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Сведения об организации – заказчике: Управление по культуре, 

спорту и молодежной политики администрации муниципального 

образования город Энгельс.  

Актуальность темы исследования: Актуальность темы исследования 

заключается в том, что:  

- молодежь представляет огромный потенциал для страны и ее 

необходимо поддерживать и активно привлекать к общественно – 

политической жизни; 

 - молодежь обладает рядом прав, которые не в полном объеме  

реализуются в повседневной жизни; 

 - существует повсеместная практика нарушений прав молодежи и 

отсутствие возможности защитить их.   

Цель работы:  разработка направлений совершенствования практики 

защиты прав молодежи в системе государственной молодежной политики. 

Задачи:  

- рассмотреть молодежь как особую социальную группу; 

 - определить сущность, понятие и механизмы реализации 

государственной молодежной политики; 

 - конкретизировать понятие и генезис, прав молодежи их место в 

государственной молодежной политике; 

 - провести анализ социально – экономических проблем молодежи как 

особой социальной группы населения муниципального образования г. 

Энгельс; 



 - изучить институциональный аспект реализации государственной 

молодежной политики и защиты прав молодежи как одной из ее 

составляющих на уровне органов местного самоуправления в городе 

Энгельс; 

 - предложить направления совершенствования практики защиты прав 

молодежи на основе проектных методов в контексте реализации 

государственной молодежной политики.  

Теоретическая и практическая значимость исследования:  

Данные материалы также могут быть использованы как для дальнейших 

исследований, так и для разработки курсов по дисциплине система 

государственного и муниципального управления, основы социальной 

политики и т.д. 

Результаты исследования:  

Таким образом, государственная молодежная политика является 

основным рычагом реализации прав молодежи. Данные права реализуются в 

рамках конкретных направлений государственной молодежной политики   

посредством четко обозначенных механизмов. 

Для подробного анализа проблем, связанных с защитой прав молодежи 

в контексте реализации государственной молодежной политики  нами был 

выбран город Энгельс. 

Молодежь занимает немалую долю в население города Энгельс и 

сталкивается с проблемами, которые характерны для российской молодежи в 

целом, а решение этих проблем должно основываться на активном 

привлечение молодых людей.    

Рекомендации: Для решения проблемы, связанной с нарушением прав 

молодежи, нами предложен проект муниципальной целевой программы по 

защите прав молодежи, в рамках которой предлагается создать Общество по 

защите прав молодежи.  

 

 


