
Основные понятия 
 

Государственная молодежная политика - система государственных приоритетов и мер, 

направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и 

эффективной самореализации молодежи, развития ее потенциала в интересах России. 

Реализация государственной молодежной политики выступает инструментом социально-

экономического и культурного развития, обеспечения конкурентоспособности и 

укрепления национальной безопасности страны; 

Существует классификация объектов социальной работы: 

дети - лица до достижения ими возраста 18 лет; 

молодежь - граждане Российской Федерации, включая лиц с двойным гражданством, в 

возрасте от 14 до 30 лет; 

молодые семьи - семьи в первые три года после заключения брака (в случае рождения 

детей - без ограничения продолжительности брака), при условии, что один из супругов не 

достиг 30-летнего возраста, а также неполных семей с детьми, в которых мать или отец не 

достигли 30-летнего возраста; 

молодежное общественное объединение - это объединение граждан в возрасте до 30 лет, 

объединившихся на основе общности интересов; 

детское общественное объединение, - это объединение граждан, в которое входят 

граждане в возрасте до 18 лет и совершеннолетние граждане, объединившиеся для 

совместной деятельности. 

Мероприятия по осуществлению работы с детьми и молодежью осуществляются во всех 

муниципальных образованиях: поселении, муниципальном районе и городском округе. 

Функции по организации мероприятий по работе с детьми осуществляются через 

отраслевые (функциональные) органы местной администрации (органы управления 

образованием, культуры, физической культуры и спорта, социальной защиты населения). 

Функции по организации мероприятий по работе с молодежью должны осуществляться 

через отраслевые (функциональные) органы местной администрации (органы по делам 

молодежи), организационную структуру и штатную численность которых рекомендуется 

определять в зависимости от численности молодежи, проживающей на территории 

муниципального образования и степени отдаленности от центра субъекта Российской 

Федерации (примерная структура прилагается). 

Мероприятия по работе с детьми непосредственно осуществляют образовательные 

учреждения, учреждения культуры, физической культуры и спорта, социального 

обслуживания, социальной защиты населения и др. 

Мероприятия по работе с молодежью непосредственно осуществляют учреждения 

органов по делам молодежи во взаимодействии с молодежными и детскими 

общественными объединениями. 

При организации работы с детьми и молодежью рекомендуется привлекать молодежь к 

формированию и реализации муниципальных (местных) программ по работе с детьми и 

молодежью, а также подпрограмм по работе с детьми и молодежью в соответствующих 

программах социально-экономического развития муниципальных образований и субъекта 

Российской Федерации. 

Цели, задачи, приоритетные направления и основное содержание работы с детьми и 

молодежью на муниципальном уровне определяются в соответствии с Программой 

социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную 

перспективу (2009-2010 годы), утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 19 января 2006 г. № 38-р, Федеральной целевой программой «Дети России», 

Государственной программой патриотического воспитания граждан в Российской 

Федерации на 2006-2010 годы, Федеральной целевой программой «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005 - 2009 



годы», региональными и муниципальными (местными) программами социально-

экономического развития. 

Задачами в организации работы в муниципальных образованиях являются: 

с детьми - создание необходимых правовых, социально-экономических, 

социокультурных условий для физического, психологического, духовного, социального, 

эмоционального, познавательного и культурного развития детей и реальное обеспечение 

основных гарантий прав детей, в том числе, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

с молодежью - вовлечение молодежи в социальную практику и информирование о 

потенциальных возможностях ее развития в регионе и России; развитие созидательной 

активности молодежи; интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, в жизнь общества. 

 


