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4-6 декабря 2016 г. в г. Москве состоялось заседание Молодежного парламента
при Государственной Думе, приуроченное к 15-летию со дня образования. Участие
в мероприятии приняли молодежные парламентарии из 71 субъекта Российской
Федерации, депутаты Государственной Думы, руководители и представители
федеральных и региональных органов власти.
В рамках заседания были представлены законотворческие предложения,
подготовленные молодежными парламентами Республики Татарстан, Калужской
области, Магаданской области, Нижегородской области, Оренбургской области,
Пензенской области, города Севастополя. Предложения, поддержанные молодежными
парламентариями, направлены в комитеты Государственной Думы для получения
правовой оценки.
По проектному направлению деятельности было предложено продолжить
реализацию проектов «Каждый день горжусь Россией!» (Еврейская автономная
область), «Государственно-частное партнерство в обеспечении жильем молодых семей
и молодых специалистов» (Республика Бурятия), «Школа жизни» (Алтайский край),
«Zасобой» (Саратовская область), «Парк Спорта» (Алтайский край), «Здравый смысл»
(Тюменская область) и рекомендовать их к более масштабному распространению.
Также было рекомендовано в 2017 году реализовать проект, направленный
на вовлечение молодых граждан в выборную кампанию, причем как в качестве
избирателей, так и кандидатов на выборные должности. Информация по указанному
проекту будет представлена дополнительно.
На торжественном заседании были обсуждены основные итоги и перспективы
развития молодежного парламентаризма, утвержден проект Программы развития
молодежного парламентского движения России на 2016-2021 г. (далее – Программа)
(приложение 1).
Прошу Вас оказать содействие в проведении общественных обсуждений
проекта Программы в Вашем регионе до 10 февраля 2017 г. Предложения в проект
«дорожной карты» Программы просим направить в срок до 10 февраля 2017 г.
по форме (приложение 2) к настоящему письму на электронную почту mp-rf@mail.ru.
Окончательный вариант Программы будет утвержден на очередном заседании

Молодежного парламента при Государственной Думе с учетом предложений
молодежных парламентов субъектов Российской Федерации.
Уважаемые коллеги! Благодарим вас за поддержку молодежного
парламентского движения России и надеемся на дальнейшее плодотворное
сотрудничество!
Приложение: на 7 л. в 1 экз.

Председатель

Н.С. Кувшинова

Приложение 1
Проект

ПРОГРАММА
Молодежного парламента при Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации на 2016-2021 годы

Мы, молодежные парламентарии России, объединенные общими целями,
принимаем программу Молодежного парламента при Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации на 2016-2021 годы.
На ближайшие пять лет мы ставим своей целью повышать авторитет
и доверие к законодательной и представительной власти, повышать ее открытость,
способствовать реализации молодежных инициатив. Мы уверены, что важно
обеспечить

присутствие

молодежи

на

всех

уровнях

власти,

мы

готовы

способствовать этому и предлагать механизмы для наиболее успешных молодежных
парламентариев.
I. О молодежном парламентском движении
Решением Государственной Думы от 04.07.2001 № 1742-III ГД в целях
содействия деятельности Государственной Думы в области законодательного
регулирования прав и законных интересов молодежи создана Общественная
молодежная палата (Молодежный парламент) при Государственной Думе.
За 15 лет Молодежный парламент при Государственной Думе проделал
большой путь: была выстроена стройная система взаимодействия с молодежными
парламентскими
при

структурами

Государственной

Думе

всех
стал

уровней.
высшим

Молодежный

органом

всего

парламент
молодежного

парламентского движения России.
С 2001 года молодежные парламенты появились в 80 регионах, более
чем 3000 муниципалитетах. Однако, это не предел, поэтому считаем, что к 2019 году
молодежные парламенты должны появиться во всех регионах Российской
Федерации.

Сегодня

молодежными

парламентариями

себя

называют

более

40 тысяч молодых россиян. Ставим задачу к 2021 году увеличить эту цифру до 80
тысяч человек. Это станет возможным за счет расширения сети молодежных
парламентских структур, прежде всего, на школьном и студенческом уровнях.
Молодежный парламент при Государственной Думе для достижения
указанных в данном документе задач готов изменяться, задавать тенденции
в развитии движения, своевременно реагировать на новации, предлагаемые
региональными и муниципальными структурами.
II. О развитии системы молодежных парламентских структур
Сегодня в систему молодежных парламентских структур входят более 3000
образований: Молодежный парламент при Государственной Думе, молодежные
парламенты регионов, молодежные советы муниципальных образований.
Уверены, что объединение молодежи, различной по социальному статусу,
политическим взглядам, возрасту имеет положительную практику, в первую
очередь,
к

в

сфере

гражданско-патриотического

демократическим

ценностям

и

воспитания,

приобщения

парламентской

культуре.

В ближайшие 5 лет молодежные парламентарии намерены разработать и внедрять
систему молодежных парламентов в образовательных организациях: школах,
колледжах, университетах.
Подобные

формирования

позволят

развивать

потенциал

молодежи,

приобщать ее к решению проблем организации и населенных пунктов, повышать
правовую культуру и политическую конкуренцию.
Молодежные парламентские структуры всех уровней должны формировать
на

своей

площадке

экспертные

советы,

в

работу

которых

привлекать

профессиональные сообщества для проработки тех или иных решений.
Важно создавать конкурентную среду, повышать доверие к молодежным
парламентским структурам.
Государственная Дума VII созыва сформирована по смешанному принципу,
у регионов появились одномандатные округа, в целом предпринят курс на плотную
связь избирателями в субъектах Российской Федерации. Наша задача обеспечить
взаимодействие депутатов Государственной Думы с молодыми избирателями,
обмен мнениями и предложениями. Для этих целей предлагается ежемесячно

формировать для депутатов Государственной Думы перечень первоочередных
вопросов.

