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Распоряжением Правительства России от 18 декабря 2006 года № 1760-р 
утверждена разработанная Министерством образования и науки Российской Федерации 
Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации. Впервые в 
истории страны принят документ, определяющий принципы и приоритеты государства 
в одном из наиболее важных направлений социально-экономического развития 
общества. 
 

Принятая Стратегия значительно расширяет возможности для самореализации 
молодого поколения и гарантирует поддержку многих инициатив на государственном 
уровне. Это документ, охватывающий все направления молодежной политики, который 
предусматривает развитие каждого из них на основе практического опыта.  
 

Стратегия государственной молодежной политики нацелена на развитие 
потенциала молодежи в интересах государства и предусматривает участие молодых 
граждан в разработке, оценке и реализации приоритетных направлений 
государственной молодежной политики и механизмов ее реализации. 
 

В тексте Стратегии дано определение государственной молодежной политики 
как системы формирования приоритетов и мер, направленных на создание условий и 
возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, 
для развития ее потенциала в интересах России и, следовательно, на социально-
экономическое и культурное развитие страны, обеспечение ее конкурентоспособности. 
 

Государственная молодежная политика формируется и реализуется органами 
государственной власти и местного самоуправления, при участии молодежных и 
детских общественных объединений, неправительственных организаций и иных, 
юридических и физических лиц. 

 
Координацию деятельности по реализации государственной молодежной 

политики в Российской Федерации осуществляет Департамент молодежной политики, 
воспитания и социальной защиты детей Министерства образования и науки Российской 
Федерации. Реализацию конкретных мероприятий на федеральном уровне обеспечивает 
Управление по делам молодежи Федерального агентства по образованию. 
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Практически в каждом регионе России действуют органы государственной 
власти, осуществляющие эти функции в субъектах РФ и муниципальных образованиях. 
 

В целях информационного обеспечения работы с молодежью сформирован 
Всероссийский банк данных по основным направлениям государственной молодежной 
политики в Российской Федерации (dmp.mgopu.ru) как официальный информационный 
ресурс в рамках федерального информационного портала молодежи и детей России 
www.molros.ru. 
 

Развивается детское и молодежное общественное движение. За последние пять 
лет почти на 10 процентов увеличилось число общественных объединений, 
осуществляющих работу с детьми и молодежью по разным направлениям и почти на 5 
процентов - количество общественных объединений, действующих на базе 
образовательных учреждений. Созданы молодежная ассамблея при Совете Федерации, 
молодежная общественная палата при Государственной Думе Российской Федерации, 
аналогичные консультативные органы в регионах. 
 

Настоящая Стратегия ориентирована преимущественно на граждан Российской 
Федерации в возрасте от 14 до 30 лет, в том числе на молодых людей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, а также на молодые семьи 
 

В Стратегии определено, что целью государственной молодежной политики 
является развитие и реализация потенциала молодежи в интересах России. 

Учитывая тенденции социально-экономического и общественно-политического 
развития России на среднесрочную перспективу, государственная молодежная 
политика в Российской Федерации будет реализована по следующим приоритетным 
направлениям: 

• вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о 
потенциальных возможностях развития;  

• развитие созидательной активности молодежи; 
• интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 

жизнь общества. 
 

Реализация Стратегии государственной молодежной политики 
предусматривается в рамках семи проектов: «Российская молодежная информационная 
сеть «Новый взгляд», «Доброволец России»; «Карьера», «Молодая семья России», 
«Команда», «Успех в твоих руках», «Шаг навстречу».  

 
Механизм реализации Стратегии предусматривает проведение конкурсов 

проектов и мероприятий, направленных на решение задач, поставленных в Стратегии. 
Участие в конкурсах примут уполномоченные органы по работе с молодежью 
субъектов Российской Федерации и общественные организации, работающие в 
молодежной сфере. 

 
Финансирование мероприятий по реализации Стратегии государственной 

молодежной политики осуществляется в пределах средств, предусмотренных на эти 
цели федеральным бюджетом. Стратегия предусматривает также разработку системы 
критериев оценки результативности реализации государственной молодежной 
политики с точки зрения влияния на изменение положения молодежи в России. 
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Федеральным органам исполнительной власти и органам исполнительной власти 
субъектов Федерации рекомендуется учитывать положения Стратегии при принятии 
мер по реализации государственной молодежной политики. 

 
В соответствии с распоряжением Правительства, Минобрнауки России с 

участием молодежных общественных объединений разработало комплекс мероприятий 
по реализации Стратегии. 

