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факторы, влияющие на ее развитие.  
Ключевые слова: правовая политика, молодежь, 
государство, общество. 
 

http://www.tadqiqot.uz/
http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2017-9-5


Ҳуқуқий тадқиқотлар журнали             www.tadqiqot.uz 

Журнал Правовых исследований      ISSN: 2181-9130 

Journal of Law Research        2017№9 

61 

ON THE ROLE OF LEGAL POLICY OF THE STATE IN 
SUPPORT OF RUSSIAN YOUTH 

Ashurbekova A.A., Mukailova A.B. 
North-Caucasian Institute (branch) Federal state budget 
educational institution higher education "Russian state 
University of justice (RPA of the Ministry of justice of 

Russia)" in Makhachkala. 
Abstract: The article is devoted to topical issues of 

forming the legal policy of the Russian state in matters 
of supporting modern youth. The main aspects of the 
socialization of youth and factors affecting its 
development are also considered. 

Keywords: legal policy, youth, state, society. 
 

Rossiya yoshlarini qo’llab-quvvatlashda davlat huquqiy 
siyosatning roli haqida 

 
Annotatsiya: maqola Rossiya hukumatining 

zamonaviy yoshlarni qo’llab-quvvatlash bilan bog’liq 
huquqiy siyosatining shakllanishiga doir dolzarb 
savollarga bag’ishlangan. Shuningdek, yoshlarning 
ijtimoiylashuvi va shu jarayonga xizmat qiluvchi 
omillar ko’rib o’tiladi.   

Kalit so'zlar: huquqiy siyosat, yoshlar, davlat, 
jamiyat. 

 
Одной из главных особенностей развития 

современного общества является возрастание роли 
молодежи во всех сферах жизни. В процессе построения 
гражданского общества и правового государства перед 
нами возникает вопрос, что же включает в себя понятие 
«правовая политика». Это стратегия и тактика 
правового развития общества, или механизм 
обеспечения прав и свобод человека и гражданина, или 
то и другое вместе взятое? 

http://www.tadqiqot.uz/


Ҳуқуқий тадқиқотлар журнали             www.tadqiqot.uz 

Журнал Правовых исследований      ISSN: 2181-9130 

Journal of Law Research        2017№9 

62 

Правовая политика России — это составная часть 
ее общегосударственной политики, обусловленная 
объективными закономерностями современного 
общественного развития, всеми потребностями, 
которые лежат в основе всех проводимых в стране 
преобразований.1 

Это выражается, прежде всего, в том, что главной 
ценностью в современном обществе является не 
материальный фактор, а человек. 

Будущее нашей страны – это молодежь, воспитание 
которой является первоочередной задачей, стоящей 
перед государством. И поэтому нужно задействовать все 
ресурсы, чтобы на первом месте стояли истинные 
ценности. Именно от того как эти ресурсы будут 
задействованы зависит жизнь последующих поколений. 
Из всех групп населения молодежь, как никто 
заинтересована в том, что их ждет впереди, планирует и 
строит свое будущее. 

Молодежь – это явление объективное, выступающая 
как большая возрастная группа, при этом являющееся 
частью общества. В толковых словарях же понятие 
молодежь раскрывается как молодое поколение, 
молодые люди. 

Молодежная проблематика является наиболее 
острой и значимой, как для самого общества, так и для 
любого государства. Ряд государств, в своей политике 
пытается соединить опыт предков, их недостатки и 
жизненную целеустремленность, и энергию 
современной молодежи, которая нуждается в 
определении ценностных ориентиров и новых 
концепциях развития. Отсутствие этих ориентиров 

                                                             
1 Малько А.В. Правовая жизнь и правовая политика // Государство и право на рубеже 

веков: Материалы всероссийской конференции. Проблемы теории и истории. – М.: 

ИГиП РАН, 2001. – 119 с. 
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отрицательно сказывается на личностном развитии 
современной молодежи. 

На сегодняшний день молодежь расставляет свои 
приоритеты в семье, друзьях, работе, деньгах. Но, не 
меньшую роль в этих ценностях играет религиозная 
принадлежность (вера). Молодежь наиболее 
восприимчива к тем процессам, которые происходят в 
обществе, на основании чего меняются и ценностные 
ориентации современного поколения. Исследование 
показало, что на первых местах у молодёжи стоят такие 
личностные ценности, как здоровье средний балл по 3% 
любовь 7,8%, семья 7,4% и материальные ценности 6,8%. 
Средние места занимают профессиональные ценности 
5,1%, саморазвитие 4,8% и развлечения 4%, далее – 
прагматические 3,7%, творчество 3,2%, и последнее 
место занимают духовные ценности 2,4%.2 

Проблема обеспечения преемственности правовой 
политики особенно актуальна для России, поскольку 
здесь сложилась специфическая правовая традиция, 
которая заключается в том, что реформирование 
политической системы государства в переломные 
моменты отечественной истории всегда 
сопровождалось коренным пересмотром всей правовой 
системы. 

