8 млн. чел. в 2019 

году [5, с.34], общая численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет за 

аналогичный период сократилась на 8,2% (с 34,2 млн. чел. в 2013 году до 31,4 

млн. чел. в 2019 году). Однако учитывая тенденции роста рождаемости в 

Российской Федерации и увеличение общей численности граждан в возрасте от 

0 до 14 лет (с 22,8 млн. чел. до 25,5 млн. чел.) в период 2017-2022гг. можно 

прогнозировать позитивную динамику роста численности молодежного 

контингента. 

Исследование молодежной сферы актуально по многим причинам. Одна из 

основных причин -  молодежь является движущей силой  в развитии общества. 

Так же в нашей стране сейчас происходит процесс поляризации среди молодых 

людей, что требует более глубокого изучения ценностей молодежи, их 

ориентиров, мотивов, которые лежат в основе их жизни. К немаловажным 

причинам также можно отнести динамичность молодежи с точки зрения 

подверженности влиянию политических и экономических факторов [8, с. 129]. 

Для совершенствования работы в сфере молодежной политики следует 

обратить внимание на нормативно-правовое, инфраструктурное и финансовое 

обеспечение. Сегодня мы можем констатировать факт становления 

государственной молодежной политики как отдельной сферы. Но на пути 

обособления в самостоятельный институт у ГМП существует ряд барьеров, 

которые препятствуют активному развитию данного направления[4, с.103]. 

Одной из существенных проблем для государственной молодежной 

политики является нормативно-правовое регулирование сферы. 

Так завершение программы по работе с молодежью (федеральная целевая 

программа «Молодежь России») является наиболее болезненным вопросом 

сферы государственной молодежной политики за последние время. На 

сегодняшний день мероприятия по работе с молодежью зафиксированы в разных 
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нормативных актах, среди которых ключевое место занимает Государственная 

программа «Развитие образования» на 2013-2020 гг., а также ряд других 

ведомственных документов. 

Таким образом, отсутствие соответствующего законодательного 

обеспечения - важнейший вопрос, требующий скорейшего разрешения. Именно 

поэтому разработка федерального закона о государственной молодежной 

политике представляется разумным шагом в процессе развития условия жизни 

молодежи. Принятие указанного закона позволит: 

• создать и укрепить единое правовое пространство сферы молодёжной политики 

во всей стране; 

• четко распределить ответственность между федеральными, региональными и 

муниципальными органами власти в сфере молодежной политики; 

• зафиксировать полномочия органов по работе с молодёжью; 

• закрепить профессиональную терминологию сферы молодёжной политики. 

Второй немаловажной проблемой молодежной политики является 

отсутствие единой системы органов исполнительной власти.  Полномочия в 

данной сфере на федеральном уровне отнесены к ряду федеральных органов 

исполнительной власти. Однако основной объем полномочий в области 

реализации молодежной политики находится в ведении Федерального агентства 

по делам молодежи и органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, реализующих государственную молодежную политику [2, с.49]. 

Вместе с тем органы по делам молодежи, не выделенные в 

самостоятельные ведомственные структуры, созданы в 63-х субъектах 

Российской Федерации. 

 Таким образом можно констатировать, что структуры по работе с 

молодежью имеют весьма слабую организационную сеть на самом близком к 

населению уровне власти. Число муниципальных структур по работе с 

молодежью меньше, чем сумма муниципальных образований уровня городских 

округов и муниципальных районов. 
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Сегодня основная финансовая нагрузка при реализации полномочий в 

области государственной молодежной политики находится на региональном и 

муниципальном уровнях. 

По всем направлениям реализации государственной молодежной 

политики, за исключением вовлечения молодежи в здоровый образ жизни и 

занятия спортом, основной объем финансирования осуществляет субъект 

Российской Федерации. 

Всего в 2019 году на региональном и муниципальном уровнях было 

направлено на работу с молодежью 56 млрд. 541,1 млн. руб., из которых 8 млрд 

393,4 млн. руб. или 14,8% было направлено на организацию и проведение 

(содействие в организации и проведении) мероприятий. Остальные средства 

были распределены по двум направлениям: расходы на выполнение 

административных функций и расходы на ремонт и капитальное строительство. 

Таким образом, на организацию мероприятий с молодежью из регионального и 

муниципального бюджетов тратится около 267 руб. на одного молодого человека 

в год [5, с. 112]. 

 Отдельного внимания заслуживает оказание финансовой (гранты) 

поддержки некоммерческих организаций и авторам социально значимых 

проектов в рамках реализации государственной молодежной политики. В 2019 

году физическим и юридическим лицам было выделено 6 388 грантов на 

реализацию социально значимых проектов по 15 направлениям государственной 

молодежной политики. 

Таким образом, анализ полученных данных свидетельствует о том, что 

сфера государственной молодежной политики остро нуждается в принятии 

комплексных решений по ресурсному насыщению, нормативно-правовому и 

кадровому обеспечению. 

В настоящий момент в России созданы современные практики работы с 

молодежью, показывающие свою эффективность, однако недостаток ресурсов в 

сфере сказывается на эффективности предпринимаемых действий. 
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