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История появления международных доку�
ментов, регламентирующих права молодежи и
молодежных общественных организаций, отно�
сится еще к деятельности Лиги Наций периода
с 1919 г. по 1942 г. Документы, принятые на Меж�
дународной Конференции Труда (1919�1937 гг.),
Ассамблеей и Советом Лиги Наций (1923�1933
гг.), Международным институтом интеллекту�
ального сотрудничества и Комитетом предста�
вителей международных студенческих органи�
заций (1926�1940 гг.), были одними из первых, в
которых рассматривались проблемы молодежи.
Некоторые из этих документов являются дей�
ствующими и сегодня.

Организация Объединенных Наций с мо�
мента своего появления в 1945 году приняла до�
статочно большое количество документов, рег�
ламентирующих деятельность в том числе мо�
лодежных общественных организаций. В 1965
году на 20�й сессии Генеральной Ассамблеи
ООН была принята Резолюция «Дальнейшее
планирование развития социального института
молодежи», которая в 5 главе «Неправитель�
ственные молодежные и иные организации» ус�
тановила, что неправительственный уровень
развития прав молодежи является одним из ос�
новных составляющих молодежной политики
любого государства1.

К середине 1980�х годов обострились про�
блемы молодежи в процессе развития мирового
сообщества. Организация Объединенных Наций
провозгласила 1985 год Международным годом
молодежи. Работа по созданию международных
стандартов молодежной политики приобрела
особую значимость. С 1985 года ежегодно на за�
седаниях ООН стал обсуждаться доклад Гене�
рального секретаря ООН по проблемам моло�
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дежи и всем государствам – членам ООН было
рекомендовано регулярно рассматривать на пра�
вительственном уровне доклады о положении
молодежи – молодежной политике.

В Резолюциях ООН «Вопрос о молодежи»
(1988 г.) и «Политика и программы, касающие�
ся молодежи» (1989 г.) Генеральная ассамблея
обратила внимание на важность статуса моло�
дежи и особенно молодежных организаций с точ�
ки зрения свободы ассоциаций, что сделало воз�
можным активное и прямое участие молодежи
на всех стадиях и уровнях международной мо�
лодежной политики2. В последующие годы Ре�
золюции ООН отмечали важность взаимодей�
ствия ООН и молодежных неправительствен�
ных организаций в форме активного участия
представителей молодежи в работе ООН и в ее
специализированных органах. А в 1995 году
ООН приняла Всемирную программу действий
в интересах молодежи на период до 2000 года и
на последующий период – международную стра�
тегию решения проблем молодых людей.

Советский Союз и Российская Федерация
как государства – члены ООН, решая пробле�
мы молодежи, должны были формировать свое
законодательство в соответствии с международ�
ными документами. Масштабные изменения во
всех сферах жизни общества, происходившие в
конце 1990�х годов, привели к обострению су�
ществовавших молодежных проблем и появле�
нию новых, которые поставили молодежь в ка�
тегорию социально незащищенной части обще�
ства. Именно в эти годы происходило
формирование федерального и регионального
законодательства по молодежной политике, со�
здание которого диктовалось необходимостью
скорейшего решения насущных проблем, с ко�
торыми столкнулось молодое поколение.

После распада СССР, в условиях системного
кризиса, который переживал ВЛКСМ, проблемы
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участия молодежи в общественной жизни и пути
их решения стали особенно беспокоить государ�
ство. Закон СССР «Об общих началах государ�
ственной молодежной политики в СССР», приня�
тый Верховным Советом СССР 16 апреля 1991
года, формулировал определение «региональная
государственная молодежная политика» как «важ�
нейшее направление деятельности Союза СССР
и республик, осуществляемой их органами и име�
ющей целью создание социально�экономических,
организационных, правовых условий и гарантий
для социального становления и развития молодых
граждан, их наиболее полной самореализации в ин�
тересах всего общества»3. Основными субъектами
государственной молодежной политики в РФ яв�
ляются граждане РФ, иностранные граждане, мо�
лодые семьи и молодежные объединения4. Важная
роль молодежных организаций, которые наряду с
государственными органами и их должностными
лицами определяла необходимость создания основ
государственной молодежной политики на новом
этапе общественного развития.

