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Формирование молодежной 
парламентской структуры 
в Российской Федерации

Процедура формирования молодеж-
ной парламентской структуры остается 
спорным и неоднозначным вопросом. 
С учетом того, что молодежная парла-
ментская структура претендует на статус 
представительного молодежного орга-
на, процедура ее формирования должна 
включать максимальное количество мо-
лодежи. Только в этом случае она будет 
легитимна.

Рабочей группой Центра развития мо-
лодежного парламентаризма в России 
были сформулированы подходы к фор-
мированию молодежных парламентских 
структур, которые можно условно класси-
фицировать следующим образом:

«Мажоритарная система формирова-
ния молодежной парламентской структу-
ры» — депутаты молодежной парламент-
ской структуры избираются молодежью 
по одно- или многомандатным окру-
гам (учебные заведения, предприятия 
и т. п.). Примером такой системы являют-
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В статье рассматриваются основные вопросы, связанные с форми-
рованием молодежных парламентских структур на различных уровнях в 
Российской Федерации. Различия в порядке формирования молодеж-
ных парламентских структур в регионах РФ. Влияние различных способов 
формирования молодежного парламента на молодое поколение с точки 
зрения увеличения электоральной активности молодежи. Проведение 
прямых выборов в молодежные парламентские структуры, как новый этап 
развития молодежного парламентаризма. Влияние способа формирова-
ния молодежных парламентов на уровень их влиятельности на молодеж-
ную среду.

Разновидности молодежных парламентских структур в зависимости 
от органа, при котором создается консультативно-совещательный орган: 
при законодательном, исполнительном органе власти, самостоятельно – 
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The article considers main issues, connected with the formation of youth 
parliamentary structures on different levels of the Russian Federation; the dif-
ferences in a procedure of forming youth parliamentary structures in the re-
gions of the Russian Federation; impact of different ways of youth parliament 
formation on the young generation from the point of view of youth electoral 
activity; holding the direct elections to youth parliamentary structures as the 
new stage of youth parliamentarism development; influence of the way of form-
ing youth parliaments on the level of their influence on young people. 

Varieties of youth parliamentary structures depending on the body, under 
which an advisory-consultative body is being established: under legislative, 
executive government authority, independently as a social organization. 
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ся Молодежный парламент Архангельска 
II созыва, Молодежный парламент Се-
веродвинска (Архангельская область)1, 
Молодежный парламент округа Муром 
(Владимирская область)2.

«Пропорциональная система фор-
мирования молодежной парламентской 
структуры» — депутаты молодежной пар-
ламентской структуры избираются по 
спискам молодежных организаций / по-
литических партий. Примером такой си-
стемы являются Молодежный парламент 
Архангельска первого созыва, Молодеж-
ный парламент Северодвинска (Архан-
гельская область).

«Делегирование в молодежную пар-
ламентскую структуру» — депутаты мо-
лодежной парламентской структуры де-
легируются от молодежных и детских 
общественных организаций, политиче-
ских партий, учебных заведений, органов 
местного самоуправления и пр. Примером 
такой системы являются Молодежная пар-
ламентская ассамблея Калининградской 
области, Общественный молодежный пар-
ламент Рязанской области, Молодежный 
парламент Новосибирской области.

«Конкурс в молодежную парламент-
скую структуру» — депутаты молодежной 
парламентской структуры отбираются на 
основе результатов отбора написанных 
ими конкурсных проектов. Примером та-
кой системы являются Общественный мо-
лодежный парламент Рязанской области, 
Молодежное правительство Ярославской 
области, Молодежное правительство Ар-
хангельской области.

«Назначение в молодежную парла-
ментскую структуру» — депутаты моло-
дежной парламентской структуры назна-
чаются органами государственной власти 
или местного самоуправления. Примером 
такой системы является Молодежный 
парламент Республики Саха (Якутия).

Безусловно, с изменением избира-
тельного законодательства можно пред-
видеть и изменение подходов к формиро-
ванию молодежных парламентских струк-
тур. Наиболее содержательную основу 
составляют типологизация, связанная с 
органом, при котором создана молодеж-
ная парламентская структура (при зако-
нодательном или исполнительном органе, 
независимо ни от какого органа), и выте-
кающие отсюда функции и направления 
деятельности такой структуры.

