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В современных отечественных и зару-
бежных социально-гуманитарных исследо-
ваниях отмечается устойчивый интерес к 
молодежной проблематике. Этот интерес 
не случаен, поскольку молодые люди игра-
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ют в обществе значимую роль, выступают активным началом общественного 
развития, определяют его направление и конечный результат.

Как социальная группа молодежь начала рассматриваться на рубеже XIX–
XX вв. в индустриальных обществах, до этого периода, на каждой стадии со-
циально-исторического общества в силу объективных причин молодость как 
самостоятельный этап жизнедеятельности человека, не выделялась: во-первых, 
средняя продолжительность жизни людей длительное время была относитель-
но невелика; во-вторых, условия и образ жизни людей во многом способс-
твовали их переходу из стадии детства сразу в стадию взрослости. Коренным 
образом ситуация изменилась во второй половине XIX в.: с одной стороны, на-
чала увеличиваться общая продолжительность жизни людей, а с другой – на-
чавшееся развитие промышленности привело к тому, что увеличилась общая 
продолжительность подготовки индивида к трудовой деятельности. Все это в 
совокупности способствовало более позднему началу трудовой деятельности 
и самостоятельной жизни человека. Между детством и взрослостью возник 
промежуточный этап жизненного цикла – молодость и соответствующая ему 
социальная группа – молодежь.

Согласно определению, молодость – это промежуточный этап между детством 
и взрослостью, который в биологическом аспекте характеризует завершение по-
лового созревания индивида, а в социальном – необходимость его жизненного 
самоопределения и обретения самостоятельности [1, с. 105]. В свою очередь, мо-
лодежь – это социально-демографическая группа, представители которой облада-
ют определенными возрастными границами, психологическими особенностями, 
специфическим социальным статусом и социальной ролью [2, с. 476].

Достаточно часто с понятием «молодежь» соотносится понятие «молодое 
поколение». В широком смысле поколение – это общность определенных 
объектов по длине цепи непосредственных предков до некоторого родоначаль-
ника или же по времени рождения [3, с. 10–11]. В социальных науках поко-
ление чаще всего определяется как общность членов общества по дате рожде-
ния, а его представители характеризуются сходными периодами прохождения 
основных этапов жизненного цикла [3, с. 10–11]. В то же время поколение 
может рассматриваться как совокупность индивидов, которые являются сви-
детелями и участниками определенных исторических событий. Следовательно, 
в отношении молодого поколения можно, с одной стороны, говорить о воз-
растном критерии его формирования, а с другой – об историческом.

Для молодежи, как социально-демографической группы, характерны спе-
цифический социальный статус и социальная роль. Социальный статус мо-
лодежи – это положение, занимаемое молодежью в системе общественных 
отношений [4, с. 109]. Социальная роль – это совокупность действий, кото-
рые должен выполнить человек, занимающий данный статус. Иными словами, 
социальная роль – это «поведение, которое ожидается от человека, занимаю-
щего определенный социальный статус» [5, с. 237].

Наличие у молодежи социального статуса и социальной роли обусловлено 
следующими факторами:

молодежь – это часть общества (его социальных классов и слоев), продукт 
их развития и средство воспроизводства;
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молодежь – это явление конкретно-историческое, она выступает продуктом 
истории и культуры, движущей силой и необходимым условием перемен;

молодежь как социально-демографическая группа находится в положении за-
висимости, не имея самостоятельности в принятии решений [2, с. 480–481].

Исторически сложившимися задачами молодежи, во многом определяю-
щими специфику ее социального статуса, являются следующие:

завершение полового созревания, формирование способности продолже-
ния рода, создание семьи;

получение общего и профессионального образования, выбор профессии, 
подготовка к трудовой деятельности;

завершение социализации, интеграция в систему общественных отношений;
обретение самостоятельности при сохранении взаимоотношений с роди-

телями.
Специфика социального статуса молодежи проявляется в его неопределеннос-

ти (с одной стороны, молодые люди – это уже не дети, а с другой – они еще не 
взрослые, обладающие всей полнотой прав и обязанностей) и во многом связана 
со спецификой ее правового статуса. Правовой статус – это установленное нор-
мами права положение его субъектов, совокупность их прав и обязанностей [6, 
с. 284]. Выделяют конституционно-правовой статус, гражданско-правовой ста-
тус, административно-правовой статус и т.д. В свою очередь, норма права – это 
общеобязательное для всех правило поведения, установленное или санкциониро-
ванное государством и охраняемое его силой [7, с. 146]. В отечественном пра-
ве структурными элементами правового статуса считаются: правосубъектность 
(правоспособность, дееспособность и деликтоспособность субъекта); установлен-
ные законом права и обязанности; гарантии установленных прав; ответственность 
субъекта за неисполнение обязанностей [8, с. 560–561]. В соответствии с оте-
чественным законодательством субъектами права, обладающими определенным 
правовым статусом, являются физические или юридические лица, а отношения, 
возникающие между ними, называются правоотношениями.

