РЕЗОЛЮЦИЯ
Молодежной межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ
по вопросу «О реализации государственной семейной политики в
государствах – участниках СНГ»
14 ноября 2017 года

Санкт-Петербург

Участники десятой сессии Молодежной межпарламентской ассамблеи
государств – участников СНГ, представляющие национальные и
региональные органы представительной власти, общественные объединения,
молодежные организации и профессиональные ассоциации государств —
участников Содружества Независимых Государств,
заявляя о готовности продолжать тесное взаимодействие по всем
направлениям гуманитарного сотрудничества СНГ и всесторонне
участвовать в социально ориентированном устойчивом развитии,
предполагающем укрепление института семьи, защиту физического и
нравственного здоровья наших народов,
признавая семью важнейшей общечеловеческой ценностью,
подчеркивая большую
социализации молодежи,

значимость

семейного

воспитания

в

стремясь к сохранению к исторической преемственности семейных
традиций и связей между поколениями,
принимая во внимание существующие в молодежной среде тенденции
нестабильности браков, высокого уровня семейных конфликтов и разводов,
ориентации молодежи на гражданский брак, сокращении рождаемости и
разрушение традиционных семейных ценностей;
подтверждая приверженность совместным международным усилиям в
области защиты семьи, материнства и детства,
отмечая усилия Межпарламентской Ассамблеи государств —
участников СНГ по усовершенствованию национальных законодательств в
области социальной политики и прав человека;
констатируя востребованность на международном, национальном и
региональном уровнях комплексных мер, нацеленных на поддержание
общечеловеческих ценностей и института семьи как основы общества,
нравственного и духовного воспитания новых поколений,
полагают целесообразным:
использовать позитивный опыт государств – участников СНГ в
реализации семейной политики, а также формировать национальные
механизмы для достижения достойных результатов;
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уделять пристальное внимание совершенствованию и развитию
законодательного обеспечения системы защиты семьи, материнства и
детства, социальной поддержки молодых семьей;
повысить эффективность взаимодействия органов государственной
власти и институтов гражданского общества для реализации качественной
семейной политики, в том числе:
– укреплять и развивать институт семьи на основе самосознания,
гражданственности,
преемственности
народных
традиционных
социокультурных ценностей, духовности и нравственности;
– реализуя
современную
молодежную
семейную
политику
акцентировать внимание на преодолении основных противоречий в семейнобрачном поведении молодежи и инициировать новые подходы к укреплению
социального института семьи;
– развивать систему социального партнерства семьи и школы, внедряя
в общеобразовательные учреждения программы семейного воспитания,
направленные на развитие педагогической культуры родителей, укрепление
внутрисемейных связей, формирование здоровой и духовно-нравственной
семейной среды;
– развивать формы организации семейного и социально-культурного
досуга, обеспечивающие условия для укрепления здоровья и полноценного
отдыха всех членов семьи;
– пропагандировать культуру супружеских отношений, здорового
образа жизни в семье;
– использовать механизмы стимулирования рождаемости и ориентации
молодежи на модель семьи с несколькими детьми;
– развивать механизмы поддержки молодой семьи, в том числе
создание стартовых возможностей для становления молодой семьи,
совершенствовать систему государственных социальных гарантий для
обеспечения достижения уровня благосостояния молодых семей;
– развивать систему консультативной и психологической поддержки
молодым семьям в целях создания благоприятного внутрисемейного
климата, профилактики семейного неблагополучия, содействия молодой
семье в подготовке и реализации ее воспитательной функции по
социализации супругов и детей, в развитии культуры семьи, в том числе
родовой культуры;
– совершенствовать механизмы социальной реабилитации семей и
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подготовки и
комплексного сопровождения семей, принимающих на воспитание детей,
оставшихся без попечения родителей;
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выстраивать информационную политику в СМИ, направленную на
пропаганду традиционных семейных ценностей, культуры супружеских
отношений среди молодежи, способствующую формированию в обществе
позитивного образа семьи со стабильным зарегистрированным браком
супругов, имеющих нескольких детей или принимающих детей на
воспитание, семейного образа жизни, повышения престижа социальноблагополучной семьи;
взаимодействовать в проведении совместных международных научных,
просветительских и культурно-массовых мероприятий, направленных на
развитие института семьи и семейных ценностей в молодежной среде.
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