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МОЛОДЕЖНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ В РФ 

Аннотация: в данной статье авторами рассматривается вопрос обще-

ственных объединений. В работе представлены основные функции обществен-

ных молодежных объединений. 

Ключевые слова: общественное объединение, Российская Федерация. 

Общественное объединение – добровольное, самоуправляемое, некоммер-

ческое формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на 

основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе об-

щественного объединения. 

Согласно статье 30 Конституции РФ: 

1. Каждый имеет право на объединение, включая право создавать профес-

сиональные союзы для защиты своих интересов. Свобода деятельности обще-

ственных объединений гарантируется. 

2. Никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо объединение 

или пребыванию в нем. 

В России общественные объединения могут создаваться в следующих орга-

низационно-правовых формах (ст. 7 ФЗ «Об общественных объединениях»): 

1. Общественная организация. 

2. Общественное движение. 

3. Общественный фонд. 

4. Общественное учреждение. 

5. Орган общественной самодеятельности. 

6. Политическая партия. 
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В соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности», профсоюзы также являются общественными 

объединениями. Профсоюз не является отдельной организационно-правовой 

формой общественных объединений и может создаваться в любой организаци-

онно-правовой форме, предусмотренной федеральным законом «Об обществен-

ных объединениях», за исключением политической партии. 

Важно отметить, что в Российской Федерации могут создаваться и действо-

вать общероссийские, межрегиональные, региональные и местные обществен-

ные объединения, а также международные общественные объединения. Деятель-

ность партий в РФ защищена законом [3, c. 125]. 

Решения о создании общественного объединения, об утверждении его 

устава и о формировании руководящих и контрольно-ревизионного органов при-

нимаются на съезде (конференции) или общем собрании. С момента принятия 

указанных решений общественное объединение считается созданным и осу-

ществляет свою уставную деятельность, приобретает права, за исключением 

прав юридического лица, и принимает на себя обязанности, предусмотренные 

действующим законодательством. 

Общественные молодежные объединения принимаю непосредственное уча-

стие в жизни молодых людей. Помогают в решении проблем, содействуют в ста-

новлении молодежи на правильный путь, их становлении в социальной, эконо-

мической и политической жизни общества. Молодежные общественные объеди-

нения являются навыком лидерства, самоуправления, воплощение проектов мо-

лодых. 

Основными функциями общественных молодежных объединений, явля-

ются: 

1. Защита и представление интересов молодых людей, как в общественных, 

так и в государственных органах. 

2. В соответствии с действующим законодательством, участвует в выборах 

в федеральные государственные органы власти, органы власти субъектов РФ, 

местного самоуправления. 



3. Поддержка инициатив, которые направлены на духовное, физическое и 

интеллектуальное развитие молодого поколения. 

4. Участие, помощь в разработке целевых федеральных молодежных и иных 

программ. 

5. Выступает за сотрудничество с международными организациями и уча-

стия в международных программах. 

6. Объединения выполняют посреднические функции между гражданами и 

государством. 

Осуществление данных функций молодежью в жизни страны является важ-

ным условием для результативного функционирования политической системы. 

Наиболее известными и крупными объединениями молодежи в Российской 

Федерации являются: 

1. Из числа политических молодежных объединений: 

2. Молодежный парламент при Государственной Думе ФС РФ. Создан для 

поддержки деятельности Государственной Думы ФС РФ в сфере законодатель-

ного регулирования прав и законных интересов молодежи. 

3. Ассоциация Молодежных правительств. Создана для вовлечения моло-

дых людей в социально-политическую жизнь, объединения талантливых управ-

ленцев РФ для развития экономики. 

4. Молодая Гвардия Единой России. Члены этого объединения сторонники 

идей «Единой России». 

5. Молодежное Яблоко «Молодые демократы». 

6. Молодежная организация ЛДПР «Время молодых». 

7. «НАШИ». 

8. Общественные неполитические объединения молодежи: 

9. «Российский Союз Молодежи». 

10. «Студенческое самоуправление». 

11. Ассоциация учащейся молодежи Российского Союза Молодежи «Содру-

жество». 

12. «Российский Спортивный Союз Молодежи». 



13. «Национальный совет молодежных и детских объединений России». 

14. «Детские и молодежные социальные инициативы» (ДИМСИ). 

15. «Центр поддержки молодежных инициатив». 

16. Общероссийская общественная организация «Союз МЖК России». 

17. Общероссийская общественная организация «Молодежное единство». 

На сегодняшний день, самой крупной из всех молодежных объединений яв-

ляется «Российский Союз Молодежи». Он работает в 76 субъектах федерации, в 

его программах участвуют примерно 5 миллионов человек. 

На современном этапе, растет число молодежных объединений, которые от-

ражают интересы молодых людей с ограниченными возможностями. Организа-

ции помогают людям с ослабленным здоровьем устраиваться на работу, отстаи-

вают их права. 

В последнее время молодежные общественные объединения стали получать 

огромную поддержку со стороны государства, именно это стало одним из толч-

ков их развития. Разрабатываются федеральные программы поддержки моло-

дежи. 

Согласно федеральному закону «О Государственной поддержке молодеж-

ных и детских объединений», молодежным организациям предоставляются раз-

личные налоговые льготы, государство поддерживает и финансирует проекты 

молодежных объединений, выделяются им субсидии. 

В современных условиях государственная молодежная политика ориенти-

рована на воспитание ответственной, самостоятельной молодежи, их подготовке 

к участию в социальной, экономической, политической жизни в обществе. 

Список литературы 

1. Молодежные общественные объединения [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://knowledge.allbest.ru/sociology/3 (дата обращения: 22.12.2015). 

2. Общественные объединения [Электронный ресурс]. –  Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/5 (дата обращения: 22.12.2015). 

3. Шкатулла. Комментарии к закону «Об общественных объединениях». – 

М.: Юстицинформ, 2003. – 272 с. 



4. Молодежные общественные объединения в России [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://bibliofond.ru/view.aspx?id=657838 


