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В современной России одной из ключевых проблем государственной 

молодежной политики (ГМП) является отсутствие на федеральном 

уровне закона, устанавливающего правовые основы ее разработки и 

реализации в нашей стране. Именно в значительной мере из-за этой 

проблемы в законодательстве, регулирующем вопросы данной политики, 

наблюдаются многочисленные внутренние несогласованности и 

противоречия. 

Выбранная тема для настоящего доклада предполагает рассмотрение 

прошлого, настоящего и будущего «молодежного» закона в России, идея 

которого исторически возникла еще в советский период. Надо заметить, 

что об этом речь уже шла в научных работах автора – монографии 

«Молодежный» закон России: история и современность»
2
 и 

многочисленных статьях
3
. В них фактически были развенчаны социально-

правовые мифы по поводу невозможности принятия данного закона в 

России, доказаны его актуальность и юридическая состоятельность, 

сделаны концептуальные предложения по структуре и содержанию. 

Но тема «молодежного» закона продолжает быть актуальной как 

среди ученых, так и практиков. С каждым годом увеличивается число 

диссертационных исследований и научных публикаций, в которых 

предлагается его принять. На международных, всероссийских, 

межвузовских, региональных научно-практических конференциях, 
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касающихся проблем молодежи и работы с ней, вопрос о «молодежном» 

законе фактически стал «дежурным». Постоянно ширится круг людей, 

готовых предложить свои подходы к «молодежному» закону. Нынешняя 

ситуация такова, что его сторонников в российском обществе больше и 

аргументы у них весомее, но у противников сильнее позиции во власти и 

больше административных рычагов влияния. 

Почему «молодежный» закон? Слово «молодежный» здесь взято в 

кавычки по следующим причинам: 1) не навязывается конкретное название 

базового закона в сфере государственной молодежной политики
1
; 2) 

рассматриваемый закон должен касаться не только молодежи, но и других 

субъектов государственной молодежной политики; 3) в нем должны быть 

заинтересованы не только молодые граждане, их объединения и молодые 

семьи, а российское общество в целом. 

Россия уже долгое время находится в поисках оптимального 

«молодежного» закона. Но получается с ним, как в известной басне 

И.А.Крылова «Лебедь, Щука и Рак»: «Да только воз и ныне там!». Работа 

с молодежью часто на различных уровнях, в том числе и самом высоком, 

признается неэффективной, а законодательно эта проблема так и не 

решается. 

Идея «молодежного» закона получила активное развитие во второй 

половине XX века. При этом следует обратить внимание на тенденции, 

которые имели место в данный исторический период. 

60-е годы отметились первым в российской истории предложением 

принять «молодежный» закон. При этом было стремление упорядочить и 

привести в более стройную систему существовавшие тогда 

многочисленные акты советского законодательства, регулирующие права и 
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обязанности молодых граждан СССР, и установить целый ряд новых 

правовых положений, направленных на повышение активности молодежи 

во всех областях государственного, хозяйственного и социально-

культурного строительства. Констатировалось, что принятие 

«молодежного» закона будет иметь политическое и пропагандистское 

значение как внутри страны, так и за рубежом. Был подготовлен его 

проект, предусматривающий права и обязанности молодежи в различных 

областях, правовые гарантии деятельности молодежных организаций, 

обязанности государственных органов по созданию необходимых условий 

для развития молодого поколения. Правда, до принятия указанного 

проекта дело не дошло.  

70-е годы запомнились попыткой закрепить в специальном 

«молодежном» законе основные принципы, определяющие 

взаимоотношения комсомола с государственными органами, 

профсоюзными и иными общественными организациями, механизм 

участия молодых граждан и комсомольских организаций в рассмотрении и 

решении вопросов обучения и воспитания молодежи, ее труда и занятости, 

быта и отдыха, управлении государственными и общественными делами. 

Предлагалось предусмотреть право законодательной инициативы 

руководящих органов ВЛКСМ, прежде всего, в вопросах работы с 

молодежью. Подготовленный проект был направлен на повышение роли 

советской молодежи и молодежных организаций в коммунистическом 

строительстве, уточнение прав и обязанностей молодых граждан. Но он, 

как и предыдущий проект не был принят. 

80-е годы стали примером активного продвижения идеи 

«молодежного» закона в молодежной среде, обеспечения значительной его 

поддержки в СМИ, проведения специально организованных «круглых 

столов» по вопросам законодательного обеспечения ГМП, эффективного 

взаимодействия депутатского корпуса, молодежных общественных 

организаций и научной общественности. В то время обсуждались 



различные варианты названия, структуры и содержания «молодежного» 

закона. Были подготовлены документы и материалы, в которых 

аргументировалась и научным образом обосновывалась его 

необходимость. Основательному исследованию подвергался зарубежный 

опыт законодательного регулирования работы с молодежью. 

Формировался действенный механизм взаимодействия молодежных 

организаций и властных структур по обеспечению законных интересов 

молодежи. ЦК ВЛКСМ представил в законодательный орган 

государственной власти проект «молодежного» закона. 

