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Федеральным законом от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной 

политике в Российской Федерации» регулируются отношения, возникающие 

между субъектами, осуществляющими деятельность в сфере молодежной 

политики, при формировании и реализации молодежной политики в 

Российской Федерации, определяет цели, принципы, основные направления 

и формы реализации молодежной политики в Российской Федерации (далее-

Федеральный закон № 489-ФЗ). 

Молодежная политика - комплекс мер, направленных на создание 

условий для развития молодежи, ее самореализации в различных сферах 

жизнедеятельности, на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание молодых граждан в целях достижения устойчивого социально-

экономического развития, глобальной конкурентоспособности, 

национальной безопасности. 

Согласно ст. 4 Федерального закона № 489-ФЗ  целями молодежной 

политики являются: защита прав и законных интересов молодежи; 

обеспечение равных условий для духовного, культурного, 

интеллектуального, психического, профессионального, социального и 

физического развития и самореализации молодежи; создание условий для 

участия молодежи в политической, социально-экономической, научной, 

спортивной и культурной жизни общества; повышение уровня 

межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия в 

молодежной среде; формирование системы нравственных и смысловых 

ориентиров, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, проявлениям ксенофобии, коррупции, дискриминации по 

признакам социальной, религиозной, расовой, национальной 

принадлежности и другим негативным социальным явлениям; 

формирование культуры семейных отношений, поддержка молодых семей, 

способствующие улучшению демографической ситуации в Российской 

Федерации. 

В соответствии со ст. 6 Федерального закона № 489-ФЗ основными 

направлениями реализации молодежной политики являются воспитание 

гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, уважения к 

отечественной истории, историческим, национальным и иным традициям 

народов Российской Федерации и обеспечение межнационального 

(межэтнического) и межконфессионального согласия в молодежной среде, 

профилактика и предупреждение проявлений экстремизма в деятельности 

молодежных объединений. 

В законе закреплено понятие молодежи, к которой 

относится   социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 

лет включительно. 

В силу ст. 7 Федерального закона № 489-ФЗ молодежь участвует в 

реализации молодежной политики в следующих формах, в том числе с 

использованием информационных и коммуникационных технологий, 

позволяющих обеспечить возможность дистанционного участия: участие в 
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деятельности консультативных, совещательных и иных органов, созданных 

при федеральных органах государственной власти, органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органах 

местного самоуправления, а также при международных организациях; 

организация, проведение и участие во всероссийских молодежных и 

международных молодежных форумах, форумах молодежи субъектов 

Российской Федерации, иных форумах, а также других мероприятиях в 

области молодежной политики; проведение научно-аналитических 

исследований по вопросам молодежной политики; подготовка и реализация 

молодежных инициатив, создание молодежных общественных 

объединений, формирование органов молодежного самоуправления при 

органах государственной власти, органах местного самоуправления и 

организациях в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации и их учредительными документами. 

Принятие закона позволяет закрепить права молодежи независимо от 

региона проживания, что достаточно важно, учитывая современные тренды 

на удаленную работу и возрастающую мобильность населения. Кроме того, 

он даст основание для унификации форм и видов поддержки во всех 

регионах страны. 
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