 
В рамках реализации направления «Доброволец России» будут реализованы 

следующие проекты: формирование банков данных о потребностях и возможностях 
организации добровольческого труда молодежи в регионах России; привлечение 
молодежи к добровольческому труду (конкретное наполнение проектов может быть 
разное: от психолого-педагогической и медико-социальной помощи студентов-
добровольцев родителям и ребенку в замещающей семье до экологических отрядов и 
т.д.). 

 
В рамках реализации приоритетного направления «Карьера» будут реализованы 

проекты, направленные: на вовлечение молодежи в профессионально ориентированную 
деятельность трудовых объединений, студенческих отрядов, молодежных бирж труда и 
других форм занятости молодежи; на внедрение форм и технологий 
профессионального и социально-правового просвещения и ориентирования молодежи, 
помощи в планировании и развитии эффективной карьеры молодежи на рынке труда; 
на внедрение эффективных программ развития социальной компетентности молодежи, 
необходимой для продвижения на рынке труда; на развитие взаимодействия субъектов 
рынка труда в решении вопросов трудоустройства молодых людей; на создание 
условий для максимально гибкого включения молодого человека в новые для себя виды 
деятельности и обеспечение его законных прав и интересов; на поддержку и 
популяризацию инициатив и начинаний молодежи в социально-экономической сфере, в 
сфере технологий и научно-промышленных разработок. 

 
В рамках направления «Молодая семья России» предполагается реализация 

проектов по: пропаганде семейных ценностей среди молодежи; формированию 
механизмов поддержки молодой семьи, в том числе по созданию стартовых 
возможностей, необходимых для становления молодой семьи; по подготовке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к созданию благополучной семьи; 
по содействию в обеспечении жильем молодых семей; развитию многопрофильных 
центров помощи молодой семье. 

 
В рамках приоритетного направления «Шаг навстречу» будут реализованы 

проекты, направленные на: выявление типичных и вновь складывающихся групп 
молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; развитие моделей и 
направлений адресной мобильной социальной помощи молодым людям, оказавшимися 
в трудной жизненной ситуации; развитие групп самопомощи и взаимной поддержки 
молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; распространение для молодых 
людей, испытывающих трудности в интеграции, программ развития навыков и умений 
самостоятельной жизни; поддержка молодежных проектов, направленных на 
вовлечение молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 
общественную, социально-экономическую и культурную жизнь и улучшение их 
положения в обществе. 
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В рамках приоритетных направлений «Команда» и «Успех в твоих руках» 
будут реализованы проекты по решению следующих задач: распространение 
эффективных моделей и форм участия молодежи в управлении общественной жизнью; 
развитие моделей и программ лидерской подготовки молодежи; привлечение молодежи 
к участию в общественной и общественно-политической жизни, вовлечение молодых 
людей в деятельность органов самоуправления в различных сферах жизни общества; 
привлечение молодежи к участию в выборах законодательных органов власти; 
привлечение молодых людей к работе в исполнительных и представительных органах 
власти; включение молодых людей в международные проекты по подготовке лидеров 
молодежных общественных объединений и работу международных молодежных 
органов; развитие молодежного предпринимательства и деловой активности молодежи; 
поощрение молодежи за ее разработки и исследования проблем, имеющих значение для 
развития страны; привлечение молодежи в творческие, научные и спортивные 
объединения; внедрение системы развивающих, ролевых, спортивных игр, конкурсов и 
фестивалей по профилям деятельности и интересам молодежи; вовлечение российской 
молодежи в инновационные международные проекты в сфере образования, науки, 
культуры, технологий; популяризация и пропаганда успехов российской молодежи в 
мировом сообществе.  

 
По направлению «Российская молодежная информационная сеть “Новый 

взгляд"» предусматриваются следующие проекты: развитие систем информирования и 
программ социального освещения по всему спектру вопросов жизни молодежи в 
обществе; развитие информационно-консалтинговой помощи молодежи; развитие 
молодежных информационных проектов и программ; популяризация среди молодежи 
ценностей российского общества средствами социальной рекламы; разработка 
специальных проектов, уравнивающих возможности молодежи, проживающей в 
сельских и удаленных районах в поиске, применении и распространении актуальной 
информации; участие в международных информационных молодежных проектах, 
направленных на взаимное проникновение ценностей российской и мировой культуры. 

 
Одной из приоритетных задач в системе государственной молодежной политики 

последнее время становится ювенальная юстиция, как специальная система 
взаимодействующих институтов, занимающихся защитой прав и интересов 
несовершеннолетних, профилактикой детской беспризорности, безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. 

 
Функции политики в сфере профилактической работы с детьми и молодежью 

групп риска, в системе образования на федеральном уровне сейчас сосредоточены в 
Департаменте молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей. И это 
наряду с политикой в области воспитания, дополнительного образования детей и 
молодежи, специального образования, социально-педагогической и психологической 
поддержки детей.  
 