Надо заметить, что «зеленый свет» разработке и продвижению 

«молодежного» закона был дан, когда в поддержку предложения о его 

принятии высказался Председатель Президиума Верховного Совета СССР, 

Генеральный секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачев. В своей известной книге 

«Перестройка и новое мышление для нашей страны и для нашего мира» он 

писал: «Поддерживаю идею закона о молодежи, в котором, не повторяя 

всего того, что относится ко всем советским гражданам, можно было бы 

специально вычленить специфические проблемы, права и обязанности 

юношей и девушек. Закон о молодежи позволит конкретизировать 

взаимодействие комсомола с государственными органами, профсоюзами и 

другими организациями в вопросах учебы, труда, быта, отдыха молодых 

людей. Он поднимает ответственность министерств и ведомств при 

решении вопросов, затрагивающих молодежь»
1
. Можно по-разному 

относиться к М.С. Горбачеву, но нельзя отрицать, что высказанная им 

позиция сыграла важную роль в деле подготовки, обсуждения и принятия 

союзного закона в сфере ГМП. 

90-е годы запомнились в первую очередь принятием Верховным 

Советом СССР первого «молодежного» закона – Закона СССР «Об общих 

началах государственной молодежной политики в СССР»
2
, а также 
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процессом реализации его основных положений в российских регионах как 

до, так и после упразднения Советского Союза. Указанный Закон СССР 

был введен в действие с 1 июля 1991 года. Это самая знаменательная дата 

в истории отечественного законодательства о государственной 

молодежной политике. 

Надо заметить, что определенную роль сыграла Резолюция XXVIII 

съезда КПСС «О молодежной политике КПСС» (1990). В ней была 

обозначена позиция правящей на тот момент политической партии: «Съезд 

высказывается за необходимость скорейшего принятия закона СССР и 

законов союзных республик об общих началах государственной 

молодежной политики, разработку нормативов и социальных показателей, 

касающихся молодежи, включение специальных молодежных разделов в 

союзный, республиканский и региональные планы социально-

экономического развития». 

Закон СССР «Об общих началах государственной молодежной 

политики в СССР» фактически предусматривал десять основных 

концептуальных положений, отражающих подход к государственной 

молодежной политике и ее правовому регулированию в СССР: 

1) установление особенностей реализации конституционных прав и 

свобод молодого гражданина; 

2) законодательное закрепление правового статуса государственной 

молодежной политики; 

3) формирование и развитие законодательства о государственной 

молодежной политике; 

4) создание государственной службы по делам молодежи, в состав 

которой помимо ее органов должны были входить инспекции по охране 

прав несовершеннолетних и молодежи, а также социальные службы для 

молодежи; 

5) формирование системы социальных служб для молодежи; 



6) обеспечение участия молодежи в управлении делами государства и 

осуществлении государственной молодежной политики; 

7) привлечение негосударственных организаций к социальной 

помощи молодежи; 

8) создание специализированных компенсационных фондов 

молодежи; 

9) установление особого правового статуса молодежных организаций 

в формировании и реализации государственной молодежной политики; 

10) установление надежных правовых гарантий осуществления 

государственной молодежной политики. 

Возникает резонный вопрос: А разве эти положения не могут быть 

ориентиром для разработки «молодежного» закона в Российской 

Федерации? Думается, что вполне могут. 

Известный российский ученый в области философии образования и 

социологии молодежи, ректор Московского гуманитарного университета 

И.М. Ильинский в своем фундаментальном труде «Молодежь и 

молодежная политика» констатировал: «Идея молодежной политики – 

одна из немногих положительных идей, которые унаследовали от 

социально-политической системы некогда единого СССР все пятнадцать 

его частей – бывших республик»
1
. Сегодня в странах СНГ, за исключением 

Республики Армения и России, имеются базовые законы в сфере 

государственной молодежной политики. Соответствующие законы «О 

государственной молодежной политике» действуют в Республике 

Казахстан и Туркменистане, «О молодежной политике» – в 

Азербайджанской Республике,  «Об основах государственной молодежной 

политики» – в Кыргызской Республике, Республике Беларусь и 

Узбекистане, «О молодежи» – в Республике Молдова, «О молодежи и 

государственной молодежной политике» – в Республике Таджикистан, «О 

содействии социальному становлению и развитию молодежи» – в Украине. 
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Эти законы, регулирующие вопросы ГМП, в значительной мере 

сориентированы на многие положения Закона СССР «Об общих началах 

государственной молодежной политики в СССР». 

Следует заметить, что Закон «Об общих началах государственной 

молодежной политики в СССР» действует на территории Российской 

Федерации! Раздел «Заключительные и переходные положения» 

Конституции Российской Федерации 1993 г. устанавливает, что законы и 

другие правовые акты, действовавшие на территории Российской 

Федерации до вступления в силу настоящей Конституции, применяются в 

части, не противоречащей ей. При этом надо обратить внимание на то, что 

в справочно-правовой системе «Консультант плюс» дан следующий 

неверный комментарий в справке к данному Закону: «Фактически утратил 

силу на территории Российской Федерации в связи с принятием 

Постановления ВС РФ от 03.06.1993 г. № 5090-1 «Об основных 

направлениях государственной молодежной политики в Российской 

Федерации». Если бы это было так, то не вставал бы каждый раз вопрос о 

его отмене, когда начинал готовиться очередной проект базового 

федерального закона в сфере государственной молодежной политики. 

