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Аннотация:
Рассматривается медийный аспект законодательной практики государствен-

ной молодежной политики Российской Федерации. В исследовании проведен анализ 
нормативно-правовой базы информационного освещения реализации государствен-
ной молодежной политики, выявлены явные разночтения и недостатки нормативных 
и законодательных актов, приводятся возможные пути обобщения, систематизации и 
совершенствования правовых основ информационного освещения реализации госу-
дарственной молодежной политики в РФ. Особое внимание акцентируется на необхо-
димости принятия федерального закона о реализации государственной молодежной 
политики в Российской Федерации и систематизации действующей правовой базы.

Ключевые слова:
Государственная молодежная политика; молодежь; информационно освещение; 

законодательная практика; медиа; информационная деятельность.

Patyukova R.V.
Doctor of Philology, Associate Professor of the Department of Advertising and Public 

Relations of the Kuban State University, e-mail: patukovaregina@mail.ru.
Minskaya A.N.
Teacher, post-graduate student of the Department of Advertising and Public Relations 

of the Kuban State University, e-mail: alex_minskaya@mail.ru.

Legislative practice in the sphere of state youth policy:
media aspect

Abstract:
The article considers the media aspect of legislative practice in the sphere of imple-

mentation of the state youth policy of the Russian Federation. The analysis of the regulatory 
and legal framework for informational coverage of the implementation of the state youth 
policy has been carried out. Clear discrepancies and shortcomings of normative and legisla-
tive acts have been revealed. The article contains possible ways of generalizing, systematiz-
ing and improving the legal basis for informational coverage of the implementation of the 
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state youth policy in the Russian Federation. Special attention is paid to the need for the 
adoption of a federal law on the implementation of state youth policy in the Russian Federa-
tion and the systematization of the existing legal framework.
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activities.

С усилением роли молодежи в про-
цессе становления и формирования рос-
сийского общества вопросы исследования 
законодательной практики в сфере инфор-
мационного освещения реализации госу-
дарственной молодежной политики при-
обретают особую актуальность. Несмо-
тря на наличие исследований, связанных с 
правовой культурой и поведением молоде-
жи, ювенальной юстиции и большого ко-
личества исследований, посвященных от-
дельным сферам молодежной политики, 
попытки формирования нормативных пра-
вовых основ информационного освещения 
молодежной политики в Российской Феде-
рации не предпринимались.

В перестроечный период госу-
дарство устранилось от решения про-
блем, связанных с формированием госу-
дарственной молодежной политики. Ле-
том 1992 года в городах и районах Рос-
сии прошла всероссийская акция «Мы хо-
тим быть услышанными», следствием ко-
торой стала встреча Президента с лиде-
рами молодежных организаций и объеди-
нений, руководителями комитетов по де-
лам молодежи регионов страны. По ито-
гам встречи был издан указ «О первоо-
чередных мерах в области государствен-
ной молодежной политики» [1: 29]. Указ 
стал первым документом постсоветско-
го периода, отражающим организацион-
ные, правовые, социальные, экономиче-
ские условия для развития молодого по-
коления [2: 5].

Основным нормативно-правовым ак-
том, регулирующим деятельность СМИ, в 
том числе информационное освещение го-
сударственной молодежной политики яв-
ляется закон Российской Федерации «О 
средствах массовой информации», приня-

тый в 1991 году [3]. За период с 1991 года 
по настоящее время было принято боль-
шое количество законодательных актов, 
касающихся взаимодействия гражданско-
го общества и СМИ, основных гарантий 
прав и свобод в сфере СМИ, создания и де-
ятельности молодежных СМИ, развития 
технического прогресса, введения дотаций 
и государственной поддержки социально 
значимых молодежных проектов в СМИ.

Следующим шагом на пути ста-
новления молодежной политики в Рос-
сии стало принятие Постановления «Об 
основных направлениях государственной 
молодежной политики в Российской Фе-
дерации». Впервые в истории РФ норма-
тивно закрепляются основные положе-
ния по информационной работе с моло-
дежью. Данный акт регламентирует пре-
доставление «молодежи для творческой и 
инновационной деятельности, находящи-
еся в собственности государства средства, 
включая средства массовой информации, 
издательства, выставочные и концертные 
залы, на договорной основе» [4].

Направления реализации молодеж-
ной политики были разработаны с учетом 
международной практики по реализации 
государственной молодежной политики. 
В постановлении нашли отражение цели 
и задачи, принципы и формы реализации 
государственной молодежной политики в 
Российской Федерации. Впервые законо-
дательно был определен возраст молоде-
жи в России – от 14 до 30 лет. 

Из-за отсутствия основного феде-
рального закона, регулирующего реали-
зацию молодежной политики в России, 
нормативно-правовое поле было созда-
но с помощью федеральных целевых про-
грамм «Молодежь России» на 1994-1997, 
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1998-2000; 2001-2005 гг., где были сфор-
мулированы и законодательно закрепле-
ны цели государственной молодежной по-
литики на период действия программ.

В рамках программы «Молодежь 
России» осуществлялась реализация под-
программы «Создание информационного 
обеспечения молодежи», где нормативно 
было закреплено «создание системы ин-
формационного обеспечения молодежи, 
которая позволила обеспечить сбор, опе-
ративную обработку и анализ информа-
ции о состоянии молодежной среды, по-
требностях, интересах, ценностных ори-
ентирах молодежи» [5].