Что было сделано ведомством за последние годы в этом направлении? 

 
В Государственной Думе находится проект Федерального закона «Основы 

законодательства о ювенальной юстиции Российской Федерации», который вызвал 
большой интерес как среди ученых, так и непосредственно у специалистов, 
работающих в области охраны прав несовершеннолетних.  
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На базе Российского государственного социального института создан Научно-
педагогический институт ювенальной юстиции. 

 
Ежегодно при координации органов по молодежной политике, уполномоченных 

по правам человека субъектов Российской Федерации проводятся научно-практические 
конференции, семинары, посвященные обсуждению вопроса создания системы 
ювенальной юстиции, профилактики социально-негативных явлений в молодежной 
среде, особенности правовой культуры российской молодежи..  

 
В 2006 году в Ростове-на-Дону состоялась Всероссийская конференция 

«Ювенальная юстиция. Правовой и образовательный аспект», был рассмотрен опыт 
Ростовской области по созданию и апробации модели взаимодействия суда и органов 
системы профилактики в организации работы по реабилитации и ресоциализации 
несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации.  
 
О молодежном и детском общественном движении 

 
Важным вектором развития России на современном этапе является 

формирование гражданского общества. Поэтому сегодня приоритетным направлением 
государственной молодежной политики на всех уровнях является развитие социальной 
активности молодежи, гражданского самосознания через их участие в деятельности 
молодежных и детских общественных объединений, молодежных парламентов, 
правительств, иных консультативно-совещательных структур, созданных при органах 
законодательной и исполнительной власти разного уровня, органах студенческого 
самоуправления.  

 
Основы деятельности молодежных и детских общественных объединений в 

Российской Федерации определены Конституцией Российской Федерации; 
Гражданским кодексом Российской Федерации; Федеральными законами «О 
некоммерческих организациях», «Об общественных объединениях», Законом 
Российской Федерации «Об образовании». 

 
Основным законом, регулирующим деятельность в сфере взаимодействия 

органов государственной власти и молодежных и детских общественных объединений 
является Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и детских 
общественных объединений». Под государственной поддержкой молодежных и 
детских объединений понимается совокупность мер, принимаемых органами 
государственной власти Российской Федерации в целях создания и обеспечения 
правовых, экономических и организационных условий, гарантий и стимулов 
деятельности таких объединений, направленной на социальное становление, развитие и 
самореализацию детей и молодежи в общественной жизни, а также в целях охраны и 
защиты их прав. 

 
В Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 
2006 г. № 1760 - р  подчеркивается, что «Государственная молодежная политика 
формируется и реализуется органами государственной власти и местного 
самоуправления при участии молодежных и детских общественных объединений…». 
Одним из принципов реализации государственной молодежной политики является 
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принцип «взаимодействие государства, институтов гражданского общества и 
представителей бизнеса». 

 
По состоянию на 1 января 2006 года в Федеральный реестр молодежных и 

детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой, 
который ведется в соответствии с Федеральным законом “О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных объединений”, включена 31 
организация: из них: 8 детских, 23 молодежных; 29 общероссийских, 2 
международных. 

 
На современном этапе процесс формирования молодежного и детского 

общественного движения, основанного на многообразии форм и широте возможностей 
для выбора молодым человеком своей организации, начавшийся в 90-е годы, в 
основном завершен. Возврат к модели единого и единственного союза молодежи или 
детей невозможен: эта идея не популярна среди молодежи и молодежных организаций 
и противоречит изменившимся общественным условиям. 

 
Общественное движение на современном этапе можно характеризовать как 

вариативное по направленности деятельности (профессиональная, творческая, 
спортивная, экологическая, военно-патриотическая, гражданско-патриотическая, 
благотворительная и т.д.), разнообразное по формам и механизмам реализуемых 
программ и проектов. Обществом признается социальная значимость молодежных и 
детских общественных объединений. В отличие от неформального сообщества 
(группы, компании, банды и т.д.) в организации молодому человеку предоставляется 
возможность стать субъектом права и социальной деятельности. Она включает 
субъекта в систему социальных отношений, помогает постигать новые социальные 
роли.  

 
Безусловной нормой деятельности общественных объединений сегодня является 

добровольность вступления в организацию.  
 
Современные общественные объединения не велики по своей численности. 