О том, что формально Закон СССР «Об общих началах 

государственной молодежной политики в СССР» является действующим в 

Российской Федерации констатировалось на парламентских слушаниях 

«Эффективная государственная молодежная политика – необходимое 

условие становления новой России», проходивших 31 марта 2000 года. 

При этом, правда, отмечалось, что изменившиеся правовые и социально-

экономические условия лишили его реальной базы для претворения в 

жизнь. 

В России после вступления в силу Конституции РФ 1993 года в 

большинстве субъектов Российской Федерации появились собственные 

базовые законы в сфере ГМП, стали вводиться в действие специальные 



законы и подзаконные акты по вопросам работы с молодежью, получило 

развитие соответствующее нормотворчество на муниципальном уровне. 

Следует обратить внимание на то, что в 1995 году был принят и 

вступил в силу Федеральный закон «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений»
1
. Он определил 

гарантии, общие принципы, содержание и меры государственной 

поддержки молодежных и детских общественных объединений РФ. 

Что касается «молодежного» закона, то можно вспомнить обещание 

первого Президента России Б.Н. Ельцина, сделанное им в 1996 году: 

«Будущее в руках молодых, и я обещаю: обеспечить разработку и 

выполнение закона о молодежи, направленного на компенсацию 

недостатков социального статуса молодого поколения, создание правовых 

механизмов, которые позволили ли бы юношам и девушкам реализовать 

гражданские права, закрепленные Конституцией России…»
2
. Данное 

обещание было выполнено частично, но не Президентом России.  

Государственной Думой Федерального Собрания  РФ был принят и 

Советом Федерации Федерального Собрания РФ одобрен Федеральный 

закон «Об основах государственной молодежной политики в Российской 

Федерации». Но на него было наложено вето Президента РФ 25 ноября 

1999 года. Это самая печальная дата в истории отечественного 

законодательства о государственной молодежной политике, далеко 

нерадостное событие особенно для молодежных организаций. Оно вызвало 

явно невеселое и скорбно-озабоченное настроение среди тех, кто работал в 

то время в данной сфере, чувство непонимания ими действий Президента 

РФ Б.Н. Ельцина и его Администрации. 

Тогда «забыли» и про то, что в утвержденной в 1997 году Программе 

Правительства РФ «Структурная перестройка и экономический рост в 

1997-2000 годах» (подраздел 7.12 «Государственная молодежная 
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политика») предусматривалось: «Завершить формирование 

законодательно-нормативной базы государственной молодежной политики 

как на федеральном, так и на региональном уровнях»
1
. К сожалению, не 

вспоминают властные структуры об этом и сегодня. 

Но все-таки идея «молодежного» закона перешла из века XX в век XXI. 

Начался новый виток ее исторического развития. 

00-е годы отметились попыткой преодоления Государственной Думой 

Федерального Собрания РФ вето, наложенного Президентом РФ на 

Федеральный закон «Об основах государственной молодежной политики в 

Российской Федерации». В ходе голосования более 50% депутатов не 

побоялись поддержать данный закон, но этого оказалось недостаточно – 

необходимо было квалифицированное большинство
2
. В 2004 году 

Федеральный закон «Об основах государственной молодежной политики в 

Российской Федерации» был снят с дальнейшего рассмотрения. 

В 2007 году законодатели на федеральном уровне в очередной раз 

пришли к тому, что «молодежный» закон нужен. Опять был подготовлен 

его соответствующий проект под названием «О государственной 

молодежной политике в Российской Федерации». Но он не дошел даже до 

первого чтения. 

Знаменательно, что в 2009 году, который в России был объявлен 

Годом молодежи, на первом в отечественной истории заседании 

Государственного совета РФ, посвященном исключительно вопросам 

ГМП, официальную позицию по поводу «молодежного» закона высказал 

Д.А. Медведев, будучи тогда Президентом России: «Отдельная тема, 

конечно, – это закон о молодежи, о государственной молодежной 

политике. …Я, естественно, не против этого закона, наоборот, считаю, что, 
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если мы сможем все-таки подготовить насыщенный реальными, 

конкретными нормами документ, его нужно будет принять и считать 

базовой конструкцией для развития законодательства о молодежи»
1
. 

Вместе с тем он критически отнесся к проектам «молодежного» закона, 

имевшим место в СССР. 

10-е годы еще только начались, но идея «молодежного» закона не 

похоронена в «недрах» власти и тем более в российском обществе. Не 

затихает процесс обращений, заявлений, предложений, резолюций по 

поводу необходимости его принятия. В российских регионах ситуация 

складывается таким образом, что в ближайшей перспективе не будет 

региона, в котором отсутствует базовый закон в сфере государственной 

молодежной политики.  

Ну а что же федеральная власть? Неправильно говорить, что она 

против «молодежного» закона. Федеральный центр сомневается!  

