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Общественные отношения

 

Важным шагом в развитии молодежного
парламентаризма в России было создание
Общественной Молодежной Палаты при Го-
сударственной Думе Федерального собрания
РФ, начавшей работу 28 октября 2002 года.
Данная консультативно-совещательная струк-
тура была создана для изучения проблем мо-
лодежи в Российской Федерации, для содей-
ствия Государственной Думе в области зако-
нодательного регулирования прав и законных
интересов молодежи и имела целью обеспе-
чить взаимодействие между органами государ-
ственной власти и молодыми гражданами.

Создание Общественной Молодежной
Палаты продемонстрировало заинтересован-
ность законодательной власти на федеральном
уровне в вовлечении молодежи в процесс ре-
шения собственных проблем путем развития
законодательной инициативы и реализации
конституционного права молодых граждан на
участие и управление делами государства.

Общественная Молодежная Палата при
Государственной Думе РФ становилась цент-
ром синхронизации молодежного политичес-
кого процесса в регионах и на федеральном
уровне, объединяя усилия молодежи для про-
ведения единой молодежной политики на тер-
ритории России, добиваясь равных условий
полноценного развития молодежи регионов и
эффективно решая молодежные проблемы.

Общественная Молодежная Палата уча-
ствует в выработке молодежной политики
государства   и   разработке  законопроектов.
Её  представители выступают в качестве экс-
пертов, мнение которых учитывается и при

формировании бюджета РФ.
В первом заседании Общественной Мо-

лодежной Палаты приняли участие депутаты
Государственной Думы, члены Совета Феде-
рации, представители органов законодатель-
ной и исполнительной власти 74 субъектов
Российской Федерации, общероссийских и
межрегиональных молодежных обществен-
ных объединений и молодежных парламентов.
Итогом заседания стало избрание руководя-
щих и рабочих органов, принятие регламента
и положения о комиссиях, формирование со-
става девяти комиссий, утверждение плана
работы на ближайшее время и на перспекти-
ву. Были созданы комиссии по следующим
направлениям деятельности: по регламенту и
правовым вопросам; по труду, занятости и
молодежному предпринимательству; по соци-
альной защите и охране здоровья молодежи;
по бюджету и экономике; по образованию и
науке; по культуре, спорту и организации до-
суга молодежи; по вопросам развития моло-
дежного и детского движения; по межнацио-
нальным и межконфессиональным проблемам
в молодежной среде; по гражданско-патрио-
тическому и духовно-нравственному воспита-
нию молодежи. Участниками первого заседа-
ния Общественной Молодежной Палаты были
сформулированы рекомендации и обращение
к молодежным организациям России.

Общественная Молодежная Палата при-
звана выполнять следующие функции: экс-
пертизу решений – с этой целью создаются
большие экспертные группы, которые зани-
маются анализом изданных законов в госу-
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дарстве; контроль за бюрократическим аппа-
ратом, принимающим решения в области го-
сударственной и региональной молодежной
политики; консультативно-совещательную
функцию – молодые парламентарии смотрят
все проекты законов по молодежной полити-
ке, которые обсуждаются в Государственной
Думе, в регионах страны и выдают свои ре-
шения по проектам законов. У Обществен-
ной Молодежной Палаты нет функции при-
нятия законов, это не параллельная    струк-
тура  Государственной  Думе,  это – органи-
зация общественных инициатив, но от Об-
щественной Молодежной Палаты зависит ре-
шение многих молодежных проблем.

Общественная Молодежная Палата рас-
смотрела такие вопросы: “О положении мо-
лодежи в Российской Федерации”, “О необ-
ходимости разработки проекта базового Фе-
дерального Закона о молодежи”, о подготов-
ке проекта Федерального закона “О государ-
ственной поддержке молодых семей, нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий” и
обратилась в Комитет Государственной Думы
по делам женщин, семьи и молодежи с пред-
ложением внести на обсуждение проект Фе-
дерального закона “О государственной под-
держке молодых семей в жилищной сфере”.

В частности, было высказано мнение о
необходимости создания подобных уже су-
ществующим в некоторых субъектах РФ ре-
гиональных Молодежных Парламентов.

