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Закрепление Конституцией Российской Федерации местного самоуправления как от-
дельного уровня власти позволило населению самостоятельно принимать решения по во-
просам местного значения с помощью форм непосредственного участия граждан в управ-
лении муниципалитетом. Одной из форм непосредственного осуществления населением
местного самоуправления являются выборы [2]. Однако несмотря на то, что с момента за-
крепления местного самоуправления в России прошло более 25 лет, активность населения
в решении вопросов местного значения остается на достаточно низком уровне. Данный
факт подтверждают выборы в представительные органы власти в 31 муниципальном об-
разовании Московской области, состоявшиеся 8 сентября 2019 года. Явка избирателей
составила 20,46% [3], что говорит о незаинтересованности местных жителей в решении
актуальных проблем своего муниципалитета.

Одним из путей постепенного повышения политической активности населения счита-
ется вовлечение молодежи в осуществление местного самоуправления через участие их в
деятельности молодежных парламентов. В задачи молодежного органа входит создание
условий для включения молодежи в социально-экономическую, политическую и культур-
ную жизнь муниципального образования, региона и страны в целом

Московский областной молодежный парламент является постоянным консультативно-
совещательным молодежным органом при Московской областной Думе, в состав которого
входят представители муниципалитетов области. Он имеет право законодательной ини-
циативы, поэтому в разработке законопроектов участвуют муниципальные молодежные
парламенты региона. Молодые парламентарии активно занимаются законодательной де-
ятельностью последние 2 года. Так в декабре 2019 года парламентом было разработано 7
законопроектов, что в 2 раза больше, чем в декабре 2017 года [4,5].

Московским областным молодежным парламентом в 2018 году было принято реше-
ние провести единый день голосования для формирования муниципальных молодежных
парламентов путем прямых, тайных выборов, в которых приняли участие 64569 жителей
Московской области граждане от 14 до 35 лет, из них более 1200 человек приняли уча-
стие в качестве кандидатов в члены молодежных парламентов [5]. Проведенные выборы
стали одним из шагов в решении проблемы низкой вовлеченности молодежи в избира-
тельный процесс, а также профилактикой молодежного политического абсентеизма для
несовершеннолетних граждан.

Молодежные органы, созданные в Подмосковье, являются моделями законодательных
органов власти. Члены молодежных парламентов используют методы и формы для осу-
ществления своей деятельности, как и «взрослые» органы власти - принимают участи в
публичных слушаниях, организованных представительными органами власти, проводят
общественные приемные молодежи, приемы граждан с депутатами Советов депутатов,
участвуют в рассмотрении обращений граждан, проводят парламентские уроки в шко-
лах.
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Таким образом, муниципальные молодежные парламенты активно ведут свою деятель-
ность, приобщая молодежь к участию в управлении муниципалитетом. В своей деятель-
ности они используют формы, закреплённые в ФЗ от 06.10.2003 №131 - ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Дальнейшее
развитие молодежного парламентаризма в России позволит молодому поколению повы-
сить уровень политической грамотности и активности.
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