В структурах российской власти есть чиновники, которые делают 

скоропалительные выводы о «неконституционности», правовой 

«нетрадиционности» и «непредметности» «молодежного» закона. К 

сожалению, они часто влияют на отношение к нему со стороны высшего 

руководства страны. Именно в результате их «подсказок» и «советов» оно 

начинает периодически сомневаться в необходимости такого закона, его 

научной обоснованности и правовой состоятельности. При этом, как 

правило, никто из лиц, делавших указанные выводы, не удосуживался хотя 

бы частично изучить социально-правовую сущность ГМП, ее 

происхождение, историю становления и регулирования в нашей стране и 

за рубежом, состояние действующего законодательства в данной сфере. А 

надо бы! 

Следует задуматься над ответом на вопрос: Кому не нужен 

«молодежный» закон? Если это сделать, то станет ясно, что он не нужен 

                                                           
1
 Медведев Д.А. Заключительное слово на заседании Государственного совета «О молодежной политике 

в Российской Федерации» // http://www.kremlin.ru/text/appears/2009/07/219800.shtml 



следующим группам, которых можно отнести к социальным 

разрушителям: 

- бандитам, завлекающим российскую молодежь в криминальные 

группировки; 

- экстремистам, призывающим молодежь к насилию, свержению 

правящего режима и незаконным действиям; 

- коррупционерам, которые хотели бы сохранить систему, в которой 

молодой человек с ранних лет учился «давать» и «брать»; 

- прохиндеям всех мастей (мошенникам, жуликам, ловкачам и т. п.), 

для которых отсутствие «молодежного» закона – условие внедрения в 

жизнь молодого поколения духа наживы и жажды легкого успеха любой 

ценой, искажения нравственных ценностей в молодежной среде; 

- устроителям проектов типа «Дом-2», строящим свою молодежную 

политику «за стеклом», правомерность которой с появлением 

«молодежного» закона государство может вполне поставить под сомнение, 

существенно ограничить ее действие. 

«Молодежный» закон не нужен «кабычегоневышлистам» – 

чиновникам, которые из-за боязни или перестраховки, неспособности 

понять реалии и просто объективно мыслить могут завалить любое 

общественно значимое начинание. Как ни печально, но сегодня 

«кабычегоневышлистов», боящихся лишних проблем для себя и 

считающих, что молодежная политика есть что-то второстепенное, немало 

в различных кабинетах органов власти. 

«Молодежный» закон не нужен тем, кто не хочет, чтобы у 

государства была научно обоснованная и законодательно оформленная 

система работы с молодежью! Тем, кто не желает четкого разграничения 

полномочий в области такой работы и установления ответственности за ее 

результаты. 

Сегодня не нужен «молодежный» закон просто «для галочки», 

главное – его качество и действенность. Позиция власти в этом плане 



четко была обозначена В.В. Путиным в одном из его выступлений (2011): 

«Вопрос не в законе, понимаете? Вопрос в том, чтобы это была не 

бумажка, а руководство к действию, насыщенное содержанием, таким, 

которое бы пошло на пользу»
1
. 

Базовый федеральный закон в сфере ГМП должен отвечать 

современным потребностям и законным интересам молодых граждан и их 

объединений. Очевидно, что в центре закона должен находиться сам 

молодой человек, особенности реализации его конституционных прав и 

свобод. Для этого требуется, чтобы в законе четко просматривалась 

специфика реализации политических, социально-экономических и 

культурных прав и свобод молодых граждан, были заложены основы 

обеспечения их соблюдения и осуществления в Российской Федерации. 

Закон призван выстроить четкую технологию оказания молодому человеку 

услуг, способствующих раскрытию его гражданского потенциала и 

мотивации инновационного поведения молодежи в интересах российского 

общества, и предусмотреть создание и развитие для нее инфраструктуры 

государственных, муниципальных и иных учреждений по делам молодежи. 

Требуется разработать и принять Федеральный закон о молодежи и 

государственной молодежной политике, а не об органах по делам 

молодежи. Поэтому не случайно новый законопроект «Об основах 

государственной молодежной политики в Российской Федерации», 

подготовленный в рамках Комитета Государственной Думы по делам 

молодежи и получивший в 2009 г. одобрение на парламентских 

слушаниях, потерпел фиаско и не был внесен в установленном порядке. 

Его структура как раз больше напоминает закон, регулирующий основы 

организации и деятельности органов по делам молодежи в Российской 

Федерации. При этом не решаются проблемы межведомственной 

координации, разграничения полномочий и ответственности федеральных 
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органов исполнительной власти в вопросах ГМП, участия в ее 

осуществлении структур гражданского общества, молодежи и ее 

объединений. 

Основное предназначение «молодежного» закона видится в том, 

чтобы определить особенности регулирования правового статуса 

молодежи и ее объединений, установить правовые основы разработки и 

реализации государственной молодежной политики в России. Он должен 

повысить эффективность действия уже существующих юридических норм, 

касающихся молодых граждан и системы работы с ними, обеспечить 

приведение данных норм в соответствие с новым уровнем развития 

российского общества. 

К сожалению, иногда те, кто берется разрабатывать проекты 

«молодежного» закона на федеральном уровне, пытаются навязать только 

свое видение, не зная глубоко и не учитывая сложившийся опыт 

законодательного регулирования ГМП в субъектах Российской Федерации. 