Общественная Молодежная Палата ста-
ла инициатором проведения в Москве Все-
российского совещания руководителей орга-
нов по делам молодежи с участием Министра
образования. На совещании были подведены
итоги деятельности Общественной Моло-
дежной Палаты за 2002 год.

21-22 апреля 2003 года в Москве в заседа-
нии Общественной Молодежной Палаты при-
няли участие уже 132 представителя от законо-
дательной и исполнительной власти и регио-
нальных парламентских  структур. Был обсуж-
ден доклад Председателя Общественной Моло-
дежной Палаты “Развитие молодежного парла-
ментаризма в Российской Федерации”, где было
проанализировано состояние привлечения мо-
лодежи в политическую деятельность и рассмот-
рены важные социальные проблемы молодежи.

С 31 мая 2004 года при Общественной
Молодежной Палате при Государственной
Думе РФ была создана комиссия по развитию
молодежного парламентаризма. Целью ее ра-
боты стало обобщение опыта развития моло-
дежного парламентаризма на территории РФ
и поиски эффективных форм развития данно-
го движения на федеральном, региональном
и муниципальном уровнях. Основными зада-
чами комиссии были следующие:

• межрегиональное взаимодействие     мо-
лодежных    парламентских структур   между
собой   и   Общественной   Молодежной   Пала-
той (совместные акции, рабочие встречи и т.д.)

• стимулирование процесса деятельнос-
ти молодежных парламентских структур
субъектов РФ в области разработки норма-
тивных правовых актов;

• экспертная оценка состояния и перспек-
тив  молодежного парламентаризма как на уров-
не РФ, так и на уровне ее отдельных субъектов;

• создание единого информационного
пространства (содержательный сайт и его
методическая поддержка);

• разработка рекомендаций по развитию
молодежного парламентаризма в муници-
пальных образованиях РФ;

•  поддержка регионов,  где  существуют
трудности  по  созданию  и функционирова-
нию молодежных парламентских структур
(например, через работу мобильных групп);

• налаживание сотрудничества с аналогич-
ными молодежными парламентскими     струк-
турами и объединениями в других государствах;

• взаимодействие с государственными,
общественными и коммерческими структура-
ми, которые потенциально могут  быть заинте-
ресованы в развитии молодежного парламен-
таризма и реально могут этому содействовать;

• информирование законодательных и
исполнительных органов власти субъектов
РФ о планах и деятельности комиссии.

На  заседании были обсуждены вопросы
развития молодежного парламентаризма в Рос-
сии, предложения по финансированию государ-
ственной молодежной политики в 2004 году. В
центре внимания находилась Концепция про-
екта федерального “Закона о молодежи”.

Кроме того, участники заседания приняли
рекомендации Президенту и Правительству РФ



491

Общественные отношения

об ускорении рассмотрения Доктрины Государ-
ственной молодежной политики на заседании
Государственного Совета, об обсуждении воп-
роса о роли государства в формировании нрав-
ственности и патриотизма молодого поколения
россиян, об увеличении финансирования ряда
федеральных молодежных программ.

Важной составляющей обеспечения со-
здания и организации деятельности Моло-
дежных Парламентов в субъектах РФ явля-
ются консультативные группы, создание ко-
торых призвано способствовать распростра-
нению молодежного парламентского движе-
ния, обеспечению ему дополнительной под-
держки, преодолению трудностей основания
и развития Молодежных Парламентов. Кон-
сультативные группы создаются на базе дей-
ствующих и имеющих успешный опыт рабо-
ты Молодежных Парламентов.

Сфера их деятельности — создание но-
вых Молодежных Парламентов в субъектах
РФ; оптимизация, повышение эффективнос-
ти деятельности существующих Молодеж-
ных Парламентов.

Консультативная группа состоит из двух
частей: мобильной и стационарной. Мобиль-
ная часть консультативной группы ответствен-
на за проведение установочных семинаров,
консультаций, сбора информации, тренинго-
вой работы в конкретном субъекте РФ, где со-
здаются или уже действуют Молодежные Пар-
ламенты. Стационарная часть группы несет
ответственность за анализ информации, под-
готовку тренингов, информационных и стати-
стических материалов, осуществляет связь с
каждым Молодежным Парламентом субъекта
РФ, организует информационный обмен.

