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На современном этапе наблюдается повышение гражданской 
активности молодежи. Сегодня внимание молодого поколения об-
ращено не только на личные вопросы, с которыми оно сталкивается, 
но и на проблемы, связанные с внешней и внутренней политикой 
страны. Молодежь все чаще не просто обсуждает эти проблемы, но 
и пытается предложить способы их решения, в том числе путем об-
ращения в соответствующие инстанции, а также решить их в рамках 
различных институтов и неформальных организаций.

под молодежными общественными организациями понимают 
объединения граждан в возрасте от 14 до 35 лет, целью которых является 
осуществление и защита своих прав и свобод и удовлетворение полити-
ческих, экономических, социальных, культурных и других интересов. 
Данные организации создаются в соответствии с уставом организации, 
инструкцией или положением, которые определяют ее цели, задачи, 
принципы ее функционирования и структуру [1; 15-17]. 

Институционализация современных молодежных организаций 
предполагает создание и развитие определенной идеологии и миро-
воззрения, формирующегося под влиянием формально закрепленных 
целей организации. На основе этого формируются определенные 
образцы поведения, характерные для конкретной молодежной орга-
низации. Следующим этапом становления молодежной организации 
становится установление собственных символов (логотип, герб, флаг 
и т. п.), который позволяет сформировать образ организации в глазах 
общества. На современном этапе объединение усилий гражданского 
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общества, а также органов государственной и муниципальной власти 
с целью создания независимой структуры организаций, способной вы-
ражать действительные интересы и потребности молодежи является 
основной задачей институционализации молодежных организаций в 
качестве лидеров молодого поколения [2; 81-82].

Объединения и организации, создаваемые молодыми людьми, 
могут различаться по характеру и сфере деятельности, а также 
обладать большей или меньшей устойчивостью. Они могут быть 
многофункциональными и затрагивать основные сферы социальных 
интересов молодежи, а также влиять на другие формы молодежного 
движения, ограничивать или наоборот стимулировать их развитие. 
Специфика такой деятельности обусловлена степенью осознания 
социально-экономических и политических проблем реакцией на них, 
предлагаемых путях их решения и формах реализации [3; 11].

Существует подход, согласно которому молодежные организации 
условно делятся на три группы:

общественные политические молодежные организации;•  
профсоюзные студенческие организации;•  
неполитические общественные объединения [4; 19].•  

Однако существует другая точка зрения, которая основана на 
анализе действующего федерального и регионального законодатель-
ства и которая позволяет выделить следующие виды молодежных 
организаций:

Молодежные некоммерческие организации и объединения. •  
К ним в свою очередь можно отнести молодежные общественные, 
политические, студенческие, религиозные, профсоюзные организации 
и объединения, чьей целью не является извлечение прибыли.

Молодежные коммерческие организации. Юридические лица, •  
основной уставной целью которых является извлечение прибыли.

Молодежные предприятия. К ним относятся коммерческие и •  
некоммерческие организации, где определенный процент занятых 
работников составляет молодежь.

Молодежные объединения, не имеющие статуса юридического •  
лица. Сюда ходят молодежные парламенты и правительства, студен-
ческие советы, молодежные ассоциации и др. [5; 7-8].
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Молодежные организации могут образовывать союзы и ассо-
циации. Статья 11 ФЗ «О некоммерческих организациях» указывает, 
что коммерческие организации в целях координации их предпри-
нимательской деятельности, а также представления и защиты общих 
имущественных интересов могут по договору между собой создавать 
объединения в форме ассоциаций (союзов), являющихся некоммер-
ческими организациями, основанными на членстве [6]. 

Основное отличие молодежной общественной организации от 
коммерческой организации заключается в мотивах вступления в 
организацию. Если членство в первой связано с поиском личности, 
решением общественно значимых проблем, то членство во второй 
связано с получением экономической выгоды. Также молодежная 
общественная организация более других подвержена процессу 
политизации и одновременно является и объектом и субъектом 
молодежной политики, в связи с тем, что молодежная политика на-
правлена на деятельность молодежных общественных организаций, 
а с другой стороны они сами могут влиять на дальнейшее развитие 
этой политики [7; 204].

На территории Российской Федерации могут также создаваться 
иностранные молодежные организации. Молодежные организации 
могут быть и международными, то есть действующими в соответ-
ствии с международными договорами. Государственная поддержка 
международным молодежным организациям может предоставляться 
наравне с общероссийскими молодежными организациями, в от-
личие от иностранных молодежных организаций. Так, например, 
25.11.2015 было принято соглашение государств-участников Содру-
жества Независимых Государств о сотрудничестве в сфере работы с 
молодежью. На основе данного соглашения создан Совет по делам 
молодежи государств-участников Содружества Независимых Госу-
дарств, который по смыслу нормативного акта является молодежной 
организацией [8].

