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Приложение 1.1. 
 

 

«СЪЕЗДЫ  ВЛКСМ» 

 
№ Съезд Дата Резолюции 
1. I съезд РКСМ 29 октября – 4 ноября 

1918 г. 
Объединение разрозненных юно-

шеских организаций социалистиче-
ской и коммунистической направ-
ленности в общероссийскую органи-
зацию с единым центром, работаю-
щую под руководством РКП(б). При-
няты основные принципы программы 
и устав РКСМ. 

2. II съезд РКСМ 5-8 октября 1919 г. Обращение к пролетарской моло-
дёжи всего мира с призывом создать 
Коммунистический интернационал 
молодёжи (КИМ). 

3. III съезд РКСМ 2-10 октября 1920 г. Определены задачи социалистиче-
ского строительства и коммунисти-
ческого воспитания молодёжи, вос-
становления разрушенного в годы 
войны народного хозяйства. 

4. IV съезд РКСМ 21-28 сентября 1921 г.  
5. V съезд РКСМ 11-17 октября 1922 г.  
6. VI съезд РКСМ 12-18 июля 1924 г. РКСМ присвоено имя В.И.Ленина -  

РЛКСМ. 
7. VII съезд ВЛКСМ 11-22 марта 1926 г. Поддержка линии партии в борьбе 

с троцкизмом. РКСМ переименован в 
ВЛКСМ. 

8. VIII съезд ВЛКСМ 5-16 мая 1928 г.  
9. IX съезд ВЛКСМ 16-26 января 1931 г.  
10. X съезд ВЛКСМ 11-21 апреля 1936 г.  
11. XI съезд ВЛКСМ 29 марта – 7 апреля 

1949 г. 
 

12. XII съезд ВЛКСМ 19-27 марта 1954 г.  
13. XIII съезд ВЛКСМ 15-18 апреля 1958 г. Выработал на основе решений 20-

го съезда КПСС мероприятия по ак-
тивизации комсомола в коммунисти-
ческом строительстве, по расшире-
нию комсомольской демократии. 

14. XIV съезд ВЛКСМ 16-20 апреля 1962 г. Принят Устав ВЛКСМ 
15. XV съезд ВЛКСМ 17-21 мая 1966 г. Определил дальнейшие задачи по 

коммунистическому воспитанию мо-
лодёжи, по осуществлению нового 
пятилетнего плана развития народно-
го хозяйства СССР на 1966-1970 гг. 

16. XVI съезд ВЛКСМ 26-30 мая 1970 г. Подвёл итоги работы комсомола по 
решению поставленных задач, опре-
делил направление дальнейшей дея-
тельности по воспитанию юношей и 
девушек в духе ленинских заветов. 

17. XVII съезд ВЛКСМ 23-27 апреля 1974 г.  
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18. XVIII съезд ВЛКСМ 25-28 апреля 1978 г.  
19. XIX съезд ВЛКСМ 18-21 мая 1982 г.  
20. XX съезд ВЛКСМ 15-18 апреля 1987 г. На съезде развернулась острая дис-

куссия о роли и месте комсомола в 
новых условиях развития страны… 

21. XXI съезд ВЛКСМ 11-18 апреля 1990 г. ВЛКСМ заявил о своей полной са-
мостоятельности. Отныне отменялся 
принцип партийного руководства 
комсомолом, что означало необяза-
тельность решений партии для союза 
молодёжи, выработку им собствен-
ной позиции на все проблемы, в том 
числе политические. 

22. XXII ( чрезвычай-
ный) съезд ВЛКСМ 

27-28 сентября 1991 г. Ликвидационный съезд: «Старая 
система разрушена и вместе с ней из 
политического бытия должна уйти и 
организация, которая была элемен-
том системы. Существование комсо-
мола даже в новых одеждах объек-
тивно невозможно» 

 
 
Устав ВЛКСМ – основной закон жизни комсомола 
 

Сколько их было: 
Устав, принятый       I съездом РКСМ    (29.10-04.11.1918) 
Устав, принятый     III съездом РКСМ  (02-10.10.1920) 
Устав, принятый   VII съездом РЛКСМ  (11-22.03.1926) 
Устав, принятый      Х съездом ВЛКСМ  (10-21.04.1936) 
Устав, принятый  XIV съездом ВЛКСМ  (16-20.04.1962) 
Устав, принятый ХVII съездом ВЛКСМ  (23-27.04.1974) 
Устав, принятый    ХХ съездом ВЛКСМ  (15-18.04.1987) 
 


