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За последние десятилетия на пространстве СНГ произошло много
преобразований, которые, с одной стороны, были продиктованы условиями
переходного периода, переживаемого каждым из государств — участников
Содружества, с другой стороны, стали результатом объединенных с целью
управления процессами глобализации усилий стран-участниц Содружества.
В ходе формирования различных политических моделей развития в условиях
демократизации общества парламентаризм и молодежный парламентаризм
как форма участия молодежи в политической жизни общества выдвинулись
на первый план.
1

Задачей данной статьи является выявление сущности молодежного
парламентаризма, осмысление опыта его внедрения на пространстве СНГ и
представление наиболее эффективных методов реализации данной модели в
странах Содружества. Источниковую базу исследования составили
законодательные и иные нормативные правовые акты, информационноаналитические и социологические материалы, результаты прикладных
исследований, а также другая информация о молодежном парламентаризме.
Модель молодежного парламентаризма берет начало в Германии и во
Франции. Впервые молодежный парламент был создан на юге Парижа в
качестве школьного проекта, где и прошли (начиная с 1988 г.) его первые
международные сессии [1].
На пространстве СНГ модель молодежного парламентаризма появляется
в 1999 г.: в этот год в бывшем Институте молодежи Московского
гуманитарного университета состоялся круглый стол на тему «Молодежный
парламент — механизм реализации молодежной политики, интересов
молодежи через участие в выборах всех уровней». В 2003 г. прошел I
Всероссийский
семинар-совещание
«Развитие
молодежного
парламентаризма в Российской Федерации», целью которого являлась
разработка рекомендаций по развитию молодежного парламентаризма. Так в
Российской Федерации началось создание молодежных парламентских
структур.
Несмотря на то, что модель молодежного парламентаризма родом из
Европы, она не является совершенно новой для стран Содружества. Это
своего рода продолжение, но в ином формате, системы комсомола, который,
как и молодежный парламент, был построен на основе принципа выборности
руководящих органов и имел общественно-консультативный статус.
Комсомол был учрежден в 1918 г., опыт его деятельности изучали во многих
странах мира, до сих пор в некоторых из них продолжают функционировать
различные модели этой системы. Уникальность модели комсомола
заключалась в иерархической структуре управления [2, с. 29], которая
предполагала: 1) представительство во всех организациях, в том числе в
школах и вузах, на заводах, фабриках, в организациях местного
самоуправления и т. д.; 2) принцип участия — все члены организации
участвовали в процессах принятия организационных решений; 3) принцип
выборности — всех руководителей в комсомоле избирали члены
организации соответствующего уровня; 4) принцип децентрализации, т. е.
локальная схема управления — часть экономических и управленческих
вопросов местные организации комсомола решали самостоятельно. Таким
образом, молодежный парламентаризм имеет сходство с системой
комсомола, однако эта форма взаимодействия государства и молодежи
реализуется в новом, современном виде.
Одно из наиболее распространенных определений понятия
«молодежный парламентаризм» следующее: система представительства прав
и законных интересов молодежи как особой социальной группы, которая
основана на создании и функционировании при органах государственной
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власти или в установленном ими порядке специальной общественной
консультативно-совещательной структуры молодежи — молодежного
парламента, а также других общественных институтов участия молодых
граждан в жизни государства [3].
Система представительства является механизмом привлечения и
участия представителей всех групп молодежи по признакам места
жительства и рода деятельности и учет их мнений в процессе принятия
решений. Суть этого механизма — в демократизации отношений, в
обеспечении участия всех заинтересованных лиц в процессах принятия
решений и в информировании целевой аудитории о деятельности
организации. Тем самым обеспечивается важный элемент управления —
мотивация подсистемных структур.
Молодежный парламент может быть создан как при представительном,
так и при исполнительном органе государственной власти, либо при обоих
органах власти — совместно. Однако на практике молодежные парламенты с
учетом особенностей их целей в основном функционируют при
представительных органах власти — парламентах.
В силу того, что молодежный парламентаризм призван активизировать
молодежь, ее участие в процессах политического развития общества и
государства, функционирование молодежного парламента в качестве
общественной консультативно-совещательной организации соответствует
заявленной миссии.