После выборов в Государственную Думу и
принятия новой Конституции начался этап по�
литического развития России, который характе�
ризовался утверждением демократических цен�
ностей – многопартийность, парламентаризм,
выборы на альтернативной основе, свобода сло�
ва и средств массовой информации. На феде�
ральном уровне продолжалась работа над фор�
мированием основ молодежной политики. Так,
в 1990�х годах стало традиционным принятие
Федеральной целевой программы «Молодежь
России», которая с середины 1996 года приоб�
рела статус президентской5 и просуществовала
до 2005 года.

В данной программе были предусмотрены
такие направления, как создание системы инфор�
мационного обеспечения молодежи, решение со�
циально�экономических проблем молодежи,
обеспечение условий духовного и физического
развития молодежи, а также поддержка деятель�
ности детских и молодежных объединений.

В декабре 2006 года Правительство РФ утвер�
дило «Стратегию государственной молодежной
политики в РФ»6, обозначив в ней общие для всех
уровней государственной власти и управления
основные цели и принципы, направленные на
развитие и реализацию потенциала молодежи в
интересах России. Принципами государственной
молодежной политики были определены проек�
тный подход, учет интересов и потребностей всех
групп молодежи, информационная открытость,
взаимодействие государства, бизнеса и институ�
тов гражданского общества. На уровне Российс�
кой Федерации за реализацию важнейших про�
ектов Стратегии отвечает Министерство образо�

вания и науки, которое активно взаимодействует
с институтами гражданского общества и предста�
вителями научных кругов.

В соответствии с Указом Президента РФ от
12 мая 2008 года №724 «Вопросы системы и
структуры федеральных органов исполнитель�
ной власти»7, Постановлением Правительства
РФ от 29 мая 2008 года №4088 было учреждено
Министерство спорта, туризма и молодежной
политики РФ, а также Положение о Федераль�
ном агентстве по делам молодежи. В соответ�
ствии с данным Положением Федеральное аген�
тство по делам молодежи, являясь федеральным
органом исполнительной власти, наряду с фун�
кциями по организации государственных услуг
и управлению государственным имуществом в
сфере государственной молодежной политики
должно было в том числе активно взаимодей�
ствовать с общественными организациями и
движениями, представляющими интересы моло�
дежи, по организации мероприятий, направлен�
ных на обеспечение здорового образа жизни мо�
лодежи, нравственного и патриотического вос�
питания и на реализацию молодежью своих
профессиональных возможностей. Определяя
приоритеты деятельности, Агентство рассматри�
вало молодежь как важнейший ресурс развития
страны в XXI веке и главной задачей ставило
координацию усилий для создания условий его
самореализации.

Важнейшими проектами, реализуемыми в
настоящее время в рамках государственной мо�
лодежной политики, являются проекты «Граж�
данин России», «Российская молодежная ин�
формационная сеть «Новый взгляд», «Доброво�
лец России», «Молодая семья России»,
«Карьера», «Команда», «Шаг навстречу» и «Ус�
пех в твоих руках».

Практически все молодежные проекты на�
правлены на активное включение молодежи в
общественно�политическую жизнь общества,
однако именно проект «Команда» ставит своей
целью обеспечение участия молодежи в процес�
се коллективного управления общественной
жизнедеятельностью и в процессе самоуправле�
ния собственной жизнедеятельностью, развития
положительных навыков индивидуального и
коллективного управления общественной жиз�
нью, а также вовлечение молодежи в обществен�
но�политическую жизнь страны.

В рамках проекта «Команда» решаются сле�
дующие задачи: распространение эффективных
моделей участия молодежи в управлении обще�
ственной жизнью, развитие моделей и программ
подготовки лидеров молодежи, привлечение
молодежи к участию в общественной и обще�
ственно�политической жизни, вовлечение моло�
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дых людей в деятельность органов самоуправ�
ления в различных сферах жизни общества, при�
влечение молодых людей к работе в исполни�
тельных и представительных органах власти,
привлечение молодежи к участию в проектной,
управленческой, исследовательской деятельно�
сти, популяризация идей участия молодежи в
общественной и общественно�политической
жизни, привлечение молодежи к участию в вы�
борах законодательных органов власти, поддер�
жка молодежных общественных организаций и
объединений, включение молодых людей в меж�
дународные проекты по подготовке лидеров
молодежных общественных объединений, рабо�
ту международных общественных объединений
и международных молодежных органов.

