
106        ВлАСТь       2013’01

Павел МЕРКУЛОВ 

ОПЫТ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ В ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ
В статье рассматривается процесс становления законодательной базы государственной молодежной политики, анализиру-
ются основные нормативно-правовые акты, регламентирующие положение молодежи.
The article deals with the process of forming the legislation of state youth policy, analyzes the main legal acts regulating the status 
of young people.
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В1990-егг.впостсоветскойРоссииначалсяактивныйпроцесс
формирования законодательства о государственноймоло-
дежнойполитике(далее–ГМП).Результатомэтойработы

должнобылостатьпринятиесоответствующегозаконакакправо-
войосновыформированияиреализациигосударственноймоло-
дежнойполитикивРоссиисопределениемцели,принциповипри-
оритетоввкачествеважногонаправленияфедеральнойполитикив
областисоциально-экономического,культурногоинационального
развитиястраны.Однакоэтотпроцессоказалсянепоследователь-
ным и сумбурным.Федеральный закон «Об основах государст-
венноймолодежнойполитикивРоссийскойФедерации»,призван-
ныйучестьпроисшедшиеизменениявполитическомисоциально-
экономическом устройстве нашего государства, был принят
ГосударственнойДумойФСРФ1иодобренСоветомФедерацииФС
РФ2,нонебылподписанпрезидентом.
ВусловияхпостсоветскойРоссииначалскладыватьсяобъемный

массивнормативно-правовыхактов,регулирующихотношенияв
сфереГМП.Сюдаможноотнестимеждународное,федеральное
и региональное законодательство,постановленияФедерального
СобранияРФ,подзаконныеактыПрезидентаРФиПравительства
РФ,нормативныеактыминистерствиведомствРФ,актызаконо-
дательных(представительных)иисполнительныхоргановвласти
субъектовРФ,атакжеотдельныемуниципальныеправовыеакты.
Однако существовавшее законодательство не являлось единым,
цельныммеханизмом,регулирующимГМП.
В российском законодательстве государственная молодежная

политика согласно Основным направлениям государственной
молодежной политики в Российской Федерации, одобренным
ВерховнымСоветомРФвиюне1993г.3,определяласькакдеятель-
ностьгосударства,направленнаянасозданиеправовых,экономи-
ческихиорганизационныхусловийигарантийдлясамореализации
личностимолодогочеловекаиразвитиямолодежныхобъединений,
движенийиинициатив. ГМПдолжна выражать стратегическую
линию государства на обеспечение социально-экономического,
политическогоикультурногоразвитияРоссии,наформирование

1ПостановлениеГосударственнойДумыот23июня1999г.№4187-IIГД.
2ПостановлениеСоветаФедерацииот2июля1999г.№332-СФ.
3ПостановлениеВерховногоСоветаРФ«ОбОсновныхнаправлениях госу-

дарственной молодежной политики в Российской Федерации» от 03.06.1993
№ 5090-1 // ВедомостиСъезда народных депутатов РФ и ВерховногоСовета
РФ,1993,№25,ст.903.
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у молодых граждан патриотизма и ува-
жения к истории и культуре Отечества,
к другим народам, на соблюдение прав
человека.ВцеломОсновныенаправления
государственноймолодежнойполитикив
РоссийскойФедерациизаложилифунда-
ментсозданияединойсистемызаконода-
тельствавданнойсфере,формирования
государственной молодежной политики
какюридическогоинститута.
Для нормального функционирова-

ния государственноймолодежнойполи-
тикинеобходимо создание действенных
конституционно-правовыхположенийпо
работесмолодежьюимеханизмовихосу-
ществления1. Важнейшим документом,
призваннымрегулироватьГМП,должна
являться Конституция РФ. Однако в
самом тексте Конституции отсутствует
упоминаниеогосударственноймолодеж-
нойполитике,чтосказываетсянаформи-
рованиизаконодательнойбазывданном
вопросеивноситопределенныепротиво-
речиявпрактикуосуществлениямолодеж-
нойполитики.ВтожевремяКонституция
РФсодержитрядпринципиальныхполо-
жений,составляющихосновугосударст-
венноймолодежнойполитики,разграни-
чиваяприэтомпредметыведениямежду
различными ветвями власти и их уров-
нямивнашейстране;вреализацииГМП
участвуют все органы государственной
власти,определенныеКонституциейРФ.
Статья 15КонституцииРФ закрепила