А.В. Малько утверждает, что, «правовая политика – 
это деятельность государства по созданию 
эффективного механизма правового регулирования, по 
цивилизованному использованию юридических 
средств. Перед правовой политикой стоят задачи такие 
как, наиболее полное обеспечение прав и свобод 
человека и гражданина, укрепление законности и 
правопорядка, формирование правовой 

                                                             
2 Карпухин О. Культура и молодёжь // Вестник аналитики. – 2006. – № 3. – С. 74–76. 
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государственности и высокой правовой культуры 
общества и личности…».3 

Все перемены, происходящие в обществе, 
происходили при участии молодежи, и по мере роста ее 
численности она становится сильным субъектом в 
формировании общества. Именно молодежь участвует 
в укреплении международного взаимопонимания, хотя 
ее роль в этой сфере недооценивается в силу 
возрастного фактора. Государство должно понимать, 
что будущее нельзя строить без сознательного и 
активного участия самой молодежи. 

Форма участия молодого поколения в сферах 
жизнедеятельности существенно изменилась. Во 
многих странах молодежь поддерживает происходящие 
перемены и социальные реформы. Но, в то же время, 
молодежь продолжает оставаться наиболее 
ущемленной социальной группой в обществе и 
наименее влиятельной структурой современной 
государственной политики. 

Так же, в качестве проблемы существования 
современной молодежи, можно выделить 
неурегулированность ее статуса и слабость социальной 
политики в ряде стран. Недостатки этой политики 
наиболее очевидны в сфере труда и занятости, 
здравоохранения и ряда других секторов экономики и 
политики. Массовая безработица толкает молодежь на 
другую сторону закона. 

Молодежная преступность – это не только результат 
бедности и нищеты, но и форма протеста молодежи 
против равнодушия, которое общество проявляет в 
отношении нее. Молодежь – это социальный двигатель 
тех изменений, которые происходят не только за 

                                                             
3 Малько А.В. Правовая жизнь и правовая политика // Государство и право на рубеже 

веков: Материалы всероссийской конференции. Проблемы теории и истории. – М.: 

ИГиП РАН, 2001. – 119 с. 
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пределами государства, но и внутри него самого. И ее 
критические взгляды, и настроения особо остро нужны 
в момент коренных реформ. Наиболее уязвимыми в 
ряде стран являются девушки и незаконное 
использование их труда в ряде сфер общественной 
жизни. 

Человек в молодости легко приобретает знания, 
навыки и умения становясь тем самым носителем 
огромного интеллектуального потенциала, а также 
особых способностей к творчеству. Именно молодежь 
считается максимально работоспособной, которая 
повышая свой общеобразовательный уровень, все выше 
поднимает свои ценностные ориентиры. 

Молодое население страны является более 
мобильным, чем лица старшего возраста, что позволяет 
ему легко осваивать будущие профессии, а также 
передвигаться по стране в поисках новой работы, так 
как в ряде регионов очень остро стоит вопрос нехватки 
рабочих мест. 

Также в качестве преимущества молодежи можно 
выделить и то, что она является наиболее физически 
устойчивая и интеллектуально подкованная часть 
населения. Молодежи гораздо легче переключиться на 
новейшие технологии, чем лицам, более старшего 
возраста, используя в своей профессии новые 
достижения науки, современные гаджеты. При этом 
именно молодежь является проводником внедрения 
новых идей, инициатив. 

Среди вошедших в научный обиход понятий 
правовой политики наиболее устоявшимся и наиболее 
полно отражающим действительность является 
понятие, согласно которому правовая политика 
определяется как «комплекс идей, мер, задач, программ, 
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методов, установок, реализуемых в сфере действия 
права и посредством права».4  

Молодежь имеет привлекательность для людей всех 
возрастов потому, что в ней деятельность человека 
достигает значительного прогресса в общественной, 
производственной и личной сфере при этом сохраняя 
перспективу, простоту и свежесть своего развития. 
Молодежь проще подходит к своим неудачам, будучи 
по своей природе более оптимистичной и с легкостью 
преодолевает эти трудности, приспосабливаясь тем 
самым к новым условиям. 

