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Аннотация 
Молодежное правительство — это общественное объединение, созданное при губерна-

торе (правительстве) субъекта РФ с целью обучения и продвижения молодых профессиона-

лов для работы на государственной гражданской службе. Во время работы в молодежном 

правительстве, участники изучают деятельность министерств и ведомств в качестве «дубле-

ров» министров. В своей статье автор показывает роль молодежного правительства в разви-

тии общественно-политической активности молодежи на примере Свердловской области. 

Анализируя деятельность Молодежного правительства Свердловской области, автор пока-

зывает положительный и отрицательный опыт реализации данного инструмента молодеж-

ной политики. Помимо всего прочего, автор проводит сравнение Молодежного правитель-

ства Свердловской области с другими молодежными организациями региона, участвующи-

ми в реализации общественно-политической деятельности молодежи. Информационной ба-

зой исследования стали отчеты о деятельности Молодежного правительства Свердловской 

области, рейтинг Ассоциации молодежных правительств, протоколы заседаний Молодежно-

го правительства Свердловской области, нормативно-правовые акты, регулирующие дея-

тельность Молодежного правительства Свердловской области. 

Ключевые слова: молодежное правительство, молодежная политика, политическая ак-

тивность молодежи, власть, гражданское общество. 

 

Молодежное правительство – общественное объединение, созданное при губернаторе 

(правительстве) субъекта РФ с целью обучения и продвижения молодых профессионалов для 

работы на государственной гражданской службе. Во время работы в молодежном правитель-

стве участники проекта изучают деятельность министерств и ведомств в качестве «дубле-

ров» министров. Работа в молодежном правительстве ведется на общественных началах. 

Как правило, молодежное правительство ведет свою работу в трех основных направ-

лениях: «Проектное»: разработка и реализация отраслевых проектов; «Экспертно-

аналитическое»: разработка предложений в нормативные правовые акты, относящиеся к 

сфере компетенции региональной исполнительной власти; «Кадровое»: обучение и стажи-

ровка в профильном исполнительном органе государственной власти. 

Молодежное правительство реализует свою деятельность на основании: «Об обще-

ственных объединениях» (Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ); Федеральный 

закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О государственной поддержке молодеж-

ных и детских общественных объединений»; «О дне российского студенчества» (Указ Пре-

зидента Российской Федерации от 25 января 2005 года № 76); О Федеральном агентстве по 

делам молодежи (постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2008 года 

№ 409); О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Феде-

рации на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от  

17 ноября 2008 года № 1662-р); «О мерах государственной поддержки талантливой молоде-

жи» (Указ Президента Российской Федерации от 06 апреля 2006 года № 325); УСТАВ Обще-

ственного объединения «Ассоциация молодёжных правительств России». 

Согласно постановлению Правительства Свердловской области № 160-ПП от 22 фев-

раля 2012 года «О Молодежном Правительстве Свердловской области», Молодежное прави-

тельство Свердловской области является совещательным органом при Правительстве Сверд-

ловской области. Молодежное правительство осуществляет свою деятельность в соответ-

ствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, нормативными пра-

вовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

Уставом Свердловской области, иными законами Свердловской области, нормативными 
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правовыми актами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской обла-

сти. Основными целями деятельности Молодежного правительства являются знакомство мо-

лодых граждан с системой работы исполнительных органов государственной власти Сверд-

ловской области и привлечение молодежи к нормотворческой деятельности в исполнитель-

ных органах государственной власти Свердловской области [1]. 

Молодежное правительство Свердловской области участвует в развитии обществен-

но-политической деятельности молодежи региона через реализацию проектов членов Моло-

дежного правительства Свердловской области. Наиболее крупными и значимыми проектами 

Молодежного правительства Свердловской области 4 состава, с точки зрения значимости в 

развитии общественно-политической деятельности молодежи Свердловской области, стали: 

проект #ЯзаЭКСПО и обсуждение законопроекта о молодежи и государственно-молодежной 

политике в РФ. 

Проект #ЯзаЭКСПО являлся инструментом популяризации среди молодежи Сверд-

ловской области позитивного мнения на участие Екатеринбурга, как кандидата международ-

ной выставки ЭКСПО 2025, а также получение обратной связи от молодежи государствен-

ными органами, идей по улучшению позиций города Екатеринбурга в конкурсе заявок на 

ЭКСПО 2025 и идей со стороны молодежи региона по реализации мероприятий в рамках вы-

ставки, в случае победы в конкурсе заявок на проведение города Екатеринбурга. Одним из 

мероприятий в рамках данного проекта, стало мероприятие «Ночь идей», на площадке кото-

рой находилось 150 человек, в течении нескольких часов, в рамках мозгового штурма ко-

манд, генерирующих идеи для заявочного комитета «ЭКСПО 2025». Были сформированы 

предложения по планировке территории застройки района проведения Всемирной выставки 

в Екатеринбурге, создание для иностранцев мобильного приложения, городского путеводи-

теля с элементами дополненной реальности, изобретение и продвижение городских легенд. 