положениеоприоритетенорммеждуна-
родного права по отношению к нацио-
нальному законодательству. Нормы
международного права, международные
договоры РФ, резолюции международ-
ных организаций, конференций явля-
ютсясоставнойчастьюправовойсистемы
России.ПриформированииГМПнеоб-
ходимоучитыватьимеющийсяопытраз-
работки международных документов
по молодежной политике. В этой связи
можно выделить такие документы, как
«Декларация о распространении среди
молодежиидеаловмира,взаимногоува-
женияи взаимопониманиямеждунаро-
дами»(1965г.),«Руководящиепринципы
для дальнейшего планирования и осу-
ществлениясоответствующихпоследую-
щихмер,касающихсямолодежи»(1985г.),

1 См.: Кочетков А.В. Законодательство
РоссийскойФедерации в сфере государственной
молодежной политики : аналитический обзор. –
Самара,2008,с.11.

«Всемирнаяпрограммадействий,касаю-
щаясямолодежи,до2000годаинапосле-
дующийпериод»(1996г.),«Лиссабонская
декларация по молодежной политике и
программам» (1998 г.),модельныйзакон
«О молодежи и государственной моло-
дежной политике», принятый поста-
новлением Межпарламентского коми-
тета Республики Беларусь, Республики
Казахстан, Кыргызской Республики,
Российской Федерации и Республики
Таджикистанот12июня2000г.№10-15,
предназначенный для использования в
национальномзаконодательстве.
Вперечисленных документах всем го-

сударствампредлагаютсямерыпоразра-
боткеиосуществлениюГМП,молодежь
признаетсяоднойизнаиболееуязвимыхв
социальномотношениигруппобщества,
содержатся призывы к реализации мер
ГМПпо10приоритетнымнаправлениям:
образованиемолодежи,трудоустройство,
борьбасголодоминищетойсредимоло-
дыхлюдей,охраназдоровья,сохранениеи
улучшениесостоянияокружающейсреды,
профилактиканаркомании,борьбасюно-
шеской преступностью, организация
досугамолодежи,помощьмолодымжен-
щинам,участиемолодеживжизниобще-
стваипринятиирешений.
Вопросыгосударственноймолодежной

политикинашлисвоеотражениевфеде-
ральных законах и подзаконных актах,
ставшихопределяющимивобластирегу-
лирования отношений государства и
молодежи.Преждевсего,можновыделить
Федеральный конституционный закон
№2-ФКЗ«ОправительствеРоссийской
Федерации»от17декабря1997г.(вредак-
цииот 02.03.2007), в котором вперечне
полномочийПравительства РФ в соци-
альнойсфере(ст.16)отмечено,чтопра-
вительствосодействуетрешениюпроблем
семьи,материнства,отцовстваидетства,
принимаетмерыпореализациимолодеж-
нойполитики.
Рядважныхмоментов,относящихсяк

проблематикеГМП,содержитсявдейству-
ющих кодексах РоссийскойФедерации:
Гражданском(ч.1),Семейном,Трудовом,
Бюджетном, Налоговом (ч. 2). В этих
документах даются понятия правоспо-
собности,дееспособности,эмансипации,
впервые в обобщенном виде представ-
леныправанесовершеннолетнихдетейв
соответствиисКонвенциейООНопра-
вахребенка,такжеустанавливаютсяосо-
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бенностиправовогорегулированиятруда
молодыхлюдей,недостигших18-летнего
возраста, решения вопросов улучше-
ния условий и охраны труда молодежи.
Законодательнопредусматриваетсяосво-
бождение от налогообложения выплат,
производимыхмолодежнымиидетскими
организациями своим членам за счет
членскихвзносов,напокрытиерасходов,
связанных с проведением культурно-
массовых,физкультурныхи спортивных
мероприятий.
В становлении нормативно-правовой