Федеральные программы конкретизируют�
ся и регламентируются на уровне субъектов, ко�
торые наряду с органами местного самоуправ�
ления осуществляют работу с молодежью с уче�
том региональных особенностей. На уровне
субъектов федерации за работу по реализации
приоритетных направлений молодежной поли�
тики отвечает уполномоченный орган по работе
с молодежью. В Оренбургской области – Депар�
тамент молодежной политики Оренбургской
области. В настоящее время Департамент моло�
дежной политики находится вне компетенции
областного министерства спорта и туризма. Не
относится деятельность Департамента и к сис�
теме образования. Это позволяет охватить всю
молодежь, не только школьников и студентов,
но и работающую молодежь, военнослужащих9.

В целях совершенствования системы госу�
дарственного влияния на процессы социализа�
ции молодежи, создания условий и гарантий са�
мореализации молодых граждан Правительство
Оренбургской области приняло Постановление
от 14 сентября 2010 г. №645�пп «Об утвержде�
нии областной целевой программы “Реализация
государственной молодежной политики в Орен�
бургской области «Молодежь Оренбуржья» на
2011 � 2015 годы»10, в которой в качестве одной
из основных задач прописано создание системных
механизмов воспитания у молодежи чувства пат�
риотизма и гражданской ответственности, приви�
тие гражданских ценностей, формирование рос�
сийской идентичности. А одним из важнейших
целевых показателей Программы определена
доля молодых людей, участвующих в деятель�
ности детских и молодежных общественных
объединений, от общего количества молодежи.

Перечень программных мероприятий и ис�
точники финансирования Программы по на�
правлению «Вовлечение молодежи в обществен�
но�политическую жизнь общества, развитие во�
лонтерского движения» в том числе включает

положение о поддержке программ деятельнос�
ти молодежных и детских общественных орга�
низаций через систему государственных заказов,
что предполагает вовлечение не менее 80 тыс.
молодых людей в социально значимую деятель�
ность. На это запланировано более 6,5 млн. руб�
лей, причем самые серьезные расходы Програм�
ма относит к 2015 году, когда предполагается
потратить более 3 млн. рублей. Кроме того, в
Программе запланировано выделение средств в
размере 1,54 млн. рублей на конкурс проектов
детских и молодежных общественных организа�
ций по развитию новых форм и направлений
деятельности общественных объединений.

Более 1 млн. рублей планируется освоить на
организацию и координацию деятельности доб�
ровольческого (волонтерского) движения в
Оренбургской области с целью увеличения ко�
личества молодежи, вовлеченной в доброволь�
ческую деятельность. На организацию и разви�
тие системы молодежного самоуправления в
Оренбургской области, с целью создания систе�
мы подготовки и вовлечения молодежи в при�
нятие решений в сфере молодежной политики,
запланировано 850 тысяч рублей, причем, боль�
шую половину из этих средств – 450 тысяч руб�
лей, запланировано потратить в 2015 году.

Важнейшим направлением деятельности, на
которое выделено 1,16 млн. рублей, является
организация деятельности Школы молодого по�
литика, призванной создавать условия для поли�
тической деятельности 250 молодых людей еже�
годно, содействовать их профессиональному ро�
сту. Школа молодого политика формируется по
рекомендациям политических партий, обще�
ственных объединений, органами исполнитель�
ной власти, молодежным парламентом и моло�
дежными палатами Оренбургской области. Це�
лью программы подготовки молодых политиков
является повышение уровня политического об�
разования и создание практических условий ос�
воения молодыми активистами политических
партий и молодежных организаций основ демок�
ратических политических стандартов. Програм�
ма школы представляет собой специальный раз�
вивающий курс, позволяющий молодым людям
на собственном опыте понять, что такое полити�
ка и что собой представляет политическая жизнь.
Также участники программы получают навыки
участия в публичных дискуссиях и умение ана�
лиза современной общественной обстановки.
Полученные в ходе занятий знания становятся
для молодых людей основой дальнейшей поли�
тической карьеры и профессиональной деятель�
ности. Выпускники школы проявляют себя, ра�
ботая в реальном секторе экономики, занимаясь
политической и общественной деятельностью11.
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Постановлением Правительства Оренбургс�
кой области была принята целевая программа
«Поддержка социально ориентированных не�
коммерческих организаций Оренбургской обла�
сти на 2011�2014 годы»12, среди мероприятий,
заявленных органами исполнительной власти,
прописана поддержка деятельности молодеж�
ных и детских общественных организаций на
конкурсной основе. Благодаря поддержке орга�
нов по делам молодежи за последние годы акти�
визировали свою деятельность многочисленные
молодежные общественные организации. На
территории Оренбурга и Оренбургской облас�
ти активно действуют городская молодежная
общественная организация «Молодой Орен�
бург», областная общественная организация
Российского Союза Молодежи, общественная
организация «Тепло сердец» студентов Орен�
бургского государственного аграрного универ�
ситета, Оренбургское региональное отделение
Молодежного общероссийского общественного
движения «Российские студенческие отряды»,
Областная молодежная общественная организа�
ция «Союз оренбургских студентов», Региональ�
ное агентство молодежных программ и проектов,
а также Детская областная газета и Федерация
пионерских и детских организаций.