Выделим следующие основные типы 
существования молодежных парламент-
ских структур на территории России3.

1. Молодежные парламенты, создан-
ные при органах законодательной (пред-
ставительной) власти.

2. Молодежные парламенты или мо-
лодежные правительства, созданные 
при органах исполнительной власти.

3. Молодежный парламент — соци-
альная программа органов законода-
тельной, исполнительной власти, одного 
или нескольких молодежных обществен-
ных объединений.

4. Молодежный парламент — обще-
ственная организация.

На наш взгляд, необходимо подробно 
остановиться на каждом из этих типов, 
обозначить характерные особенности 
каждого из них, отметить преимущества 
и недостатки.

1. Молодежные парламенты, создан-
ные при органах законодательной (пред-
ставительной) власти.

Данная организационная форма ха-
рактеризуется тем, что молодежные 
парламенты создаются на основе ре-
шения органа законодательной власти и 
действуют на основании утвержденного 
им Положения4. Например, Положение 
об Общественной молодежной палате 
Ивановской области утверждено поста-
новлением Законодательного Собрания 
Ивановской области от 24.02.2000 г. 
№ 29; Молодежный парламентский клуб 
при Новгородской областной Думе дей-
ствует на основании постановления 
Новгородской областной Думы от 25.02. 
1998 г. № 78-ОД; Положение о Молодеж-
ном парламентском клубе при Законода-
тельной Думе Хабаровского края утверж-
дено постановлением Законодательной 
Думы Хабаровского края от 02.03. 999 г. 
№ 426.

Являясь общественным совещатель-
ным (консультативным) органом, такие 
молодежные парламентские структуры 
участвуют в разработке нормативных пра-
вовых актов и иных документов в сфере 
государственной молодежной политики 
(и не только), осуществляют взаимодей-
ствие с соответствующими комитетами, 
комиссиями, депутатами органа законо-
дательной власти.

Наиболее эффективной, по мнению 
автора, отвечающей задачам и принци-
пам развития молодежного парламента-
ризма, является форма создания моло-
дежных парламентов при законодатель-
ных (представительных) органах власти.

В этом случае для такого типа моло-
дежной парламентской структуры члены 
молодежного парламента, как правило, 
избираются от максимально возможного 
количества территорий, образователь-
ных учреждений, других организаций, 
молодежных общественных объединений 
и т. д. Например, в Архангельской обла-
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сти используется система всеобщих мо-
лодежных выборов, когда избирательные 
участки находятся на территории учебных 
заведений. В Калининградской области 
практикуется делегирование в Моло-
дежную парламентскую ассамблею Ка-
лининградской области представителей 
от молодежных и детских общественных 
объединений, представителей от учеб-
ных заведений, рабочих коллективов. 
В Рязанской области система выборов в 
Общественный молодежный парламент 
комбинирует систему делегирования от 
молодежных и детских общественных 
объединений с выборной системой.

Члены молодежного парламента в ходе 
голосования самостоятельно определяют 
порядок (регламент) работы, в том числе 
принятия решений.

В структуре молодежного парламента 
обязательно формирование комитетов, 
комиссий и других рабочих органов, пе-
речень и состав которых определяются 
внутренними документами, регламен-
тирующими деятельность молодежного 
парламента (например, Регламентом 
деятельности). Отметим, в Молодежном 
парламенте Волгоградской области рабо-
тают пять комитетов: по экономике, эко-
логии, социальной политике, законности 
и безопасности, связям с общественно-
стью и СМИ.

Главное преимущество такой формы 
состоит в том, что изначально молодеж-
ные парламенты получают официальный 
статус, предоставляемый им органами 
законодательной власти. В этом случае 
ни одна общественная организация не 
сможет претендовать на монопольное 
использование созданного органа мо-
лодежного самоуправления в своих ин-
тересах.

Как правило, члены молодежных пар-
ламентов проходят хорошую кадровую 
школу в государственных (муниципаль-
ных) органах.