Статус молодежного парламента как некоммерческой организации
также оказывает действенное влияние на политического развития общества,
однако некоммерческие организации имеют определенные правовые
ограничения и слабые организационные возможности, поэтому не могут в
полной мере соответствовать требованиям данной модели молодежного
движения. Упомянутые ограничения в каждой стране определены поразному — с учетом местных культурных, религиозных и других
особенностей. Кроме того, во всех странах, особенно в государствах —
участниках СНГ, организационно-финансовые возможности некоммерческих
организаций очень слабые, а следовательно, таким организациям не легко
будет обеспечить реализацию молодежных инициатив, требующие
постоянных финансовых и материальных вложений.
Одним из принципов молодежного парламентаризма является участие
молодежи в процессе принятие решений, и на этом следует остановиться
особо. Под участием молодежи мы подразумеваем как непосредственное, так
и опосредованное участие молодых в жизни общества, их политическую
активность, участие в разработке и реализации молодежных программ,
расширение возможностей молодых граждан для участия в руководстве
соответствующими
управленческими
структурами.
Действительно,
активизация молодежи — это ее культурное, правовое и политическое
развитие посредством вовлечения молодых граждан в жизнь общества и в
реализацию государственных решений.
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У большинства людей, и в первую очередь старшего поколения, могут
возникнуть вопросы: почему молодежный парламентаризм? Не рано ли
молодежи обучаться и набираться опыта в сфере законодательнополитического управления — парламентаризма? Конечно, не рано, потому
что:
— во-первых, средний возраст населения Земли составляет 28,5 лет,
следовательно, большая часть избирателей, участников политических
кампаний (около 50%) — молодежь от 20 до 39 лет;
— во-вторых, не всегда граждане проявляют желание участвовать в
политических кампаниях и в процессах принятия важных решений, занимают
активную позицию по этим вопросам. Как следствие, их реальные нужды и
потребности могут быть не учтены при принятии решений (в будущем), а
решения, в которых не учтены интересы большинства граждан, не могут
считаться полноценными и даже способны причинить существенный ущерб
жизни общества. Участие молодежи в этих процессах в силу того, что она
составляет большую часть общества, может быть решающим, а это является
существенной гарантией правильности политических и законодательных
решений. Более того, участие молодежи обеспечивает и укрепляет
демократические принципы принятия решений;
— в-третьих, активное участие молодежи в деятельности
законодательных, представительных органов может обеспечить ее высокую
заинтересованность и активную позицию в политической сфере. Более того,
возможность участия в законодательных, политических процессах может
мотивировать молодых людей играть важную роль (в качестве
сформировавшихся личностей и подготовленного электората) в решении
проблем в области политического управления в ближайшем будущем [4,
с. 5].
Таким образом, можно сделать вывод, что
молодежный
парламентаризм:
— это активное участие молодежи в политической жизни общества и
государственной деятельности;
— школа подготовки политически подкованных молодых лидеров,
кадров, готовых в будущем достойно представлять наши достижения и
ценности;
— возможность развития демократических институтов в обществе и
применение принципов эффективного управления в государственной
системе.
Прежде чем представить реальный опыт внедрения модели
молодежного парламентаризма, следует отметить несколько важных
показателей/требований к молодежному парламенту. Молодежный
парламент должен:
1) быть учрежден на базе законодательного (представительного) органа
государственной власти в качестве отдельной структуры или самостоятельно
(независимая структура), но при условии непосредственной координацией со
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стороны законодательного (представительного) органа государственной
власти;
2) иметь общественный консультативный и совещательный статус;
3) функционировать в качестве общественной (неправительственной)
структуры (не быть непосредственно связанным с государственными
органами исполнительной власти);
4) осуществлять деятельность в форме сессий (форумов), проводить
свои сессии регулярно, но не менее двух раз в год;
5) иметь избирательный принцип формирования, унифицированную
форму консолидации членов организации на всех территориальных уровнях;
6) иметь иерархический стиль, представительский тип управления, то
есть единую структуру управления на всех территориальных уровнях;
7) осуществлять законотворческую деятельность и иметь широкие
возможности (механизмы) представления своих рекомендательных решений
законодательному (представительному) органу государственной власти для
последующего рассмотрения и имплементации.
Ниже будут рассмотрены потенциал и реальное положение дел по
внедрению модели молодежного парламентаризма в странах СНГ.