Стационарная часть консультативной
группы собирает информацию, формирует
первичную оценку потребностей молодежи,
потребность в создании Молодежного Парла-
мента, определяет потенциальное место Мо-
лодежного Парламента в системе ветвей   вла-
сти, оптимальную форму Молодежного Пар-
ламента, проводит выездной установочный
семинар. По итогам установочного семинара
разрабатывается перспективный план разви-
тия Молодежного Парламента в регионе с ука-
занием потенциальных возможностей и труд-
ностей, которые следует преодолеть.

Взаимодействие стационарной и мо-
бильной части консультативной группы со-
стоит в том, чтобы на основе заявки от
субъекта РФ готовить набор тренингов, раз-
рабатывать программу развития Молодежно-
го Парламента в данном субъекте РФ, гото-
вить и проводить установочный семинар в
регионе. Все это способствует появлению,
становлению и профессиональному росту
всех членов Молодежного Парламента.

Инициатива первой консультативной
группы принадлежит Молодежному Парла-
менту Новосибирской области. Она была под-
держана Департаментом по молодежной по-
литике Министерства образования РФ, Коми-
тетом по делам молодежи администрации
Новосибирской области [1].

Ассоциация детских и молодежных об-
щественных объединений Рязанской облас-
ти “Молодежный Совет” получила статус
опорно-экспериментальной площадки по раз-
витию молодежного парламентского движе-
ния в РФ. Это позволило организаторам со-
здать условия для эффективной реализации
потенциала молодежи в процессе социально-
экономических преобразований в стране.

По итогам конкурса федеральной целе-
вой программы “Молодежь России 2001-2005
гг.” в 2004 году опорно-экспериментальны-
ми площадками стали Калининградская, Ря-
занская и Новосибирская области.

С целью развития общественной состав-
ляющей государственной молодежной поли-
тики, эффективного вовлечения молодежи в
ее реализацию, формирования активной
гражданской позиции молодого человека, его
социальной зрелости в феврале 2003 года
состоялся выездной Совет Общественной
Молодежной Палаты при Государственной
Думе Федерального собрания РФ в Самаре.
На заседаниях Совета Общественной Моло-
дежной Палаты были рассмотрены такие воп-
росы: о положении молодежи в России; о за-
конопроекте по государственной поддержке
молодых семей, нуждающихся в улучшении
жилищных условий; о концепции проекта
Федерального закона “О молодежи“; о кон-
цепции работы комиссии Общественной
Молодежной Палаты; о подготовке к заседа-
нию Общественной Молодежной Палаты и
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о законопроектах, внесенных на рассмотре-
ние в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации и подлежа-
щих общественной молодежной экспертизе.

Совет Общественной Молодежной Пала-
ты принял участие в общефедеральном видео-
марафоне по проблемам правовой защиты де-
тей. По результатам каждого заседания сове-
та Общественной Молодежной Палаты были
подготовлены и направлены пресс-релизы в
адрес местных и федеральных СМИ.

В практику деятельности Общественной
Молодежной Палаты были введены выезд-
ные заседания для активизации молодежно-
го парламентского движения в регионах стра-
ны. Заслугой Общественной Молодежной
Палаты при Государственной Думе Федераль-
ного собрания РФ стала организация Всерос-
сийских семинаров по основным направле-
ниям Государственной молодежной полити-
ки. Такая практика дала импульс развитию
молодежной политики в регионах, привлек-
ла внимание к деятельности Общественной
Молодежной Палаты и к реализации регио-
нальной молодежной политики.

Всероссийские семинары по проблемам
и перспективам российского молодежного
парламентаризма были инициированы сами-
ми участниками этого процесса. Они были
проведены в Рязани в январе 2003 года, в
Калининграде – в сентябре 2003 года, в Са-
маре – в октябре 2003 года, в Новосибирске
– в марте 2004 года.

