
 

ИТОГОВАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ  

Молодежного межпарламентского форума  

государств — участников СНГ  

«Молодые парламентарии — взгляд в будущее Содружества» 

 

10 июня 2022 года               Санкт-Петербург 

 

В Санкт-Петербурге, в Таврическом дворце, 9–10 июня 2022 года 

состоялся Молодежный межпарламентский форум государств — участников 

СНГ «Молодые парламентарии — взгляд в будущее Содружества», 

организованный Межпарламентской Ассамблеей СНГ совместно  

с Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, 

соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 

гуманитарному сотрудничеству в рамках реализации программы «Новое 

поколение».  

Форум посвящен двум знаменательным датам: юбилею 

Межпарламентской Ассамблеи СНГ, которой 27 марта 2022 года 

исполнилось 30 лет, и 10-летию действующей в ее рамках Молодежной 

межпарламентской ассамблеи СНГ (ММПА СНГ).  

В форуме приняли участие члены молодежных парламентских делегаций 

ММПА СНГ, а также представители законодательных органов власти 

различного уровня, молодежных парламентов, молодежных общественных 

структур, исполнительной власти и органов управления молодежной 

политикой, образовательных и научно-исследовательских учреждений  

из Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики 

Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской 

Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан  

и Туркменистана.  

Программа форума включала пленарное заседание, работу секций, 

заключительное заседание, восемнадцатое заседание ММПА СНГ  

и специальную акцию в честь 30-летия МПА СНГ.  

Секционная работа проходила в двух направлениях: теоретическом 

(заседания круглых столов) и практическом (семинары, панельная дискуссия 

и мастер-класс).  

Участники заседаний круглых столов обсудили приоритетные 

направления международного молодежного сотрудничества  

и законотворческой деятельности, затрагивающей права и интересы 

молодежи; международный опыт и перспективы развития молодежных 

парламентских структур; способы сохранения и развития русского языка как 

языка межнационального общения молодежи стран Содружества; 

современные вызовы и роль общественной молодежной дипломатии  

на пространстве СНГ.  
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На практических семинарах и секциях был представлен опыт реализации 

инновационных подходов в молодежной политике, взаимодействия 

парламентариев со средствами массовой информации и осуществления 

информационной поддержки законодательных инициатив; обсуждались 

современные требования к лидерам нового поколения и молодым политикам, 

происходил обмен практическим опытом по развитию необходимых 

навыков. 

В рамках культурно-деловой программы форума его участники 

ознакомились с историей Таврического дворца — колыбели российского 

парламентаризма и действующей штаб-квартиры МПА СНГ, основными 

достопримечательностями Санкт-Петербурга и экспозицией патриотического 

объединения «Ленрезерв». В Таврическом дворце состоялось открытие 

специализированной выставки, посвященной Году народного творчества  

и культурного наследия в СНГ. 

Под эгидой форума также прошел круглый стол «Студенческое 

сотрудничество в СНГ», организованный Международным институтом 

мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения 

избирательных прав граждан государств — участников МПА СНГ. В нем 

приняли участие студенты и преподаватели высших учебных заведений 

стран Содружества.  

 

Участники Молодежного межпарламентского форума 

государств — участников СНГ «Молодые парламентарии — взгляд 

в будущее Содружества», 

осознавая ответственность молодежи как преемника традиций 

многостороннего взаимодействия государств — участников Содружества 

Независимых Государств и бережного отношения к общему историческому, 

культурному и духовно-нравственному наследию; 

признавая молодежное сотрудничество неотъемлемой частью 

современного межпарламентского и международного сотрудничества, 

перспективной формой интеграционного партнерства государств — 

участников СНГ; 

принимая во внимание новые потребности, интересы и проблемы 

молодежи, формирующиеся в условиях современных геополитических  

и экономических вызовов, проявивших себя в период пандемии, обострения 

международной напряженности и растущей глобальной конкуренции,  

а также технологических вызовов, связанных с цифровизацией;  

отмечая высокий потенциал участия молодых парламентариев, членов 

молодежных парламентских структур, молодежных организаций и молодых 

лидеров в политических процессах и реализации государственной политики,   

 

считают целесообразным активно содействовать:  

  реализации Стратегии международного молодежного 

сотрудничества государств — участников Содружества Независимых 
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Государств на 2021–2030 годы и планов мероприятий по ее реализации;   

