НОВЫЙ ЗАКОН О МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
Итоги дискуссионного клуба «Нулевое чтение»
В Тюменской областной Думе 02 февраля 2018 года состоялось заседание
дискуссионного клуба «Нулевое чтение» с целью обсуждения проекта
федерального закона «О молодежи и государственной молодежной политике в
Российской Федерации» в котором приняла участие член комиссии по
молодежной политике, физической культуре и спорта Общественной палаты
Тюменской области - Петрушина Ольга Алексеевна.

Проект закона разработали в
Палате молодых законодателей
при Совете Федерации. Сейчас он
находится на стадии обсуждения,
к которому подключились и
регионы. В Тюменской области
обсуждение велось во время
нулевых чтений дискуссионного
клуба Областной думы. В нем
приняли участие представители
органов исполнительной власти,
депутатского
корпуса,
молодёжных, образовательных и
общественных организаций.
Один из главных плюсов создания Федерального закона отметили сразу же.
Например, если вы молодой человек, желающий получить льготы по программе
«Молодая семья», вам нужно обратиться к одному закону. Если вы молодой
ученый – ищите закон об образовании, и так с остальными запросами.

Согласитесь, это не совсем удобно. А создание Федерального закона дает
возможность собрать все права и обязанности молодых людей в одном документе
и разработать единый для всех предмет и субъект молодёжной политики.
Однако стоит ли так торопиться с созданием столь важного документа? Этот
вопрос поднял директор Департамента по общественным связям, коммуникациям
и молодежной политике Тюменской области Павел Белявский.
«Делая любое предложение в сфере молодежной политики, мы всегда отвечаем
на вопрос: «А что нужно сейчас молодому человеку?» И здесь одного мнения не
существует. Пока мы не урегулируем и не снимем все противоречия на уровне
исследовательской базы, брать на себя ответственность и создавать документ,
который на долгие годы отформатирует жизнь тех, кто занимается молодежной
политикой во всех секторах – это слишком большая ответственность.
Я предлагаю осуществлять регулирование молодежной политики через издание
пакета поправок и предложений. Это сохранит те плюсы, которые уже существуют
и помогают эту систему развивать».
Эту мысль поддержал и кандидат юридических наук Антон Пермяков:
«Мы не должны принимать закон просто потому, что его нужно принять. Нам
необходимо его детально проработать, иначе он будет искусственным. То есть
закон будет существовать, но мне, как применителю и практикующему юристу, от
этого не будет никакой пользы. Точечное правовое регулирование может быть
более эффективно».
Во время обсуждения был поставлен еще один важный вопрос. Он касается
социально незащищенных групп молодежи.
«Мы не увидели в законе социально незащищенные слои населения: это молодые
инвалиды, выпускники учреждений для детей-сирот, вич-инфицированные
молодые люди. Мы считаем, что эту тему необходимо затронуть. Эти слои
молодежи нуждаются в дополнительной заботе государства, потому что они
сталкиваются с рядом проблем, о которых другие просто не знают», — отметил
депутат Областной думы Глеб Турбин.
Альтернативное мнение по этому вопросу представила Ольга Петрушина,
куратор мультицентра «Моя территория» и МТЦ «Космос».
«Часто звучат слова о поддержке и помощи молодежи. Мне кажется, от формы, в
которой это работает сегодня, следует уходить. Часто под поддержкой и помощью
молодежи понимают создание красивого блюдечка с голубой каемочкой и со всем
готовым. От этого, по сути, у молодого человека пропадает стремление что-то
делать. Наше дело — сформировать условия и среду, в которых ты бы мог
двигаться и создавать. Чтобы молодой человек был проактивным, а не жил на
всём готовом».
В заключении мысль о более широком понимании молодежной политики
высказал руководитель тюменского отделения «Молодой гвардии Единой России»
Роман Рзаев.
«В последние годы формируется некая теневая молодежная политика. Она, как
правило, начинается на улице. Закон регулирует молодежную политику людей от
14 лет. Я не думаю, что она начинается с этого возраста. Опыт показывает, что
ребенок впитывает ее с детсада. Для регулирования теневой молодежной
политики, нам нужно воспитать целое поколение наставников».
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