Это неправильно. В настоящее время необходим так называемый 

«молодежный» закон «снизу», а не «сверху». Сегодня не нужны правовые 

эксперименты с этим законом. Должно действовать правило, которое 

гласит: «Не надо «ломать» региональные законы в сфере ГМП!» 

Требуется «молодежный» закон, построенный не вопреки 

сложившимся в субъектах Российской Федерации подходам к правовому 

регулированию ГМП, а в их дальнейшее развитие. Он обязан учесть 

состояние законодательств субъектов РФ о ГМП и практику их 

использования, обеспечить выполнение действующих в российских 

регионах законов и иных нормативных правовых актов. Причем при 

подготовке «молодежного» закона важно учесть и оценить не только 

обширный опыт применения законов и подзаконных актов субъектов РФ о 

ГМП, но и муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы работы 

с молодежью. Последнее обстоятельство важно, так как органы местного 



самоуправления ближе всех соприкасаются с реальными проблемами 

молодых граждан. 

Следует обратить внимание на факт, свидетельствующий о 

необратимости завершения процесса введения базовых региональных 

законов в сфере государственной молодежной политики. Если обратиться 

к истории, то можно легко заметить, что в течение 1991-2006 гг. они были 

приняты в 78 из 89 субъектов РФ (87,6%), существовавших на тот момент. 

Причем «пик» принятия законов пришелся на 1997-2000 гг., что во многом 

объясняется тем, что в этот период обсуждался проект федерального 

закона «Об основах государственной молодежной политики в Российской 

Федерации».  

На настоящий момент базовые законы в сфере ГМП действуют в 72 из 

83 субъектов РФ (86,7%). Во всех федеральных округах давно преодолена 

«планка» законов в 75%, о чем свидетельствует следующая таблица.  

Таблица 

Базовые законы о молодежной политике 

в субъектах Российской Федерации 

(на 01.10.2012 г.) 

Федеральные округа Количество субъектов РФ, 

в которых действуют  

базовые законы в сфере 

ГМП 

% 

Центральный федеральный округ 15 (18) 83,3 

Северо-Западный федеральный округ 9 (11) 81,8 

Дальневосточный федеральный округ 8 (9) 88,9 

Сибирский федеральный округ 11 (12) 91,7 

Уральский федеральный округ 5 (6) 83,3 

Приволжский федеральный округ 12 (14) 85,7 

Южный федеральный округ 5 (6) 83,3 

Северо-Кавказский федеральный 

округ 

7 (7) 100  

«Молодежный» закон призван установить четкий статус 

государственной молодежной политики, ее место в общей политике 

государства и соотношение с общественной молодежной политикой и 

муниципальной молодежной политикой. В законе необходимо 



предусмотреть существование в стране единой молодежной политики, 

предполагающей совместные действия органов власти всех уровней и 

структур гражданского общества по созданию условий для социализации и 

воспитания молодого поколения. Сегодня речь должна идти о создании 

эффективной общественно-государственной системы работы с 

молодежью в России, основанной на партнерстве органов власти, бизнес-

сообщества, религиозных организаций, молодежных, детских и иных 

общественных объединений и др. В законе должны быть нормы, 

позволяющие выработать общий подход к осуществлению и правовому 

регулированию работы с молодежью на всех уровнях: федеральном, 

региональном, местном. 

В «молодежном» законе требуется закрепить понятие «молодежь» и 

другие ключевые категории государственной молодежной политики. К 

ним следует отнести категории: молодежь (молодые граждане); 

молодежное общественное объединение; молодая семья; молодежная 

политика; государственная молодежная политика; муниципальная 

молодежная политика; общественная молодежная политика; работа с 

молодежью; орган по делам молодежи (уполномоченный орган по работе с 

молодежью); молодежный парламентаризм; молодежная программа; 

молодежный проект; инфраструктура для молодежи; социальная служба 

для молодежи; молодежный центр.  

«Молодежный» закон призван сделать механизм разработки и 

реализации государственной молодежной политики в нашей стране более 

четким и технологичным во всех отношениях, чем ныне существующий. 

Его нормы должны быть направлены на совершенствование управления в 

сфере ГМП, нормализацию процедурных моментов в работе с молодежью 

и обеспечение эффективного контроля за реальными процессами, 

происходящими в молодежной среде. В законе требуется разграничить 

сферу компетенции и ответственности за решение молодежных проблем. В 

нем детально надо прописать взаимоотношения между всеми субъектами 



ГМП, прежде всего федеральными органами государственной власти и 

органами государственной власти субъектов РФ. 

«Молодежный» закон должен определить механизм гарантий 

участия молодежи и ее объединений в осуществлении государственной 

молодежной политики. При этом необходимо предусмотреть основные 

формы участия молодежи в ее разработке и реализации. Особое внимание 

следует уделить развитию молодежного парламентаризма и 

добровольчества молодежи, взаимодействию государственных и 

муниципальных органов с молодежными и детскими общественными 

объединениями, установлению гарантий их деятельности и участия в 

осуществлении ГМП. 

