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молодежи прослеживается прямая связь. По результатам исследова-
ния респонденты, не употребляющие наркотики и алкоголь, никогда не 
предпринимали попытку добровольного ухода из жизни (92,2% и 96,6% 
соответственно) [1: 70] 

Для уменьшения количества суицидов в молодежной среде на 
местном, региональном и федеральном уровнях предпринимаются про-
филактические меры. Круглосуточно работают телефоны доверия с 
участием специалистов. Психологи проводят работы с подростками, так 
как именно в возрасте 12-17 лет человеку трудно контролировать свои 
эмоции и переживания.

По Закону РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граж-
дан при ее оказании» допускается принудительная госпитализация лиц, 
представляющих опасность для самих себя.

Реалии современной социальной системы свидетельствуют о необхо-
димости комплексных исследований в области отклоняющегося поведения 
в целом. Особенно недостаточно практических разработок в области мо-
лодежной суицидологии. Для выработки приоритетных направлений анти-
суицидальной направленности требуется не только заинтересованность 
государства и общества, но правильное понимание исследуемой проблемы, 
разработка адекватных механизмов защиты и социальной поддержки моло-
дежи в целом, комплекса мер, направленных на оптимизацию негативных 
социальных процессов, происходящих в современной молодежной среде.
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Механизмы разработки  
и принятия государственных решений

Для управления какими-либо социальными процессами необходи-
мы нормы, требования которых признаются и соблюдаются как субъ-
ектами, так и объектами социального управления. В сфере государ-
ственного управления такого рода нормы крайне необходимы. Именно 
выработка и принятие определенной социально-управленческой нормы 
лежат в основе любого государственного решения.
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Таким образом, государственное решение – это властная воля го-
сударства, которая приобретает официально выраженную форму, за-
крепляется в существующих государственных актах, которые издаются 
государственным органом либо должностным лицом в соответствии c 
компетенцией и в пределах предоставленных полномочий.

Государственные решения бывают двух видов:
- политические (принимаются высшими органами государственной 

власти, либо руководителями, непосредственно исполняющим полно-
мочия государственных органов, например, президент, председатель 
правительства, министры и другие). Политические решения составляют 
первичный уровень государственных решений.

- административные (являются вторичными, имеют подчиненно-вспо-
могательное значение. Они направлены на обеспечение условий для под-
готовки, принятия и реализации решений политического руководства).

Основные этапы разработки государственных управленческих ре-
шений:

Первый этап – подготовка к разработке управленческого решения. 
Включает в себя такие элементы как получение информации о ситуации, 
определение целей, разработка оценочной системы, анализ управленче-
ской ситуации, разработка прогноза развития ситуации. Второй этап – рас-
смотрение альтернативных вариантов решений и оценка основных ва-
риантов управляющих воздействий. Важно помнить, что любое государ-
ственное управленческое решение предполагает рассмотрение различных 
альтернатив. Третий этап – этап принятия решений. Состоит из трех эле-
ментов: коллективной экспертной оценки, принятия решения и разработки 
плана действий. Четвертым этапом является реализация государственного 
управленческого решения на основе разработанного плана мероприятий. 
Этап реализации решения предполагает доведение решения до исполните-
лей, наделение исполнителей ресурсами, делегирование полномочий и ко-
ординацию действий исполнителей на всех участках реализации решения. 
Пятым этапом является этап контроля реализации и анализа результатов 
развития ситуации после управленческого воздействия.

Таким образом, государственное решение бывает двух типов по-
литические и административные, а также существуют этапы разработки 
государственных управленческих решений.
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