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КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

 

В силу того, что вступившая 15 лет назад Конституция в российской пра-

вовой системе занимает верховенствующее положение, сфера ее регулирования 

достаточно широка. Она распространяется на всю деятельность государства и 

систему права, в том числе и на формирование российского законодательства о 

государственной молодежной политике (ГМП). Причем отношения в данной 

сфере являются предметом конституционного регулирования независимо от 

того, есть в Конституции РФ термины «молодежь» и «молодежная полити-

ка» или их в ней нет. Существуют конституционные нормы, которые задают в 

определенной мере юридические границы ГМП, а также влияют на процессы ее 

разработки и реализации в России. 

Вместе с тем, по нашему мнению, нынешнее отсутствие в Конституции 

РФ статьи, части или пункта о молодежи и государственной молодежной поли-

тике является одним из серьезных юридических пробелов и главной причиной 

того, что процесс формирования соответствующего законодательства уже дол-

гое время носит противоречивый характер.  

Возникает резонный вопрос, который приходилось не раз слышать: По-

чему в Конституции России нет упоминания о молодежи и молодежной поли-

тике? Может быть, «хотели как лучше, а получилось как всегда» – считали, что 

все равны перед законом и поэтому молодежи (в основной своей массе уже 

взрослым людям) не стоит уделять особого внимания в Основном законе стра-

ны. Не исключено, что имело место убеждение главных разработчиков в том, 

что молодежная политика может вполне быть отрегулирована в специальных 



законах, касающихся деятельности Правительства РФ, разграничения полномо-

чий органов государственной власти, органов местного самоуправления и др.  

Вероятно, авторы проекта Конституции РФ не обратили внимания на по-

ложения целого ряда конституций ведущих стран мира, в которых закрепляют-

ся в общих чертах правовые основы работы с молодежью. Так, в конституциях 

Венгерской Республики, Италии, Испании, Йеменской Республики, КНР, Кубы, 

Кувейта, Ливии, Португалии, Республики Беларусь, Республики Молдова, Рес-

публики Хорватия, Республики Узбекистан, Румынии, Сирии, Словацкой Рес-

публики, Таиланда, Турции, Филиппин, Франции, ФРГ, Швейцарии и ряда дру-

гих государств есть формулировки о молодежи и (или) молодежной политике. 

Создается впечатление, что составители норм Конституции РФ могли про 

молодежь, «как обычно», забыть. Печально, что фактически был необоснованно 

проигнорирован введенный в действие в 1991 году Закон СССР «Об общих 

началах государственной молодежной политики в СССР». 

Однако, несмотря на то, что в Конституции РФ не используются слово 

«молодежь» и образованные на его основе словосочетания, она предусматри-

вает ряд принципиальных положений для осуществления государственной мо-

лодежной политики, которые служат основой для создания действенного кон-

ституционно-правового механизма ее разработки и реализации в нашей 

стране. В частности, как показывает практика, зафиксированные в первом раз-

деле Конституции РФ права, свободы и обязанности граждан составляют фун-

даментальную правовую основу для организации и проведения социальной ра-

боты с населением, различными социальными слоями и группами, в том числе с 

молодежью, и должны находить отражение в законах и подзаконных актах. 

Определенное отношение к сфере ГМП имеют некоторые конституционные 

нормы, касающиеся вопросов образования, культуры, здравоохранения, физи-

ческой культуры и спорта, труда, социальной защиты населения, поддержки 

семьи, материнства, отцовства и детства. 

Кроме того, следует заметить, что государственная молодежная полити-

ка зависит от конституционных характеристик российского государства.  



Российское государство в Конституции РФ (ст. 1) провозглашено демо-

кратическим. Молодежная политика в таком государстве должна обеспечивать 

предоставление молодежи возможности участвовать в выработке политических 

решений и ее привлечение к непосредственному участию в формировании и ре-

ализации политики и программ, касающихся молодежи и общества в целом, га-

рантировать молодым гражданам реализацию политических прав и свобод. В 

качестве субъекта ГМП в демократическом государстве могут выступать от-

дельные лица (граждане), а также такие субъекты политической системы, как 

многонациональный народ России, население субъектов РФ, государство в ли-

це соответствующих органов власти, органы местного самоуправления, поли-

тические партии и иные общественные объединения, другие организации, об-

ладающие определенными правами и обязанностями в данной сфере. 

Российское государство согласно его Конституции (ст. 1) имеет федера-

тивную форму государственного устройства. Будучи единым, оно в настоя-

щий момент состоит из 83 равноправных субъектов, обладающих всей полно-

той государственной власти на своей территории, кроме тех полномочий, кото-

рые переданы в исключительное ведение федерального центра и сферу сов-

местного ведения. Опираясь на положения Конституции РФ о федеративном 

устройстве Российской Федерации (ст. 5) можно сказать, что субъекты Россий-

ской Федерации вполне могут иметь собственное законодательство о госу-

дарственной молодежной политике и систему органов по делам молодежи. 