Данный статус молодежного парла-
мента упрощает процесс принятия и реа-
лизации его решений через орган власти, 
при котором он существует. Среди прочих 
преимуществ можно также отметить:

— возможность для молодых парла-
ментариев на постоянной основе рабо-
тать с органами законодательной власти, 
с представительными органами местного 
самоуправления;

— возможность участвовать в разра-
ботке нормативных правовых актов;

— возможность профильного целево-
го финансирования молодежного пар-
ламента из регионального (местного) 
бюджета;

— возможность проявления легитим-
ной политической активности.

В то же время, несмотря на очевидные 
преимущества данного типа молодежных 
парламентских структур, для их эффек-
тивной работы такого типа на практике не-
обходимо приложить максимум усилий5:

— добиться принятия решения соот-
ветствующего органа власти;

— организовать легитимную систе-
му выборов представителей молодежи 
и общественных объединений в моло-
дежный парламент;

— обеспечить необходимыми ресур-
сами его текущую деятельность. Можно 
также обозначить и «условные» недо-
статки такого типа:

— сложная система финансирования 
организации (в случае напряженных от-
ношений между исполнительной и зако-
нодательной властью);

— отсутствие расчетного счета и воз-
можности вести хозяйственную деятель-
ность от собственного имени (так как 
молодежные парламенты такого типа 
статуса юридического лица не имеют);

— небольшая численность структуры 
молодежного парламента. Так, напри-
мер, Молодежный парламент Таймыр-
ского автономного округа состоит из 
18 депутатов, Агинский Бурятский моло-
дежный парламент — из 22, Молодежный 
парламент Республики Бурятия — из 31, 
Общественный молодежный парламент 
Рязанской области — из 34 и т. д.

2. Молодежные парламенты или мо-
лодежные правительства, созданные при 
органах исполнительной власти.

Примеры создания подобных парла-
ментских структур (при главе админи-
страции субъекта Российской Федера-
ции, мэре города, органе по молодежной 
политике) существуют. Однако само по-
нятие «парламент» подразумевает при-
надлежность к органам законодательной 
власти. Эффективнее при органах испол-
нительной власти создавать молодежные 
правительства — институт молодых ста-
жеров, получающих в процессе деятель-
ности хорошую практику административ-
ной работы и привносящих в деятель-
ность государственных (муниципальных) 
органов «свежие» идеи6. В данном случае 
молодежное правительство должно дей-
ствовать на основании постановления 
главы администрации (правительства) 
субъекта Российской Федерации, утверж-
дающего его структуру, цели, задачи и 
функции. Например, существование Мо-
лодежного правительства Белгородской 
области утверждено постановлением гла-
вы администрации Белгородской области 
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от 21 января 2000 г. № 35, Молодежное 
общественное собрание города Сарато-
ва действует на основании постановле-
ния мэра города Саратова от 20 октября 
2000 г. № 711.

Такие органы в установленном поряд-
ке участвуют в работе органов исполни-
тельной власти, реализуют конкретные 
программы и проекты, направленные на 
решение социально значимых задач реги-
она (муниципального образования). При 
этом они могут формироваться на основе 
открытого конкурса, выборов или путем 
назначения. В городе Новосибирске, на-
пример, руководит молодежной админи-
страцией молодежный мэр, выборы кото-
рого проходят в режиме прямого эфира, 
по количеству полученных телефонных 
звонков, на местном телевидении.

3. Молодежный парламент — социаль-
ная программа органов законодательной, 
исполнительной власти, одного или не-
скольких молодежных общественных 
объединений.

Цель такой программы — создание 
для молодежи возможности участвовать в 
общественно-политической жизни, в про-
цессе принятия и реализации управлен-
ческих решений, организации контроля за 
их исполнением. Формы осуществления 
данной программы очень разнообразны: 
общественные молодежные приемные, 
организация мониторингов в молодежной 
среде, создание теле- и радиопередач, 
ведение рубрик на страницах периоди-
ческой печати, организация клубов, дис-
путов, рекламных кампаний и т. п. При-
мером могут послужить губернаторская 
программа «Молодежное правительство 
Ярославской области», утвержденная по-
становлением Губернатора Ярославской 
области от 27.03.1998 г. № 204; програм-
ма внеучебной работы со студентами 
«Парламентские дебаты», реализуемая 
кафедрой художественно-эстетических 
дисциплин Рязанского государствен-
ного  педагогического университета 
им. С. А. Есенина.

