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 В настоящее время формируется гражданское общество с помощью 

самоорганизующихся молодежных структур, когда приоритет отдается 

вовлечению молодежи в процесс принятия политических решений, 

предпринимаются конкретные шаги, позволяющие молодежи выражать свое 

мнение. 

 В современный период молодежный парламентаризм представлен 

различными формами: 

 1) молодежный парламент, имеющий статус общественного объединения; 

 2) молодежное правительство; 
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 3) молодежные парламенты, созданные при законодательных 

(представительных) органах власти со статусом научно-консультативных, 

консультативно-совещательных и исполнительных органов.  

 На современном этапе развития молодежного парламентаризма можно 

выделить следующие основные функции молодежных парламентских структур: 

 1) представление интересов молодежи в органах власти; 

 2) участие в законотворчестве, прежде всего в сфере государственной 

молодежной политики; 

 3) подготовка молодых кадров; 

 4) проведение общественно значимых мероприятий; 

 5) образовательная деятельность. 

 Следует отметить, что в настоящее время не более 10% молодежи 

Российской Федерации участвуют в деятельности различных общественных и 

политических институтов, что подтверждает наличие ряда проблем в практике 

реализации молодежной политики. В частности, можно сделать вывод, что 

деятельность общественно-политических формирований молодежи 

фрагментирована, отсутствует анализ существующих и потенциальных проблем 

и стратегическое планирование их решения, что приводит к формированию 

рынка и актуальных проблем, требующих решения. 

 Основными принципами развития молодежного парламентаризма должны 

быть: 

 1) приоритет защиты прав молодежи и их объединений; 

 2) доступность и открытость системы молодежного парламентаризма для 

участия в ней любого молодого человека; 

 3) законность создания, функционирования и развития различных форм 

молодежного парламентаризма; 

 4) демократический принцип формирования состава молодежного 

парламента на основе выборов и конкурсов; 

 5) использование научного подхода к развитию молодежного 

парламентаризма и т.д. 
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 Развитие молодежного парламентаризма подтверждает, что молодое 

поколение действительно заинтересовано в этом, чтобы его круг интересов 

существовал и поддерживался страной. 

 Можно отметить следующие ключевые функции молодежных депутатских 

корпусов. 

 Представление интересов молодого поколения в правительстве. 

Необходимо признать, что наличие абсолютно всего многообразия 

конфигураций молодежного парламентаризма играет главную связующую роль 

- выявление и понимание интересов молодого поколения. 

 Субъект Российской Федерации (муниципальное управление) повышает 

эффективность роли молодого поколения в существовании республики, 

местности, сферы, самостоятельной местности, мегаполиса, сферы.  

 Участие в нормотворчестве, особенно в сфере общенациональных 

молодежных политических деятелей. Становление обстоятельств с целью 

определения роли самих молодых людей в создании законодательной степи с 

целью обеспечения их справедливости и независимости считается значимым 

фактором развития доверительных отношений между страной и молодыми 

жителями.  

 Обучение молодых кадров. Молодежные парламенты и другие 

молодежные парламентские структуры являются полем для выявления молодых 

лидеров, заинтересованных в общественно-политической и управленческой 

деятельности.  

 Проведение общественно значимых мероприятий. Молодежные 

парламентские структуры активно участвуют в реализации государственных 

(местных) программ и отдельных социально значимых акций, проводимых на 

региональном уровне (муниципалитете).  

 Образовательная деятельность. С одной стороны, это организация 

обучения молодежи - членов молодежных парламентских структур, с другой - 

образовательная деятельность в широкой молодежной среде, направленная на 

повышение правовой культуры молодых избирателей и обеспечение социальной 

- политическая информация, формирующая активное гражданство молодежи. 
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При осуществлении этой деятельности основными партнерами могут и должны 

быть избирательные комиссии всех уровней. 

 Для эффективного осуществления этих функций необходимо соблюдать 

следующие общие принципы взаимодействия молодежных парламентских 

структур с государственными и муниципальными органами власти: 

 1) органы государственной власти и местного самоуправления принимают 

на себя обязательства по обучению членов молодежных парламентских структур 

основам социального управления, законодательству субъекта Российской 

Федерации, парламентским процедурам и разработке нормативных правовых 

актов; 

 2) органы государственной власти и местного самоуправления обязуются 

создавать необходимые и достаточные условия для законного и 

демократического формирования молодежных парламентских структур, их 

функционирования и развития; 

 3) молодежные парламентские структуры обязаны оказывать 

государственным и муниципальным властям содействие в выполнении их 

функций, проявляя разумную инициативу1. 

 Таким образом, основные характеристики, функции и принципы 

функционирования молодежных парламентских структур выделены на основе 

взаимосвязей деятельности общественно-политических формирований 

молодежи. Результаты, полученные путем привлечения молодежи к активному 

участию в жизни государства в реализации эффективной молодежной политики, 

могут быть применены путем представления законных интересов молодых 

граждан и социально значимых идей в молодежных парламентах. 
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