Также, было предложено объединить информацию о присутствии Екатеринбурга в мировом 

пространстве: собрать сведения о том, какое интеллектуальное воздействие на города и стра-

ны мира оказали жители города, где использована продукция городских предприятий, что 

сделано из минералов и металлов, добытых в регионе, столицей какого административного 

центра является Екатеринбург. Данные идеи проектов и мероприятий были переданы за-

явочному комитету «ЭКСПО 2025», что несомненно является положительным примером 

привлечения молодежи к участию в общественно-политической деятельности и решению 

актуального, на тот момент, вопроса государственной повестки региона. Также, в рамках 

данного проекта были организованны дебаты на тему «Что снесем, а что построим?», участ-

никами которого стали 200 человек, в рамках данных дебатов было проведено обсуждение 

модернизации инфраструктуры города Екатеринбурга, в случае победы в ЭКСПО 2025.  

В ходе мероприятия было сформировано 7 тезисов, которые подписали 200 человек, данные 

тезисы были направлены губернатору Свердловской области. 

Помимо всего прочего, Молодежным правительством Свердловской области также 

было реализовано обсуждение законопроекта о молодежи и государственно-молодежной по-

литике в РФ, где были предложения усилить в законе роль органов власти, как государствен-

ной, так и муниципальной, отвечающих за молодежную политику. Кроме этого, участники 

обсуждения высказались за то, чтобы добавить в документ статьи, касающиеся экологиче-

ского воспитания и молодежного наставничества, четко обозначить роль сельской молодежи 

и другие. Информация об итогах обсуждения была опубликована на официальном сайте 

Правительства Свердловской области (www.midural.ru).  

На основании Рейтинговой оценки за 2017 год Ассоциации молодежных правительств 

лидерами молодежных правительств по субъектам РФ являются: Ямало-ненецкий автоном-

ный округ; Воронежская область; Красноярский край; Республика Татарстан; Санкт-

Петербург. 

В соответствии с данным документом, Свердловская область находится на 9 позиции 

рейтинга. Оценить уровень реализации вовлечения молодежи в общественно-политической 

деятельности молодежными правительствами в соответствии с документом можно по сле-
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дующим показателям – «проектно-программная деятельность» и «организация работы на 

муниципальном уровне». Свердловская область по показателю «проектно-программная дея-

тельность» отстает от лидера рейтинга на 1 балл, а по показателю «организация работы на 

муниципальном уровне» на 5,2 балла. Результаты оценки деятельности молодежных прави-

тельств Ассоциацией молодежных правительств представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Оценка деятельности молодежных правительств. Рейтинг АМП за 2017 год [2] 

Субъект 

Проектно-

программная 

деятельность 

Кадро-

вая  

работа 

Экспертно-

аналитическая 

деятельность 

Организация  

работы на  

муниципальном 

уровне 

Внешнее  

взаимодействие 

Медиа-

активность 

ЯНАО 23,5 19,6 13,8 19,5 8,6 15,3 

Воронежская 

область 
23,1 19,6 12 18,6 8 16,6 

Краснояр-

ский край 
24,5 20,1 11,1 17,8 8,5 16 

Республика 

Татарстан 
23,6 17,8 13,6 17 9 13,6 

Санкт-

Петербург 
24,1 17,3 13,6 19,5 7,6 13 

Свердловская 

область 
22,5 16,3 12,6 14,3 8,1 14 

Исходя из вышесказанного, важно отметить, что в ЯНАО мероприятия проводятся на 

регулярной основе. Примером является ежегодный окружной проект «Я выбираю Ямал!», 

цель данного проекта – повышение политической грамотности и электоральной активности 

молодёжи, формирование активной гражданской позиции, оказание помощи гражданам с 

инвалидностью – избирателям – помощи в Единый день голосования. Данный проект подра-

зумевает набор мероприятий, исполняющих генеральную цель проекта. Подобный механизм 

ежегодной организации проекта дает преимущество в его организации и постепенного до-

стижения целей и мониторинга реализации. В Свердловской же области проект #ЯзаЭКСПО 

являлся краткосрочным, хоть и отражал планирование и мониторинг организуемых меро-

приятий. 