В связи с этим актуализируется необходимость ответим на следующие воп-
росы: Обладает ли российская молодежь собственным правовым статусом; 
каковы конституционно-правовые основы социального статуса молодежи Рос-
сии? Отвечая на первый вопрос, следует отметить, что важнейшей характе-
ристикой молодежи, определяющей специфику ее участия в общественных 
отношениях и специфику ее правоотношений, является возраст молодых ин-
дивидов и возрастные границы молодости. Нижняя возрастная граница моло-
дости универсальна для молодых людей всех стран: она имеет биологическую 
природу и связана с завершением физиологического (полового) созревания 
человека. Согласно данным ООН, нижняя возрастная граница молодости со-
ставляет 13–14 лет, аналогичное значение для нижней возрастной границы 
молодости принято в отношении российской молодежи. В свою очередь, вер-
хняя возрастная граница молодости не может быть универсальной, поскольку 
имеет социальную природу и связана с полной самостоятельностью и независи-
мостью молодых людей от родителей. Согласно данным ООН, верхняя граница 
молодости должна определяться на уровне 29–30 лет. Аналогичное значение вер-
хней возрастной границы молодости законодательно принято и в России [9].
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В пределах возрастных границ молодости следует ввести понятия «совершен-
нолетие» и «несовершеннолетие». Совершеннолетие – это возраст (в России с 
18 лет), с достижением которого наступает полная гражданская дееспособность, 
то есть способность лица своими действиями приобретать и осуществлять права 
и обязанности. Соответственно, лица, достигшие совершеннолетия, определяют-
ся как совершеннолетние, а не достигшие – как несовершеннолетние. Несовер-
шеннолетние лица в особых случаях, при наличии особых обстоятельств с уста-
новленного законом возраста могут становиться дееспособными. В то же время, 
они не имеют права голосовать, усыновлять, опекать детей и т.п.

Совершеннолетие, имеющее важное значение в системе права, позволяет 
подразделить молодое поколение на две группы: с 13 до 18 лет – несовер-
шеннолетние, обладающие частичной дееспособностью, а значит не имеющие 
собственного правового статуса; и с 18 до 30 лет – совершеннолетние, обладаю-
щие полной дееспособностью, а значит имеющие собственный правовой статус. 
Получается что, с позиции социологических наук правовой статус должна иметь 
часть молодого поколения в возрасте от 18 до 30 лет, а с позиции юридичес-
ких наук молодежь не может иметь собственного правового статуса. В отличие 
от социологии в отечественной юриспруденции понятие «молодежь» является 
собирательным: оно трактуется как совокупность физических лиц, а не как 
единая социальная группа. Во многом из-за этого в отечественном праве заяв-
ляется, что понятие «правовой статус молодежи» есть понятие неопределенное, 
поскольку субъектом правоотношения в этом случае выступает юридически 
неопределенное лицо. Из-за этого же в отечественном праве отсутствуют спе-
цифические нормы, которыми руководствуются исключительно в отношении 
молодежи. Следовательно, в контексте данной публикации понятие «правовой 
статус молодежи» необходимо рассматривать скорее не с юридической, а с со-
циологической точки зрения, а в отношении молодых индивидов говорить не об 
особом правовом статусе, а об особом порядке правоприменения.

Отвечая на второй вопрос, подчеркнем, что анализировать конституцион-
но-правовые основы социального статуса российской молодежи (исходя из 
особенностей трактовки понятия «молодежь» в отечественном праве) следует 
в рамках главы 2 Конституции Российской Федерации. В частности, в ст. 60 
данной главы прописано, что все совершеннолетние граждане России могут 
самостоятельно осуществлять свои права и обязанности начиная с 18 лет [10]. 
Это означает, что каждый совершеннолетний гражданин России обладает пол-
ной общей правосубъектностью, а значит наделяется определенными правами 
и обязанностями. Полный перечень прав каждого молодого россиянина мож-
но проследить в ст. 17–56 главы 2 Конституции РФ [10]. Вместе с тем права 
и свободы молодых россиян дополняются определенными обязанностями, ко-
торые отражены в ст. 57–59 главы 2 Конституции РФ [10].

Анализ прав, свобод и обязанностей, которыми наделяется российская мо-
лодежь согласно Конституции РФ, позволяет выделить сферы, в которых про-
является специфика социального статуса молодых россиян: образовательная, 
профессиональная, политическая и семейная.

