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Одну из ключевых ролей в молодежной политики играют общественно-политические организа-
ции и движения. Очевидно, что именно они формируют возможность воздействовать на государствен-
ную власть и ее институты. В таком случае можно говорить уже о группах интересов и группах дав-
ления. В мире не существует политической власти, которая не передавала бы свои идеи и идеалы 
подрастающему поколению. Возможность сохранения и передачи от поколения к поколению основопо-
лагающих идей является прямой стабильностью существования того или иного политического движения.

Так, А.А. Кострова подчеркивает, что именно «совокупность деятельности всех общественно- 
значимых субъектов политики и, прежде всего, молодежных объединений… придают молодежной по-
литике характеристику публичной политики» [1, с. 27]. Молодежную политику следует рассмотреть 
как стратегию и тактику молодежного движения.

На сегодняшний день нельзя говорить о том, что есть легальный термин «молодежной полити-
ки». Существует мнение, которое отождествляет молодежную политику и молодежную субкультуру,  
отводя ей роль социализации личности.

Молодежные движения можно разделить на формальные и неформальные. Формальные движения 
создаются для молодежи непричастными к ним людьми. Взрослые, в случае с политическими партия-
ми это – политические деятели-кураторы, создают идею, цель, структуру, а также организуют вступле-
ние молодых людей в данные движения. Неформальные движения создаются самими молодыми людь-
ми под воздействием их желания, стремлений и потребностей.

Следует отметить, что во многих случаях, молодежные движения имеют прямую или косвенную 
связь с патриотическим воспитанием и политикой. Так, А.В. Фомичева утверждает, что «основные ис-
полнители, соисполнители и участники программ делают акцент на патриотическое воспитание де-
тей и молодежи. Патриотическое воспитание подрастающего поколения – залог стабильного развития 
страны в будущем» [7, с. 51]. Акцент на патриотическое воспитание прописан в уставе каждой поли-
тической молодежной организации, т. к. желание, если не преобразовать, так хотя бы сохранить цен-
ностные ориентиры в своей родной стране – это адекватное желание молодежи. Так, Правительство 
в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 г., 
отдельное внимание уделяет молодежной политики в целом, указывая на важность патриотическо-
го воспитания и формирование правовой и культурной нравственности. Подчёркивается, что именно 
молодежь является инновационным потенциалом страны. Одной из основных задач, стоящих перед 
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государством, является создание условий для социализации и самореализации молодежи, а также ис-
пользование потенциала молодых людей в интересах страны [3].

Молодежное движение рассматривается М. Картави и В. Миляновским «как вид политическо-
го движения» [2, с. 16]. Возможности самостоятельного участия в процессе смены политических 
лидеров через специфические формы социальной активности наиболее сильно распространены  
на западе. Так, в США сенаторы и активные политические деятели либеральной и демократи-
ческой партии являются членами молодежных объединений, вступление в которые происходило  
в годы их студенчества.

С.Н. Чурин определяет современное политическое движение как «форму коллективно-
го политического действия и/или участия, а также механизм и в некоторых случаях этап поли-
тической социализации, представляя собой синергийную модель субъектной самоактуализации 
молодежи в молодежной политике постмодерна, доступную и популярную для пассионарной  
молодежи» [8, с. 121].

Наиболее значимой и показательной является деятельность молодежных движений, проявляющая 
себя движущей силой «цветной» и «бархатной» революцией. Тенденция революции, а вернее револю-
ционной молодежи такова, что она обезличена, есть масса, руководитель которой стоит вдалеке, про- 
сто направляя силу для движения процессов.

Таким образом, необузданные идеи молодого поколения лучше всего приводить к единообразию 
в форме проявления, а так же в идеологии мышления.

Самыми распространенными политическими молодежными объединениями в данный период вре-
мени в Российской Федерации являются Молодежный парламент при Государственной Думе ФС РФ, 
Ассоциация Молодежных правительств, Молодая Гвардия Единой России и т. д.

Стоит отметить, что каждое молодежное объединение имеет свои местные отделения, через кото-
рые происходит приобщение молодого поколения к деятельности того или иного объединения.

На сегодняшний день высока активность молодежи, вопросы о характере ее субъектности, роли 
функционирования в России модели молодежной политики нуждаются в теоретическом осмыслении 
и правовом сопровождении.

В России движение молодежного парламентаризма взяло свое начало в 1990-х годах. В 2001 г. 
Решением Государственной Думы была создана общественная молодежная палата при Государствен-
ной Думе Федерального Собрания РФ (в 2011 г. официальное название было изменено на Молодеж-
ный парламент Государственной Думы при Федеральном собрании Российской Федерации) [5]. Це-
лью является содействие деятельности Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации в области законодательного регулирования прав и законных интересов молодежи, а так-
же повсеместное приобщение к парламентской деятельности, формирование правовой и политиче- 
ской культуры молодежи [6]. Таким образом, действуя в рамках заданных целей, 19 декабря 2018 г.  
в г. Волжском Волгоградской области был сформирован Молодежный Совет при Волжской городской 
Думе Волгоградской области [4]. Стоит отметить, что законодательная инициатива, которая исходит 
со стороны молодого поколения, находит свою реализацию на федеральных уровнях.

Партия «Единая Россия» уделяет особое внимание подрастающему поколению и реализации мо-
лодого потенциала в русле своей концепции. В 2000 г. организовала Всероссийскую общественно- 
политическую молодежную организацию «Молодое единство», а в 2005 г. произошло преобразование 
в «Молодая Гвардия Единой России (МГЕР)», после чего в каждом регионе появились местные отделе-
ния, реализующие такие федеральные проекты партии, как «Я – доброволец», «Я – гражданин», «Эко-
логи-Я», «Яростный стройотряд».

С 2012 г. Молодая Гвардия Единой России не проводит совместных мероприятий с Единой Рос- 
сией, сосредоточив свое направление в сторону студенчества. Интересным является тот факт, что Мо-
лодая Гвардия в феврале 2006 г. провела активную компанию с требованием отставки губернатора 
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Пермского края Олега Чиркунова. Так, правовое сопровождение МГЕР не регулирует ситуации, свя-
занные с отношениями к оппозиционным движениям.

Необходимо отметить ряд омрачающих случаев, связанных с молодежными политическими орга-
низациями, которые стараются сфальсифицировать те или иные данные своей деятельности, чтобы по-
лучить поощрение как общественности, так и политической верхушки.

Законодателю следует обратить особое внимание на возможность введения дополнительных ры-
чагов контроля, которые, с одной стороны, смогут уберечь молодое поколение от совершения ошибок, 
а, с другой стороны, смогут стать вспомогательными ресурсами для помощи в реализации некоторых 
программ на местном уровне в рамках действующего законодательства.
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