Численность колеблется от нескольких сот до нескольких десятков тысяч человек. К 
наиболее крупным молодежным общественным объединениям можно отнести 
общероссийскую общественную организацию «Российский Союз Молодежи» (РСМ), 
общероссийскую общественную организацию «Союз эмжековцев России» (Союз МЖК 
России), общероссийскую общественную организацию «Молодежный союз юристов 
Российской Федерации», общероссийскую общественную организацию «Национальная 
молодежная лига». Наиболее крупными детскими общественными объединениями 
являются Международный союз детских общественных объединений «Союз 
пионерских организаций – Федерация детских организаций» (СПО-ФДО), 
общероссийская общественная организация «Детские и молодежные социальные 
инициативы»(ДИМСИ).  Активизировалось возродившееся на рубеже 90-х годов 
скаутское движение. 

 
На современном этапе активно создаются молодежные движения политических 

партий: Всероссийская общественная организация «Молодая Гвардия Единой России», 
молодежная движение партии «Справедливая Россия», «Аграрный молодежный союз» 
(молодежная организация Российской аграрной партии), Союз коммунистической 
молодежи, Молодежное движение СПС, молодежная организация ЛДПР и др. 
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Наблюдается тенденция создания общественных объединений – проектов. К ним 

можно отнести следующие объединения: «Наши», «Россия молодая», «Местные» и др. 
Эти объединения, как правила, не имеют государственной регистрации. Их 
деятельность ориентирована на проведение массовых акций. 

 
Важной характеристикой современного общественного движения является его 

неравномерное распределение по стране. Большая часть союзов детей и молодежи 
сосредоточена в крупных городах – Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, 
Екатеринбурге, Волгограде, Саратове, в некоторых других крупных экономических 
центрах, входящих в состав Российской Федерации. 

 
В середине 90–х годов началось оформление молодежных консультативно-

совещательных структур, действующих при органах законодательной и 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (общественные молодежные 
палаты, парламенты, правительства, советы и т.д.). 

 
Сегодня уже в более чем трети субъектов Российской Федерации на 

региональном уровне существуют молодежные парламентские структуры.  
 
В ряде российских регионов консультативно-совещательные структуры имеют 

реальное право выступать с позиции всей молодежи, активно взаимодействуют с 
властью, переходят из объекта в субъект реализации государственной молодежной 
политики.  

 
Важным шагом в развитии молодежного парламентского движения стало 

создание Молодежной парламентской Ассамблеи при Совете Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации и Общественной молодежной палаты при 
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.  

 
Важным фактором развития демократических форм управления в системе 

высшего и среднего профессионального образования и значимым элементом 
самореализации и волеизъявления студенчества, как наиболее активной части 
молодёжи, является студенческое самоуправление. Сегодня органы студенческого 
самоуправления существуют в каждом третьем учреждении высшего и каждом 
четвертом учреждении среднего профессионального образования. 

 
В 90-х годах начинается процесс консолидация общественных объединений в 

рамках ассоциаций, союзов, круглых столов, советов на федеральном и региональном 
уровнях.  

 
Консолидирующими структурами в студенческом профсоюзном движении стали 

общероссийская общественная организация «Российская ассоциация студенческих 
профсоюзных организаций высших учебных заведений» (РАПОС), созданная в 1991 
году, и Студенческий координационный Совет ЦК Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации. 

 
Важным объединяющим началом для детского и молодежного движения России 

стало создание в 1992 году Ассоциации общественных объединений «Национальный 
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совет молодежных и детских объединений России». В Национальный Совет входят 72 
коллективных члена. 
 
Сотрудничество Российской Федерации с Советом Европы в области молодежной 
политики. 

 
Сотрудничество в сфере молодежной политики между Советом Европы и 

государственными органами, ответственными за реализацию молодежной политики в 
Российской Федерации, начало осуществляться с 1992 года. Основные цели 
сотрудничества заключались в поддержке развития молодежной политики на 
федеральном и региональном уровнях и оказании помощи неправительственным 
молодежным организациям, в привлечении внимания к взаимодействию между 
государственными структурами и общественными организациями. 

 
За период сотрудничества состоялись тренинг-курсы для молодежных лидеров, 

в том числе долгосрочные, семинары о положении в детских и молодежных 
общественных организациях (совместно с Социальным директоратом Совета Европы), 
ряд тренингов по положению молодежи и состоянию молодежной политики в 
федеральных округах Российской Федерации. Наряду с этим, представители России 
принимали участие в семинарах, проводимых международными молодежными 
организациями, в языковых курсах и тренингах, организованных молодежным 
сектором Совета Европы. Реализацию рамочной трехлетней программы сотрудничества 
на период 2003-2005 годов Министерство образования и науки Российской Федерации 
и Директорат по делам молодежи и спорту Cовета Европы расценивают в целом как 
успешную и эффективную.  

 
Для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества в области 

молодежной политики между Советом Европы и Российской Федерацией разработана и 
действует Рамочная программа сотрудничества в сфере молодежной политики на 
период 2006 - 2008 годов. 


