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парламентов, их значимость и правовой статус в государственной системе.
На примере российской и зарубежной практики представлены направления
вовлечения молодежи в политические, законодательные процессы.
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YOUTH PARLIAMENT AS AN INSTRUMENT POLITICAL
SOCIALIZATION OF YOUTH

Abstract: the article notes the role of youth as a socially active group in the
process of formation of new institutions of civil society. The activity of youth
parliaments, their importance and legal status in the state system are considered.
On the example of Russian and foreign practice the directions of youth
involvement in political and legislative processes are presented.
Keywords: youth, civil society, state, legal status, youth Parliament, foreign
experience.
В настоящее время все большее внимание уделяется такой социальнодемографической группе как молодежь. Выступая в роли особого субъекта
общественных отношений, молодежь представляет собой неотъемлемую
часть общества. Именно поэтому, механизмы и институты, способствующие
вовлечению

молодежи

в

общественную

жизнь,

становятся

востребованными. Молодежный парламентаризм является одним из
способов привлечения молодых граждан к участию в социальнополитической жизни общества, а также способствует взаимодействию их с
государством. Явление молодежного парламентаризма включает систему
представительства прав и законных интересов молодежи, основой которых
служит создание консультативно-совещательного органа – молодежного
парламента (от франц. «parler» - говорить).
Данная система представительства для многих граждан абсолютно
новое явление, однако появление молодежных парламентов в России
отмечено

с 90-х годов XX века. На современном этапе институт

молодежного парламента имеет общефедеральное значение и является
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предметом научного исследования конституционного права. Молодежные
парламенты

осуществляют

муниципальном,

свою

деятельность

на

всех

уровнях:

региональном (структуры сформированы во всех

субъектах РФ), федеральном[3]. Также, молодежное парламентское
движение представлено на уровне округов в виде координационных
советов[4].

Общефедеральный

представлен

Всероссийской

молодежное

парламентское

уровень

молодежного

общественной
движение

парламента

организацией

Российской

«Единое

Федерации»,

Молодежным парламентом при Государственной Думе и Палатой молодых
законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации.
Несмотря на масштабы действия молодежного парламентаризма,
данный институт развивается достаточно медленно. Для активизации
процесса необходимо наличие конкретной правовой регламентации для
данного института, как главного механизма привлечения молодежи в дела
государства, общественные процессы. При рассмотрении вопроса об
эффективности
механизме

существования молодежного парламента и его роли в

правового

регулирования

общественных

отношений,

необходимо выделить имеющиеся функции и цели института, обозначить
правовой статус.
В

силу

разносторонних

взглядов

на

институт

молодежных

парламентов их правовой статус не имеет единой правовой природы. В
субъектах РФ правовой статус региональных молодежных парламентов
обретает законодательные основы и реализуется в специализированном
законодательстве. К примеру, правовой статус Московского областного
молодежного парламента установлен на уровне субъектов[1].

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

Не исключается применение подзаконного регулирования правового
статуса молодежных парламентов. Нередко существуют случаи, когда в
некоторых регионах не обращают должного внимания на правовые основы
регламентации (в Тульской области правовой основой молодежного
парламента было законодательство о молодежной политике)[2].
На

уровне

местных

органов

власти

нормативная

база

по

регламентации молодежных парламентов не является достаточной.
Наиболее

распространенный

способ

закрепления

нормативного

регулирования статуса молодежных парламентов, которые создаются в
муниципальных образованиях – уставы муниципальных образований.
Определяют правовой статус молодежного парламента также положения,
утверждаемые представительным органом местного самоуправления,
Действительно, отсутствие единообразия и четкости правового
определения статуса молодежных парламентов замедляет процесс их
развития. Наличие же конкретной нормативной базы правовых механизмов,
способствующих вовлечению молодежи, значительно ускорит становление
правового, демократического государства.
Рассматривая молодежный парламент как определенный механизм
взаимодействия, необходимо выделить его основные цели и направления
деятельности.

Основной

целью

Молодежного

парламента

при

Государственной Думе является содействие деятельности Государственной
Думы

Федерального

Собрания

Российской

Федерации

в

области

законодательного регулирования прав и законных интересов молодежи. К
задачам Молодежного парламента при Государственной Думе относятся
приобщение молодежи к парламентской деятельности, формирование
правовой и политической культуры молодежи. На примере Кировской
области

можно

обозначить

цели

Молодежного

парламента

при
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Законодательном Собрании на уровне субъекта федерации. К его основным
целям

относятся:

подготовка

молодых

граждан,

постоянно

или

преимущественно проживающих на территории Кировской области, к
участию в государственном управлении и местном самоуправлении,
привлечение молодежи к участию в законодательной деятельности
Законодательного