При этом в России должно быть осуществлено разграничение предметов веде-

ния и полномочий между органами государственной власти РФ и органами гос-

ударственной власти субъектов РФ по вопросам, касающимся сферы ГМП. 

Конституцией РФ (ст. 1) установлено, что Россия – это правовое государ-

ство, т. е. оно подчиняется праву и главной целью считает обеспечение прав и 

свобод человека. Молодежная политика правового государства призвана обес-

печить соблюдение законности в молодежной среде, осуществление преду-

смотренных действующим законодательством гарантий прав и свобод молодого 

человека и гражданина, равенство всех молодых людей перед законом и судом, 



взаимную ответственность молодого гражданина и государства, судебную и 

иную защиту личности молодого человека. Органы власти в ходе разработки и 

реализации ГМП должны опираться на нормы законов и подзаконных актов, а 

также на требования, предъявляемые к ней мировым сообществом и развитию 

национальных законодательств в данной сфере.  

Провозглашение нормами Конституции РФ (ст. 7) России социальным 

государством означает, что приоритетной целью ее социальной политики, ча-

стью которой выступает ГМП, является создание условий, обеспечивающих до-

стойную жизнь и свободное развитие человека. В свете этого органы власти 

должны стремиться обеспечить каждому молодому гражданину социальную 

защищенность, достойные условия существования, уровнять жизненные воз-

можности молодежи с другими группами населения путем построения соответ-

ствующей системы социальных гарантий. В соответствии с Конституцией РФ 

должны охраняться труд и здоровье молодых людей, обеспечиваться государ-

ственная поддержка детства, молодых семей, молодых матерей и отцов, моло-

дых инвалидов, развиваться система социальных служб для молодежи, уста-

навливаться определенные пособия и иные гарантии социальной защиты для 

нуждающихся в ней различных категорий молодежи.  

Конституции РФ (ст. 14) устанавливает, что Россия является светским 

государством. В таком государстве должно быть проведено разграничение 

церковной и государственной сфер деятельности. Никакая религия не может 

навязываться и устанавливаться в качестве обязательной для молодежи и дру-

гих групп населения. Молодые граждане России имеют право как верить в Бо-

га, так и отрицать теологические основы мироздания. Принадлежность к рели-

гии, определенной конфессии не может служить основанием дискриминации 

молодых граждан. Религиозные организации не должны вмешиваться в дея-

тельность государственных органов при осуществлении ими молодежной поли-

тики. Вместе с тем, органы власти могут в установленном законодательством 

РФ порядке взаимодействовать с религиозными организациями в сфере ГМП, 



прежде всего по вопросам духовного развития молодежи, ее патриотического 

воспитания. 

Определив в своей Конституции республиканскую форму правления (ст. 

1), Российская Федерация сделала четкий выбор из двух форм, распространен-

ных в современных государствах, – республики и монархии. ГМП в России как 

полупрезидентской республике должна осуществляться Президентом РФ, Фе-

деральным Собранием РФ (Советом Федерации и Государственной Думой), 

Правительством РФ и судами РФ. При этом Президент РФ как глава государ-

ства, располагая полномочиями, позволяющими ему действовать независимо от 

Парламента РФ и Правительства РФ, должен определять основные направления 

ГМП и обеспечивать контроль за ее осуществлением. Принципиальное значе-

ние имеет то обстоятельство, что реализация ГМП может быть эффективной 

только в случае взаимодействия всех ветвей власти, причем как в ходе разра-

ботки концептуальных основ ГМП, так и в повседневной ее реализации. 

Из вышесказанного, на наш взгляд, понятно, что, принимая во внимание 

конституционные характеристики России и учитывая международные докумен-

ты и свои национальные особенности, возможности и приоритеты, органы вла-

сти должны были определить рациональный путь, по которому следовало идти 

для создания необходимых условий для социального развития молодого поко-

ления. Опираясь на указанные характеристики, можно было формировать дей-

ственную ГМП и, закрепляя ее основы в законодательстве, обеспечивать ста-

бильность и совершенствование работы с молодежью в нашей стране.  

Однако приходится констатировать, что на протяжении 15 лет суще-

ствует неопределенность сферы ГМП и развития ее законодательной базы. 

