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Аннотация: в статье рассматривается понятие муниципальной моло-

дежной политики. Перечислены основные задачи молодежной политики. Про-

анализированы проблемы реализации молодежной политики. В работе приве-

дены цели и задачи Молодежного совета при представительном органе муници-

пального образования на примере Республики Башкортостан. 
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Российская Федерация – государство присущей только ему многоконфесси-

ональной структурой и многонациональностью, в которой субъекты федерации 

не похожи один на другой. Социальная структура каждого из субъектов особенна 

и неповторима многообразием традиций и обычаев. Россия исторически сфор-

мировывалась на основе общности территории, социальных отношений, уклада 

экономической жизни, языка и культуры многонациональных народов [1, с. 69]. 

Одной из самых значительных составляющих государственного устройства 

как нашей страны, так и любого другого государства с демократическим устрой-

ством, несомненно, является местное самоуправление. В государственном 

устройстве страны роль местного самоуправления очень велика, так как оно свя-

зывает между собой население и государственные структуры [2, с. 239]. 
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Пожалуй, молодежь является самым активным населением, с точки зрения 

того, что в их сознании множество идей, которые отличаются современностью и 

практичностью применения, они полны энергии, амбиций. Поэтому задачей гос-

ударства является принятие мер, которые направят деятельность молодежи в 

правильном русле, а именно проведение молодежной политики на уровне не 

только государства, но и на региональном и местном уровнях. 

Общие положения государственной молодежной политики, а также разгра-

ничение предметов ведения между Российской Федерацией, субъектами Россий-

ской Федерации, органами местного самоуправления устанавливаются Консти-

туцией Российской Федерации. 

Молодежная политика государства – это одна из направлений деятельности 

Российской Федерации, представляющее собой систему мер нормативно-право-

вого, финансового, экономического, организационно-управленческого, кадро-

вого и научного характера, реализуемых на основе взаимодействия с институ-

тами гражданского общества и гражданами, активного межведомственного вза-

имодействия, направленное на воспитание молодежи, расширение ее возможно-

стей для самореализации, а также достижения и поддержания развития, нацио-

нальной безопасности государства [1]. 

Данная статья посвящена молодежной политике в органах местного само-

управления, которая должна осуществляться с учетом государственной (и реги-

ональной) молодежной политики. 

Органы местного самоуправления – это избираемые непосредственно насе-

лением и (или) образуемые представительным органом муниципального образо-

вания органы, которые наделены собственными полномочиями по решению во-

просов местного значения [2]. 

К данным органам относятся представительный орган муниципального об-

разования, глава администрации, местная администрация и другие. 
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Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» гласит о том, что ор-

ганизация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в по-

селении входит в вопросы местного значения [2]. 

Муниципальная молодежная политика – это деятельность органов местного 

самоуправления, имеющая своей целью и задачами создание и обеспечение усло-

вий и гарантий самореализации молодежи, развития молодежных движений, 

объединений, инициатив. Данная политика должна реализовывать потенциал мо-

лодежи, что способствует развитие муниципального образования. 

Для осуществления данных мероприятий в органах местного самоуправле-

ния, а именно в местной администрации, создаются отдел (комитет, управление, 

департамент) по делам молодежи. 

Исходя из вышеизложенного, основными задачами муниципальной моло-

дежной политики, на мой взгляд, является: 

1) обеспечение соблюдения прав и свобод молодых граждан; 

2) содействие в решении социальных, бытовых проблем молодежи. Для ре-

шения данной задачи органы местного самоуправления осуществляют выдачу 

субсидий молодой семье; 

3) поддержка молодой семьи; 

4) содействие физическому, социальному, духовному воспитанию и разви-

тию молодежи. Учреждение различных организаций, в которых будут уделять 

глубокое внимание воспитанию молодежи; 

5) поиск, выявление и поддержка талантливой молодежи, содействие их 

развитию и достижению высоких результатов; 

6) пропаганда здорового образа жизни среди молодого поколения, что осо-

бенно важно в современном мире, когда существует множество негативных яв-

лений, как курение, алкоголь, наркотики; 

7) создание условий для реализации прав и свобод молодежи, а именно 

права на участие в политической жизни; 
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8) международное молодежное сотрудничество. В рамках данного сотруд-

ничества возможно заимствование международного опыта по осуществлению 

молодежной политики; 

9) поддержка деятельности молодежных общественных объединений; 

10) воспитание молодых граждан в духе патриотизма, уважения общепри-

знанных принципов и норм международного права. Молодежь должна стре-

миться к процветанию своей страны, ее развитию. 

Кроме отделов при местной администрации действуют Молодежные советы 

при представительном органе муниципального образования, задачами которых 

является представление интересов молодежи представительных органах муни-

ципальных образований, содействие в нормативном и правовом регулировании 

прав молодежи, выявление проблем при реализации муниципальной молодеж-

ной политики и дача рекомендаций органам местного самоуправления по их 

устранению [3]. 