В «молодежном» законе надо предусмотреть соответствующие 

гарантии его осуществления, формы ответственности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, их 

должностных лиц за его исполнение, порядок вступления в силу и 

приведения нормативных правовых актов в соответствие с ним. При этом 

он призван инициировать соответствующие изменения и дополнения в 

действующие законы и подзаконные акты, касающиеся молодежи и ГМП. 

Автор мог бы предложить структуру и текст проекта «молодежного» 

закона, опираясь на все вышесказанное. Тем более, что соответствующие 

разработки в этом направлении имеются и изложены в научных 

публикациях. Но у автора есть убеждение в том, что подготовить 

оптимальный в современных условиях вариант «молодежного» закона 

можно только путем объединения усилий многих ученых и специалистов-

практиков, знающих толк как молодежной политике, так и в 

юриспруденции. 

Нередко на различных конгрессах, съездах, конференциях, 

совещаниях, «круглых столах» раздаются призывы о том, чтобы «всем 

вместе» заняться проблемой продвижения «молодежного» закона. На деле 



же получается, что «никто» всерьез и системно к этой проблеме не 

подходит. Это очевидный факт. 

Сегодня нет реального союза науки, органов по делам молодежи и 

молодежных общественных объединений по поводу «молодежного» 

закона. Подготовка и продвижение его проекта так и не стали общим 

делом для этих трех сил. Они в этом вопросе чаще действуют разрозненно 

и бессистемно, не имея единого плана соответствующих действий. 

Мало того, вряд ли можно спорить с тем, что органы по делам 

молодежи и молодежные общественные объединения фактически 

«проспали» 1 июля 2011 года! В этот день исполнилось 20 лет со дня 

вступления в силу Закона СССР «Об общих началах государственной 

молодежной политики в СССР». Разве это не дата, отмечание которой 

могло бы принести немалые социальные дивиденды, прежде всего, тем же 

органам по делам молодежи!? Не думаю, что это им «не интересно». 

Скорее всего, они привыкли ждать «команду», а ее, по-видимому, не было. 

Ведь кроме Совета Федерации Федерального Собрания РФ и Московского 

гуманитарного университета почти никто не провел мероприятий, 

посвященных 20-летию принятия Закона СССР «Об общих началах 

государственной молодежной политики в СССР». 

Что дальше? Почему-то вспоминаются слова одной из песен В.С. 

Высоцкого (1976): «Я думаю, ученые наврали, Прокол у них в теории, 

порез: Развитие идет не по спирали, А вкривь и вкось, вразнос, наперерез». 

Создается иногда впечатление, что у нас отношение к «молодежному» 

закону идет именно «вкривь, вкось, вразнос, наперерез…». 

Но если внимательно присмотреться, то история «молодежного» 

закона движется по спирали! Это подтверждает распространенное мнение 

о том, что все в мире движется по спирали, и молодежная политика – не 

исключение. Каждый новый виток идеи о «молодежном» законе – это и 

знание прошлого, оценка настоящего и развитие в будущем. История этой 

идеи как бы огибает невидимую ось – то приближаясь к принятию 



«молодежного» закона, то отдаляясь от него. Можно даже выделить 

некоторые циклы данного процесса. Судите сами. 

1967 – подготовлен проект Закона СССР «О повышении роли 

советской молодежи и молодежных организаций в государственном, 

хозяйственном и социально-культурном строительстве СССР». 

1977 – подготовлен проект Закона СССР «О повышении роли 

молодежи и молодежных организаций в коммунистическом 

строительстве». 

1987 – начата работа над проектом Закона СССР о молодежи, который 

в дальнейшем «превратился» в Закон СССР «Об общих началах 

государственной молодежной политики в СССР». 

1997 – подготовлен проект Федерального закона «Об основах 

государственной молодежной политики в Российской Федерации». 

2007 – подготовлен проект Федерального закона «О государственной 

молодежной политике в Российской Федерации», который до настоящего 

времени не снят с рассмотрения. 

Возникает резонный вопрос: Будем ждать 2017 год? Думаю, что не 

стоит. 

Надо обеспечить единство трех составляющих в борьбе за 

«молодежный» закон: научная аргументация + поддержка молодежи + 

продвижение в СМИ и Интернет. Требуется обеспечить перевод 

общественных инициатив в отношении молодежной политики на язык 

права и добиться создания действенной системы законодательства РФ о 

ней, в основе которого должен быть базовый федеральный закон. 

Отсутствие «молодежного» закона в современной России имеет 

тенденцию к постоянному умножению проблем в работе с молодежью. 

Практика показывает, что явно не помогают решения: частичные (вместо 

«молодежного» закона регулируются отдельные вопросы, касающиеся 

молодежи и работы с ней, но не формируется целостное законодательство 

в данной сфере) или половинчатые (вместо «молодежного» закона 



плодятся подзаконные акты по вопросам государственной молодежной 

политики). 