Российский Союз Молодежи – это самая
крупная молодежная общественная организация
в Оренбургской области, объединяющая свыше
10 тысяч молодых людей. Сегодня в 10 террито�
риях области действуют районные и городские
организации РСМ, состоящие из 179 местных
организаций. Важным делом для областной
организации РСМ является гражданско�патри�
отическое воспитание подрастающего поколе�
ния. Этому способствуют программы «Патриот
и гражданин», «Лидер», «Достижения», «Сту�
денческое самоуправление». Свои лидерские
качества россмольцы демонстрируют на облас�
тном конкурсе команд актива «Командный дух».
Ежегодно проводятся акции «Вахта памяти»,
организуются встречи молодежи с ветеранами
Великой Отечественной войны. С 2002 года в
городах и районах области проводится акция
«Мы – граждане России» по вручению паспор�
тов 14�летним подросткам. За 9 лет проведения
акции в ней приняло участие свыше 16 тысяч
ребят. Российско�казахстанский молодежный
лагерь «Соседи» является уникальной площад�
кой для установления и развития международ�
ных связей, укрепления дружественных, добро�
соседских отношений между молодыми людьми
двух стран. Данный проект одобрен Правитель�
ством Оренбургской области, Центральным ко�
митетом Российского Союза Молодежи и вошел
в общероссийскую программу «Международные

молодежные лагеря». Кроме того, ежегодно про�
водятся: фестиваль команд КВН среди учащей�
ся молодежи, акции «В ритме РСМ» и «РСМ –
детям», мероприятия профилактической про�
граммы «Спасибо, Нет!», заседания дискуссион�
ного клуба, работа школы волонтеров13.

Областная молодежная общественная орга�
низация «Союз оренбургских студентов», также
реализует социально значимые мероприятия,
формирующие молодого человека как граждан�
ско�ответственную личность. За период суще�
ствования Союза (с 2007 года) к совместным
действиям было привлечено более 3000 учащих�
ся и студентов. За это время было организовано
и проведено большое количество областных учеб
студенческого актива с целью развития студен�
ческого самоуправления и новых форм направ�
лений деятельности общественных объедине�
ний, повышение профессионального уровня ли�
деров молодежных общественных организаций.
С целью повышения правовой культуры моло�
дежи реализован проект «Правовая культура как
основа электоральной активности молодежи».
Традиционным в области стало проведение меж�
регионального фестиваля студенческого творче�
ства «На Николаевской». С целью сбора и обоб�
щения информации о действующих системных
подходах в организации студенческого самоуп�
равления в мае 2009 года был дан старт област�
ному конкурсу моделей студенческого самоуп�
равления. В конкурсе приняли участие 19 учеб�
ных заведений области, 17 из которых – ссузы.
Конкурс проводился совместно с министер�
ством образования и ОООО «РСМ».

С целью повышения гражданской активнос�
ти молодежи были организованы и проведены
акции «Мы за чистый город», «Подари улыбку
детям». Одним из масштабных проектов, кото�
рый был реализован Управлением по молодеж�
ной политике совместно с «Союзом оренбургс�
ких студентов», является подготовка делегаций
молодежи Оренбургской области для участия во
Всероссийском молодежном образовательном
форуме «Селигер»14.

Общественная практика ежедневно ставит
перед молодежью серьезные проблемы, решение
которых во многом зависит от той позиции, ко�
торую занимают конкретные молодые люди.
Степень их социальной и политической актив�
ности формируется во многом под влиянием
внешних обстоятельств. Деятельность молодеж�
ных общественных организаций по формирова�
нию общественно значимых ценностей в моло�
дежной среде в настоящее время сложно пере�
оценить. Политические процессы последних лет
в различных государствах показывают, что мо�
лодежь в условиях социальной нестабильности
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становится ключевой силой деструктивных об�
щественных процессов.
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