Одной из основных задач молодежи, определяющих специфику ее социаль-
ного статуса, является получение общего и профессионального образования, 
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выбор профессии, подготовка к трудовой деятельности. Эта задача решается в 
рамках образовательной и профессиональной сфер. В ч. 2 ст. 43 Конституции 
РФ прописаны гарантии общедоступности и бесплатности общего и среднего 
профессионального образования в государственных или муниципальных обра-
зовательных учреждениях [10]; в ч. 3 ст. 3 закреплено право каждого граж-
данина России на конкурсной основе бесплатно получить высшее профессио-
нальное образование в государственном или муниципальном образовательном 
учреждении [10]. Однако реальность свидетельствует о том, что эти положе-
ния Конституции РФ соблюдаются не в полной мере: во-первых, не все об-
разовательные учреждения среднего профессионального образования в России 
предоставляют услуги бесплатного образования; во-вторых, уменьшается число 
бюджетных мест в образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования; в-третьих, регулярно увеличивается стоимость получения про-
фессионального образования всех уровней. Все это в совокупности приводит к 
возникновению следующих негативных тенденций в молодежной среде:

– достаточно часто молодой россиянин вынужден получать профессио-
нальное образование не в соответствии со своими интересами, потребностями 
и возможностями, а в соответствии с возможностями его и его родитиелей 
осуществлять оплату профессионального обучения;

– получение профессионального образования по определенному направле-
нию подготовки не гарантирует того, что выпускник будет в будущем рабо-
тать в соответствии с полученной квалификацией;

– даже если выпускник будет работать в соответствии с полученной ква-
лификацией, велика вероятность разочарования в профессии, смена рода про-
фессиональной деятельности.

Сложная и противоречивая ситуация складывается в профессиональной 
сфере. С одной стороны, Конституция РФ декларирует право российской мо-
лодежи на свободный труд без принуждения (ст. 37 Конституции РФ) [1]; 
с другой – каждый молодой россиянин, имея на руках документ о получе-
нии профессионального образования, сталкивается с рядом трудностей, как в 
процессе трудоустройства, так и в процессе выполнения профессиональных 
обязанностей. Во-первых, многие работодатели, являясь индивидуальными 
предпринимателями, в качестве одного из критериев трудоустройства упоми-
нают наличие опыта работы у выпускника. Получить данный опыт, обучаясь 
на дневной форме, проблематично. Во-вторых, в качестве одного из критериев 
трудоустройства часто упоминается наличие диплома о высшем профессио-
нальном образовании, что не всегда обоснованно. В-третьих, у работодателей 
нередко возникает недопонимание между уровнями полученного высшего 
профессионального образования, например, специалистом, бакалавром и ма-
гистром, что создает проблемы при трудоустройстве.

Перечень таких трудностей можно продолжить, а их анализ должен стать 
темой отдельного специального исследования, но в совокупности они при-
водят к развитию феномена, который в социологии обозначается «феномен 
работающего студента». В этом феномене есть свои плюсы и минусы для мо-
лодого поколения, но, на наш взгляд, попытка сочетать обучение и трудовую 
деятельность снижает эффективность обоих процессов.

В.н. лупандин, е.В. титова



���Вестник Поволжского института управления      2018. Том 18. № 5

���

Проблемы, возникающие у российской молодежи в образовательной и 
профессиональной сфере, не могут не влиять на реализацию других задач, 
характерных для молодого поколения. Например, нельзя обрести экономичес-
кую самостоятельность и независимость от родителей, не имея квалификации, 
стабильной работы и заработка. Затруднительно также создание собственной 
семьи и рождение детей, вследствие чего в реальности отмечается увеличение 
возраста вступления в брак, увеличение возраста рождения первого ребенка и 
т.п. Меняется и отношение российской молодежи к браку и семье, однако это 
уже проблема ценностной ориентации молодых людей, их морально-нравс-
твенных качеств, но не проблема права.

В политической сфере трудностей не меньше. Несмотря на то что в Консти-
туции РФ прописано право молодых россиян на создание политических объеди-
нений, на право избирать и быть избранными, на деле существует множество 
препятствий и ограничений, способствующих отчуждению молодежи от поли-
тики, возникновению политического абсентеизма в молодежной среде.

Таким образом, можно сделать вывод: для того, чтобы российская моло-
дежь в полной мере реализовывала возложенные на нее задачи в соответствии 
с ее социальным статусом, необходима выработка в соответствии с российским 
законодательством комплексных мер помощи социума для успешной интеграции 
молодежи в систему общественных отношений, что значит предполагает разра-
ботку и реализацию детально проработанной молодежной политики для всех 
подкатегорий молодежи. В основе данных мер должна быть Конституция РФ и 
конституционное право страны.
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