Сотрудничество молодежи на пространстве СНГ
Интенсивность политической и экономической интеграции ведет к
оживлению объединительных процессов и в общественной
деятельности. Так, готовность наиболее активных молодых
представителей стран СНГ участвовать в развитии международных
отношений выражается в формировании молодежных инициатив по
созданию самых разных новых общественных площадок для адаптации
и реализации решений, принятых на межгосударственном уровне.
Появилась необходимость объединения существующих региональных
молодежных организаций в наднациональные общественные структуры.
Основополагающим документом, определяющим содержание и
направления сотрудничества в сфере молодежной политики на
пространстве СНГ, является Соглашение государств – участников
Содружества Независимых Государств о сотрудничестве в сфере
работы с молодежью (далее – Соглашение), подписанное Советом глав
правительств СНГ 25 ноября 2005 года в г. Москве.
Документ подписали Азербайджанская Республика, Республика
Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская
Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан. В апреле
2009 года к Соглашению присоединилась Республика Молдова.
К настоящему времени Соглашение вступило в силу для каждого
из государств, его подписавших. Главами правительств государств –
участников СНГ 19 мая 2011 года подписан Протокол о внесении
изменений
в
вышеназванное
Соглашение.
Выполняются
внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления
документа в силу.
В соответствии с Соглашением создан Совет по делам молодежи
государств – участников СНГ (далее – Совет). Особенностью
формирования Совета является то, что в его состав входят по два
представителя государств – участников Соглашения, являющиеся
руководителями соответствующих органов государственной власти, а
также представители общественных и иных объединений (организаций),
участвующих в реализации государственной молодежной политики.
Ежегодно проходят заседания Совета. Решением Совета от 24
января 2008 года был утвержден Регламент работы Совета по делам

молодежи государств – участников Содружества Независимых
Государств, что придало его работе более организованный и четкий
характер.
Совет организовал обсуждение на своих заседаниях и
взаимообмен информацией о реализуемых и разрабатываемых в
государствах программах в сфере работы с молодежью, о деятельности
государственных органов, уполномоченных реализовывать молодежную
политику, о подготовке и повышении квалификации кадров для работы
в этой сфере.
Много внимания Совет уделяет вопросам качественного
проведения знаковых мероприятий и широкого участия в них молодежи
из государств – участников Содружества. Совет инициировал
объявление 2009 года Годом молодежи в СНГ и выступил
координатором проведения ряда мероприятий, посвященных тематике
года.
Совет
взаимодействует
с
Международной
молодежной
общественной организацией «Содружество» (ММОО «Содружество»).
Молодежные лидеры стран Содружества приняли решение о создании
этой организации в июле 2012 года в Калужской области, где проходили
Дни молодежи СНГ. В состав Правления ММОО «Содружество» вошли
представители 10 государств – участников СНГ (кроме Туркменистана).
В качестве основных целей организации определены: укрепление
международного молодежного сотрудничества на пространстве СНГ
посредством реализации проектов в гуманитарной сфере, объединенных
декларацией принципов мира и согласия, равенства и партнерства;
популяризация идей евразийской интеграции в молодежной среде;
повышение мобильности и информированности молодежи на
евразийском пространстве.
Активное сотрудничество молодежи по разным направлениям,
принципиальная схожесть национальных молодежных программ
позволили
Совету
разработать
Стратегию
международного
молодежного сотрудничества государств – участников СНГ до 2020
года, которая утверждена Решением Совета глав правительств СНГ от
10 декабря 2010 года. Решение о ее утверждении подписали
Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика

Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская
Федерация и Республика Таджикистан.
Стратегия представляет собой совокупность согласованных
подходов государств – участников СНГ к основным целям, задачам,
принципам, направлениям, формам и механизмам развития молодежных
связей на пространстве СНГ. В основе данного документа лежит
представление о том, что молодежное сотрудничество является
важнейшим фактором обеспечения устойчивого, эффективного
социально-экономического развития и научно-технического прогресса
государств – участников СНГ и углубления дружественных отношений
между государствами, повышения их конкурентоспособности в
условиях глобализации, одной из наиболее перспективных форм
интеграционного партнерства.
30 октября 2015 года члены Совета общались с участниками
Встречи лидеров молодежных организаций государств – участников
СНГ, проходившей в Москве в период 28–31 октября 2015 года.
Состоялось обсуждение актуальных вопросов молодежной политики и
развития молодежного общественного движения на пространстве
Содружества Независимых Государств, а также возможность создания
Конфедерации национальных Ассоциаций (советов) молодежных и
детских общественных объединений государств – участников СНГ.
Уже несколько лет, а именно с ноября 2011 года, существует Союз
молодежи стран СНГ, который активно участвует в работе по
консолидации молодежи стран Содружества Независимых Государств и
реализации общественно-политических проектов, призванных укрепить
связи между народами на базе общих исторических, культурных
традиций и ценностей, а так же совместного созидательного труда.
В апреле 2012 года по инициативе того же Союза была создана
еще одна перспективная коммуникационная площадка – Евразийский
молодежный парламент, представляющий из себя совещательный и
консультативный орган, в который страны СНГ делегируют свою
молодежь. Парламент стремится стать эффективной системой
представительства интересов молодежи на всей постсоветской
территории, поскольку на данной международной площадке могут быть
отработаны механизмы участия молодых парламентариев в подготовке
и экспертизе законопроектов по вопросам молодежной политики и

мониторинга их реализации. Появляется возможность с максимальной
точностью анализировать проблемы, существующие в молодежной
среде всех государств СНГ для последующего выбора направлений
работы с молодым поколением и подготовки рекомендаций органам
власти. Важным аспектом такой работы является также регулярное
проведение общественных слушаний по важным для молодежи
вопросам.
Членом Евразийского молодежного парламента, деятельность
которого осуществляется на общественных началах, может быть любой
гражданин страны, входящей в СНГ, в возрасте от 18 до 30 лет. Здесь
парламентарии не только приобретут опыт законотворческой работы, но
и будут способствовать формированию активной гражданской позиции,
а также правовой и политической культуры у сверстников своих стран.
Применяемый законодателями институт переговоров и консультаций на
международном уровне научит подросшее поколение искать
необходимые решения и компромиссы при разных политических
позициях и интересах, улаживать межрегиональные конфликтные
ситуации. Международное сотрудничество в рамках данного проекта
позволит расширить и увеличить возможности личностного и
профессионального роста молодых представителей наших стран, научит
их совместной и согласованной работе.
В ноябре 2012 года была создана Молодёжная межпарламентская
ассамблея государств – участников Содружества Независимых
Государств (ММПА СНГ), которая является постоянно действующим
консультативным органом Межпарламентской Ассамблеи государств –
участников СНГ (МПА СНГ). Одними из основных задач Молодёжной
межпарламентской ассамблеи являются содействие деятельности МПА
СНГ в осуществлении законотворческой деятельности и принятии
решений, затрагивающих права и законные интересы молодежи,
создание условий для эффективной реализации потенциала молодёжи и
её активного участия в социально-экономических и общественнополитических процессах СНГ, привлечение представителей молодежи к
работе в международных парламентских структурах, учет мнения
молодежи в вопросах развития СНГ.
ММПА СНГ состоит из молодежных парламентских делегаций
государств – участников МПА СНГ (далее – молодежная парламентская

