
 
ЛКСМ РФ 

«ЛКСМ РФ» - общероссийская общественная организация. Красноярское 
краевое отделение «ЛКСМ РФ» существует и успешно развивается на 
территории Красноярского края с 2008 года. На данный момент открыты 24 
территориальных отделения: Красноярское, Канское, Железногорское, 
Зеленогорское, Минусинское, Березовское, Курагинское, Дивногорское, 
Манское, Бородинское и многие другие. 

Мы сохраняем приверженность политическим и историческим традициям 
комсомола, рожденного в 1918 году. Мы считаем себя наследниками 
славного комсомольского прошлого и хотим быть достойными преемниками 
героев-комсомольцев советского периода. 

«ЛКСМ РФ» в своей деятельности уделяет внимание творческому и 
спортивному развитию молодежи, патриотическому воспитанию, 
политическому просвещению, добровольческому движению. 

Мы стремимся к обществу единого человечества:  без войн,  вражды и 
преступности, для которого нет иной истории,  кроме как история культуры. 

Наше общество - это общество, предполагающее свободный и творческий 
труд для всех его членов, это общество реализованной справедливости. 

Организация стремится к обществу, которое  ищет оптимальные пути 
развития, предотвращая отклонения и зигзаги в современном развитии, 
обществу реализуемой справедливости, где  человек становится целью, а не 
средством прогресса. 

В социальной сфере мы  выступаем за  реализацию общегосударственных 
программ, нацеленных на создание полноценной системы социальной 



защиты населения, за решение проблем молодежи в области ее 
трудоустройства, образования, создания семьи, физического и духовного 
здоровья. Вместе с тем, мы считаем необходимым продолжать и расширять 
реализацию конкретных программ в области культуры, спорта, социальной 
политики, борьбе с асоциальными явлениями, патриотическому воспитанию, 
борьбе с американским и западным засильем. 

Комсомол считает, что необходимы решительные меры по искоренению 
преступности среди молодежи на основе устранения порождающих ее 
социально-экономических причин. Мы выступаем за свободу слова, за 
бесплатное образование, медицину, жилье; за равенство граждан перед 
законом, за ответственность государства пред своими гражданами, за 
честную конкурентную борьбу на политическом поле страны. 

 

Исходя из своего видения ситуации, ЛКСМ РФ формирует свои задачи. 

Мы полагаем, что основными задачами комсомола в настоящее время 
являются: 

- организационное и идейное объединение молодежи, выступающей с 
патриотических позиций; 

- воспитание молодежи на принципах справедливости, солидарности, 
патриотизма и интернационализма; 

- формирование у молодежи активной жизненной позиции, навыков активной 
политической деятельности; 

- защита прав и интересов рабочей и учащейся молодежи; 

- содействие интеллектуальному, творческому, нравственному и 
физическому развитию молодежи; 

- приобщение молодежи к ценностям отечественной и мировой культуры; 

- решение конкретных проблем молодежи через реализацию социальных, 
культурных, образовательных, спортивных и иных программ. 

Отстаивая свою позицию, комсомол исходит из того, что идеологическая 
линия комсомола предусматривает сочетание принципов патриотизма и 
интернационализма в практической работе. 



Патриотизм мы понимаем как сохранение исторических и культурных 
традиций народов России и Советского Союза; воспитание молодежи в духе 
любви к своей родине;  Интернационализм мы понимаем как признание 
безусловного равенства людей всех национальностей; недопустимости, 
притеснения по национальному признаку; нетерпимость к проявлениям 
расизма, шовинизма, национализма, необходимость объединения усилий 
молодежных  организаций на международном уровне. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛКСМ РФ 

 

Для реализации поставленных задач ЛКСМ РФ  использует различные 
формы работы, ведет разнообразную деятельность: 

 

- развивает сеть региональных, местных и первичных отделений ЛКСМ РФ; 

- пропагандирует цели, задачи и деятельность ЛКСМ РФ, идеи и идеалы 
комсомольского движения; 

- осуществляет защиту прав и интересов молодежи всеми законными 
способами; 

- организует собрания, митинги, демонстрации, пикетирования с целью 
выражения своего мнения по актуальным проблемам жизни общества и 
молодежи; 

- разрабатывает молодежные программы в области науки, культуры, 
образования, интеллектуального развития, патриотического воспитания, 
социальной поддержки, занятости, спорта, информационного обеспечения, 
досуга; 

- осуществляет разнообразные молодежные программы как самостоятельно, 
так и через взаимодействие с органами государственной власти, 
молодежными и иными общественными организациями; 

- участвует в разработке и реализации мер государственной молодежной 
политики на уровне Российской Федерации, ее субъектов и местного 
самоуправления; 



- участвует в избирательных кампаниях, выдвигает  своих представителей в 
органы государственной власти различных уровней; 

- учреждает средства массовой информации, занимается издательской 
деятельностью; 

- организует  курсы, клубы, кружки, библиотеки, студии, летние лагеря; 

- содействует развитию детского пионерского движения на территории 
Российской Федерации; 

- развивает международное сотрудничество. 

Деятельность членов ЛКСМ  РФ  основывается на принципах 
добровольности, самоуправления, равноправия, идейного единства и 
солидарности. 

 

ЛКСМ РФ  И МОЛОДЕЖНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 

В интересах решения проблем молодежи ЛСКМ РФ   открыт  для 
сотрудничества с любыми молодежными объединениями, за исключением 
организаций фашистского, ультраправого толка, стоящих на позициях 
расизма, шовинизма. Принципами сотрудничества с иными молодежными 
организациями России ЛКСМ РФ  видит: 

- взаимное уважение сторон; 

- сохранение организационной и идейной самостоятельности сторон; 

- обоюдность и конкретность вклада, вносимого в решение молодежных 
проблем. 

Ленинский Комсомол Российской Федерации считает себя частью мирового 
молодежного  движения; взаимодействует с  молодежными объединениями 
на принципах идейной общности, равенства, товарищества и взаимопомощи. 

Наш лозунг: «Мы – одна команда! Мы - комсомол!» 

 

 

 