В январе 2003 года на территории Рязан-
ской области проходил I Всероссийский семи-
нар-совещание “Развитие молодежного парла-
ментаризма в Российской Федерации”. Его
организаторами выступили Департамент по
молодежной политике Министерства образо-
вания РФ, Общественная Молодежная Пала-
та при Государственной Думе Федерального
Собрания РФ,управление по делам образова-
ния, науки и молодежной политики админис-
трации Рязанской области и Ассоциация дет-
ских и молодежных общественных объедине-
ний Рязанской области “Молодежный Совет”.
По итогам совещания был издан документ
“Рекомендации по развитию молодежного
парламентаризма в РФ“ [2],  разосланный в
субъекты Российской Федерации вместе с ин-

структивным письмом Министерства образо-
вания РФ [1, 3]. По заказу Общественной Мо-
лодежной Палаты было издано четыре брошю-
ры по развитию молодежного парламентариз-
ма: три – в Рязани, одна – в Туле [4, 5].

В рамках семинара-совещания состоя-
лась “переговорная площадка” молодых пар-
ламентариев с членами Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федера-
ции. На “переговорную площадку” были при-
глашены председатель Комиссии Совета Фе-
дерации Федерального Собрания РФ по де-
лам молодежи и спорта Е.Н.Карпельман и его
заместитель Л.Н.Бойцов, руководитель аппа-
рата Комиссии Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ по делам молодежи и
спорта. Внимание к этим семинарам по мо-
лодежному парламентаризму проявляют не
только чиновники федерального уровня, как
правило, сотрудники Департамента молодеж-
ной политики Министерства образования и
Аппарата Правительства Российской Феде-
рации, но и лично губернаторы областей, а
также представители молодежных парламен-
тов европейских стран.

Целью “переговорной площадки” было
обсуждение возможностей молодежного пар-
ламентского движения, определение позиций
представителей органов законодательной вла-
сти по вопросам развития механизмов реали-
зации государственной молодежной политики.

Данный семинар подтвердил перспек-
тивность, общественную и государственную
потребность в становлении молодежного
парламентского движения как важного
субъекта реализации молодежной политики.
Первый семинар-совещание в Рязани пока-
зал, что у молодежного парламентского дви-
жения существует огромный потенциал.Все-
российский семинар “Учреждения социаль-
ного обслуживания детей и молодежи: ана-
лиз деятельности” был проведен для моло-
дежи страны в городе Самаре. В семинаре-
совещании приняло участие 62 человека из
многих регионов России. Результаты работы
семинара были отражены в сборнике науч-
ных статей и получили широкое распростра-
нение [6]. На данном семинаре речь шла о
создании Домов Молодежных организаций.

С 2003 года в Самарской области дей-
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ствует областная целевая программа “Дома
молодежных организаций в Самарской обла-
сти на 2003-2005 гг.“. Программа является
примером инновационного подхода реализа-
ции молодежной политики в области. Ее цель
— создание сети Домов молодежных орга-
низаций во всех муниципальных образовани-
ях Самарской области.

Мероприятия по вопросам молодежно-
го парламентаризма, проводимые на феде-
ральном уровне, дали ощутимый толчок к
развитию молодежного парламентского дви-
жения в регионах. Оно превзошло уровень
идеи и стало состоявшимся фактом.

В 2004 году Общественная Молодежная
Палата по инициативе региональных Моло-
дежных Парламентов провела Всероссийскую
акцию “Агитмаршрут реальных дел молодеж-
ных парламентов России”, что лишний раз
подтвердило тезис о том, что Молодежные
Парламенты — это самоорганизующиеся си-
стемы, способные разрабатывать Концепцию
проведения мероприятий, собственные прави-
ла, генерировать и реализовывать свои идеи.
По заключению Департамента молодежной
политики Министерства образования России
рабочая группа, созданная на базе этих Пар-
ламентов, является единственной в департа-
менте, которая собирается по собственной
инициативе и в полном составе.

В 2004 году парламентарии Обществен-
ной Молодежной Палаты приняли участие в
обсуждении пяти Федеральных законов, ре-
шающих проблемы молодых людей нашей
страны. Представители Общественной Мо-
лодежной Палаты  приняли  участие в прове-
дении  более пятнадцати различных Всерос-
сийских и Международных мероприятий,
посвященных проблемам развития и полити-
ческой активности молодого поколения.