Во многих странах было взято направление на 
разработку активной молодежной политики, начали 
принимать социальные и отраслевые законы, которые 
улучшали положение молодежи, тем самым защищая ее 
права и интересы. При этом в нашей стране 
разрабатывается, и внутренняя национальная политика 
по отношению к молодежи, в которых учитываются 
потребности, нужды и интересы молодого поколения 
нашей страны. Можно сказать, что государство 
переосмыслила ту роль, которую играет молодежь в его 
будущем. Не поняв молодежи своей страны, ее 
интересов и потребностей, не услышав ее нельзя 
раскрыть будущего этого общества. 

Социальный статус молодежи во всех обществах 
характеризуется тем, что она одновременно и объект, и 
субъект социализации. Она осваивает наследуемые 
общественные отношения, духовные и материальные 
ценности конкретного общества с целью их 
последующего воспроизводства. А какое это 
воспроизводство, зависит от социального развития 

                                                             
4 Федоров Н.В. Правовая политика Советского государства (вопросы истории, теории, 

практики): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1985; Коробова А.П. Правовая 

политика: понятие, формы реализации. 
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молодежи, продукта самого общества. В глазах же 
самого общества молодежь — это объект и отчасти 
субъект воздействия. 

Если общество предполагает свое дальнейшее 
развитие, то оно должно вложить все усилия в 
воспитание и обучение молодежи, что позволит ей в 
дальнейшем развивать это общество и развиваться 
самим. Но при этом и сама молодежь должна быть 
социальным субъектом, способным к инициативе и 
обратному воздействию на общество. Однако многие 
молодые люди в виду своей психологии или характера 
не обладают самостоятельностью в принятии значимых 
решений. 

Та ситуация, которая сложилась в современном 
обществе требует от государства разработать политику, 
направленную на фундаментализацию образования и 
профессиональной подготовки молодежи, а также 
создание условий для её самоорганизации и 
самореализации, развития будущей профессии, 
социальной активности и ответственности. 
Задействовать молодежь в общественные процессы, что 
позволит сформировать механизм самореализации 
молодежи в условиях развития страны. 

Нельзя поспорить с тем, что именно молодежь 
занимает сегодня передовую позицию среди других 
групп, так как она, являясь самой образованной, в 
скором будущем будет составлять интеллектуальный 
ресурс нашей страны. 

Рассматривая вопрос касательно сути правовой 
политики необходимо ответить на следующие вопросы, 
стоящие перед нашим государством: реализация 
принципа разделения властей, способы и методы 
построения основных направлений политики нашего 
государства, укрепление правового сознания и 
правовой культуры нашего общества. 
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Современный этап развития России показывает 
острую потребность ее в новых интеллектуальных 
кадрах, и именно молодежь может составить эту основу. 
При этом в должном внимании со стороны государства 
нуждаются такие вопросы как безработица среди 
молодежи и снижение ее уровня, изучение механизма 
общественно-политической активности, оценка 
эффективности деятельности органов государственной 
власти в реализации молодежной политики, создание 
системы образования для подготовки будущих кадров, 
создание необходимой культурной среды, поддержка 
национальных, региональных и международных 
молодежных организаций, стимулирование молодежи, 
направленное на их дальнейшее развитие. 

Изучение всех выше перечисленных вопросов 
позволит государству выстроить отношения с 
молодежью более эффективно и результативно, а также 
усовершенствовать молодежную политику, как 
фактора, влияющего на общественно-политическую 
активацию молодого поколения. 

Необходимо отметить что неудачи в реформах, а 
значит и в реализации приоритетных направлений 
правовой политики, обусловлены ошибками на 
методологическом уровне, которые заключаются, 
прежде всего, в отсутствии их концептуальных основ. 
Отсутствие Концепции правовой политики, когда ее 
основные приоритеты не формализованы, не дает 
четкого понимания для определения приоритетных 
направлений правовой политики. Фиксация основных 
направлений правовой политики должна происходить 
в рамках концепции реформирования в той или иной 
сфере общественных отношений. 

Перечень и детализация приоритетных 
направлений правовой политики связаны с 
очередностью этапов общественных реформ, каждый из 
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которых имеет свою специфику, обусловленную 
своими задачами и методами ее реализации. В свою 
очередь, конкретные приоритетные направления 
правовой политики должны быть синхронизированы с 
реформами в той или иной сфере, иметь четкий план и 
механизм реализации с соответствующим ресурсным 
обеспечением. 
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