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HISTORY OF THE FORMATION OF YOUTH PARLIAMENT IN THE SVERDLOVSK REGION 

 
This article describes why young people inactively participate in the political sphere of society, as well as the 

history of the formation of the youth parliament of the Sverdlovsk region and its function. 
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В нашей стране существуют система представительства прав и законных интересов молодёжи – это 

молодёжный парламент. Однако, уровень доверия к этому органу у молодежи не так уж и высок. Для того 

что бы разобраться почему так произошло, давайте рассмотрим историю становления молодежного пар-

ламента в Свердловской области. На его создание повлияли такие факторы, как: культура, государство, 

многонациональный народ, отдельные индивиды, стечение обстоятельств и многое другое...  

Молодежный парламент Свердловской области был создан по инициативе молодежи, Избира-

тельной комиссии Свердловской области, членов Общественной молодежной палаты при Областной 

думе Законодательного Собрания Свердловской области, а также представителей молодежных струк-

тур в муниципальных образованиях. Выборы депутатов Молодежного парламента первого созыва со-

стоялись 16-17 октября 2011 г. Выборы депутатов Молодежного парламента второго созыва состоялись 

6 декабря 2013 г. в 26 муниципальных образованиях Свердловской области. По итогам голосования 

было избрано 50 человек сроком на два года [2]. С этих этапов началась официальная молодёжная по-

литика Свердловской области. Также в послании Федеральному собранию Российской Федерации от 

30.11.2010 Д. А. Медведев подчеркнул значимость молодёжи в деле развития гражданского общества.  

Молодежный парламент активно взаимодействует с образовательными учреждениями города и 

области. Например, каждый год является организатором сборов лидеров ученического самоуправле-

ния; в школах проводит классные часы; активно вовлекают студенческую молодежь в избирательный 

процесс государства (в качестве наблюдателей, организует открытые дискуссионные площадки по 

самым острым вопросам государственной политики). Это только малая часть из того, чем занимается 

молодёжный парламент. В Положении о молодежном парламенте Свердловской области определены 

его функции, а именно: 

1) разработка предложений по совершенствованию законов и иных нормативных правовых ак-

тов органов государственной власти молодежи; 

2) осуществление взаимодействия с органами государственной власти, органами местного са-

моуправления и общественными объединениями в разработке нормативных правовых актов, затраги-

вающих права и законные интересы молодежи; 

3) разработка молодежных программ, вынесение их на рассмотрение органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, участвует в их реализации; 

4) изучает мнение молодых граждан о деятельности органов государственной власти и органов 

местного самоуправления; 

5) организует конференции, «круглые столы»; 

6) разрабатывает методические, информационные и другие материалы, содействующие активи-

зации деятельности молодежных парламентских структур; 

7) ведет единую базу данных о молодежных парламентских структурах; 
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8) обращается за необходимой информацией в органы государственной власти, органы местно-

го самоуправления, организации, учреждения, общественные объединения; 

9) участвует в работе комитетов и комиссий Законодательного Собрания; 

10) готовит предложения по проектам нормативных правовых актов органов государственной 

власти; 

11) приглашает на свои заседания представителей государственной власти [2]. 

Из вышесказанного следует, что зона деятельности МП обширна и для ее успешной реализации 

необходимы ресурсы (как материальные, так и людские). Это одна из самых актуальных проблем сто-

ящая перед МП – мотивация молодежи. Понять, почему это стало проблемой, помогают социальные 

опросы населения. В 2018 году у людей спрашивали: «Могут ли обычные граждане, как вы, влиять на 

принятие решений в своём регионе, городе, районе?» В опросе приняло участие 1600 человек и всего 

6% из них ответили «определённо да», 34% выбрало «определённо нет», 27% ответили «в какой-то 

мере да» и 31% «скорее нет». То есть больше половины людей думает, что они никак не могут повли-

ять на свой город, регион, район, хотя в данном опросе и не указан возраст, но автор может предпо-

ложить, что старшее поколение неким образом влияет на молодёжь, передавая им свои мысли, убеж-

дения, и из этого может формироваться негативное отношение к государственной власти. Молодёжь 

начинает думать, что, тоже никак не могут повлиять и принимают пассивную позицию в политиче-

ской деятельности. Ещё в одном исследование аналитического центра Юрия Левады «Общественное 

мнение-2018» у людей поинтересовались «Как бы вы оценили своё участие в политической жизни?». 

40% считает, что: политика меня не интересует, я не разбираюсь в ней; 29% считает, что: у меня по-

прежнему нет возможности влиять на события политической жизни;14%-я в последнее время разоча-

ровался в политике. На основании полученных данных, можно предположить, что большинство 

граждан не заинтересованы в активном участии в политической жизни страны.  

На сегодняшний день почти во всех субъектах РФ существуют молодёжные общественно-

политические организации, называться они могут по-разному, но суть одна – это постоянный совеща-

тельный и консультативный орган представителей молодежи. 

Автор предполагает, что активная информационная политика молодёжного парламента, может 

привести не только к информированию населения о его деятельности, но и к осознанию населением 

своих возможностей повлиять на политическую жизнь страны.  
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