31 мая 2004 года на очередном заседании
Общественной Молодежной Палаты были
рассмотрены вопросы о взаимодействии с ко-
митетами Государственной Думы нового со-
зыва, так как полномочия Общественной Мо-
лодежной Палаты были продлены. Свидетель-
ством необходимости и перспективности ра-
боты Общественной Молодежной Палаты
явилось решение Государственной Думы Фе-
дерального собрания РФ от 18 февраля 2004

года о продлении ее полномочий до 2008 года.
Государственная Дума обрела нештатных по-
мощников в лице депутатов Общественной
Молодежной Палаты по проблемам формиро-
вания молодежной политики. Общественная
Молодежная Палата стала связующим звеном
между законодательными и исполнительны-
ми ветвями власти, молодежными организа-
циями и молодежью в целом.

Создание Общественной Молодежной
Палаты при Государственной Думе Федераль-
ного собрания РФ показало положительную
тенденцию в поддержке развития молодежно-
го парламентаризма со стороны государства
на федеральном уровне. Депутаты Обществен-
ной Молодежной Палаты не на словах, а на
деле имеют возможность выражать интересы
молодежи и выходить с важными   инициати-
вами в существующие институты власти.

Общественная Молодежная Палата со-
здана для изучения проблем молодежи в Рос-
сии, своевременного реагирования на них
органов государственной власти, содействия
деятельности Государственной Думе Феде-
рального Собрания РФ в области законода-
тельного регулирования прав и законных ин-
тересов, подготовки рекомендаций по реше-
нию проблем российской молодежи.

Создание Общественной Молодежной
Палаты демонстрирует заинтересованность
законодательной власти на федеральном уров-
не в вовлечении молодежи в процесс решения
собственных проблем путем развития законо-
дательной инициативы и реализации консти-
туционного права молодых граждан на учас-
тие в управлении делами государства.

Параллельно Общественной Молодеж-
ной Палате при Государственной Думе Фе-
дерального Собрания РФ осуществляет свою
деятельность молодежная парламентская
структура, объединяющая представителей
различных молодежных общественных объе-
динений и политических структур Москвы и
регионов РФ. Это Молодежная Дума России,
представляющая собой реальный дискусси-
онный механизм для обсуждения актуальных
общественно-политических вопросов и вы-
работки согласованных решений.

Общее управление проектом осуществля-
ет Технический Совет Молодежной Думы Рос-
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сии – команда из 5-6 человек, поддерживаю-
щая техническую и организационную стороны
проекта. Основная форма деятельности Моло-
дежной Думы России – проведение обсужде-
ний в форме Слушаний с участием приглашен-
ных экспертов и ее депутатов. Слушания про-
водятся в отношении волнующих молодежь
проблем: альтернативной службы, реформы
жилищно-коммунального хозяйства, перспек-
тив государственной молодежной политики.

В Слушаниях принимают участие депута-
ты Молодежной Думы России, а также пред-
ставители законодательной и исполнительной
власти регионального и федерального уровня,
в том числе члены Совета Федерации ФС РФ,
депутаты Государственной Думы РФ, извест-
ные историки, политологи, юристы, социоло-
ги и экономисты. Участие в Слушаниях сво-
бодно для членов Молодежной Думы России
того региона, где проводятся Слушания, также
на конкурсной основе в каждых ее Слушаниях
участвуют депутаты из других регионов РФ.

Для каждых Слушаний депутаты представ-
ляют свои позиции по обсуждаемой проблема-
тике. На основании этих позиций вырабатыва-
ются проекты итоговых документов Слушаний:
резолюций, рекомендаций и деклараций Моло-
дежной Думы России. По результатам Слуша-
ний выходит тематический бюллетень, его ин-
формация размещается на сайте www.dumai.ru
и рассылается по электронной почте.

Молодежная Дума России развивается
как общероссийская организация, имея сво-
их представителей уже в 50 регионах РФ.
Практически каждый месяц Молодежная
Дума России проводит слушания в Москве
или других регионах РФ. Так, в июле 2003
года были проведены Слушания в рамках
фестиваля инициатив молодежных и детских
объединений Северо-Запада России “Петер-
бург собирает друзей”. В рамках Слушаний
“Пенсионная реформа. Перспективы молоде-
жи” обсуждались следующие вопросы:

•   Кому доверить накопительную состав-
ляющую пенсии?