Прежде всего следует отметить, что на пространстве СНГ на базе
Межпарламентской
Ассамблеи
государств —
участников
СНГ
функционирует Молодежная межпарламентская ассамблея государств —
участников СНГ (ММПА СНГ), созданная решением Совета МПА СНГ 22
ноября 2012 г. Молодежная ассамблея является постоянно действующим
консультативным органом Межпарламентской Ассамблеи государств —
участников Содружества Независимых Государств. Цели Молодежной МПА
СНГ: вовлечение молодых парламентариев в процесс развития
сотрудничества государств — участников СНГ, создание условий для
диалога и обмена опытом молодых парламентариев СНГ и представителей
молодежных организаций, приобщение молодежи к парламентской
дипломатии, повышение правовой культуры, социальной и гражданской
активности молодого поколения [5].
Молодежный парламентаризм в Российской Федерации
Выше было подчеркнуто, что активное внедрение модели молодежного
парламентаризма началось в Российской Федерации (РФ) в 2003 г. с
принятием Рекомендаций по развитию молодежного парламентаризма в
Российской Федерации. На пространстве СНГ потенциал Российской
Федерации в сфере развития молодежного парламентаризма является
наиболее устойчивым. Если распределить развитие модели молодежного
парламентаризма по этапам — формирование, становление и развитие, — то
в РФ развитие молодежного парламентаризма находится на этапе
становления.
Сегодня в РФ функционирует Всероссийская общественная организация
«Единое молодежное парламентское движение Российской Федерации»
(создана в декабре 2012 г.), целью деятельности которой является содействие
развитию и обеспечению взаимодействия молодых парламентариев и
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молодежных парламентских структур, действующих в РФ. Следует отметить,
что опыт России в сфере молодежного парламентаризма является весьма
подходящим для изучения, так как в процессе формирования молодежных
парламентов, в том числе на местах (городском, районном и других уровнях),
возникает много вопросов, требующих решения и единого пакета ответов на
основе реального опыта.
При Федеральном Собрании Российской Федерации, то есть на
федеральном уровне, функционируют два молодежных парламента —
Молодежный парламент при Государственной Думе и Палата молодых
законодателей при Совете Федерации.
По организационно-правовой форме Молодежный парламент при
Государственной Думе является совещательным и консультативным
органом, состоит из избранных на заседаниях региональных молодежных
парламентов представителей молодежи. Этот орган создан с целью
содействия деятельности Государственной Думы в сфере законодательного
регулирования прав и законных интересов молодежи. В структуру
Молодежного парламента при Государственной Думе входят: Почетный
председатель — Председатель Государственной Думы, куратор —
заместитель Председателя Государственной Думы, Совет Молодежного
парламента (Председатель Молодежного парламента и его заместители,
ответственный секретарь), 11 тематических комиссий [6].
На уровне федеральных округов функционируют координационные
советы молодежных парламентов, которые являются добровольными
объединениями, созданными при законодательных (представительных)
органах государственной власти субъектов РФ. Их членами являются
молодежные
парламенты,
действующие
при
законодательных
(представительных) органах государственной власти субъектов Российской
Федерации (на примере парламентской Ассоциации «Дальний Восток и
Забайкалье») [7].
На региональном уровне (на уровне субъектов Российской Федерации)
функционируют 79 молодежных парламентов, которые также действуют в
качестве общественных совещательных и консультативных органов при
законодательных (представительных) органах в субъектах РФ [8].
Принцип членства в молодежных парламентах на региональном уровне
изменяется. Например, в Кировской области Молодежный парламент
сформирован из представителей молодежных общественных структур, вузов
и ссузов, органов студенческого и ученического самоуправления,
представителей политических партий (упомянутый Молодежный парламент
создан в 2006 г.) [9]. Однако общепринятый принцип по делегированию
представителей каждой местности не нарушается: в Вологодской области
наряду с вышеупомянутыми категориями молодежи в молодежный
парламент могут войти по одному представителю от муниципального
района, и по 10 — от городского округа [10].
Кроме того, в РФ молодежные парламенты существуют и на
муниципальном уровне, где они организованы в основном в соответствии с
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общепринятыми принципами, однако при этом изменяются требования к
членству в молодежных парламентах, куда привлекается определенная
категория молодежи. Например, в соответствии с Положением о
Молодежном
парламенте
Егорьевского
муниципального
района
депутаты / члены Молодежного парламента избираются из числа студентов
высших и средних профессиональных учебных заведений [11].