Подпрограмма предполагает треху-
ровневую систему информационного обе-
спечения молодежи. Первый уровень на-
ходился в Федеральном центре информа-
ции и документации при Институте моло-
дежи (г. Москва), второй предполагал соз-
дание информационных центров в субъ-
ектах Российской Федерации, третий – 
центры информации муниципальных об-
разований, средних и высших образова-
тельных учреждений. Центры «третьего 
уровня» системы информационного обе-
спечения молодежи, согласно программе, 
должны осуществлять непосредственную 
работу с молодежью.

В качестве ожидаемого социально-
го эффекта от реализации подпрограммы 
«Создание информационного обеспече-
ния» выделяется «удовлетворение потреб-
ностей молодежи в информации, необхо-
димой ей для социальной защищенности в 
период гражданского становления» [6].

Реализация программ «Молодежь 
России» с точки зрения развития госу-
дарственной молодежной политики Рос-
сийской Федерации следует признать эф-
фективной, вопреки явному несоответ-
ствию объемов поставленных целей и за-
дач и объемов финансирования реализуе-
мых программ. Благодаря реализации про-
грамм по принципу софинансирования 
удалось обеспечить выделение целевых 
средств в регионах Российской Федерации 

и решению текущих задач, стоящих перед 
органами по делам молодежи [7: 225-259].

Глобальное развитие средств ком-
муникаций и СМИ несет в себе не толь-
ко пользу, но и вред по отношению к мо-
лодым людям. В связи с этим на законо-
дательном уровне были приняты законы о 
защите молодых граждан от информации, 
пропаганды и агитации, наносящих вред 
здоровью, духовному и нравственному 
развитию и иных противоправных дей-
ствий СМИ [8]. Основным законом, га-
рантирующим защиту прав молодых лю-
дей и регламентирующим деятельности 
СМИ, является Федеральный закон «О ре-
кламе», принятый в 1995 году [9].

В 2008 году принимается «Кон-
цепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской Фе-
дерации до 2020 года», целью которой 
стало создание условий для социализа-
ции и самореализации молодых людей, 
использование молодежного потенциа-
ла для перспективного развития страны. 
В концепции государственная молодеж-
ная политика выделена в отдельное само-
стоятельное направление, способствую-
щее созданию социально-экономических 
условий для развития страны.

В концепции в качестве одного из 
основных направлений реализации госу-
дарственной молодежной политики вы-
делено «распространение актуальной ин-
формации, обеспечения доступности для 
молодежи информации о создаваемых 
для нее условиях и предоставляемых воз-
можностях» [10].

В 2014 году были приняты «Осно-
вы государственной молодежной полити-
ки до 2025 года», в которых сформулиро-
ваны основные понятия ГМП, выделены 
принципы, обозначены первоочередные 
задачи и механизмы реализации государ-
ственной молодежной политики.

В части информационной работы в 
сфере реализации государственной моло-
дежной политики в нормативно-правовом 
акте особая роль отводится такому пер-
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спективному направлению, как «форми-
рование эффективных механизмов ин-
формирования молодежи о направлениях 
и мероприятиях молодежной политики, 
а также организация и проведение кон-
курсов на лучшее освещение в средствах 
массовой информации вопросов реализа-
ции молодежной политики» [11].

Отдельным пунктом в «Основах го-
сударственной молодежной политики 
до 2025 года» выделены информацион-
ные механизмы реализации ГМП, к кото-
рым относится информирование молоде-
жи о реализации молодежной политики 
через сеть «Интернет» и средства массо-
вой информации, а также развитие инфор-
мационных систем, предполагающих пре-
доставление молодежи государственных 
услуг в электронной форме и реализацию 
обратной связи молодых людей с органами 
государственной и муниципальной власти.

Проведенный анализ нормативно-
правовой базы обеспечения информаци-
онной деятельности реализации моло-
дежной политики в Российской Федера-
ции позволяет сделать ряд выводов:

1. Законодательная практика ин-
формационного освещения деятельно-
сти в сфере реализации государственной 
молодежной политики регламентируется 
федеральным законом «О средствах мас-
совой информации» и законом «О рекла-
ме», а также рядом отдельных пунктов и 
частей отдельных нормативно-правовых 
актов, касающихся реализации государ-
ственной молодежной политики Россий-
ской Федерации.

2. В настоящее время отсутствуют 

нормативно-правовые акты регламенти-
рующие деятельность пресс-служб орга-
нов молодежной политики, деятельность 
молодежных СМИ, а также формы и спо-
собы информационного освещения госу-
дарственной молодежной политики в РФ.

3. В российской правоприменитель-
ной практике, несмотря на развитие го-
сударственной молодежной политики с 
1991 года, основные определения инфор-
мационного освещения были сформули-
рованы только в 2014 году в «Основах го-
сударственной молодежной политики до 
2025 года». Отдельный пункт основ по-
священ механизмам информационного 
освещения реализации государственной 
молодежной политики.

4. На данном этапе в Российской Фе-
дерации отсутствует единая действенная 
система законов и нормативно-правовых 
актов об информационном освещении го-
сударственной молодежной политике, на-
блюдается явная разобщенность право-
вых норм, противоречия ее реализации, 
вызывающие проблемы в установлении 
её информационного контакта власти и 
целевой группы – молодежи. В связи с 
этим возникает необходимость развития 
системы нормативно-правового регули-
рования информационной деятельности в 
сфере реализации государственной моло-
дежной политики. Создание единой пра-
вовой системы в сфере ГМП невозможно 
без общего федерального закона о моло-
дежи и молодежной политике в Россий-
ской Федерации, одним из основных на-
правлений которого должна стать инфор-
мационная работа с молодежью.
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