III.

О формировании повестки дня молодежью России

Под повесткой дня мы понимаем круг вопросов, которые актуальны
для общества, требуют обсуждения и решения.
Молодежные

парламенты

должны

формировать

повестку

дня.

Этому способствуют несколько факторов.
Во-первых, молодежные парламентские структуры – это дискуссионные
площадки, в которых участвует молодежь, представляющая различные группы.
Каждый представитель имеет равное право голоса.
Во-вторых, деятельность молодежных парламентских структур связана
с организацией общественных и политических мероприятий, с общением с большим
количеством людей.
В-третьих, находясь при органах власти, молодежные парламентские
структуры имеют колоссальное преимущество по представлению проблем перед
руководством страны, региона, муниципального образования.
Мы обязаны использовать указанные преимущества, точно отражать
проблемы молодежи и общества. В первоочередном ведении молодежных
парламентских структур вопросы поддержки молодежи и детей, развития
и поддержки талантов, борьба с наркоманией и алкоголизмом, развитие
информационных технологий, предпринимательства и способствование занятости
молодежи.
Для формирования повестки мы также должны обеспечивать широкое
обсуждение собственных идей, предложений и инициатив органов власти.
Это

позволит

легитимизировать

обществом

принимаемые

решения.

С учетом развития системы молодежных парламентских структур это возможно,
начиная с 2017 года. Важно применять современные информационные средства для
вовлечения большего числа граждан в обсуждение, которое в целом ведет к участию
в управлении.

IV. О формировании международной повестки дня молодежью России
С

учетом

нынешних

внешнеполитических

угроз,

молодежные

парламентарии признают за собой особую ответственность в формировании
международной повестки дня молодежью России. Зона особой ответственности –
страны Содружества независимых государств.
Мы уже сформировали совет молодежных парламентов «Евразийский
диалог», куда вошли представители России, Армении, Белоруссии и Таджикистана.
Вместе мы реализуем гуманитарные проекты, направленные на сближение
молодежи, сохранение общей истории и культуры. Уверены, что уже в 2017 году
количество участников международного объединения возрастет до 6 стран.
Молодежные парламентарии России ежегодно участвуют в международных
мероприятиях, представляя свою страну и свои регионы. Успешный опыт
представительства основан на политической и дипломатической подготовке
молодежных парламентариев. В ближайшие 5 лет мы намерены продолжить эту
работу.
V. О законодательной инициативе молодежных парламентариев России
Формированию повестки дня будут способствовать реальные механизмы
участия молодежи в законотворческом и нормотворческом процессе.
С 2010 года в России начат процесс по наделению молодежных парламентов
правом законодательной инициативы. За это время 8 молодежных парламентов
стали полноправными участниками законотворческого процесса на региональном
уровне. Необходимо усилить данное направление, к 2020 году должны быть
наделены правом

законодательной

инициативы не

менее 50 молодежных

парламентов субъектов Российской Федерации.
Мы

ставим

себе

задачу

разработать

проект

федерального

закона

о молодежной политике, который позволит молодежи вне зависимости от места
жительства получать равный базовый набор мер государственной поддержки.
Кроме того, в области законотворчества и социальных инициатив
первоочередными задачами являются:


необходимость повышения статуса специалистов, работающих с детьми

и молодежью (детских тренеров, вожатых, специалистов сферы молодежной
политики);



историческое просвещение и образование, ранняя профориентация,

развития системы наставничества;


содействие

созданию

социальной

инфраструктуры

в

городских

и сельских населенных пунктах;


пропаганда спорта и здорового образа жизни, противодействие

алкоголизму и наркомании,

создание

условий

для получения

молодежью

качественных медицинских услуг, сохранение ее репродуктивного здоровья;


содействие самозанятости молодежи;



обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов.

VI.
Молодежное

О кадрах молодежного парламентского движения
парламентское

движение

обладает

высоким

кадровым

потенциалом, который необходимо использовать на всех уровнях власти. Ежегодно
тысячи
и

молодежных

представительные

парламентариев
органы

избираются

власти,

в

законодательные

становятся

государственными

и муниципальными служащими.
Этот процесс обеспечивается характером молодежного парламентского
движения, а именно возможностью приобретения общественного и политического
опыта работы.
Наша задача разработать механизмы прямого кадрового лифта для
молодежных

парламентариев,

законодательно

закрепить

его.

В

частности,

предложить законодателям приравнивать по определенным правилам нахождение
в молодежной парламентской структуре к стажу государственной и муниципальной
службы соответственно.
Не

менее

важным

является

участие

молодежных

парламентариев

в выборных кампаниях. Наша задача в обучении и поддержке молодых кандидатов
вне зависимости от партийной принадлежности. В ходе большой кампании
муниципальных выборов 2017 года планируем выставить не менее 1000 кандидатов.

Приложение 2
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
в проект «дорожной карты» Программы Молодежного парламента при Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации на 2016-2021 годы

I. Законотворческие инициативы
№
1
2
3
…

Наименование законотворческой инициативы

Дата разработки

Краткая аннотация

Ответственный

II. Мероприятия, проекты
№
1
2
3
…

Наименование мероприятия, проекта

Дата и место
реализации

Ответственный

Краткая аннотация (миссия,
участники, краткое описание)