Рассмотрим цели и задачи Молодежного совета при представительном ор-

гане муниципального образования на примере Республики Башкортостан. К це-

лям относится: 

 представление интересов молодежи в органах муниципального образова-

ния, содействие в создании условий для проявления инициативы на территории 

муниципального образования; 

 формирование, укрепление и повышение правовой и политической куль-

туры молодежи муниципального образования; 

 поддержка всякой положительной активности молодежи, например, как 

гражданская; 

 содействие закреплению молодых специалистов в муниципальном обра-

зовании. В связи с отсутствием мер поддержки со стороны органов местного са-

моуправления, молодые специалисты не видят перспектив дальнейшего прожи-

вания и продолжения работы в муниципальном образовании; 

 проведение социально значимых молодежных мероприятий в муници-

пальном образовании [3]. 
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Основные задачи Молодёжного совета: 

 разработка проектов нормативных и правовых актов муниципального об-

разования в отношении молодежи; 

 привлечение научного и творческого потенциала молодежи; 

 содействие в защите и представление интересов молодежи в органах мест-

ного самоуправления муниципального образования; 

 осуществление консультативной деятельности в области молодежной по-

литики; 

 обеспечение взаимодействия депутатов представительных органов муни-

ципального образования с молодежью и молодежными общественными объеди-

нениями; 

 взаимодействует с Молодежной общественной палатой при Государ-

ственном Собрании – Курултае Республики Башкортостан для полноценного вы-

полнения своей цели, функций и задач [3]. 

Несмотря на ясность задач муниципальной молодежной политики, в реаль-

ности все обстоит иначе. А именно: 

 нет четкой нормативной регламентации основных задач и целей молодеж-

ной политики; 

 органы местного самоуправления не всегда направлены на поддержку мо-

лодежи, на сотрудничество с молодежью; 

 отсутствие в муниципальных образованиях квалифицированных кадров 

по работе с молодежью; 

 деятельность молодежи рассматривается только в рамках самоуправле-

ния, а именно ученического, школьного или студенческого; 

 наличие стереотипа, что молодежь не способна участвовать в деятельно-

сти органов местного самоуправления, в результате чего молодежь теряет веру в 

себя и не желает участвовать в социально-экономических и общественно-поли-

тических отношениях; 
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 отток молодежи в крупные города в связи с отсутствием в муниципальных 

образованиях возможности развития, самореализации, а именно отсутствие раз-

личных учреждений, организаций, направленных на работу с молодежью, на его 

воспитание, обучение и так далее; 

 низкий уровень участия молодежи в политической жизни, так как нет аги-

тации молодежи на участие в выборах в органы местного самоуправления; 

 местные власти концентрируются на политическом (гражданском или об-

щественном) участии молодежи, а участие молодежи в экономической, социаль-

ной и культурной сферах не всегда считается актуальным. 

Еще одним отрицательным моментом развития муниципальной молодеж-

ной политики является отсутствие критериев и методов оценки качества эффек-

тивности данной работы. Однозначных критериев нет на федеральном уровне, 

что приводит к затруднениям в плане оценки молодежной политики на регио-

нальном и местном уровнях. Другие муниципальные образования не могут осу-

ществлять сравнение своих результатов с результатами других муниципальных 

образований. Все это свидетельствует о том, что необходимо создать систему 

критериев, оценивающих эффективность работы с молодежью на местном 

уровне. 

К данным критериям можно отнести, к примеру, количество мероприятий, 

направленных на работу с молодежью, степень участия молодежи в деятельно-

сти органов местного самоуправления, охват молодежи и другие. На основе ана-

лиза данных критериев возможно составление рейтинга муниципальных образо-

ваний в сфере муниципальной молодежной политики и объективно оценить ка-

чество их деятельности. 

Таким образом, для эффективной реализации муниципальной молодежной 

политики необходимо принятие мер, направленных на индивидуальное развитие 

молодежи, на создание различных учреждений по работе с молодежью, на сти-

мулирование молодежи к участию в жизни местного самоуправления. Ведь чаще 

всего складывается ситуация того, что молодежи не интересно в муниципальных 
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образованиях, она не знает, как провести время, куда пойти, как использовать 

свой потенциал, как реализовать свои права. 

Органы местного с самоуправления должны реально оценивать роль моло-

дежи в своей деятельности, в развитии муниципального образования. Чаще 

участвовать в решении проблем молодежи с помощью муниципальных целевых 

программ (обеспечение жильем молодых семей, поддержка молодых специали-

стов, подготовка молодых кадров для муниципальных учреждений и т. д.). 

Необходимо привлекать специалистов для работы с молодежью на селе, при 

этом нужно предусмотреть систему мер по поддержке этих специалистов. Доста-

точно часто наблюдается ситуация, когда многие квалифицированные специали-

сты не хотят работать на селе, в связи с отсутствием перспектив, а также под-

держки со стороны местных органов. 

Органы местного самоуправления должны осуществлять мониторинг соци-

ального развития, чтобы оперативно реагировать на изменения, происходящие в 

молодежной среде, впоследствии чего учитывать их при разработке и реализа-

ции направлений молодежной политики. 

Муниципальная молодежная политика должна развиваться во взаимосвязи 

и взаимодействии с государственной молодежной политикой Российской Феде-

рации. 
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