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Государственная молодежная политика в Российской Федерации 
формируется и реализуется в сложных экономических и социальных ус-
ловиях. В современный период государственное направление реализации 
молодежной политики является практически единственным. Политические 
партии не имеют четкой, разработанной, оформленной молодежной поли-
тики, сводя, как правило, свою роль к провозглашению позиций, которые 
должны получать отражение в государственных действиях по отноше-
нию к молодежи. 

Роль государства, его структур на федеральном и региональном 
уровнях, органов местного самоуправления в реализации политики по от-
ношению к молодому поколению приобретает доминирующее значение.

Система управления государственной молодежной политикой на 
федеральном уровне представляет собой многоуровневый процесс и вклю-
чает деятельность всех ветвей власти.

В молодежной среде устойчиво убеждение в том, что шансы молодых 
людей на реализацию своих гражданских прав - на образование, труд, ме-
дицинское обслуживание, свободу совести и политических убеждений, су-
дебную защиту - крайне незначительны. Решение данных проблем требует 
координации действий ряда федеральных органов исполнительной власти. 
Эта задача во многом связывается с работой Правительственной комиссии 
по делам молодежи, положение о которой и ее состав утверждены в августе 
2000 года. Важную роль в реализации  государственной молодежной поли-
тики имеют федеральные программы “Молодежь России”, комплексные 
целевые программы по реализации государственной молодежной полити-
ки, принятые во многих субъектах Российской Федерации.

Зафиксированные в президентской программе “Молодежь России” 
ожидаемые конечные результаты ее реализации оказались невыполнимы-
ми. 

Требуется разграничение функций в области организационно-
правового подхода к реализации государственной молодежной политики 
как межотраслевой сферы и как самостоятельной отрасли, имеющий свои 
институты, организационно-финансовые механизмы, систему соподчи-
ненности, собственные кадровое, информационное, научно-методическое 
обеспечение, стандарты деятельности.
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Стабилизация работы государственных (федеральных и региональ-
ных) органов, муниципальных органов по государственной молодежной 
политики зависит от ряда факторов: 

• поиск оптимальной модели управления; 

• интеллектуального и кадрового потенциала;

• информационного обеспечения;

• ресурсов бюджетного финансирования;

• материально-технической базы [1]. 

Аргументы о трудностях реализации государственной молодежной 
политики в связи с ограниченностью бюджетных возможностей для ее фи-
нансирования несостоятельны, так как нельзя ждать, когда финансовых 
ресурсов станет достаточно. Нужно приводить в движение имеющиеся 
ресурсы, комбинируя их применение. Главным результатом реализации 
государственной молодежной политики должно стать улучшение поло-
жения молодежи в обществе и, как следствие, увеличение вклада молодых 
людей в развитие страны [2].

Список литературы

 1. URL: http://www.admhmao.ru/socium/molod/molod.htm - Молодежная 
политика. 

 2. URL: http://www.admhmao.ru/socium/molod/Yprav/1760.htm - стратегии 
молодежной политики РФ.

http://www.admhmao.ru/socium/molod/molod.htm
http://www.admhmao.ru/socium/molod/Yprav/1760.htm

