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Межпарламентская Ассамблея государств - участников СНГ,  

 

учитывая влияние политических, социально-экономических и духовно-

идеологических преобразований конца XX века, вызвавших изменение 

ценностных ориентации различных социальных групп, и в первую очередь 

молодежи, 

 

разделяя озабоченность молодых людей, международных организаций, 

парламентов и правительств, общественных объединений и движений в связи с 

негативным воздействием мирового экономического кризиса на жизнь, здоровье 

и духовно-нравственное развитие молодежи во всем мире, 

 

подчеркивая общую заинтересованность стран Содружества Независимых 

Государств в воспитании новых поколений, способных ответить на вызовы и 

угрозы современности, 

 

признавая необходимость объединения усилий парламентов и правительств 

государств - участников СНГ в формировании и совершенствовании 

законодательных основ современной молодежной политики, 

 

основываясь на признании приоритета норм международного права, 

закрепленных воВсеобщей декларации прав человека (1948 год), Всемирной 

программе действий, касающейся молодежи (1995 год), Лиссабонской 

декларации по молодежной политике (1998 год) и других документах ООН, 

 

исходя из общности традиционных ценностей социального и культурного 

пространства, 
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учитывая, что 2009 год объявлен в Содружестве Независимых Государств 

Годом молодежи, 

 

признавая возрастающую роль средств массовой информации в воспитании 

молодежи, 

 

осознавая, что молодежь, подрастающее поколение являются важнейшим 

активом в построении будущего, укреплении стабильности социально-

экономического положения государств, 

 

признавая, с одной стороны, ответственность государства перед новыми 

поколениями за социально-экономическое, экологическое, культурное состояние 

страны и, с другой стороны, ответственность новых поколений за сохранение и 

приумножение полученного наследия, 

 

сознавая, что молодежную политику необходимо выстраивать совместно с 

молодежью, опираясь на ее общественную, творческую, политическую и 

профессиональную активность, 

 

признавая необходимость обеспечения доступности качественного образования, 

государственной поддержки талантливой молодежи во всех сферах 

общественной, творческой и научной деятельности, а также учитывая особую 

значимость воспитательной функции образования, 

 

считая важнейшей задачей международных организаций, парламентов и 

правительств стран СНГ в области молодежной политики формирование у 

молодежи навыков здорового образа жизни, пропаганду семейных ценностей, 

неприятия наркомании, экстремизма и других общественно опасных проявлений, 

 

учитывая, что в реалиях нового времени ведущая роль отводится 

толерантности и социальной сплоченности общества, 

 

подчеркивая значимость усилий государств и международных организаций в 

достижении взаимопонимания между молодежью разных народов, 

 

считая молодежное сотрудничество важным резервом укрепления интеграции и 

одной из наиболее перспективных форм интеграционного партнерства, 

 

руководствуясь стремлением упрочить отношения дружбы и добрососедства 

между молодежью разных стран, в том числе путем развития межкультурного и 

межрелигиозного диалога и роста взаимопонимания, 

 

принимая настоящую Декларацию: 

 

подтверждает необходимость на современном этапе ускоренного поиска 

методов и форм совершенствования молодежной политики, в том числе на 



законодательном уровне; 

 

отмечает необходимость в условиях мирового экономического кризиса 

разработки и проведения государствами - участниками СНГ согласованной и 

эффективной молодежной политики на основе комплексного и межотраслевого 

подходов; 

 

призывает правительства государств - участников Содружества инициировать 

проведение первоочередных государственных мероприятий по преодолению 

негативных тенденций в молодежной среде и улучшению положения молодежи, 

ее здоровья и достижению достойного уровня жизни; 

 

призывает ориентировать законотворческую деятельность на системное 

обеспечение правовой защиты молодых граждан и оказание им действенной 

юридической помощи, используя в том числе потенциал модельного 

законодательства СНГ в сфере образования, здравоохранения, профориентации 

и трудоустройства, социальной защиты; 

