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Совет по делам молодежи государств – участников  

Содружества Независимых Государств 

 

Совет создан в соответствии с Соглашением государств – 

участников Содружества Независимых Государств о сотрудничестве в 

сфере работы с молодежью (решение Совета глав правительств СНГ от 

25 ноября 2005 года). 

Документ подписали Азербайджанская Республика, Республика 

Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская 

Республика, Республика Молдова, Российская Федерация, Республика 

Таджикистан. 

Главами правительств государств – участников СНГ 19 мая 2011 года 

подписан Протокол о внесении изменений в вышеназванное Соглашение 

(далее – Протокол). Выполняются внутригосударственные процедуры, 

необходимые для вступления документа в силу. 

Особенностью формирования Совета является то, что в его состав 

входят по два представителя государств – участников Соглашения 

(руководители соответствующих органов государственной власти, а также 

представители общественных объединений, участвующих в реализации 

государственной молодежной политики). 

Председатель Совета по делам молодежи – заместитель Министра 

образования Республики Беларусь В. В. Якжик. Сопредседатели Совета - 

заместитель Министра молодежи и спорта Азербайджанской Республики 

И. В. Бабаев и заместитель Министра спорта и по делам молодежи Республики 

Армения А. Р. Карамян. 

Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 

осуществляет отдел по сотрудничеству в области культуры, спорта, туризма и 

молодежи (кураторы Т. Н. Ковалева, С. И. Высоцкая). 

Всего состоялось 14 заседаний Совета, в 2013 году – 2: 14–15 марта 

2013 года в г. Бишкеке Кыргызской Республики, рассмотрено 19 вопросов;  

14–15 ноября в г. Минске, рассмотрено 24 вопроса. 

Совет участвовал в разработке проектов модельных законов 

«О воспитании детей и молодежи» (принят МПА СНГ 14.05.2009 г.) и 

«О государственной молодежной политике» (принят МПА СНГ 23.11.2012 г.). 

Инициировал объявление 2009 года Годом молодежи, а также разработку 

Стратегии международного молодежного сотрудничества государств – 

участников СНГ до 2020 года (утверждена СГП СНГ 10.12.2010 г.). 
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В 2013 году Совет продолжил работу по выполнению Плана 

мероприятий на 2012–2013 годы по реализации вышеуказанной 

Стратегии. Отчет о ходе выполнения названного Плана рассмотрен 28 мая 

2013 года на заседании Совета постоянных полномочных представителей 

государств – участников Содружества при уставных и других органах 

Содружества.  

Подготовлен также План мероприятий на 2014–2015 годы по 

реализации Стратегии международного молодежного сотрудничества 

государств – участников Содружества Независимых Государств на период 

до 2020 года (утвержден СГП СНГ 20.11.2013 г.). 

Совет поддержал инициативу создания Молодежной 

межпарламентской ассамблеи при Межпарламентской Ассамблее 

государств – участников СНГ и оказал содействие в формировании 

национальных делегаций для участия в работе ее первой (29 марта 2013 года) и 

второй (28 ноября 2013 года) сессий. По поручению председателя Совета 

В. В. Якжика Т. Н. Ковалева представила в ходе второго заседания ММПА 

СНГ доклад «О деятельности Совета по делам молодежи». 

В рамках VIII Форума творческой и научной интеллигенции государств – 

участников СНГ (23–25 сентября, г. Минск) при активном участии членов 

Совета организована работа секции «Реализация молодежной политики в 

странах Содружества». 

Совет внес предложение об объявлении Года волонтеров СНГ.  

Деятельности Совета была посвящена пресс-конференция, состоявшаяся 

13 ноября 2013 года в Национальном пресс-центре Республики Беларусь. 

Работа Совета освещалась в более чем в 20 электронных и печатных СМИ. 

Информация о работе Совета включена в Сборник аналитических материалов о 

деятельности Исполкома СНГ за 2013 год и «Вестник Межпарламентской 

Ассамблеи» № 2.  

Задачи 2013 года Советом выполнены. 

Основная задача Совета на 2014 год – содействие ответственным 

исполнителям в выполнении Плана мероприятий на 2014–2015 годы по 

реализации Стратегии международного молодежного сотрудничества 

государств – участников СНГ на период до 2020 года. 

 Решения Совета предусматривают также  создание рабочих групп по 

подготовке проектов Плана совместных мероприятий по повышению 

осведомленности молодежи стран СНГ о культуре и истории государств – 

участников СНГ и рекомендаций по организации работы с молодежью в 

социальных сетях. Даны поручения по разработке Положения о проекте 
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«100 идей для СНГ», проекта концепции проведения молодежной 

симуляционной игры в формате «Содружество Независимых Государств». 

Совет рекомендовал Республиканскому союзу общественных 

объединений «Белорусский комитет молодежных организаций» совместно с 

Национальным советом молодежных организаций Азербайджанской 

Республики, Национальным молодежным советом Армении, Конгрессом 

молодежи Казахстана, Национальным советом молодежных и детских 

объединений России проработать предложение о создании Конфедерации 

молодежных национальных ассоциаций (советов) государств – участников 

СНГ и внести его для рассмотрения на очередном заседании Совета. 

 

Определенной проблемой остается неучастие в течение 2-х лет в 

заседаниях Совета по организационно-финансовым причинам членов Совета от 

Республики Молдова. В состав Совета от Республики Армения, Кыргызской 

Республики, Республики Таджикистан определены только представители 

государственных органов и не включены представители общественных 

организаций, участвующие в реализации молодежной политики.  

Очередное заседание Совета планируется провести в последней декаде 

апреля 2014 года в Республике Армения. 

 


