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МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТАРИЗМ В РОССИИ

Изучаются роль и эффективность такой формы взаимодействия госу
дарства и молодежных организаций, как молодежный парламентаризм. Рас
сматривается работа молодежных парламентов как на государственном, так 
и на региональном уровне.
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На сегодняшний день, рассматривая работу молодежных парла
ментов на разных уровнях государственного устройства, можно 
прийти к выводу, что они очень эффективны. Эффективность заклю
чается в возрастании количества молодых людей, принимающих ак
тивное участие в общественно-политической жизни, в разработке 
и решении общественно-важных проблем, также эффективность за
ключается в формировании базовой группы перспективных молодых 
людей. Взаимодействуя с органами власти, парламенты превращают 
молодежь из объекта реализации государственной молодежной поли
тики в субъект. Создание Общественной молодежной палаты при 
Государственной Думе Федерального Собрания РФ воспроизвело 
точку зрения государства на парламентаризм федерального уровня. 
Осуществление подробного анализа парламентских структур госу
дарством дало четкое определение цели для развития парламентариз
ма в регионах страны, там, где его нет, но в нем нуждаются.

Опыт регионов России показывает, что наиболее эффективна 
работа тех парламентов, которые создаются непосредственно при за-



конодательных или представительных органах власти. Только при та
ком существовании парламенту предоставляется возможность изме
нить уровень и качество активности молодежи в процессе формиро
вания, принятия и осуществления решений ГМП (Государственной 
молодежной политики), а также и лоббировать интересы молодых 
людей через органы местного самоуправления. Следовательно, моло
дежный парламентаризм аргументированно доказал свое право на 
существование, показав, как молодежь может принимать прямое уча
стие в политически важных делах через обсуждение законопроектов, 
в заявлении своих недовольств по различным поводам, и проблем, в 
ведении открытого диалога с властью, в праве на объединение и со
здание общественных организаций.

Молодежный парламентаризм направлен на формирование бу
дущей элиты страны, которая сможет стать хорошей заменой сего
дняшних политических лидеров. Он является инструментом реализа
ции государственной молодежной политики в виде участия молодых 
людей в различных общественных процессах. Молодежный парла
мент — основа молодежного парламентаризма, это объединение об
щественно-активных молодых людей, руководителей молодежных 
общественных организаций. В составе уже подготовленные лидеры, с 
конкретными целями и задачами.

Молодежные парламентские структуры образуются при под
держке и инициативе органов власти на различных уровнях: феде
ральном, региональном, местном. Парламенты, несмотря на то, что 
его представители имеют право на участие в обсуждении и принятии 
решений, касающихся молодежи, являются только совещательным 
органом власти. На сегодняшний день парламентские структуры су
ществуют уже в 57 субъектах Российской Федерации.

Наличие парламентских структур дает возможность действую
щим органам власти получить объективную информацию о жизни 
молодежии, учесть ее мнение при принятии будущих политических 
решений.
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