 

поддерживает План действий Совета Европы в отношении будущего 

молодежной политики "Повестка 2020" и создание единой Стратегии 

международного молодежного сотрудничества государств - участников СНГ; 

 

призывает государства СНГ содействовать правовому, духовно-нравственному, 

этическому, физическому, гражданско-патриотическому, трудовому, санитарно-

гигиеническому, экологическому воспитанию молодежи; 

 

придает особое значение воспитанию духовной культуры молодежи, 

формированию гражданской ответственности, правового самосознания, 

инициативности, самостоятельности, развитию межкультурного диалога, 

преодолению религиозной, национальной, этнической и культурной 

нетерпимости; 

 

признает первоочередную важность оказания государственной поддержки и 

содействия молодежи в трудоустройстве, предоставлении гарантии первого 

места работы, профессиональной подготовке и повышении квалификации в 

рамках концепции "образование в течение всей жизни"; 

 

обращает особое внимание на необходимость усиленного использования в 

воспитательной работе потенциала образовательных учреждений, в том числе 

профилактической работы в специализированных учреждениях, в учреждениях 

высшего педагогического и дополнительного образования; 

 

считает одной из приоритетных задач построение системы Инновационного 

образования на основе интеграции науки и высшего профессионального 

образования, создание благоприятных условий для получения 

профессионального образования, улучшения качества подготовки, 



переподготовки и повышения квалификации современных кадров; 

 

считает необходимым способствовать взаимному признанию и установлению 

соответствия дипломов и квалификаций стран Содружества в целях 

обеспечения доступа молодежи к общему образовательному пространству СНГ; 

 

настоятельно рекомендует оказать содействие в обеспечении доступности для 

молодых людей с ограниченными возможностями здоровья программ обучения, 

переподготовки и стажировки в высших учебных заведениях, в том числе 

дистанционного обучения, помощи в их трудоустройстве; 

 

отмечает заинтересованность государств Содружества в осуществлении 

научных исследований по проблемам государственной молодежной политики; 

 

обращает внимание на то, что главной задачей государства в отношении 

молодежи становится создание условий для более активного включения 

молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь 

общества; 

 

считает необходимым создание условий для обеспечения массового доступа 

молодых людей к информационным ресурсам, формирования в средствах 

массовой информации позитивного имиджа молодых, развития информационных 

проектов, инициированных молодежью; 

 

предлагает разработать антикризисную программу совместных комплексных 

мер по социальной адаптации молодежи к современным условиям жизни, 

интеграции в общество молодых людей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, развитию и популяризации в молодежной среде идей толерантности и 

содействия людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

 

предлагает разработать конкретные меры социальной поддержки студенчества 

в условиях мирового экономического кризиса; 

 

выступает за проведение комплексной работы с молодыми трудящимися-

мигрантами, беженцами и вынужденными переселенцами по их возможной 

интеграции в принимающие сообщества, предоставление юридических гарантий 

ответственного отношения агентств занятости перед работниками и 

нанимателями; 

 

поддерживает возрождение студенческих трудовых отрядов, способствующих 

реализации молодежью социальных и трудовых инициатив, приобретению 

навыков профессиональной трудовой и управленческой деятельности, 

личностному развитию, а также процессам трудовой v социальной адаптации; 

 

предлагает усилить государственную поддержку молодежных лагерей, 

расположенных в странах СНГ, для практической реализации инновационных 



проектов и программ в сфере активного отдыха, занятости, образовательно-

активной деятельности молодежи; 

 

считает целесообразным создание в рамках СНГ координирующего органа, 

призванного осуществлять взаимодействие молодежных движений и 

организаций государств - участников Содружества. 

 

Межпарламентская Ассамблея государств - участников СНГ призывает 

законодательные и исполнительные органы власти стран Содружества, 

молодежные организации и другие общественные объединения учесть в своей 

деятельности настоящую Декларацию. 
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