Таким образом, можно сделать вывод, что в РФ молодежный
парламентаризм имеет устойчивую систему управления: от федерального до
муниципального уровня, с принципами и нормами представительского,
общественного совещательного (консультативного) функционирования,
избирательного способа формирования, демократического принятия решений
рекомендательного характера.
Молодежный парламентаризм в Республике Таджикистан
В
Республике
Таджикистан
молодежный
парламент
начал
функционировать недавно — в 2010 г. Молодежный парламент был создан
по инициативе бывшего Комитета по делам молодежи при Правительстве
Республики Таджикистан и общественной организации «Мо ва чомеаи
шахрванди» («Мы и гражданское общество») в качестве общественного
консультативного, совещательного органа. По организационно-правовому
статусу молодежный парламент является общественной (не юридической)
организацией, действующей на основе регламентирующих документов
учредителей и законодательных актов в области реализации государственной
молодежной политики.
Организационно-правового
отношения
к
парламенту
страны
Молодежный парламент не имеет, однако может представлять свои
предложения
и
рекомендации
посредством
государственного
уполномоченного органа по делам молодежи. Управленческая структура
Молодежного парламента в Таджикистане является только национальной, а
его заседания проводятся не менее двух раз в год. Членами Молодежного
парламента в основном являются студенты вузов из всех регионов страны.
Молодежный парламентаризм в Республике Казахстан
В Республике Казахстан (РК), согласно доступной информации,
существуют две формы молодежного парламента.
1. Молодежный парламент как некоммерческое юридическое лицо.
В этой форме молодежный парламент начал деятельность в 2003 г.
Высшим органом его управления является общее собрание депутатов —
членов организации. Молодежный парламент в подобной форме
функционирует в Астане. Орган управления состоит из Координационного
совета, избранного сроком на один год. Молодежный парламент
сотрудничает с Мажилисом Парламента РК. Членство в организации
выражается в неординарной форме: желающий стать депутатом молодежного
парламента должен подать заявку, заполнив анкету, и представить свою
кандидатуру на общее собрание действующих депутатов молодежного
парламента. Каждый член организации (депутат) платит ежемесячный
членский взнос, сумму которого рассчитывают ежегодно [12].
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Можно сделать вывод, что молодежный парламент в описанной форме
недействителен, поскольку отсутствует непосредственный контакт с
представительным органом государственной власти, организация не обладает
совещательным статусом, ее деятельность носит экономический характер
(взимается членский взнос), в организации не руководствуются выборным
принципом в управлении, она не имеет представительств в других регионах.
2. Молодежный парламент на общественных началах.
Является общественной консультативно-совещательной структурой,
действует на трех уровнях: Парламента РК, парламента областей РК и вузов.
В 2011 г. в результате выборов в молодежный парламент были представлены
разные категории молодежи: представители молодежных организаций,
студенты, бизнесмены, ученые и т. д. [13].
Из двух описанных форм только вторая соответствует определенным
характеристикам молодежного парламента. В РК реализуется молодежный
парламентаризм, однако вопрос существования иерархической структуры
управления, то есть представительства молодежного парламента во всех
областях, районах и городах, остается открытым.
Молодежный парламентаризм в Кыргызской Республике
В Кыргызской Республике используется весьма современный опыт
формирования молодежного парламентаризма — проектное внедрение, то
есть молодежный парламент создан в виде специального проекта, который в
социологии управления изучают в качестве одной из структур, появившихся
в условиях рыночной экономики. Проект был реализован в течение полутора
лет с охватом 40 активистов из всех регионов Кыргызстана в возрасте от 18
до 29 лет. В процесс работы молодежного парламента были вовлечены
представители молодежных ячеек политических партий, молодежных
организаций и других категорий активной молодежи. Проект завершен в
2014 г. [14].
Данная модель молодежного парламента с теоретической и
методической точек зрения является весьма устойчивой, однако, как
показывает опыт, основные недостатки большинства проектных идей
подобного плана — их временный характер, отсутствие тесного
сотрудничества с государственными органами, а следовательно, слабая
поддержка властью их миссии и т. п.
Данный проект завершен, но результаты, в том числе развитие
молодежного парламентаризма в стране, не достигнуты.
