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          Важным элементом в теоретическом изучении государственной 

молодежной политики является понимание принципов молодежной политики, 

на основе которых происходит создание механизмов трансляции и реализации 

молодежной политики. Важность принципов заключается в том, что они 

определяют вектор развития государственной молодежной политики, работу 

молодежных органов на различных уровнях власти, способы взаимодействия 

молодежи с государством и другими социальными институтами.  

  Основополагающие принципы в области государственной молодежной 

политики в Российской Федерации были даны в Постановлении ВС РФ "Об 

Основных направлениях государственной молодежной политики в 

Российской Федерации" в 1993 году [1]. Согласно этому нормативно-

правовому документу, главный и определяющий принцип государственной 

молодежной политики – это сочетание государственных интересов и прав 

личности при реализации молодежной политики. Это означает, что помимо 

того, что государственные интересы имеют первостепенную важность для 

социального развития общества, права каждого отдельного гражданина 

государства также важны и должны соблюдаться путем унификации и 

нормативного закрепления основных потребностей государства и индивида. 

Таким образом, не только государство занимается развитием молодежной 

политики, но и сама молодежь имеет определенные права и возможности для 

реализации молодежной политики и существенного влияния на развитие 

молодежной политики. Следующий принцип, который выделяется в 

документе, частично перекликается с предыдущим принципом: молодежь 

привлекается к непосредственному участию в формировании и реализации 

политики, программ, касающихся молодежи и общества в целом. Молодые 

люди во многом сами обозначают вектор развития государственной 

молодежной политики, имея на это необходимые права и инструменты. Как 

один из механизмов реализации данного принципа – развитие молодежного 

парламентаризма на территории Российской Федерации. Такой механизм 
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имеет глубокие исторические корни в нашей стране, так как с Советском 

Союзе организационная форма работы с молодежью была достаточно сильно 

регламентирована и развита. В современной России молодежные парламенты 

возникали стихийно, чаще всего по инициативе молодых людей. С начала 

2000-ных годов, в России начинается «бум» в развитии молодежного 

парламентаризма: проводятся семинары-совещания по развитию 

молодежного парламентаризма, форумы и круглые столы, создаются центры 

по координации и развитию молодежного парламентаризма. Развитие 

парламентаризма также осуществляется на федеральном уровне: в 

Государственной Думе Российской Федерации функционирует Общественная 

молодежная палата, которая состоит из делегатов региональных молодежных 

парламентов, в Совете Федерации Федерального собрания – Молодежная 

парламентская ассамблея. Цель работы механизма молодежного 

парламентаризма – создание коммуникативной площадки для выработки 

решений по развитию молодежного движения в стране и внесение 

конструктивных предложений по совершенствованию государственной 

молодежной политики. Во Владимирской области Молодежный парламент 

был создан в 2005 году и объединяет в себе молодых лидеров, активистов, 

членов общественных молодежных организаций. Целью работы Молодежного 

парламента Владимирской области является взаимодействие с региональными 

и муниципальными органами власти в области разработки, реализации и 

принятия нормативно-правовых актов, которые 

затрагивают молодежь области[2]. 

  Важное внимание, согласно основополагающим принципам 

государственной молодежной политики, уделяется принципу правовой и 

социальной защищенности молодых граждан. Государство предоставляет 

молодым жителям страны необходимый минимум социальных услуг, 

возможности для духовного, творческого и физического развития, а также 

способствует профессиональной подготовке молодых граждан и их 
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становлению как профессионалов в определенной сфере. Последний принцип 

утверждает приоритет общественных и молодежных инициатив по сравнению 

с инициативами государственной власти, в том числе и в финансовых 

вопросах. 

  Данные основополагающие принципы определили вектор развитие 

государственной молодежной политики в Российской Федерации на 

десятилетия вперед. Принципы молодежной политики, указанные в 

Постановлении ВС РФ 1993, являются базисной основой для нормативно-

правового документа в области государственной молодежной политики 

«Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года» [3], в котором данные принципы усовершенствованы и 

значительно дополнены. 

  В первую очередь необходимо отметить, что молодежная политика 

Российской Федерации основывается на конституционных гарантиях 

равенства прав и свобод граждан. Далее приводятся основные принципы в 

области реализации государственной молодежной политики:  

- ответственность государства за соблюдение законных интересов молодежи; 

- ответственность молодежи за реализацию своих конституционных прав и 

обязанностей в сферах государственной и общественной жизни; 

- признание молодежи равноправным партнером в формировании и 

реализации государственной молодежной политики; 

- приоритетность государственной поддержки социально незащищенных 

молодых граждан; 

- предоставление государством базового объема услуг для духовного, 

культурного, социального, физического и психического развития молодежи, а 

также возможностей для выбора жизненного пути, образования, начала 

трудовой деятельности, создания семьи; 

- поддержка деятельности молодежных общественных объединений и 

организаций; 
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- развитие государственно-частного партнерства и взаимодействие с 

социальными институтами общества; 

- повышение эффективности использования информационных ресурсов и 

инфраструктуры в интересах реализации государственной молодежной 

политики; 

- укрепление механизмов правового регулирования и единства 

государственной молодежной политики на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях; 

- взаимодействие различных ведомств при реализации стратегий и программ в 

части, касающейся молодежной политики. 

  Отдельное внимание уделено механизмам государственно-частного 

партнерства в области молодежной политики, развитию информационной 

инфраструктуры, координации усилий различных ведомств при реализации 

государственной молодежной политики, что отражает современные мировые 

тенденции в развитии государственной молодёжной политики [4].  

  В настоящее время основными координаторами молодежного развития 

страны на данный момент являются Департамент по молодежной политики 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и 

Федеральное агентство по делам молодежи. 

  Таким образом, необходимо комплексно использовать возможные 

принципы реализации государственной молодежной политики и внедрять 

новые, инновационные механизмы работы с молодежью. Именно поэтому как 

на федеральном и региональном уровнях, так и на местном уровне следует 

рассматривать молодежь как сферу инноваций, сферу для развития и 

обеспечения конкурентоспособности страны, где государство и регионы 

выполняют роль системного инвестора, а не как проблему, которую 

необходимо решать. 
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