помимо выше перечисленных форм молодежных объединений, 
выделяют также молодежные движения. Следует заметить, что не-
которые исследователи отождествляют понятия молодежные движе-
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ния и моложенные организации. Однако общественные движения не 
имеют четкой структурой, имеет неоднозначный состав участников 
с различными политическими взглядами. Характерно отсутствие 
фиксировано членства. Можно проследить определенную динамику 
развития общественных объединений: От общественного движения к 
общественной организации. Из некоторых общественных организаций 
образовываются политические партии [9; 16].

под молодежными движениями понимают коллективные формы и 
способы самодеятельного участия молодых людей в разрешении со-
циальных проблем и противоречий, затрагивающих как общественно-
значимые, так и специфические интересы молодежи. это социальное 
явление, в рамках которого молодежь проявляет себя как субъект 
сознательного исторического творчества, становится активным участ-
ником социальных и политических процессов.

Молодежь с помощью государства , политических партий, зарубеж-
ных институтов или самостоятельно организуется в группы, получая 
при этом возможность проявлять свою активность и решать проблемы, 
используя те или иные инструменты общественно-политического 
воздействия. А различные субъекты направляя активность молодежи 
в соответствующее русло получают возможность управлять внутри-
политической ситуацией в стране. Так как отличительной чертой 
молодого поколения является легко внушаемость, мобильность и 
активность, то для осуществления различного рода агрессивных де-
монстраций, переворотов, протестов, привлекается обычно именно 
категория граждан до 35 лет. Именно из-за черт характерных для 
молодежи, она зачастую становится ресурсом организации массовых 
протестных акций [10; 2].

В современном мире возрастает роль и значение молодежных 
движений, чья деятельность в первую очередь ориентирована на во-
влечение молодежи в процесс решения общественно-политических 
проблем. Многие молодежные движения уже вышли за рамки про-
стого отстаивания интересов и потребностей молодежи, сегодня они 
на равных с остальными общественными и политическими организа-
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циями участвуют в политической жизни страны. Такие молодежные 
организации успешно конкурируют с уже состоявшимися взрослыми 
политическими и общественными организациями. А также становятся 
источниками профессиональных кадров для политических партий и 
общественно-политических организаций.

В соответствии с направленностью своей деятельности выделяют 
следующие виды функционирующих в России молодежных движе-
ний:

1) политические молодежные объединения, именуемые молодеж-
ными крыльями политических партий;

2) общественные неполитические объединения молодежи;
3) молодежные правозащитные объединения;
4) экологические молодежные объединения;
5) студенческие молодежные объединения;
6) религиозные молодежные объединения;
7) спортивные, волонтерские, творческие объединения.
Также можно выделить следующие объединения по критерию 

проведения досуга:
1) развлекательные;
2) военно-патриотические;
3) дискуссионные;
4) объединения здорового образа жизни;
5) туристические;
6) образовательные.
Наиболее эффективными формами организации молодежи для 

решения проблем могут быть молодежные палаты, молодежные 
комитеты (съезды, фонды), а также волонтерские организации при 
условии достаточного внимания со стороны гражданского обще-
ства и предоставления большей свободы деятельности со стороны 
государственных и муниципальных органов власти. Такие формы 
организации молодежи могут обеспечить наиболее полное раскрытие 
лидерского потенциала молодых людей, в первую очередь за счет 
нестандартного подхода к различным сферам коммуникации с обще-
ством и государством. 



— 41 —

Молодежные съезды и форумы осуществляют переход на новый 
уровень институционализации, признания равными государственным 
и муниципальным органам власти, в отличие от молодежных палат, 
которые, как правило, осуществляют исключительно консультативные 
функции [2; 84].

В процессе своей деятельности молодежные организации способ-
ны решать следующие задачи: защита и реализация прав молодежи, 
оказание социальной поддержки, оказание юридической поддержки, 
предоставление необходимой информации, оказание помощи разра-
ботке научных проектов, представление законных прав и интересов 
членов молодежной организации, оказание помощи в трудоустройстве 
членам организации, совершенствование законодательных и право-
вых актов, направленных на решение актуальных проблем молодежи 
и другие [4; 19].

Таким образом, одними из главных инструментов формирования и 
развития социальной активности молодежи выступают общественные 
молодежные объединения и организации [11; 147]. Они оказываются 
способными решать актуальные проблемы своей социальной группы, 
такие как преступность, наркомания, политическая активность, соци-
альная адаптация и другие. А также содействовать решению вопросов 
иных социальных групп и общества в целом, например проблемы, 
связанные с детской беспризорностью, решение экологических про-
блем, проблемы благоустройства и озеленения территорий, адаптация 
инвалидов и другие. 

Таким образом, молодежные организации необходимы для реа-
лизации молодежной активности и инициативы. Однако стоит отме-
тить, что молодежные объединения также используются молодыми 
людьми не только как инструмент саморазвития, но и как механизм 
общественно-политического решения внутренних социальных и внеш-
неполитических проблем [10;10]. через деятельность молодежных 
организаций передается опыт общественной работы последующим 
поколениям, открываются возможности выхода за пределы местной 
территории на региональный и федеральный уровень. Молодежные 
организации также формируют соответствующее мировоззрение, 
отстаивают базовые ценности общества.
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