Юристам, сомневающимся в необходимости «молодежного» закона, 

надо понять: 

- речь идет не о законе под названием «О молодежи» как акте 

российского законодательства, с помощью которого делается попытка 

объединить нормы права относительно молодежи, что по понятным 

причинам противоречит сложившейся отраслевой структуре права и 

утвердившейся иерархии нормативных правовых актов; 

- «молодежный» закон не является более значимым, чем 

законодательные акты, регулирующие трудовые, семейные, 

административные, уголовные и иные правовые отношения; 

- он не претендует на роль «отдельной конституции» для молодых 

людей. 

 «Молодежный» закон – базовый для разработки и реализации 

целостной государственной молодежной политики, организации 

эффективной работы с молодежью на всех уровнях. Именно в этом 

контексте рассматриваются особенности реализации конституционных 

прав и свобод молодых граждан, их объединений и семей. Поэтому нет 

оснований для беспокойства о том, что с принятием и вступлением в силу 

«молодежного» закона возникнут коллизии в действующем 

законодательстве РФ, – если системно действовать, их просто не будет! 

На сегодняшний момент российские регионы, развивая свое 

законодательство, продолжают «ждать» от федерального центра 

принятия «молодежного» закона. Федеральный закон «О государственной 

молодежной политике в Российской Федерации» (2007), как уже 

отмечалось, не снят с дальнейшего рассмотрения. Можно ли его 

переработать? Не исключено, что можно, но существенно и основательно
1
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В нынешней редакции он не имеет перспективы быть принятым. Создается 

впечатление, что его делали «на скорую руку» или «чистили» бездумно в 

процессе предварительного обсуждения. Несмотря на некоторые 

заслуживающие внимания его положения, в целом в нем явно нарушена 

логика и слабо учитывается имеющийся опыт законодательного 

обеспечения ГМП. Вероятно, сегодня должна идти речь о кардинальном 

изменении текста подготовленного законопроекта или разработке нового, 

более качественного. 

Но подготовка и продвижение нового «молодежного» закона займет 

не менее 3-4 лет, если он, конечно, не будет внесен Президентом РФ. 

Таковы реалии сегодняшнего дня. Ведь велики «перспективы» того, что 

придется снова доказывать необходимость и актуальность данного закона. 

И жизнь подтверждает данную точку зрения. Ведь то, что было доказано в 

период процесса принятия Закона СССР «Об общих началах 

государственной молодежной политики в СССР», пришлось снова 

доказывать при продвижении проекта Федерального закона «Об основах 

государственной молодежной политики в Российской Федерации». 

Сомнения нынешнего руководства страны по поводу «молодежного» 

закона понятны. Введение его в действие – это не простой шаг в правовой 

политике государства, он должен быть научно обоснованным и 

основательно выверенным с юридической точки зрения. Это начало 

выстраивания молодежной политики государства по-новому, ее 

модернизация на законодательно закрепленных принципах. Одна из 

главных причин, из-за которой в России «тормозится» принятие 

«молодежного» закона, видится в том, что сегодня не проведены четкие 

юридические границы между молодежной политикой и другими видами 

государственной политики. 

Не случайно В.В. Путин на Межрегиональной конференции 

политической партии «Единая Россия», состоявшейся в 2011 году в городе 

Брянске, в своем ответе на просьбу ускорить прохождение «молодежного» 



закона в федеральных органах государственной власти обратил внимание 

на то, что: «Мы много говорим об этом, и тема, конечно, очень 

чувствительная. Она есть у нас вообще, молодежная политика или нет? И 

«да» и «нет». Понимаете, проблемы молодых людей они требуют к себе 

особого внимания, и понятно почему. Потому что это такая категория 

наших граждан, которая наиболее уязвима. У них пока нет опыта работы, 

нет никакого стартового капитала, много чего нет. И поэтому, конечно, 

особое внимание государства к этой категории наших граждан 

востребовано и оно является правильным. Вопрос: «Как это упаковать?»
1
. 

Итак, как же «упаковать» молодежную политику в России? Ответ на 

этот вопрос не прост и требует общих усилий ученых и специалистов-

практиков. Ясно только одно, что «упаковать» молодежную политику без 

системы законодательства в данной сфере невозможно. «Штопать» 

бессистемно многочисленные нормативные правовые акты, касающиеся 

молодежи, внося изменения и дополнения в них, далее выглядит 

нелогично. Современный уровень развития российского общества требует 

иного подхода к правовому регулированию отношений, складывающихся 

между молодежью и государством. 

Молодежная наука должна помочь Президенту РФ ответить на 

вопрос о том, как не только «упаковать» молодежную политику, но и как 

сделать ее конкурентным преимуществом нашей страны!  

В СССР и, как следствие, в его республиках «комсомольская» 

молодежная политика была вполне понятна, «упакована» и 

конкурентоспособна до известных событий, связанных с так называемой 

«перестройкой». Данная политика вписывалась в общую политику 

государства, являлась неотъемлемым элементом системы подготовки 

управленческих кадров, обеспечивала активное привлечение молодежи и 

ее объединений к решению собственных и общественных проблем. 
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В советский период вопрос о «молодежном» законе ставился не раз, 

начиная с 60-х годов ХХ в. Не принимался данный закон не по причине 

«ненужности», а в связи с тем, что не удавалось выработать единый 

подход к регулированию работы с молодежью. Кроме того, мешало то, что 

функции «молодежного» закона фактически исполнял Устав ВЛКСМ, 

которым определялись цели «комсомольской» молодежной политики, 

основные принципы ее реализации, структура управления работой с 

молодежью и ресурсное обеспечение. Другие акты комсомола 

разрабатывались его руководящими органами в виде резолюций, решений 

и инструкций, по необходимости принимались совместные решения с 

органами власти. Можно добавить, что термин «ВЛКСМ» присутствовал в 

Конституции РСФСР, законах и подзаконных актах того времени. Многие 

законодательные инициативы комсомола были обусловлены тем, что его 

права были прописаны не в комсомольском «законодательстве», а в 

законодательстве в истинном понимании этого слова. 