•   Государство как монопольный распре-
делитель пенсионных средств.

•  Почему пенсионная реформа — моло-
дежная проблема?

Молодежная Дума России организует

мероприятия совместно с молодежными орга-
низациями и органами государственной влас-
ти, образовательными учреждениями регио-
нов, принимает участие в мероприятиях, про-
водимых партнерскими организациями: кон-
ференциях, семинарах, форумах, “круглых
столах” и т.д. Она сотрудничает не только с
Молодежной Общественной Палатой при Го-
сударственной Думе РФ, но и с Правитель-
ством Москвы, Московской городской Думой,
Международной Общественной Молодежной
Палатой, Российской Молодежной Палатой, а
также с органами законодательной и испол-
нительной власти в регионах РФ.

В 2003 году по инициативе членов Мо-
лодежной Думы России были учреждены два
новых проекта: “Живые молодежные органи-
зации” и “Как создать Молодежный Парла-
мент”. Проект “Как создать Молодежный Пар-
ламент” направлен на содействие по обмену
опытом между существующими молодежны-
ми парламентскими структурами и по обра-
зованию новых Молодежных Парламентов [7].

В 2005 году была создана также Молодеж-
ная Парламентская Ассамблея при Совете Фе-
дерации Федерального Собрания РФ. В бли-
жайшее время она сумеет доказать свой вклад
в развитие молодежной политики на всех уров-
нях (федеральном, региональном и муници-
пальном) и во всех ее составляющих (обще-
ственная и государственная политика) [8].

В том же году началось формирование
консультативного органа Общественной Па-
латы – так называемого “старшего брата” Об-
щественной Молодежной Палаты Государ-
ственной Думы Федерального Собрания РФ.
В Губернских Думах состоялись областные
общественные собрания по выдвижению де-
путатов на окружную конференцию по фор-
мированию Общественной Палаты РФ. В
выдвижении кандидатур принимала участие
и молодежь межрегиональных и региональ-
ных общественных организаций. Главной
задачей Общественной Палаты РФ является
обеспечение взаимодействия граждан Рос-
сийской Федерации с федеральными органа-
ми государственной власти. Это необходимо
для учета потребностей и вопросов россиян,
защиты их прав и свобод при реализации и
разработке государственной политики.
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Посредством создания Общественной
Палаты РФ, Молодежной Общественной Па-
латы при Государственной Думе Федерально-
го Собрания РФ и Молодежной Парламентс-
кой Ассамблеи при Совете Федерации Феде-
рального Собрания РФ, Молодежной Думы
России создается механизм, который позволит
россиянам участвовать в процессе политичес-
кого и социального развития страны, будет спо-
собствовать созданию действенных инструмен-
тов обратной связи общества и государства.

Создание условий для участия самой мо-
лодежи в формировании законодательного
поля для обеспечения своих прав и свобод яв-
ляется важным моментом для формирования
доверительных отношений между государ-
ством и молодыми гражданами. Участие мо-
лодежи и ее объединений в обсуждении зако-
нов и иных нормативно-правовых актов, ка-
сающихся молодежи, подготовка и выдвиже-
ние своих нормотворческих инициатив дают
возможность им влиять на определение основ-
ных направлений государственной молодеж-
ной политики [9].Общественная Молодежная
Палата и региональные Молодежные Парла-
менты были сформированы как действенные
структуры по защите прав и законных инте-
ресов молодежи. Опыт работы Общественной
Молодежной Палаты показал эффективность
деятельности по привлечению молодежи к
решению общественно-политических и соци-
ально-экономических задач.

Данный орган общественности в своей
совокупности должен донести до Президен-
та РФ самые “болевые точки”, пути и вари-
анты их решения. Важно, чтобы в консульта-
тивно-совещательных органах депутаты ра-
ботали без оглядки на авторитет старших
парламентариев, чтобы убирали бюрократи-

ческие препоны и условности, сковывающие
инициативу молодежи.
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