Молодежный парламентаризм в Республике Беларусь
В Республике Беларусь при Минском городском Совете депутатов на
основе общепринятых принципов избрания депутатов из категории активной
молодежи, представительства молодежи от регионов функционирует
молодежная палата. При Могилевском городском Совете депутатов также
создан молодежный парламент, первая избирательная кампания была
проведена в 2014 г. Участниками молодежного парламента являются в
основном представители учащейся молодежи [15].
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Таким образом, в Беларуси модель молодежного парламентаризма
находится на стадии формирования, в настоящее время она не имеет
национальной структуры.
Молодежный парламентаризм в Армении
В Армении молодежный парламент начал действовать с 2011 г.
(Председатель Национального Собрания Армении О. Абрамян подписал
распоряжение о создании молодежного парламента [16]). «Согласно
регламенту, молодежный парламент будет состоять из 12 комиссий и 131
депутата, 39 из которых будут предложены фракциями Национального
Собрания, 50 мест отводятся государственным вузам, 20 мест — регионам, а
22 места предусмотрены для молодых самовыдвиженцев. Первое заседание
молодежный парламент проведет уже в середине мая текущего года». —
приведена информация на интернет-портале НИРА «Аксакал». Однако в
структуре Национального Собрания Республики Армения на официальном
сайте не удалось обнаружить молодежный парламент как отдельную
единицу.
Молодежный парламентаризм в Азербайджанской Республике
Молодежный парламент в Азербайджане создан в 2005 г. при
организационной поддержке Министерства молодежи и спорта и
Азербайджанского общественного объединения добровольцев. Молодежный
парламент в Азербайджане осуществляет деятельность в качестве
неправительственной
организации,
общественно-консультативного
объединения, представляющего интересы и законные права молодежи. В
члены молодежного парламента принимают по результатам заполнения
анкеты и собеседования, привлекается молодежь со всей республики [17].
Однако есть и такая информация (по состоянию на 2012 г.): «В
Азербайджане создается Молодежный парламент. Молодежный парламент
является долгосрочным проектом, выдвинутым инициативной группой из 11
человек. Избрание членов парламента будет проходить в два этапа — подача
заявления и собеседование. Молодыми парламентариями могут стать
общественно активные молодые люди в возрасте 18–29 лет, талантливые и
общественно активные студенты, молодые люди, работающие в
международных организациях, СМИ, частных и государственных
структурах, в научной сфере» [18].
Отсюда следует, что молодежный парламент не имеет устойчивой
формы функционирования в Азербайджане. Более того, молодежный
парламент не находится в структуре законодательного органа
государственной власти, а является самостоятельной юридической
организацией, что противоречит вышеуказанным характеристикам
молодежного парламента.
Заключение и выводы
Представляется очевидным, что во всех странах СНГ, кроме России,
складывается практически одинаково неудовлетворительная ситуация в
сфере развития молодежного парламентаризма. В то же время все страныучастницы объединяет сущность идеи молодежного парламентаризма —
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политическая и правовая активизация молодежи, все поддерживают ее
реализацию в государственно-законодательной (представительной) системе,
свидетельством чего является решение Совета Межпарламентской
Ассамблеи государств — участников СНГ (МПА СНГ) от 22.11.2012 №47 о
создании Молодежной межпарламентской ассамблеи государств —
участников СНГ (ММПА СНГ) [19].
Это может подтвердить тот факт, что поддержка создания Молодежного
парламента на базе (в структуре) МПА СНГ выражает согласие государств —
участников МПА СНГ следовать нормам и требованиям данной формы
взаимоотношений, ясно отраженной в Положении о ММПА СНГ: «ММПА
СНГ состоит из молодежных парламентских делегаций государств —
участников СНГ». Членами молодежных парламентских делегаций, как
определяет данное Положение, могут быть депутаты парламентов стран
СНГ до 35 лет и представители молодежных парламентов, молодежных
консультативно-представительных структур, созданных при национальных
парламентах государств — участников СНГ. Эти два индикатора / условия
являются довольно важными компонентами вышеуказанного решения, что
обязывает страны-участницы соблюдать их.
