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Аннотация. В статье приводится анализ политических прав молодежи в постсоветской
России. Категории «молодежь» определяется с учетом всех основных прав, обязанностей
и «льгот», которые данная социальная группа имеет в современном российском государстве. Декларируемые российским законодательством и социальными программами,
права и свободы российской молодежи соотносятся с политическими реалиями, которые
отвечают современному положению вещей в российской политической системе.
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В1 последнее время внимание исследователей приковано к украинскому кризису 2013-2014 гг., где массовые
беспорядки и акции протеста привели
к насильственной смене власти. Значительную роль в этих событиях сыграли
студенты, безработные молодые люди,
футбольные фанаты и представители
различных молодежных субкультур
[19]. Молодежь, впрочем, не смогла
воспользоваться плодами собственной «победы». Ни один из представителей украинской молодежи реальной
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власти так и не получил. «Старшие товарищи», попросту, использовали социальную активность и потенциал молодежи в своих узкокорыстных целях.
Тем не менее роль молодых людей
в «цветных революциях» неоспорима, что заставляет отечественных исследователей и политиков пристально
взглянуть на российскую молодежь.
По данным Росстата (2013), в России проживает 30,5 миллионов молодых людей и девушек в возрасте от 15
до 29 лет [10, с. 82]. С учетом 14-летних и 30-летних российских граждан
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это составит около четверти от всего
населения России. Уже одно это обстоятельство предопределяет необходимость внимательного рассмотрения
данной группы общества.
Кроме того, в отличие от других социально-возрастных групп, у молодежи имеются свои собственные «политические козыри».
Во-первых, это социальная активность, которая является прекрасным
подспорьем для массовой мобилизации самой молодежи ради определенных политических целей. В частности,
этот молодежный потенциал довольно
часто используется не только самим
юношеством, но и, теми или иными,
политическими силами, которые используют ее исключительные возможности в своих целях.
Во-вторых, молодежь, как никакая
другая социально-возрастная группа,
обладает наиболее перспективными
возможностями с политической точки
зрения [4, с. 40]. «Кадровый резерв»,
«локомотив уличной политики», «будущее государства» и другие красочные эпитеты – все это, как правило,
приписывают молодежи.
Вместе с тем, если мы взглянем на
молодежь через призму ее политических прав и обязанностей, то убедимся,
что, несмотря на высокую социальную
активность и огромный политический
потенциал, политические возможности российской молодежи довольно
сильно ограничены по сравнению с
другими социально-демографическими группами.
Несмотря на справедливые заявления о политической перспективности
и исключительности роли молодежи
в деле развития страны, данная социальная группа по сути отодвинута на
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задворки политической жизни. Среди
руководителей политических партий,
депутатов и чиновников разных уровней доля молодежи невелика. Даже
«Единая Россия», предоставившая молодежи «режим наибольшего благоприятствования», установив на выборах 20
% квоту для молодых кандидатов, вскоре отказалась от своего намерения [1].
Рассмотрим более подробно политические права российской молодежи.
В соответствии с российским законодательством, к молодежи у нас относятся российские граждане в возрасте
от 14 до 30 лет (включительно) [9; 8].
Других критериев для отнесения тех
или иных индивидов к социально-демографической группе молодежь не
существует. Хотя, отметка в 30 лет не
является окончательной в вопросе
определения оптимальной границы
между молодежным и зрелым возрастом. Так, существует ряд экспертов и
политиков, которые считает, что целесообразно продлить молодежный возраст вплоть до 35 лет [3].
Стоит отметить, что современный
российский подход к определению возраста молодежи, по сути, был унаследован из Советского Союза. Там такие
возрастные рамки были сопровождены
регламентируемой общественной жизнью. В семь лет ребенок шел в школу и
там, в большинстве случаев, становился октябренком. В 10 лет его принимали в пионеры. В 14 – в комсомол и лишь
только потом, ближе к 30 годам, молодой человек, уже состоявшийся, если он
того сам хотел, вступал в КПСС [2; 17].
С политической точки зрения, в советской традиции, молодежный возраст
равнялся возрасту членов ВКЛСМ. После того, как Советский Союз прекратил свое существование, а вместе с ним
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и комсомол, в постсоветской России
возраст для молодежи в диапазоне 1430 лет так и остался.
Итак, начиная, с 14 лет молодой человек получает, вместе с паспортом,
первую «порцию» прав и обязанностей.
Он может устраиваться на работу, заключать договоры и даже, в исключительных случаях, вступить в брак.
Вместе с этим, с четырнадцатилетнего
возраста, молодой человек может быть
подвергнут за совершенное правонарушение или преступление административной и уголовной ответственности.
