ЮЖНО-РОССИЙСКАЯ ПАРЛАМЕНТСКАЯ АССОЦИАЦИЯ

РЕШЕНИЕ
7 июня 2012 года

№ 11

Об Обращении Южно-Российской Парламентской Ассоциации
к Правительству Российской Федерации по вопросу о необходимости
принятия федеральной долгосрочной целевой программы поддержки
молодежи в Российской Федерации

XVI Конференция Южно-Российской Парламентской Ассоциации РЕШИЛА:
1. Принять Обращение Южно-Российской Парламентской Ассоциации
к Правительству Российской Федерации по вопросу о необходимости принятия
федеральной долгосрочной целевой программы поддержки молодежи в Российской Федерации.
2. Направить настоящее решение и указанное обращение в Правительство
Российской Федерации.

Председатель Южно-Российской
Парламентской Ассоциации

В.А. Бекетов

Приложение
к решению XVI Конференции
Южно-Российской
Парламентской Ассоциации
от 7 июня 2012 года № 11

ОБРАЩЕНИЕ
Южно-Российской Парламентской Ассоциации
к Правительству Российской Федерации по вопросу о необходимости
принятия федеральной долгосрочной целевой программы поддержки
молодежи в Российской Федерации
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р (далее – Концепция), определены
пути и способы обеспечения в долгосрочной перспективе устойчивого повышения благосостояния российских граждан, национальной безопасности, динамичного развития экономики, укрепления позиций России в мировом сообществе.
В качестве одного из основных путей социально-экономического развития Российской Федерации в Концепции указывается на необходимость развития человеческого потенциала, в том числе посредством реализации государственной молодежной политики.
Государственная молодежная политика является системой формирования
приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития
ее потенциала в интересах России и, следовательно, на социально-экономическое и культурное развитие страны, обеспечение ее конкурентоспособности и укрепление национальной безопасности.
Достижение этих целей должно осуществляться за счет решения следующих задач:
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1) вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о
потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной,
творческой и предпринимательской активности молодежи;
2) формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи;
3) гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи.
Стратегией государственной молодежной политики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 года
№ 1760-р (далее – Стратегия), определены приоритетные направления государственной молодежной политики, принципы ее реализации, а также результаты, на достижение которых должна быть направлена деятельность государственных органов и органов местного самоуправления по реализации государственной молодежной политики.
Изложенное свидетельствует о том, что в целом в Российской Федерации
уже построен единый подход к работе с молодежью, имеется осознание важности поддержки молодежи.
Как показывает мировой опыт, наиболее успешно развиваются именно те
государства, в которых эффективно и продуктивно используется потенциал молодежи. Достижение стратегических преимуществ в условиях глобальной конкуренции, в том числе посредством реализации потенциала молодежи, является
основой деятельности всех ведущих стран мира. И Россия в этом не должна
быть исключением.
Это означает, что сегодняшняя молодежь в ближайшей перспективе станет основным трудовым и интеллектуальным резервом государства и, соответственно, именно на нее будет возложено преодоление вызовов современности.
На плечи нынешней молодежи будет возложена ответственность за будущее
России.
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От позиции современной молодежи в общественно-политической жизни,
ее уверенности в завтрашнем дне и активности будет зависеть развитие государства.
В связи с этим, по мнению Южно-Российской Парламентской Ассоциации, в настоящее время назрела острая необходимость в принятии на основе и в
развитие Концепции и Стратегии федеральной долгосрочной целевой программы поддержки молодежи.
Данная федеральная долгосрочная целевая программа должна предусматривать комплекс конкретных мер, ориентированных на молодежь, в том
числе по:
формированию у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности, привитию гражданских ценностей;
вовлечению молодежи в активную общественную деятельность, развитию положительных навыков гражданского участия и лидерства, развитию
добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи;
формированию у молодежи толерантности и уважения к представителям
других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям;
укреплению в молодежной среде нравственно-культурных и традиционных семейных ценностей, поддержке молодых семей и преодолению кризиса
института семьи;
предупреждению асоциального и девиантного поведения молодых людей, в том числе посредством вовлечения их в социальные практики;
вовлечению молодежи в инновационные проекты, в том числе международные, в сфере образования, науки, культуры, технологий.
Кроме того, в условиях инновационного развития мировой экономики
необходимо формировать кадровый потенциал молодежи, повышать уровень
образования, деловую и предпринимательскую активность молодежи, а также
развивать и рационально использовать интеллектуальный, научный и творческий потенциал молодежи, мотивируя молодежь к инновационной деятельно-
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сти, изобретательству и научно-техническому творчеству. Молодежь необходимо привлекать к массовому занятию физической культурой и спортом, ориентировать на ведение здорового образа жизни.
Помимо этого необходимо усиливать общественно-политическую активность молодежи, стремиться к увеличению числа молодых граждан, участвующих в выборах органов власти всех уровней, стимулировать молодежь к самоуправлению, развивать все модели молодежного самоуправления и самоорганизации.
По мнению Южно-Российской Парламентской Ассоциации, реализация
этих мер будет вкладом в будущее развитие российской государственности.
На основании изложенного Южно-Российская Парламентская Ассоциация просит Правительство Российской Федерации поручить соответствующим
федеральным органам исполнительной власти разработать проект федеральной
долгосрочной целевой программы поддержки молодежи в Российской Федерации.

