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Аннотация: в статье говорится о молодежном парламентаризме как об 

одном из форм проявления политического участия молодежи. В настоящее 

время политическое участие молодежи имеет определяющее значение в совре-

менной России, поскольку создание гражданского общества и правового госу-

дарства невозможно без активного участия молодых людей в политике. 

Ключевые слова: молодежный парламент, молодежная политика, полити-

ческое участие молодежи. 

За время истории существования современной Российской государственно-

сти выросло поколение молодых россиян, по-новому смотрящих на политиче-

ские и социальные процессы в стране. Сегодня политическая власть сама пони-

мает необходимость нахождения путей взаимодействия с такой крупной соци-

альной группой, как молодежь. 

Молодежь – это социально-демографическая группа, переживающая пе-

риод становления социальной зрелости, вхождение в мир взрослых, адаптацию 

к нему и будущего его обновления. Молодежь несет особую ответственность за 

сохранение и развитие своей страны, за преемственность исторического и куль-

турного наследия, за защиту своего Отечества, является объектом национально-

государственных интересов, одним из главных факторов обеспечения развития 

государства и общества. 

Участие молодежи в формировании и реализации государственной моло-

дежной политики является одним из принципов этой политики. Молодежь – важ-

нейший субъект этого направления государственной деятельности. В то же 

время механизм действительного вовлечения молодежи в проводимые 
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государством мероприятия, ей адресованные, остаются коренной проблемой гос-

ударственной молодежной политики. 

Одним из важнейших принципов реализации государственной молодежной 

политики является принцип участия, то есть привлечение молодых граждан к 

непосредственному участию в формировании и реализации политики и про-

грамм, касающихся молодежи и гражданского общества в целом. Молодежь – не 

только объект воспитания и образования, но и участник социальных и политиче-

ских преобразований. 

В политической жизни современного российского общества выделяются 

следующие формы политического участия молодежи: 

1. Участие в голосовании. 

2. Создание молодежных организаций, движений, например, общероссий-

ская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское 

движение школьников», молодежное общероссийское движение за свободу и со-

циальную справедливость «Победа», общероссийское молодёжное обществен-

ное политическое движение «НАШИ» и другие. 

3. Деятельность в политических партиях. В настоящее время в России мно-

жество политических партий создают свои молодежные партийные организации: 

«Российский Коммунистический союз молодежи», «Молодые республиканцы», 

«Молодая гвардия», «Молодежный центр ЛДПР» и другие. 

4. Представительное участие в молодежных парламентах при федеральных 

и региональных органах власти. 

Молодежные парламенты по своей форме представляют общественные объ-

единения молодых граждан. Это политическая площадка для взаимодействия 

молодежи и общества, где молодые люди имеют возможность высказать свои 

идеи органам государственной власти и органам местного самоуправления, до-

нести до них свои идеи, оценив проводимый в государстве политический курс. 

В этом смысле молодежный парламентаризм, с одной стороны, – это форма 

общения молодежи с руководством страны, региона, муниципального образова-

ния; с другой – механизм сотрудничества государства с молодежью. Через 
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молодежные парламенты власть имеет возможность наладить тесный контакт с 

молодежью, понять ее запросы и потребности, использовать потенциал молодого 

поколения для решения важных проблем государства и общества в целом. 

Участие в законотворческой деятельности, прежде всего в сфере государ-

ственной молодежной политики, в обсуждении законов и иных нормативно-пра-

вовых актов, касающихся молодежи, подготовка и выдвижение своих законо-

творческих инициатив, дает возможность влиять на определение основных 

направлений государственной молодежной политики, расходной части феде-

рального (регионального, местного) бюджета Российской Федерации по разделу 

«Социальная политика» в части, касающейся реализации молодежной политики. 

Опыт работы молодежных парламентов виден как на федеральном, так и на ре-

гиональном уровне. Так, например, созданный в 2007 году Общественный моло-

дежный парламент при Думе Астраханской области в своей деятельности сосре-

доточился на рассмотрении вопросов, актуальных для молодежи области: субси-

дирование молодых семей при приобретении жилья, поддержка молодых уче-

ных, занятость молодежи, защита нравственности и здоровья детей. Продвигая 

законотворческую инициативу, молодые парламентарии тем самым участвует в 

формировании регионального законодательства, затрагивающего интересы и 

проблемы молодежи региона. 

Молодежный парламентаризм также может рассматриваться как один из ос-

новных инструментов формирования и развития кадрового потенциала страны, 

так как именно данные структуры являются полем для выявления молодых ли-

деров, интересующихся общественно-политической и управленческой деятель-

ностью. Применение различных форм и методов работы в рамках системы моло-

дежного парламентаризма позволяет приобретать практические навыки управ-

ленческой работы. Одновременно из числа членов молодежных парламентов 

формируется группа единомышленников с активной жизненной позицией, гото-

вых поддержать и совместно реализовывать идеи и программы органов государ-

ственной власти и местного самоуправления, направленные на развитие региона 

и муниципальных образований. 
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Основной целью и результатом конструктивной работы молодежных парла-

ментов является привлечение молодежи к активному участию в жизнедеятель-

ности государства, разработке и реализации им эффективной молодежной поли-

тики путем представления законных интересов молодых граждан и общественно 

значимых идей в различных молодежных общественных консультативно-сове-

щательных структурах, прежде всего молодежных парламентах. 

Сегодня для нашего государства принципиально важно поднять уровень по-

литической культуры молодежи, расширить область понимания ею своего места 

и роли в политическом процессе современного российского общества. 
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