Политические права в указанный
период оказываются более чем скромными. В 14 лет молодой человек может стать членом молодежного общественно-политического объединения,
а также войти в состав молодежного
парламента [12]. Учитывая, что молодой человек с 7 лет, по российскому законодательству, имеет право состоять
в детском общественно-политическом
объединении, то это новоприобретенное политическое право вряд ли можно
считать сколько-нибудь значительным.
Далее, по достижении 16-летнего
возраста, перед молодым российским
гражданином открывается еще ряд политических прав.
Во-первых, именно с этого возраста он может стать сторонником в ряде
политических партий современной
России: «Единая Россия» [8], «Партия
Великое Отечество» [7].
Во-вторых,
шестнадцатилетний
молодой человек имеет полное право
стать организатором пикета или митинга [14]. Учитывая, что сторонник
той или иной политической партии
– это довольно неопределенный статус, которой означает что-то среднее
между рядовым активистом и членом
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партии, то второе приобретенное политическое право является, пожалуй,
первым, действительно стоящим правовым приобретением для молодого
человека, начиная с 14 лет.
Наиболее важные политические
права молодежь получает с момента достижения совершеннолетия, с 18 лет.
Во-первых, именно в этом возрасте
молодой россиянин получает активное избирательное право, то есть может участвовать в голосовании на выборах всех уровней – муниципальном,
региональном и федеральном.
Во-вторых, с 18 лет для молодого
человека открывается путь в исполнительную власть России. Согласно отечественному законодательству с момента совершеннолетия российский
гражданин имеет право поступать на
государственную и муниципальную
гражданскую службу [15].
В-третьих, каждый российский
гражданин, по достижении им 18 лет,
имеет право избираться в различные
общественные структуры. К примеру,
россиянин получает право стать членом Общественной палаты всех уровней [16].
В-четвертых, по достижении совершеннолетия граждане России, вслед за
активным избирательным правом, приобретают частично и пассивное: они
получают возможность участвовать в
муниципальных выборах для избрания
в качестве депутатов в муниципальных
представительных органах [13].
Важно отметить, что, несмотря на
факт достижения в 18 лет россиянином статуса совершеннолетнего дееспособного и полноправного гражданина России, его политические права
по-прежнему остаются урезанными.
Так, только лишь с 21 года молодежь
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получает право избираться на ключевые должности в муниципальном образовании. Что касается регионального
и федерального уровней, то здесь по
достижении возраста в 21 год молодой
человек получает возможность избираться как в региональные парламенты,
так и в главный законодательный орган
России – Государственную думу [18].
Впрочем, справедливости ради, стоит
заметить, что даже указанный возраст
может быть пересмотрен в сторону повышения. Так, ряд российских парламентариев заявляют о необходимости
увеличить на несколько лет возраст для
кандидатов в депутаты Госдумы [11].
Границей между молодежным и
зрелым возрастом, как уже говорилось
ранее, является 30 лет. По достижении этой возрастной отметки гражданин России получает практически все
остальные политические права.
Во-первых, лишь с 30 лет представитель молодежи имеет полноценное
право быть назначенным в качестве сенатора в верхнюю палату Федерального
собрания – в Совет Федерации [17].
Во-вторых, только лишь с 30 лет любой россиянин получает право быть
назначенным или быть избранным главой одного из субъектов Российской
Федерации. При этом никаких исключений не делается, как для кандидатов
в губернаторы, главы и президенты
того или иного российского региона.
Стоит отметить, что попытку снизить
данную возрастную планку в свое время предприняли чеченские депутаты в
2006 г., но в итоге эта инициатива никаких последствий не имела [6].
30 лет, согласно российскому законодательству, это именно та отметка,
начиная с которой российский гражданин окончательно приобретает поли177
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тические права и становится политически дееспособным, особенно учитывая
то, что в политической дееспособности
отсутствует порог зрелости, после наступления которой данная дееспособность утрачивается. Отметим, что
ранее в России до 1993 года такое возрастное ограничение присутствовало.
Так, к примеру, после 65 лет, согласно
тогдашнему законодательству РСФСР
и РФ, нельзя было избираться на пост
президента России. Что касается современного российского законодательства, то стать президентом России
возможно только в возрасте, начиная
от 35 лет [5; 34], но является лишним
аргументом в пользу того, что возраст
молодежи следует продлить до 35 лет.
Итак, российская молодежь с точки
зрения политических прав имеет серьезные ограничения, но при этом, по сути,
именно эта ограниченность и выделяет
ее среди других социально-демографических групп населения России. Молодежь – это социальная группа, которая
со стороны государства вовлечена в
массовый процесс политической социализации, по окончании которого она
приобретает полный комплект политических прав и становится полноправным субъектом политической жизни
России, переходя при этом в другую социально-возрастную группу – зрелую.
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