базыГМПважнуюрольигралФедераль-
ный закон от 28 июня 1995 г.№ 98-ФЗ
«Огосударственнойподдержкемолодеж-
ныхи детских общественных объедине-
ний», определивший общие принципы,
содержаниеимерыгосударственнойпод-
держкимолодежныхидетскихобществен-
ных объединений.Под государственной
поддержкой понимается совокупность
мер, принимаемых органами государст-
веннойвластиРФвсоответствиисзако-
нодательствомвобластигосударственной
молодежнойполитикивцелях создания
иобеспеченияправовых,экономических
и организационных условий деятельно-
сти таких объединений, направленных
на социальное становление, развитие
и самореализацию детей и молодежи в
общественнойжизни,атакженаохрануи
защитуихправ.Данныйзакондалправо-
вое определение понятий «молодежное
общественное объединение» и «детское
общественное объединение», сформу-
лировалосновныецелиизадачиданных
объединений и установил верхний воз-
раст их участников (ст. 4).Нижние воз-
растныерамкичленовмолодежныхидет-
ских общественных объединений были
установленыФедеральнымзакономот19
мая1995 г.№82-ФЗ«Обобщественных
объединениях». Статья 19 установила,
чточленамииучастникамимолодежных
общественных объединений могут быть
граждане,достигшие14лет, адетских–
граждане,достигшие8лет.
В рядефедеральных законов, регули-

рующихГМП,затрагиваютсяотдельные
вопросы правового положения различ-
ных групп молодежи. Статья 32 (п. 2)
Федеральногозаконаот10июля1992 г.
№ 3266-1 «Об образовании» отнесла к
компетенции образовательного учреж-
дениякоординациювнемдеятельности

детских и молодежных общественных
организаций (объединений), не запре-
щеннойзаконом.Федеральнымзаконом
от24июля1998г.№124-ФЗ«Обоснов-
ныхгарантияхправребенкавРоссийской
Федерации» установлены основные
гарантии прав и законных интересов
ребенка в целях создания правовых,
социально-экономических условий для
их реализации. Этот закон установил
целиипринципыгосударственнойполи-
тикивинтересахдетей,разграничилком-
петенциювобластизащитыправребенка
междуорганамигосударственнойвласти
РФиеесубъектов.ВФедеральномзаконе
от22августа1996г.№125-ФЗ«Овысшем
и послевузовском профессиональном
образовании» определены специаль-
ные нормы о защите прав отдельных
категорий молодежи в сфере высшего
и послевузовского профессионального
образования:студентов(ст.16),слушате-
лей(ст.18),аспирантов(ст.19).Данный
законимеетсравнительноузкуюнаправ-
ленность,т.к.защищаетправамолодежи
тольковсфереобразования.
Срединормативныхправовыхактовго-

сударственных органов РФ необходимо
обратить внимание на Постановление
Государственной Думы РФ от 4 июля
2001г.№1742-IIIГД«ОбОбщественной
молодежнойпалатеприГосударственной
ДумеФедеральногоСобранияРоссийской
Федерации».Даннаяпалата создана для
изучения проблем молодежи в России,
своевременногореагированиянанихорга-
нов государственнойвласти, содействия
деятельностиГосударственнойДумыРФв
областизаконодательногорегулирования
прав и законных интересов молодежи,
подготовки рекомендаций по решению
проблемроссийскоймолодежи.
Такимобразом,впроцессестановления

государственноймолодежнойполитикив
первоедесятилетиепостсоветскойРоссии
сформировалсядостаточнообъемныймас-
сивфедеральныхзаконовиподзаконных
актов, касающихсямолодежии направ-
ленныхнасозданиеусловийдляреализа-
цииихконституционныхправисвобод.
Однако многочисленная нормативно-
правоваябазагосударственнойполитики
в отношениимолодежи оказалась пред-
ставленаразрозненнымиюридическими
актами,неоформленнымивединоецелое
–федеральныйзакономолодежи.