В таком понимании создание моло-
дежного парламента является одной из 
форм работы органов государственной 
власти, местного самоуправления, об-
щественных объединений и учебных за-
ведений с молодежью, а не целью и не 
конечным продуктом.

Обозначим условные преимущества 
такого типа молодежной парламентской 
структуры: программное бюджетное 
финансирование; отсутствие жестких 
ограничений на членство в молодежном 
парламенте (ограничения определяются 
только положением о программе, кото-

рые, как показывает практика, могут ва-
рьироваться).

Вместе с тем существенный недоста-
ток данного типа — это исключительная 
аморфность правового статуса моло-
дежной парламентской структуры (мо-
лодежный парламент завершает свою 
деятельность с истечением срока про-
граммы).

4. Молодежный парламент — обще-
ственная организация. Такой тип на прак-
тике в России встречается уже довольно 
редко (Республика Калмыкия, Коми, 
Вологодская область) и характерен для 
первого периода развития молодежного 
парламентаризма (1995—1997 гг.). Преи-
муществами такого типа являются:

— наличие всех прав общественной 
организации, включая наличие собствен-
ного расчетного счета, а, следователь-
но, и возможность самостоятельно рас-
поряжаться полученными финансовыми 
средствами (одновременно и источники 
финансирования могут различными: от 
органов государственной власти, бизне-
са до зарубежных фондов);

— возможность самостоятельного 
принятия решений (в том числе и по-
литических) по развитию молодежной 
парламентской структуры на территории 
региона, муниципального образования 
(вплоть до принятия решения об участии 
молодежной парламентской структуры 
в выборах всех уровней, проходящих на 
территории).

Недостатки такого типа:
— фактический отказ от статуса ор-

ганизации, представляющей интересы 
сколько-нибудь крупных групп молоде-
жи, т. е. отказ от статуса коллегиально-
го молодежного органа. В этой модели 
работает принцип «Одна из многих мо-
лодежных организаций»;

— невозможность включения в состав 
молодежной парламентской структуры 
представителей ряда общественных 
организаций, и в особенности полити-
ческих партий (имеющих уставные огра-
ничения на членство в иных обществен-
ных объединениях).

Проведенный анализ опыта моло-
дежного парламентаризма в различных 
субъектах России показывает, что каждый 
из предложенных типов имеет право на 
существование. В то же время наиболее 
эффективным, отвечающим задачам и 
принципам развития молодежного парла-
ментаризма является тип создания моло-
дежных парламентов при законодатель-
ных (представительных) органах власти. 
Именно такой тип, наряду с функцией по-
вышения действенности системы участия 
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молодежи в процессе выработки, при-
нятия и реализации решений, способен 
выполнять функцию представления и за-
щиты интересов молодежи через участие 
в деятельности органов государствен-
ной власти (местного самоуправления). 
Опыт регионов по созданию молодежных 
парламентов говорит о количественном 
превалировании данного типа. Вместе с 
тем, находясь на стадии своего развития, 
молодежные парламентские структуры 
функцию представительства выполняют 
лишь отчасти. Одновременно такой тип 
молодежных парламентских структур дает 
для молодежи более полное представле-
ние о процедуре принятия нормативных 
правовых актов, пропагандирует в их сре-
де основы парламентской культуры.

Вопросы типологии молодежных пар-
ламентских структур тесно связаны с 
вопросами уровней молодежных парла-
ментских структур. Если такие типы, как 
«Молодежный парламент — социальная 
программа органов законодательной, 
исполнительной власти, одного или не-
скольких молодежных общественных объ-
единений», «Молодежный парламент — 
общественная организация», по уровню 
имеют статус региональный или муници-
пальный (на практике федеральный уро-
вень не прослеживался), то молодежные 
парламентские структуры, созданные 
при органах законодательной (предста-
вительной) либо исполнительной власти, 
имеют те же уровни, что и государствен-
ные органы (уровень Федерации и субъ-
екта Российской Федерации), и органы 
местного самоуправления.