Многие нормативные правовые акты о молодежи и молодежной политике, ко-

торые принимались на различных уровнях в указанный период, не носили си-

стемного характера, а содержащиеся в них нормы нередко разнились. Причем 

не является исключением в этом плане и утвержденная Правительством РФ в 

декабре 2006 г. Стратегия государственной молодежной политики в Российской 



Федерации1. Тревожным выглядит тот факт, что в России до сих пор отсут-

ствует федеральный закон, устанавливающий правовые основы ГМП и позво-

ляющий обеспечить четкое разграничение правотворческих полномочий Феде-

рации и ее субъектов в данной сфере. В современных условиях, когда накоплен 

значительный массив федеральных и региональных законов и подзаконных ак-

тов, муниципальных правовых актов, напрямую или косвенно касающихся мо-

лодежи, задача их комплексного изучения и упорядочения, нахождения опти-

мального варианта их претворения в жизнь на основе Конституции РФ стано-

вится первоочередной и требует незамедлительного решения. 

Обнадеживает, что в период 2008 года произошел ряд «знаковых» собы-

тий в сфере ГМП, позволяющих говорить о стремлении к совершенствованию 

ее правовых и организационных основ. Возобновилась работа по разработке 

проекта базового федерального закона в данной сфере и по нему в скором вре-

мени по инициативе Комитета Государственной Думы по делам молодежи 

должны состояться парламентские слушания. При формировании в мае 2008 г. 

новой системы федеральных органов исполнительной власти было принято 

решение о создании Министерства спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации и Федерального агентства по делам молодежи2. Позво-

лит активизировать работу по совершенствованию ГМП и формированию 

действенного законодательства РФ о ней решение о том, чтобы провести в 

2009 году в Российской Федерации Год молодежи3. 

В мировой истории мы найдем много примеров пересмотра конституций, 

внесения в них изменений и дополнений. Хочется надеяться, что придет время, 

когда в Конституции России появится слово «молодежь» и в числе главных 

направлений политики государства достойное место займет его молодежная 

                                                 
1 Распоряжение Правительства РФ от 18 декабря 2006 г. № 1760-р «Об утверждении Страте-

гии государственной молодежной политики в Российской Федерации» // Собрание законода-

тельства РФ. 2006. № 52 (часть III). Ст. 5622. 
2 Указ Президента РФ от 12 мая 2008 г. № 724 «Вопросы системы и структуры федеральных 

органов исполнительной власти» // Российская газета. 2008. 13 мая.  
3 Указ Президента РФ от 18 сентября 2008 года № 1383 «О проведении в Российской Феде-

рации Года молодежи» // Собрание законодательства РФ. 2008. № 38. Ст. 4281. 



политика. В Конституции как Основном законе государства должны опреде-

ляться пределы осуществления ГМП, правовые основы взаимоотношений госу-

дарства с молодежью как особой частью населения. 

Отсутствие в Конституции РФ слова «молодежь» и словосочетания «мо-

лодежная политика» не способствует эффективной деятельности государства 

по созданию условий для социального развития молодого поколения. Феде-

ральные органы государственной власти во многом выиграли бы в политиче-

ском плане, если бы инициировали включение в Конституцию РФ положений о 

молодежи и молодежной политике. Как вариант, можно предложить следую-

щие изменения и дополнения в Конституцию РФ, касающиеся ГМП: 1) пункт 

«е» части 1 статьи 72, устанавливающей предметы совместного ведения Рос-

сийской Федерации и субъектов РФ, после слов «физической культуры и спор-

та» дополнить словосочетанием «молодежной политики»; 2) статью 38 допол-

нить частью 4 следующего содержания: «4. Государство в порядке, установ-

ленном законом, осуществляет особую политику в отношении молодежи, 

направленную на создание условий для ее социального развития».  

Сущность Конституции состоит в том, чтобы закреплять баланс законных 

интересов и социальных ценностей различных слоев общества. Ее можно срав-

нить с компасом, выверяющим главные направления деятельности государства, 

одним из которых является ГМП. «Молодежный срез» Конституции страны 

должен рассматриваться как фундамент законодательства, регулирующего 

взаимоотношения молодых граждан между собой, с другими лицами и с госу-

дарством. Нормы Конституции имеют высшую юридическую силу при разра-

ботке и реализации государственной молодежной политики и выполнении ее 

задач, формировании соответствующего законодательства. Конституция регу-

лирует правовые основы и определяет круг субъектов ГМП, является исходной 

юридической базой для выработки и принятия ее концепций на федеральном и 

региональном уровнях. Конституционные нормы устанавливают основные пра-

ва и свободы человека и гражданина, которые во многом определяют основные 

приоритеты ГМП, формы и методы ее реализации.  



* * * 

 

Кочетков А.В. Конституция Российской Федерации как основа фор-

мирования законодательства о государственной молодежной политике / 

А.В. Кочетков // Материалы Международной научно-практической конфе-

ренции, посвященной 15-летию Конституции Российской Федерации. – М.: 

МГЮА, 2009. – С. 93-100. 