делегация), которые формируются парламентами государств –
участников МПА СНГ, из числа:
– депутатов национального, регионального, местного и
муниципального уровней в возрасте, как правило, до 35 лет,
избираемых или назначаемых в соответствии с внутренними
регламентами и процедурами парламента;
– представителей молодежных парламентов, молодежных
консультативно-представительских
структур,
созданных
при
парламентах государств – участников МПА СНГ, лидеров молодежных
движений, представителей молодежных общественных структур,
выдвигаемых или назначаемых этими структурами в соответствии с их
внутренними процедурами, в возрасте от 18 до 35 лет.
Общий количественный состав молодежной парламентской
делегации государства – участника МПА СНГ – не более шести
человек, при этом не менее одного депутата, как правило,
национального уровня в составе делегации.
Деятельность ММПА СНГ состоит из заседаний ММПА СНГ,
молодежных межпарламентских форумов, работы ее представителей в
составе постоянных комиссий МПА СНГ и участия в пленарных
заседаниях МПА СНГ.
Уже состоялись шесть заседаний Молодёжной межпарламентской
ассамблеи, где вопросам реализации молодежной политики в странах
СНГ уделялось особое внимание. Налажено сотрудничество с Советом
по делам молодежи государств – участников СНГ.
ММПА СНГ уже выступила инициатором проектов модельных
законов «О деятельности студенческих отрядов», «О сотрудничестве
между молодыми учеными государств – участников СНГ», а также
Рекомендаций по установлению и соблюдению стандартов требований к
программам в сфере первичной профилактики социально опасных явлений в
молодежной среде и исполнителям таких программ.

В октябре 2014 года в Санкт-Петербурге состоялся первый
Молодежный межпарламентский форум, где активно обсуждались
вопросы образования и досуга, развития и поддержки инициатив
молодежи, участия молодых людей в государственном управлении и
самоуправлении.

В апреле 2015 года на пятом заседании ММПА СНГ было принято
решение о создании информационно-коммуникационного ресурса для
межпарламентского взаимодействия по вопросам молодежной
политики.
С апреля 2015 года Республика Беларусь вступила в год
председательства в Молодежной межпарламентской ассамблее
государств – участников СНГ.
Таким
образом,
появляются
новые
наднациональные
коммуникационные площадки, имеющие особую значимость в
формировании у молодежи полного и ясного понимания всех факторов
интеграционного процесса.
Следует отметить, что на пространстве Содружества Независимых
Государств принят целый ряд модельных законодательных актов,
направленных на гармонизацию законодательства стран-участниц по
осуществлению заботы о подрастающем поколении. Среди них
модельные законы «О статусе учащегося», «О воспитании детей и
молодежи», «Об основных гарантиях прав ребенка в государстве», «О
физической культуре и спорте», «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию», «О добровольчестве
(волонтерстве)» и др.
Особенно хотелось бы остановиться на модельном законе «О
государственной молодёжной политике», принятом на тридцать
восьмом пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи
государств – участников СНГ 23 ноября 2012 года. Данный закон носит
рекомендательный характер, содержит в систематическом изложении
общие для государств – участников СНГ задачи и направления в сфере
молодежной политики. В нем даны определения понятий
«государственная молодежная политика», «молодежь (молодые
граждане)»,
«молодая
семья»,
«молодежное
общественное
объединение», «молодой ученый», «молодой специалист» и др.
Основными
направлениями
государственной
молодежной
политики в законе определены:
1) государственная поддержка молодых граждан:
в сфере образования, воспитания и развития;
в сфере культуры и искусства;

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в
социальном обслуживании, социальной реабилитации и адаптации.
2) государственная поддержка:
молодых семей;
молодых ученых;
молодых специалистов;
молодежного предпринимательства.
3) содействие молодым гражданам в области:
охраны здоровья, профилактики опасных заболеваний;
физической культуры, спорта, формирования здорового образа
жизни;
обеспечения экономической самостоятельности и реализации
трудовых прав и обязанностей.
4) поддержка общественно значимых инициатив, общественно
политической деятельности молодежи и молодежных общественных
объединений, международного молодежного сотрудничества.
В этом модельном законе прописаны полномочия органов власти
по перечисленным направлениям.
Практически во всех странах СНГ имеются базовые законы в
отношении государственной молодежной политики.

