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Аннотация: Государственная молодежная политика является одним из 

специфических направлений деятельности органов законодательной и 

исполнительной власти, рассматривается в качестве элемента системы 

государственной безопасности государства, который отвечает за участие 

молодежи в общественно-политических, социально-экономических, который 

обеспечивает модернизацию общества –формируя новые социальные нормы 

через систему работы с молодежью. Несмотря на это, жизненные установки 

молодежи не всегда и не во всем соответствуют потребностям страны и ее 

территорий в инновационном развитии. При этом остаются 

неопределенными система построения, механизмы осуществления, методы 

оценки эффективности молодежной политики. Работа с молодежью 

характеризуется ситуативностью и противоречивостью. Всё это говорит о 

том, что в настоящее время реализация государственной молодежной 

политики в муниципальных образованиях не всегда эффективна. Работа с 

молодежью характеризуется ситуативностью и противоречивостью. Данная 

статья отражает основные проблемы, которые возникают при осуществлении 

молодежной политики на муниципальном уровне, а также выделены 

основные направления по изменению данной ситуации. В качестве примера 

авторами была представлена молодежная политика города Екатеринбург. 
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Annotation: State youth policy is one of the specific areas of activity of legislative 

and executive authorities, is considered as an element of the state security system 

of the state, which is responsible for the participation of young people in socio-

political, socio-economic, which ensures the modernization of society –forming 

new social norms through the system of work with young people. Despite this, the 

life attitudes of young people do not always and in all respects correspond to the 

needs of the country and its territories in innovative development. At the same 

time, the system of construction, mechanisms of implementation, and methods of 

evaluating the effectiveness of youth policy remain uncertain. Working with young 

people is characterized by situationality and inconsistency. All this suggests that at 

present the implementation of the state youth policy in municipalities is not always 

effective. Working with young people is characterized by situationality and 

inconsistency. This article reflects the main problems that arise in the 

implementation of youth policy at the municipal level, and also highlights the main 

directions for changing this situation. As an example, the authors presented the 

youth policy of the city of Yekaterinburg. 
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Реализация молодежной политики происходит на всех уровнях власти 

по приоритетным направлениям. Для реализации данных направлений 

происходит выделение средств из федерального, регионального и 

муниципального бюджетов, а также идет создание целевых комплексных 

программ.  



________________________________________________________________ 

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ №6(58)                           forum-nauka.ru 

На муниципальном уровне молодежная политика характеризуется 

совокупностью целей и мер, которые принимаются органами местного 

самоуправления для создания и обеспечения гарантий и условий 

самореализации личности молодых людей и развития молодежных 

инициатив, движений и объединений.  

Муниципальная молодежная политика выступает в роли важнейшего 

инструмента для формирования, развития и активного использования 

молодежного потенциала. При осуществлении молодежной политики в 

муниципальных образованиях используются отраслевые органы местной 

власти, на которые в соответствии с п.34 ст.16 Федерального Закона от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" которые занимаются 

организацией и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью. 

Молодое поколение рассматривают в качестве гаранта социально-

экономической стабильности, будущего индивидуального выживания, а 

также как общего стратегического ресурса развития общества. Несмотря на 

это, жизненные установки молодежи не всегда и не во всем соответствуют 

потребностям государства и его территорий в инновационном развитии. При 

этом остаются неопределенными система построения, механизмы 

осуществления, методы оценки эффективности молодежной политики. 

Работа с молодежью характеризуется ситуативностью и противоречивостью. 

На сегодняшний момент процесс реализации государственной 

молодежной политики не всегда эффективен. К этому приводят 

определенные причины: 

1. отсутствуют в некоторых муниципальных образованиях 

учреждения среднего и высшего профессионального образования, которые 

способствуют высокой степени миграции молодежи в крупные города;  
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2. существует территориальная разобщенность поселений и 

отсутствует районный центр в некоторых районах, в результате чего 

обеспечивается единая тактика реализации молодежной политики; 

3. отсутствуют квалифицированные кадры в поселениях 

муниципальных образований для работы с молодёжью. 

Данные проблемы являются угрозой для муниципального образования 

потому, что на их фоне наблюдается низкая активность молодежи в 

процессах местного самоуправления. На сегодняшний день существует 

необходимость создания направлений совершенствования молодежной 

политики на муниципальном уровне. 

Молодежное движение занимает важную позицию в обществе и во 

многом задает траекторию его развития. Одним из главных инструментов в г. 

Екатеринбурге, в том числе финансовых, способствующих поддержке 

молодежи, в настоящее время является реализация муниципальной 

программы «Реализация молодежной политики и патриотическое воспитание 

граждан в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2021–2025 

годы».  

«Разработчиком программы является Комитет по молодежной 

политике Администрации города Екатеринбурга – отраслевой орган местного 

самоуправления, осуществляющий полномочия Администрации города 

Екатеринбурга в сфере молодежной политики, пропаганды здорового образа 

жизни, профилактики наркомании и иных зависимостей, предупреждения 

распространения вируса иммунодефицита человека. Комитет по молодежной 

политике является координатором муниципальных учреждений молодежной 

политики и проводником государственной молодежной политики на 

территории города Екатеринбурга». 

Целью программы является активное вовлечение молодых людей в 

социально-экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь 

Екатеринбурга, развитие системы гражданско-патриотического воспитания 

горожан. 
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Данная программа создает условия для развития потенциала молодежи, 

позволяет расширить рамки участия молодых людей в жизни Екатеринбурга, 

определяет сферы первоочередного инвестирования ресурсов 

муниципального образования «город Екатеринбург» в реализацию 

возможностей молодежи. 

Следует наладить межведомственное сотрудничество всех отраслей 

муниципальных образований, которое будет способствовать осуществлению 

к реализации молодёжной политики в территориях. Учитывая особенности 

территорий в муниципальных образованиях, открытие отделений 

молодежных центров обеспечит доступ молодежи всех сел к услугам, 

которые предоставляются молодежными центрами и будет способствовать 

созданию условий для возникновения в поселениях молодежных проектных 

команд как гибких временных творческих групп, ориентированных на 

разработку новых социальных проектов 

Несмотря на то, что молодежная политика на данный момент 

оформляется в нормативном и организационном отношении, следует сказать, 

что уже существует необходимость принятия дополнительных мер, которые 

направлены на придание ей системного характера, позволяющего развивать 

муниципальную молодежную политику в едином направлении со Стратегией 

государственной молодежной политики в Российской Федерации. 

Главными результатами совершенствования молодежной политики 

должны стать улучшение положения молодежи в Муниципальных 

образованиях и, как следствие, увеличение вклада молодых людей в развитие 

своих территорий. 
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