Молодежные парламентские структу-
ры последних типов создаются и функ-
ционируют при поддержке федеральных 
органов государственной власти (Феде-
ральное Собрание Российской Федера-
ции); органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации (при 
законодательном органе (Думе, Совете, 
Собрании), главе субъекта Российской 
Федерации, правительстве (администра-
ции), органе по молодежной политике); 
органов местного самоуправления.

На федеральном уровне по состоя-
нию на 1 сентября 2007 г. сформирована 
следующая инфраструктура поддержки 
и развития молодежных парламентских 
структур. Так, в начале 2005 г. молоды-
ми лидерами из регионов России создан 
Центр развития молодежного парламен-
таризма в России7. Основными его це-
лями являются: привлечение молодежи 
к активному участию в жизнедеятельно-
сти государства и общества, к развитию 
территорий, на которых она проживает, 

разработке и реализации эффектив-
ной молодежной политики путем пред-
ставления законных интересов молодых 
граждан и общественно значимых идей 
в различных молодежных общественных 
консультативно-совещательных структу-
рах, прежде всего в молодежных парла-
ментах.

Создание Общественной молодежной 
палаты при Государственной Думе Феде-
рального Собрания Российской Федера-
ции, Молодежной парламентской ассам-
блеи при Совете Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации 
достаточно определенно обозначило на 
федеральном уровне позицию государ-
ства к развитию молодежного парламен-
таризма8.

Общественная молодежная палата при 
Государственной Думе Федерального Со-
брания Российской Федерации создана в 
2001 г. для изучения проблем молодежи 
в Российской Федерации, своевремен-
ного реагирования на них органов госу-
дарственной власти, содействия деятель-
ности Государственной Думы Российской 
Федерации в области законодательного 
регулирования прав и законных интересов 
молодежи, подготовки рекомендаций по 
решению проблем российской молодежи. 
Общественная молодежная палата при 
Государственной Думе Российской Феде-
рации — совещательный, консультатив-
ный орган, который осуществляет свою 
деятельность на общественных началах. 
Деятельность Общественной молодежной 
палаты ведется в комиссиях, которые ор-
ганизовывают работу по направлениям 
своей деятельности с соответствующими 
комитетами и комиссиями Государствен-
ной Думы. Заседания палаты проводятся 
три раза в год. При необходимости могут 
быть организованы внеочередные засе-
дания. Общественная молодежная палата 
разрабатывает и принимает рекоменда-
ции для рассмотрения в соответствующих 
комитетах Государственной Думы.

Молодежная парламентская ассам-
блея при Совете Федерации Федерально-
го собрания Российской Федерации дей-
ствует на основании положения «О совете 
по взаимодействию Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации с молодежными парламентами 
субъектов Российской Федерации (Мо-
лодежной парламентской ассамблее)». 
Молодежная ассамблея — постоянно 
действующий совещательный орган при 
Совете Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации. Участники 
ассамблеи — представители региональ-
ных молодежных парламентов.
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На федеральном уровне молодые 
парламентарии — депутаты законода-
тельных (представительных) органов 
власти субъектов Федерации, депутаты 
представительных органов местного са-
моуправления, а также члены молодеж-
ных парламентских структур — прини-
мают участие в различных национальных 
и международных совещаниях, круглых 
столах, сессиях, конференциях, форумах 
и слетах, где обмениваются опытом под-
держки молодых парламентариев в ре-
гионах и обсуждают внесение поправок 
в законы разного уровня9. Ежегодными 
стали Всероссийские форумы молодых 
парламентариев, проводимые с 2004 г. 
на территории России. Форумы являют-
ся одними из центральных мероприятий, 
которые собирают руководителей моло-
дежных парламентов и молодых законо-
дателей из регионов.