 совершенствованию законодательства и правоприменительной 

практики государств — участников СНГ в сфере государственной 

молодежной политики, включая установление единых максимальных 

возрастных границ для молодежи — до 35 лет, закрепление понятия 

«наставничество» в национальном законодательстве, определение 

комплексных мер государственной поддержки студенческих отрядов, 

выявление и системное сопровождение талантливых детей и молодежи, 

формирование комплексной поддержки молодых ученых, становление и 

совершенствование системы патриотического воспитания молодого 

поколения;  

 привлечению средств массовой информации к поддержке  

и продвижению законодательных инициатив;  

 выработке согласованных подходов к развитию молодежного 

парламентаризма в государствах — участниках СНГ;   

 совершенствованию взаимодействия законодательных 

(представительных) органов публичной власти и молодежных парламентских 

структур по обеспечению участия молодежи в процессах разработки 

законопроектов и принятия управленческих решений;  

 созданию «объединенных студенческих советов по 

профессиональной принадлежности» и «научных студенческих обществ» при 

профильных комитетах (комиссиях) парламентов, министерств государств — 

участников СНГ, взяв за основу виды молодежных парламентских структур, 

предложенные в Рекомендациях по созданию и развитию молодежных 

парламентских структур в государствах — участниках СНГ; 

 участию молодежи в избирательных процессах национального, 

регионального и местного уровней и задействованию различных 

инструментов повышения правовой и электоральной культуры; 

 формированию системного взаимодействия органов 

государственной власти и молодежных организаций в государствах — 

участниках СНГ; 

 развитию молодежной общественной дипломатии и реализации 

проектов по укреплению межрегиональных связей и международного 

сотрудничества, взаимному обмену опытом молодежных организаций; 

 реализации образовательных программ и проектов  

по развитию профессиональных компетенций у молодых специалистов для 

деятельности в рамках международного молодежного сотрудничества;  

 развитию детской общественной дипломатии и поддержке 

пионерского движения, включая работу международных детских лагерей и 

клубов интернациональной дружбы; 

 реализации проекта «Молодежная столица СНГ» и 

осуществлению в его рамках приоритетных молодежных проектов по 

международному и межрегиональному сотрудничеству; 

 развитию молодежного культурно-познавательного туризма, 
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изучению культурного наследия, традиций и современных достижений 

народов государств — участников СНГ;  

 распространению практики проведения мероприятий в области 

укрепления межпоколенческого взаимопонимания и изучения истории в 

государствах — участниках СНГ; 

 созданию условий для развития русского языка как языка 

межнационального общения в СНГ, в том числе проведению мероприятий по 

популяризации русского языка со стороны молодежных парламентов и 

молодежных общественных организаций стран Содружества и 

использованию инструментов гражданского общества (общественных 

институтов) для роста популярности русского языка среди молодежи;  

 деятельности филиалов ведущих российских вузов и 

русскоязычных театров по поддержке и развитию русского языка;  

 участию молодежных парламентов и молодежных общественных 

организаций стран СНГ в 2023 году в мероприятиях Года русского языка как 

языка межнационального общения;  

 

рекомендуют Межпарламентской Ассамблее государств — 

участников СНГ:   

 содействовать формированию и совершенствованию 

межгосударственной нормативно-правовой базы международного 

молодежного сотрудничества; 

 использовать ММПА СНГ как координирующую площадку для 

развития молодежного парламентаризма, изучать и распространять лучший 

опыт функционирования молодежных парламентов и молодежных 

парламентских структур;  

 содействовать широкому распространению подготовленных  

по инициативе и при участии ММПА СНГ документов, имеющих прикладное 

значение (таких, как Рекомендации по созданию и развитию молодежных 

парламентских структур в государствах — участниках СНГ); 

 продолжить практику рассмотрения ММПА СНГ  

в многостороннем формате (в частности, во взаимодействии с Советом по 

делам молодежи и органами отраслевого сотрудничества государств — 

участников СНГ) актуальных вопросов, касающихся законодательного 

обеспечения реализации молодежной политики, и иных вопросов, 

затрагивающих интересы молодежи; 

 продолжить практику проведения Международным институтом 

мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения 

избирательных прав граждан государств — участников МПА СНГ научно-

образовательных мероприятий для студенческой молодежи из государств — 

участников МПА СНГ в целях повышения правовой культуры  

и электоральной активности молодежи, включая организацию молодежных 

научных конференций, студенческих олимпиад и олимпиад школьников СНГ 
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по общественным наукам, и поддержать предложение о создании 

Международного союза молодых избирателей СНГ и молодежного 

дискуссионного Таврического клуба; 

 содействовать проведению Молодежного межпарламентского 

форума государств — участников СНГ на регулярной основе как 

эффективной молодежной парламентской площадки на пространстве 

Содружества. 


