
Закон о молодежи — 1) социологическая
и социально�правовая концепция, исходя�
щая из необходимости закрепления прав мо�
лодежи путем создания специализирован�
ных нормативных правовых актов комплекс�
ного характера; 2) законодательный акт,
принятый на основе такой концепции в ряде
стран, а также субъектов Российской Феде�
рации. И первый, и второй смыслы термина
отражают представления об особом право�
вом статусе молодежи и о необходимости
применения инструментов права для регу�
лирования общественных отношений, уча�
стником которых является молодежь. Эти
представления своим основанием имеют ут�
верждение в обществе принципов правового
государства и гражданского общества. В то
же время существует проблема разработки
и принятия Закона о молодежи как акта за�
конодательства, поскольку попытки объеди�
нить нормы права относительно молодежи 
в одном законе противоречит сложившейся
отраслевой структуре права и утвердившей�
ся иерархии нормативных правовых актов. 
В этом отношении последовательное прове�
дение идеи Закона о молодежи как идеи пра�
вовой не только не усиливает правовую за�
щиту молодежи, но и создает проблемы 
в эффективном применении законодательст�
ва для этих целей: Закон о молодежи не яв�
ляется в иерархии актов законодательства

более значимым, чем законодательные акты,
регулирующие отдельные группы правовых
отношений (трудовых, семейных, админист�
ративных, уголовных и т. д.), а значит, нет
оснований для разрешения возникающих
правовых коллизий в пользу нормы, содер�
жащейся в Законе о молодежи. Очевидно 
и то, что молодой гражданин обладает рав�
ными с другими гражданами правами и обя�
занностями и на него распространяются
правовые нормы в том объеме, который ус�
танавливается законодательством в целом
(включая и конституцию). Закон о молодежи
в этом случае претендует на статус «второй
конституции», что в правовом отношении
недопустимо.

Данные обстоятельства определили в це�
лом отрицательное отношение юристов к идее
Закона о молодежи. Напротив, эта идея ши�
роко обсуждается в кругу специалистов по
социологии молодежи, других исследовате�
лей молодежных проблем, практиков работы
с молодежью. При этом обращается внима�
ние на другую сторону проблемы разработки
и принятия Закона о молодежи. Выявляются
социальные проблемы молодежи, которые
не могут быть ею решены самостоятельно 
в силу особенностей реального социального
статуса. Молодой человек, вступая в жизнь 
и приобретая права в обществе и обязаннос�
ти перед ним, испытывает трудности, кото�
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рые обобщенно характеризуются как труд�
ности жизненного старта. Подчеркивается
также значение принятия специального За�
кона о молодежи для самого молодого че�
ловека: такой комплексный акт станет для
него ориентиром в правовом поле, выступит
в функции правового воспитания подраста�
ющего поколения, привития ему правовой
культуры.

Дискуссия о самой возможности Закона
о молодежи имеет длительную историю.
Прецеденты принятия таких актов в ряде
стран имели место начиная с 1920�х годов
(Германия) и особенно активно появлялись 
в 1970–1980�е годы в ряде социалистических
стран. В то же время специализированные
акты о молодежи принимались и в капитали�
стических странах. В юридическом отноше�
нии эти акты могут рассматриваться как по�
пытка разрешить комплексную правовую
проблему. В социологическом аспекте на
первый план выходит обоснование необхо�
димости целостного решения социальных
проблем молодежи в рамках общей концеп�
ции социального развития.

В СССР попытки разработки проекта За�
кона о молодкжи предпринимались трижды:
в 1966, 1977 и 1987–1991 гг. Если две первые
попытки непосредственно вытекали из зада�
чи закрепления в законе молодежной поли�
тики КПСС (законопроекты не были дове�
дены до рассмотрения высшим органом го�
сударственной власти), то третья попытка
отражала новую ситуацию в стране времен
«перестройки», и подготовка законопроекта
велась на фоне острой идейно�политической
борьбы в советском обществе. Инициатором
разработки законопроекта выступил ЦК
ВЛКСМ, однако в условиях гласности, об�
суждения всего круга вопросов государст�
венной молодежной политики в СМИ, ком�
сомольских организациях, вузах, научных
учреждениях и т. д. руководство комсомо�
ла не могло навязывать свои представления
о содержании этого акта. Временный моло�
дежный творческий коллектив «Закон о мо�
лодежи» (научный руководитель И. М. Иль�
инский, руководитель ВМТК Д. Р. Поллые�

ва) изменил исходную задачу на создание
своего рода «кодекса» правовых норм о мо�
лодежи и предложил закрепить законом не
особые права молодежи, а обязанности го�
сударства по поддержке молодого человека
путем принятия специальных мер экономи�
ческого, правового и организационного ха�
рактера. Это положение важно и в социаль�
ном, и в юридическом смысле, оно основыва�
лось на определенной линии в социологиче�
ском изучении молодежной проблематики,
на соответствующей концепции государст�
венной молодежной политики. Принятие За�
кона СССР «Об общих началах государ�
ственной молодежной политики в СССР»
(1991) по данному законопроекту определи�
ло основное направление развития идеи За�
кона о молодежи в постсоветском обществе.
В ряде субъектов РФ были приняты право�
вые акты, непосредственно восходящие к За�
кону СССР, причем в Республике Татарстан
принятый закон прямо продолжал практику
разработки Закона о молодежи как ком�
плексного акта о молодежи. Тем же путем
пошли Украина, Казахстан. В последнее вре�
мя в российских регионах возобновляется
практика принятия подобных законов (За�
кон о молодежи города Москвы, 28.01.2004,
и др.).

В России Федеральный закон «Об основах
государственной молодежной политики в
Российской Федерации» был принят в 1999 г.,
однако на принятый закон было наложено
вето Президента РФ, которое новому соста�
ву Государственной Думы ФС РФ преодолеть
не удалось. Тезис о необходимости принятия
Закона о молодежи в России сохраняется
как в деятельности тех или иных парламент�
ских фракций («Единая Россия»), политиче�
ских партий (КПРФ), так и в проектах Госу�
дарственного Совета относительно перспек�
тив развития государственной молодежной
политики в России.

В то же время распространенные в обще�
стве надежды на принятие некого всеохват�
ного закона, который решит все социальные
проблемы молодежи, не реалистичны и в ря�
де случаев становятся полем популистских
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манипуляций  тех или иных политических  
сил, особенно накануне выборов. 
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