Перечень молодежных парламентских 
структур в регионах России широк: Мо-
лодежный парламент Новосибирской об-
ласти; Общественный молодежный пар-
ламент Рязанской области; Молодежная 
парламентская ассамблея Калининград-
ской области; Общественная молодежная 
палата при Законодательном Собрании 
Ивановской области; Общественная мо-
лодежная палата Свердловской области; 
Общественная студенческая Дума Тю-
менской области; Молодежный парла-
мент Волгоградской области; Молодеж-
ный парламент Архангельской области; 
Молодежный парламент Республики 
Коми; Молодежный парламент Кузбасса; 
Общественный молодежный парламент 
при Самарской губернской Думе; Моло-
дежная общественная палата при главе 
администрации и Законодательном Со-
брании Оренбургской области; Моло-
дежный парламент при Совете народных 
депутатов Амурской области; Молодеж-
ный парламент при Законодательном Со-
брании Красноярского края; Молодежный 
парламент Алтайского края; Молодежный 
парламент при Госсовете Республики Чу-
вашия; Молодежный парламент при За-
конодательном Собрании Приморского 
края; Молодежный парламент Республи-
ки Бурятия; Молодежный парламент Ре-
спублики Мордовия; Молодежное прави-
тельство Курганской области; Молодеж-
ное правительство Ярославской области 
и др.

Анализируя динамику развития моло-
дежного парламентаризма, например, в 
Центральном федеральном округе, стоит 
отметить значительный количественный 
и качественный рост молодежных парла-
ментских структур. В 2000 г. в Централь-

ном федеральном округе молодежные 
парламентские структуры были только 
в Московской и Белгородской областях. 
К 2007 г. молодежные парламентские 
структуры сформированы в Ивановской, 
Рязанской, Курской, Тамбовской, Смолен-
ской, Владимирской областях. Деятель-
ность по созданию молодежных парла-
ментов ведется в Тульской, Костромской, 
Липецкой областях, создано студенче-
ское правительство (правительство ду-
блеров) г. Москвы. Среди перечисленных 
территорий достаточно таких, которые 
имеют инновационный опыт развития 
молодежного парламентского движения: 
Рязанская область первая в России полу-
чила статус опорно-экспериментального 
центра по обобщению опыта развития 
молодежного парламентаризма в Рос-
сийской Федерации, сохранив этот ста-
тус; во Владимирской области активное 
распространение и в своем роде уникаль-
ное получило развитие молодежного пар-
ламентаризма на муниципальном уровне 
(округ Муром, Ковров).

Объединяя в своих рядах молодежь, 
не равнодушную к вопросам разреше-
ния острых социально-политических 
проблем, молодежные парламентские 
структуры формируют на своей основе 
площадку для общественных дискуссий 
о развитии российского общества и госу-
дарства, о развитии территорий России, 
определяют в своем лице некую проект-
ную общественно-политическую картину 
в России. Это легко наблюдать как раз 
при оценке содержания межрегиональ-
ного общения между представителями 
данных структур10.

По состоянию на 1 сентября 2011 г. 
молодежные парламентские структуры 
созданы в 63 субъектах Российской Фе-
дерации на региональном уровне и в 53 
на муниципальном (насчитывается более 
1000 муниципальных молодежных парла-
ментских структур).

Региональные молодежные парламен-
ты (думы, советы, палаты, правительства 
и др.) на своей территории часто активно 
взаимодействуют с властью, способству-
ют решению проблем молодежи, активи-
зируют позицию самой молодежи в реше-
нии ее проблем. К основным направле-
ниям работы молодежных парламентских 
структур можно отнести:

1) содействие становлению системы 
молодежного парламентаризма в муни-
ципальных образованиях субъекта Рос-
сийской Федерации;

2) участие в разработке проектов нор-
мативных правовых актов, в том числе по 
вопросам молодежной политики;
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3) взаимодействие с избирательной 
комиссией субъекта Российской Феде-
рации;

4) взаимодействие с органами госу-
дарственной власти субъекта Российской 
Федерации по вопросам финансового 
обеспечения молодежной политики;

5) содействие расширению общест-
вен но-политического кругозора моло-
дых граждан;

6) организация взаимодействия мо-
лодежных организаций с законодатель-
ным (представительным) органом субъ-
екта Российской Федерации;

7) создание условий для консолида-
ции общественного молодежного дви-
жения;

8) стимулирование развития граждан-
ского общества и общественных граждан-
ских инициатив в регионе.