Помимо всего прочего, были выявлены следующие проблемы в Молодежном прави-

тельстве Свердловской области. Поскольку развитие общественно-политической активности 

молодежи молодежным правительством реализуется через вовлечение молодежи к участию в 

мероприятиях, то можно сделать вывод, что уровень развития общественно-политической 

активности молодежи молодежным правительством зависит от индивидуальных организато-

ров проектов – членов молодежного правительства. Было выявлено, что в Молодежном пра-

вительстве Свердловской области мероприятия, подразумевающие вовлечение молодежи в 

общественно-политическую деятельность, были реализованы исключительно под руковод-

ством двух членов молодежного правительства со 2-й половины 2017 г. по 1-ю половину 

2018 г. После того как данные члены Молодежного правительства Свердловской области по-

кинули состав, во 2-й половине 2018 г. наблюдается отсутствие проектов, подразумевающих 

вовлечение молодежи в общественно-политическую деятельность. Исходя из этого, также 

была проанализирована средняя посещаемость заседаний Молодежного правительства 

Свердловской области членами молодежного правительства. Средняя посещаемость за  

2018 г. составила 16 из 25 человек, что отражает весьма низкую активность. 

Для решения данных проблем нами были предложены следующие меры: проведение 

ежеквартального отчета о деятельности каждого из членов молодежного правительства, 

формирование плана деятельности на следующий квартал; создание ежегодной программы 

мероприятий по каждой из сфер деятельности молодежного правительства; публичные засе-

дания с отчетами о деятельности по каждой из сфер. 
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E. Zakalyapina, D. Lugin  

THE ROLE OF THE YOUTH GOVERNMENT IN THE DEVELOPMENT OF PUBLIC-

POLITICAL ACTIVITY OF YOUTH IN SVERDLOVSK REGION 
Abstract 
The youth government is a public Association established under the Governor (government) of 

the Russian Federation for the purpose of training and promotion of young professionals to work in 

the civil service. While working in the youth government, participants examine the activities of 

ministries and departments as «understudies» of Ministers. In his article the author shows the role 

of youth government in the development of social and political activity of young people on the ex-

ample of the Sverdlovsk region. Analyzing the activities of the youth government of the Sverd-

lovsk region, the author shows positive and negative experience in the implementation of this tool 

of youth policy. Among other things, the author compares the Youth government of the Sverdlovsk 

region with other youth organizations in the region involved in the implementation of social and 

political activities of young people. The information base of the study included reports on the activ-

ities of the youth government of the Sverdlovsk region, the rating of the Association of youth gov-

ernments, minutes of meetings of the Youth government of the Sverdlovsk region, legal acts regu-

lating the activities of the Youth government of the Sverdlovsk region. 

Key words: youth government, youth policy, political activity of youth, power, civil society. 
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ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ЗА РУБЕЖОМ
1
 

Аннотация 
Поддержка молодых соотечественников, проживающих за рубежом, является актуаль-

ной современной задачей на государственном уровне. По данным Россотрудничества, в ми-

ре проживает около 30 миллионов российских соотечественников, пятую часть которых со-

ставляет молодежь. Это одна из самых больших по численности диаспор в мире. Большая 

часть соотечественников проживает в странах СНГ и Балтии: по данным на 2018 год это 

88,6 % (самые крупные диаспоры на Украине, в Казахстане, Белоруссии и Узбекистане). 

11,4 % соотечественников проживают в странах дальнего зарубежья. Крупные русскоязыч-

ные диаспоры выходцев из СССР и России проживают в Германии, США и Израиле. Сооте-

чественники – это колоссальный резерв для страны, резерв ее международного влияния и 

авторитета, позитивного имиджа в мире, углубления взаимовыгодного сотрудничества с за-

рубежными странами, сохранения и развития русской культуры и языка. Особо актуальным 

является вопрос поддержки молодых соотечественников за рубежом. Согласно российскому 

законодательству, соотечественники, проживающие за рубежом, вправе полагаться на под-

держку Российской Федерации в осуществлении своих гражданских, политических, соци-

альных, экономических и культурных прав, сохранении самобытности. В условиях усиления 

напряженности в международных отношениях, информационного давления на обществен-

ное мнение в последние годы актуализируется тема «русского мира», частью которого яв-

ляются наши соотечественники за рубежом. В России действуют государственные програм-

мы поддержки соотечественников, аналогичные программы приняты в субъектах РФ. Одна-

ко российские ученые, занимающиеся изучением данной темы, отмечают, что долгое время 

реализации данного направления государственной политики уделялось недостаточное вни-

мание: слабо проработаны критерии и показатели оценки эффективности реализуемой поли-
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