Собрания,

повышение

активности

молодежи

в

общественной жизни Кировской области.
Для реализации основных задач и соответствия целям деятельности
Молодежный парламент осуществляет различные функции: участвует в
обсуждении проекта законов, постановлений, разрабатывает и направляет в
органы

государственной

власти

предложения,

направленные

на

формирование и реализацию государственной молодежной политики.
Помимо этого, Молодежный парламент привлекает к работе общественные
объединения, ведет просветительскую и разъяснительную работу среди
молодежи, направленную на формирование активной гражданской позиции,
непосредственно принимает участие в мероприятиях и осуществляет иные
функции, соответствующие задачам Молодежного парламента и не
противоречащие законодательству.
В целом Молодежный парламент обладает достаточно обширными
функциями для реализации своей деятельности. Исходя из направлений
своей деятельности, молодежный парламентаризм можно определить как
площадку для взаимодействия не только молодежи и общества, но и как
механизм сотрудничества государства с молодежью, где молодые люди
имеют возможность высказать свои идеи органам государственной власти и
органам местного самоуправления, В этом случае Молодежный парламент
выступает в роли некого посредника. В то же время власть имеет
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возможность наладить контакт с молодежью, использовать идеи для
решения государственных и общественных проблем.
Развитие молодежного парламентаризма имеет значение и для
зарубежных стран. Молодёжные парламенты представлены во многих
странах Европы с целью привлечения молодых граждан к законодательному
процессу. Предоставляется возможность для осуществления равного
участия в политической деятельности всех молодых людей независимо от
пола, национальности, профессии, места жительства и социального статуса.
В некоторых странах Молодежный парламент имеет официальное
закрепление и законодательную базу наравне с иными государственными
институтами. К примеру,

в Греции при парламенте каждый год

формируется «Молодежный парламент», в который входят 300 молодых
людей в возрасте 16 лет. Чтобы попасть в «парламент», необходимо пройти
процедуру отбора. Молодые «парламентарии» участвуют в работе
комиссий, пленарных заседаниях, подобно тому, как работает Парламент
Греции.

Наиболее

устойчивое

положение

занимает

«Молодежный

Народный парламент» в Португалии. Ежегодно с 1995 года проводятся
заседание Молодежного парламента в Собрании Республики, сессии также
соответствуют сессиям парламента Португалии. В Польше сотрудничество
между Сеймом и «Молодежным парламентом» носит институциональный
характер. Этот парламент состоит из 460 членов парламента, которыми
являются школьники старших классов, заседания парламента проходят один
раз в год - 1 июня в Международный день защиты детей.
В других странах также ведется активная политика вовлечения
молодых людей в деятельность органов государственной власти, но уже не
в форме законодательно закрепленного органа при парламенте, а в форме
проектов, экскурсий, сотрудничества с молодежными организациями. В
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Австрии Парламент практикует проведение ролевых игр, например «Идем
в парламент», с помощью которых молодые люди на себе ощущают
парламентскую атмосферу. Наиболее важным мероприятием, которое
организует Палата депутатов Италии, является «Обучающие дни». Группа
старших школьников каждую неделю проводит два дня в Палате депутатов,
при этом встречаясь с депутатами, посещая рабочие мероприятия и изучая
информационные базы данных. Такая практика ознакомления молодежи
сложилась в Норвегии, Великобритании, Румынии, Словакии и еще в ряде
стран.
Анализируя институт моложеного парламентаризма, необходимо
выявить значимость и роль Молодежного Парламента для общественных
отношений, государства в целом. Молодежные парламентские структуры
способствуют не только повышению правовой, гражданской
молодежи, но и выступают в качестве агента

культуры

социализации. Являясь

связующим звеном между государством и молодежью, Молодежный
парламент

предоставляет

возможность

защиты

законных

прав,

политических, правовых интересов для молодых людей. Несмотря на все
достоинства данного института, вопрос о его эффективности остается
дискуссионным. С одной стороны, деятельность Молодежного парламента
является не столь значимой для общественных отношений, так как в
большинстве государств отсутствует доверие к подобным институтам
воздействия. В противовес данному мнению молодежный парламентаризм
рассматривается как один из инструментов дальнейшего развития
кадрового потенциала страны. С помощью реализации задач и выполнения
функций

Молодежного

парламента,

которые

осуществляет

особой

социальный слой молодых людей, сохраняется баланс в общественных
отношениях, во взаимосвязи государства и гражданского общества.
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Политическая социализация молодежи через деятельность в молодежном
парламенте формирует у ее представителей культуру гражданского
общества и парламентаризма, что положительно сказывается на развитии
страны в целом.
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