Как нетрудно заметить, молодеж-
ные парламенты создаются не только на 
уровне субъекта Российской Федерации, 
но и в муниципальных образованиях11. 
В г. Костроме действует молодежный му-
ниципалитет, в Балакове, Барнауле, Во-
логде, Липецке, Новгороде, Новом Урен-
гое, Снежинске, Тольятти и других горо-
дах действуют молодежные парламенты. 
При Рязанском городском Совете создан 
Молодежный совет, при Кировской город-
ской Думе — Молодежный парламентский 
клуб. В городах Екатеринбурге, Ставропо-
ле, Челябинске, Югре и Южно-Сахалинске 
функционируют молодежные палаты. Про-
цесс создания молодежных парламент-
ских структур на муниципальном уровне 
начался и в Мурманской, Рязанской, Вла-
димирской, Самарской, Саратовской об-
ластях. Причем необходимо отметить, что 
наблюдается системный подход к фор-
мированию молодежных парламентских 
структур на муниципальном уровне.

Необходимо отметить, что на регио-
нальном уровне в Московской области 
молодежного парламента нет. Вместе 
с тем, активно работают 19 молодеж-
ных парламентских структур в муни-
ципальных образованиях Московской 
области. В г. Москве картина еще бо-
лее убедительна: в соответствии с По-
становлением Правительства г. Москвы 
№ 962-1111 от 29 ноября 2005 г. созда-
ны 10 окружных молодежных советов, 
125 районных молодежных советов, 
30 отраслевых молодежных советов при 
окружных управлениях органов исполни-
тельной власти г. Москвы. Идет активная 
работа Студенческого правительства при 
мэре города Москвы и процесс формиро-
вания Молодежной палаты при Москов-
ской городской Думе.

Таким образом, необходимо сделать 
вывод, что идея молодежного парламен-
таризма тем эффективнее, чем ближе 
она самой молодежи. На местном уров-
не такие органы ближе к молодым граж-
данам, что позволит им стать реальным 
аккумулятором идей молодежи и содей-
ствовать реализации политики на муни-
ципальном уровне12. В этом отношении 
молодежное парламентское движение 
ложится содержательным пластом на 
реализацию ФЗ № 131 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в России», который расширяет до-
ступ для участия граждан в управлении 
территорией — места их проживания, 
в частности, расширяет и возможности 
молодых людей для участия в этом про-
цессе. Прошедшие местные выборы по 
новому закону показывают следующую 
статистику: доля молодых депутатов (от 
18 до 30 лет) в представительных органах 
местного самоуправления составляет в 
Краснодарском крае — 17%, в Кировской 
области — 6%. При этом заметен процент 
участия в местных выборах вчерашних ли-
деров молодежных парламентских струк-
тур, активистов молодежных обществен-
ных объединений.

Логично это направление ложится и на 
развитие общественного территориаль-
ного самоуправления: создание и орга-
низацию работы товариществ собствен-
ников жилья, народных дружин по охране 
правопорядка и т. д. Ресурс движения 
этих реформ — в инициативе и понима-
нии их содержания у молодых граждан, 
в возможности реализовать молодыми 
людьми свои возможности и способности 
через участие в создаваемых на местном 
уровне институтах.

Вместе с тем на муниципальном уров-
не молодежный парламентаризм имеет 
свои особенности.

По мнению автора, молодежную пар-
ламентскую структуру на уровне город-
ского округа и муниципального района 
следует организовывать при представи-
тельном органе местного самоуправле-
ния по тем же основаниям, что и в случае 
создания молодежного парламента субъ-
екта Российской Федерации.

