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Молодежный парламентаризм необходимо рассматривать как важный 

элемент системы управления человеческими ресурсами страны, один из 

инструментов формирования и развития ее кадрового потенциала. Участие в 

работе молодежных парламентов и подобных им структур представляет собой 
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особый вид общественно значимой деятельности, предоставляющий молодежи 

возможность выразить свою позицию по актуальным политическим проблемам 

обществу, органам государственной власти и местного самоуправления. 

Анализ научной литературы показывает, что изучение молодежного 

парламентаризма не имеет значительной исследовательской базы. Однако 

интерес к более широкой проблеме электоральной активности молодежи в 

научной среде велик. Тема молодежного парламентаризма в настоящее время 

получила широкое обсуждения в государственных органах, среди руководства 

политических партий, в научной и молодежной среде. 

Однако проблема расширения доступа молодежи к процессу принятия 

политических решений не является новой. Еще в 1992 году Советом Европы 

была принята Европейская хартия об участии молодежи в жизни муниципальных 

и региональных образований, адресованная всем странам данной 

международной организации, в том числе и России, вступившей в Совет Европы 

в 1996 году. Хартия является одним из важнейших документов в области 

молодежной политики, осуществляемой в странах Европы. В соответствии со 2 

разделом данной хартии с целью успешного проведения молодёжной политики, 

муниципалитеты и другие территориальные образования обязуются «создать 

институты, оптимально отвечающие потребностям участия молодежи в 

решениях и дискуссиях по касающимся ее вопросам». Согласно Хартии, эти 

институты призваны дать молодежи возможность стать партнерами власти в 

проведении молодежной политики. По сути Хартия является своеобразным 

каталогом опробованных на практике решений, полезным инструментом и 

руководством к действию в конкретных условиях собственного города или 

района. В 2003 году Хартия была пересмотрена и дополнена новыми 

положениями, которые касаются расширения сфер взаимодействия местных 

властей с молодежью: в сфере политики противодействия насилию и 

преступности, антидискриминационной политике в отношении меньшинств, 

половом воспитании, защите и развитии гражданских прав и свобод. 
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В последнее время молодежный парламентаризм приобретает все большее 

значение в общественно-политической жизни Российской Федерации, поскольку 

функционирует на трех уровнях публичной власти: 1) федеральном - 

Молодежный парламент при Государственной Думе и Палата молодых 

законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации; 2) региональном - молодежные парламенты при законодательных 

(представительных) органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации; 3) муниципальном - молодежные совещательные консультативные 

органы при представительных органах муниципальных образований. 

Основными целями молодежных парламентов являются: повышение 

уровня правовой и политической культуры молодежи; формирование активной 

гражданской позиции молодежи; содействие в привлечении молодежи к участию 

в нормотворческой деятельности и др. Зарубежный опыт развития молодежных 

парламентов показывает, что это долгосрочная, перспективная возможность 

участия молодежи в избирательном процессе. 

Составы молодежных парламентов формируются, как правило, на 

конкурсной основе из числа активных представителей молодежных 

объединений, студенчества образовательных организаций и самовыдвиженцев. 

Молодежный парламентаризм - это инструмент в руках молодых людей, чтобы 

представлять их законные интересы и выражать молодым людям самые важные 

вопросы. 

В настоящее время молодежные парламенты действуют практически во 

всех субъектах Российской Федерации, в том числе находящихся в пределах 

Северо-Кавказского федерального округа. Правовой основой деятельности 

молодежных парламентов являются положения, утвержденные 

соответствующими законодательными (представительными) органами 

субъектов Российской Федерации и по своему статусу являются их 

совещательными консультативными органами, осуществляющими свою 

деятельность на общественных началах. Например, в Ставропольском крае 

положение было принято в 2012 г. (новые - 2016 г. и 2019 г.), Республике 
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Северная Осетия - Алания - 2008 г. (новое - 2013 г.), Республике Дагестан - 2009 

г.,1 Республике Ингушетия - 2009 г., Кабардино-Балкарской Республике - 2009 г. 

Однако, молодежный парламентаризм сталкивается с целым рядом 

проблем: 1) недостаточная эффективность взаимодействия региональных 

структур молодежного парламентаризма; 2) отсутствие единой концепции 

молодежного парламентаризма в Российской Федерации (вряд ли в этом 

качестве следует рассматривать инструктивное письмо Министерства 

образования РФ от 24 апреля 2003 г.), включающей общие принципы 

формирования, организации и деятельности и т.д. 

Е.С. Петрухина отмечает, что «молодежный парламентаризм учит 

молодежь становиться грамотными государственными и муниципальными 

управленцами, которые смогут сами выработать, принять и реализовать решения 

в области молодежной политики государства»2. Поэтому у молодежного 

парламентаризма более глобальная миссия - лоббирование интересов молодежи 

в политической системе общества, расширения доступа молодежи к процессу 

принятия политических решений. Но возможность лоббировать интересы 

молодежи зависит от уровня компетентности молодежных представителей, а 

также от политической значимости их совещательных консультативных 

структур. 

В связи с этим, в целях расширения доступа молодежи к процессу 

принятия политических решений предлагается изменить порядок формирования 

Молодежного парламента при Думе Ставропольского края3 и предусмотреть, что 

она формируется из числа депутатов представительных органов муниципальных 

образований Ставропольского края в возрасте от 18 до 30 лет по результатам 

конкурса законотворческих и социально значимых проектов. Данная мера, по 

нашему мнению, будет способствовать повышению роли молодежного 

                                                           
1 Абдуразакова С.М., Алиханова С.А. Молодежный парламент Республики Дагестан: история становления и формирования // 

Россия и мир в новое и новейшее время - из прошлого в будущее: Материалы XXV юбилейной ежегодной международной 

научной конференции: В 4 т. - СПб., 2019. - С. 4. 
2 Петрухина Е.С. Молодежный парламентаризм как инновационная форма взаимодействия органов власти с молодежными 

парламентами // Проблемы социально-экономической устойчивости региона: Сборник статей XVI Международной научно-

практической конференции. – Пенза, 2019. - С. 137. 
3 Постановление Думы Ставропольского края от 28.03.2019г. №1365-VI ДСК «Об утверждении Положения о Молодежном 

парламенте при Думе Ставропольского края» // Ставропольская правда. - № 34. - 02.04.2019. 
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парламента в политической жизни Ставропольского края, а также увеличению 

числа молодых депутатов в представительных органах муниципальных 

образований. 
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