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Не углубляясь в историю создания молодежных парламентов, которая как свидетель-

ствуют некоторые источники начинается в мире с 40-х годов ХХ столетия, остановимся на
сегодняшнем положении их дел в региональном уровне. В самом общем виде молодежные
парламенты представляют собой молодежные консультативно-совещательные органы, со-
зданные и функционирующие при органах государственной и муниципальной власти (в
основном законодательных и представительных), основными целями которых являются
представительство и защита интересов и прав молодых людей [1] . При этом ни один
федеральный и республиканский нормативный акт, кроме тех актов об их создании –
положения о молодежных парламентах – не регламентирует их права и обязанности, не
определяет общие требования и условия их создания и функционирования. Это все опреде-
ляется тем государственным и муниципальным органом, который и принимает решения
о создании такой структуры (например, постановление Государственной Думы о моло-
дежном парламенте при ГД ФС, или Решение Махачкалинского городского Собрания).
В связи, с чем у муниципальных молодежных парламентов возникают определенные за-
труднения: 1. Отсутствие юридического статуса влечет за собой отсутствие некоторых
элементов юридического лица: печати, счета и т.д. 2. Из первого вытекает невозможность
финансирования наших проектов из других источников кроме как из средств муниципаль-
ных органов, которые нас создали. Но и здесь возникают свои трудности, одна из основных
в том, что в бюджетах этих органов не заложены средства на финансирование деятельно-
сти молодежных общественных структур. Другой стороной этой проблемы является и то,
что даже если и создать юридическое лицо – в формате зарегистрированной общественной
организации в рамках существующего законодательства об общественных организациях
(такие идеи периодически возникают у молодых парламентариев) – то возникает другой
важный вопрос – имеет ли право организация, называющая себя Молодежным парламен-
том участвовать в проводимых региональными и муниципальными властями грантовых
и конкурсных мероприятиях? Мы не должны забывать, что мы, хотя и являемся инсти-
тутами гражданского общества, все-таки ближе к власти, чем любая зарегистрированная
общественная организация, хотя и не являемся и структурой власти – в этом отношении
мы ближе к общественным организациям. 3. Нет единых требований и правил порядка
формирования молодежных парламентов. Молодежный парламент при Госдуме состоит
из представителей молодежных парламентов при законодательных (представительных)
органах государственной власти субъектов Российской Федерации. Молодежный парла-
мент при Махачкалинском городском Собрании состоит из 65 депутатов, из них 20 изби-
раются по партийным спискам, а 45 (самовыдвиженцы) по конкурсу. Схожая процедура,
если я не ошибаюсь и при формирования состава Молодежного парламента при Народном
Собрании РД. Считаю, что будет правильным предложить, чтобы Молодежные парла-
менты при представительных органах муниципальных образований Республики Дагестан
избирали бы из своего состава хотя бы по одному представителю в состав Молодежного
парламента при законодательном (представительном) органе Республики Дагестан. Это
дало бы возможность построения единой системы молодежного парламентаризма на всей
территории республики и обеспечило бы координационное единство их деятельности.

1



Конференция «Ломоносов 2015»

Несмотря на все вышеперечисленные организационные моменты, содержательно моло-
дежные парламенты, как механизмы реализации молодежной политики (как субъекты)
показали свою эффективность. Свидетельством этого является многочисленные проекты
и мероприятия, реализуемые ими. Исходя из вышеперечисленного и с учетом того, что
сейчас идет работа по принятию проекта республиканского закона «О молодежной поли-
тики в Республики Дагестан» предлагаю в данный закон добавить понятие «молодежные
парламенты» в следующей редакции: Молодежные парламенты – это некоммерческие мо-
лодежные консультативно-совещательные объединения, созданные и функционирующие
при законодательном (представительном) органе государственной власти Республики Да-
гестан и представительных органах муниципальных образований Республики Дагестан,
основными целями которых являются представительство и защита прав и интересов моло-
дежи. Молодежные парламенты при представительных органах муниципальных образова-
ний Республики Дагестан избирают из своего состава по одному представителю в состав
Молодежного парламента при законодательном (представительном) органе Республики
Дагестан.
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