Следует предусмотреть возможность 
создания молодежных парламентских 
структур при городских (сельских) по-
селениях при исполнительных органах. 
В ряде поселений представительные 
органы местного самоуправления вы-
полняют номинальную функцию, факти-
чески не осуществляя нормотворческой 
деятельности. В то же время отсутствие 
возможности (юридической, финансовой 



56

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

К
о

н
с

ти
ту

ц
и

я
, 

го
с

у
д

а
р

с
тв

о
 и

 о
б

щ
е

с
тв

о

и др.) создания структурных подразделе-
ний исполнительно-распорядительных 
органов поселений, уполномоченных на 
решение вопросов в области молодеж-
ной политики, позволяет сделать вы-
вод о необходимости деятельности мо-
лодежных парламентских структур при 
исполнительно-распорядительном орга-
не поселения. Фактически в данной ситу-
ации молодежные парламентские струк-
туры являются органом, участвующим в 
решении вопросов молодежной политики 
поселения. Координация деятельности 
молодежных парламентских структур по-
селений в таких случаях возлагается на 
молодежный парламент муниципального 
района (городского округа).

Как правило, основой кадрового обе-
спечения молодежного парламентского 
движения на районном (городском) и по-
селенческом уровнях являются общеоб-
разовательные учреждения. В ряде школ 
существуют советы старшеклассников, 
составляющих основу молодежного ак-
тива муниципалитета.

Учитывая изложенное, можно выде-
лить специфические задачи молодежного 
парламентаризма на уровне муниципаль-
ного района (городского округа). Такими 
задачами являются:

1) содействие развитию молодежных 
парламентских структур в городских 
(сельских) поселениях;

2) разработка нормативных актов 
местного самоуправления, муниципаль-
ных программ в области молодежной по-
литики;

3) консолидация деятельности со-
ветов старшеклассников общеобразо-
вательных учреждений муниципально-
го района (городского округа): советы 
старшеклассников при грамотном под-
ходе к вопросу организации их дея-
тельности имеют большой потенциал, 
в частности в вопросах гражданского 
воспитания школьников, обучающихся 
в младших классах, а также в исполне-
нии программных мероприятий муници-
пальных и межмуниципальных программ 
в области молодежной политики;

4) информационное обеспечение де-
ятельности общественного молодежного 
движения.

Разнообразие типов молодежного 
парламентаризма обусловливает одно-
временно и различные направления дея-
тельности молодежных парламентских 
структур.

Проведенный анализ показывает, что 
молодежные парламентские структуры, 
которые действуют по типу обществен-
ного объединения, по своим направлени-

ям деятельности схожи с молодежными 
общественными объединениями общей 
направленности.

Вместе с тем, как правило, компетен-
ция молодежных парламентских структур 
определяется органом государственной 
власти (местного самоуправления), при 
котором они созданы, путем принятия 
соответствующего нормативного право-
вого акта . Автор предлагает обратиться 
к некоторым типичным примерам суще-
ствующих в регионах молодежных парла-
ментских структур.

Одним из основных направлений сво-
ей деятельности Молодежный парламент 
Республики Саха видит «подготовку и раз-
работку предложений и рекомендаций о 
стратегии государственной молодежной 
политики и формирование приоритетных 
направлений в ее развитии»13.

Молодежный парламент Волгоград-
ской области ставит перед собой сле-
дующие задачи :

— разработка и внесение предложе-
ний в органы государственной власти 
Волгоградской области и органы мест-
ного самоуправления по проблемам мо-
лодежной политики в порядке и объеме, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и законодатель-
ством Волгоградской области;

— участие в подготовке нормативных 
правовых актов органов государствен-
ной власти Волгоградской области по 
вопросам, связанным с реализацией 
молодежной политики;

— взаимодействие и сотрудничество 
с государственными органами, обще-
ственными, государственными и частны-
ми организациями, деятельность кото-
рых направлена на разрешение проблем 
молодежной политики.

Молодежные парламентские струк-
туры, сконцентрированные на форми-
ровании кадрового резерва региона, 
основными направлениями своей дея-
тельности видят: «подготовку и обучение 
общественно активной и талантливой 
молодежи правилам общественной и 
государственной деятельности», «под-
готовку к возможной профессиональной 
деятельности в составе структурных под-
разделений администрации, развитие и 
реализацию собственного потенциала, 
выстраивание собственной карьеры мо-
лодыми гражданами»14.

Наряду с нормотворческой деятельно-
стью, кадровой подготовкой большинство 
молодежных парламентских структур уча-
ствуют (или реализуют сами) социально 
значимые мероприятия, проводят социо-
логические исследования и др.15
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