В настоящее время на пространстве СНГ очень мало случаев, когда в
состав национального парламента избирают 10–20 представителей молодежи
в возрасте до 35 лет. В связи с этим невозможно сформировать молодежную
парламентскую (национальную) делегацию в количестве 8–10 человек в
каждой стране. Таким образом, соблюдение первого индикатора / условия
является затруднительным для государств — участников СНГ. Выполнение
второго индикатора / условия также затруднительно в силу отсутствия во
многих странах СНГ молодежных парламентов при национальных
парламентах государств — участников СНГ.
Следует упомянуть о Стратегии международного молодежного
сотрудничества государств — участников Содружества Независимых
Государств на период до 2020 года, утвержденной решением Совета глав
государств СНГ от 10.12.2010 года, в которой сформулирована следующая
задача: «Создание эффективной модели взаимодействия детских и
молодежных общественных объединений и организаций государств —
участников СНГ». Реализация Стратегии осуществляется уже несколько лет,
однако указанная модель взаимодействия молодежных общественных
объединений в устойчивом формате на пространстве СНГ до сих пор не
существует, то есть задача пока остается невыполненной.
Молодежный парламент во главе с Молодежной МПА — именно та
модель, которая могла бы обеспечить эффективное взаимодействие
молодежных объединений и активной молодежи стран СНГ в контексте
развития государственной молодежной политики, активизации молодежи и
ее социализации в условиях глобализации современного общества.
Таким образом, на основании представленного анализа ситуации,
накопленного опыта по формированию молодежного парламентаризма, его
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системной реализации в Российской Федерации представляется
целесообразной реализация следующих мер.
1. Сформировать в странах СНГ систему молодежного парламентаризма
(см. схему 1) на основе общественных консультативно-совещательных
молодежных парламентов при представительных (законодательных) органах
государственной власти (парламентах).
2. Разработать в рамках Молодежной МПА СНГ рекомендации по
формированию и развитию молодежных парламентов на базе
представительных (законодательных) органов государственной власти
(парламентов) государств — участников СНГ с учетом следующих условий:
— молодежный парламент необходимо создавать в структуре
представительного (законодательного) органа в организационно-правовом
положении комиссии, комитета, палаты или в другой форме;
— молодежный
парламент
должен
иметь
общественный
консультативный и совещательный статус;
— для молодежного парламента предпочтительно функционирование на
общественных началах (не должен быть непосредственно привязан к
государственным
исполнительным
органам,
некоммерческим
или
предпринимательским организациями);
— молодежный парламент как представительный орган должен
следовать принципу выборности управленческого персонала, иметь
унифицированную форму консолидации членов на всех уровнях
территориального внедрения модели;
— для молодежного парламента обязательна иерархическая структура
управления, подразумевающая подструктуры с единой формой управления
на всех возможных территориальных уровнях (см. схему 1);
— необходимо обеспечивать условия и возможности для нормативноправовой деятельности молодежного парламента и предоставление его
рекомендательных решений в законодательный орган для последующего
рассмотрения и реализации;
— члены / депутаты
молодежного
парламента
должны
иметь
возможность участвовать в работе комитетов, комиссий или иных структур
представительного (законодательного) органа.
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Схема 1
МП
национального
уровня

МП
регионального
/ областного
уровня

МП местного/
городского
(районного)
уровня

МП на уровне
органов самоуправления

МП на уровне
ВУЗов, СУЗов

МП на уровне
средних школ

3. Среди различных схем формирования молодёжных представительных
органов рекомендовать как более предпочтительную следующую: состав
депутатов молодежного парламента национального уровня должен быть
сформирован из числа депутатов регионального уровня, регионального
уровня — из числа депутатов местного уровня и активных студентов,
местного уровня — из числа депутатов местного самоуправления и активных
учащихся, а депутаты уровня местного самоуправления должны быть
избраны на основе общепринятых демократических принципов.
4. На национальном уровне следует законодательно закрепить вопрос о
развитии и формировании системы молодежного парламентаризма, то есть
внести соответствующие дополнения и изменения в законодательные акты, в
том числе в регламенты представительного (законодательного) органа
государственной власти, содержащие нормы обеспечения эффективного
функционирования молодежного парламента в стране.
5. Необходимо учесть актуальность создания экономических условий
для эффективной деятельности молодежных парламентов, так как
молодежный парламент — общественное объединение, соответственно, не
имеет возможности самофинансирования. Более того, его миссия включает
решение довольно важной национальной задачи — политической и правовой
активизации молодежи.
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