В настоящее время невозможно создать эффективную систему ГМП 

без основательно и качественно обновленной нормативной правовой базы 

для работы с молодежью на всех уровнях – федеральном, региональном и 

местном. Анализ показывает, что в современной России, несмотря на 

имеющийся широкий массив нормативных правовых актов, регулирующих 

общественные отношения в сфере ГМП, соответствующее 

законодательство о ней не систематизировано и носит противоречивый 

характер. Оно нередко не успевает за динамикой процессов, идущих в 

молодежной среде, и подчас просто не согласуется с ними. У органов 

государственной власти нет четкой и реалистичной концепции 

формирования законодательства о ГМП. 

Даешь систему! – главный лозунг повестки дня российской 

государственной молодежной политики и ее конституционализации. В XXI 

веке предстоит формировать действенную систему законодательства о 

данной политике, призванную обеспечить единство законов и подзаконных 



актов, содержащих правовые нормы в области ее разработки и реализации, 

и в обобщенном виде состоящую из следующих основных элементов: 

- норм, регулирующих вопросы ГМП и закрепленных в Конституции 

РФ и федеральных конституционных законах, касающихся деятельности 

Правительства РФ и других органов государственной власти; 

- международных договоров и соглашений РФ, содержащих правовые 

положения о ГМП; 

- базового федерального закона о ГМП; 

- специальных (видовых) федеральных законов, регулирующих 

отдельные виды деятельности в сфере ГМП; 

- федеральных подзаконных актов по вопросам ГМП; 

- региональных законов и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих ГМП в субъектах Российской Федерации; 

- муниципальных правовых актов, касающихся работы с молодежью. 

Ситуация такова, что в этой системе отсутствует («выпадает») один 

элемент, который должен являться «стержневым», – базовый 

федеральный закон о государственной молодежной политике. 

Сегодня нет никаких научно обоснованных доводов для того, чтобы 

не вводить в действие «молодежный» закон. Это позиция автора, 

основанная на многолетнем опыте изучения всего законодательства по 

вопросам ГМП в России. Причинами отсутствия «молодежного» закона, 

вероятно, являются наряду с качеством предлагаемых проектов 

определенные политические мотивы, амбиции некоторых молодежных 

лидеров и их вдохновителей, а порой незнание или игнорирование того, 

что творится с законодательством о ГМП в регионах. 

Ничем иным, как лукавством следует считать утверждения о 

конституционно-правовой (впрочем, как и о финансовой) 

несостоятельности «молодежного» закона. Удивляет то, что в федеральных 

органах государственной власти некоторые чиновники продолжают 

множить высказывания об одном и том же: «молодежный» закон не нужен, 



он не вписывается в действующее законодательство». Доказательства 

этого утверждения нет, иначе вопрос о «молодежном» законе был бы 

закрыт и на региональном уровне административными методами 

«свернули бы» процесс принятия базовых и специальных законов в сфере 

ГМП, ограничились бы только внесением изменений и дополнений в 

различные законы и иные нормативные правовые акты, касающиеся 

молодежи, ее объединений, молодых семей. 

Принятие «молодежного» закона вполне вписывается в нынешнее 

российское законодательство и способствует его развитию в едином 

русле на территории всех регионов России. Ведь нельзя считать 

нормальной правовой конструкцией состояние, при котором более 85% 

субъектов РФ имеют базовые законы в сфере ГМП, а соответствующего 

федерального закона нет. Ведь она есть предмет совместного ведения РФ и 

ее субъектов. 

Новый век требует нового подхода к «молодежному» закону. Речь 

идет о том, каков должен быть этот закон и как он будет 

реализовываться, а не о факте его наличия в законодательстве РФ. Ясно, 

что чисто декларативный закон не нужен. Требуется целенаправленная и 

системная работа по подготовке «молодежного» закона, обоснованию его 

необходимости и места в российском законодательстве. Важны конкретика 

этого закона и четкий механизм реализации предусмотренных в нем норм. 

Проблема «молодежного» закона вечна! Доказано, что она имелась в 

СССР и, в конечном счете, была снята в 1991 году, с этого времени стала 

рассматриваться в РСФСР, продолжала тревожить наше общество после 

исчезновения Советского Союза и принятия Конституции Российской 

Федерации 1993 года. Проблема «молодежного» закона широко 

обсуждается и в настоящее время. Причем общественный интерес к ней, то 

снижается, то обостряется. Она в современной России будет подниматься 

до тех пор, пока «молодежный» закон не будет введен в действие! 
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