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Основная информация для создания и работы молодежной организации в
странах Восточного Партнерства / К.: Программа поддержки молодежной
политики в странах региона Восточного партнерства (ППМП), 2015. – 28 с.
Данная публикация содержит материалы, предназначенные для специалистов в
сфере молодежной политики, разработанные в рамках Проекта «Программа
поддержки молодежной политики в странах региона Восточного Партнерства
(ППМП)», финансируемого Европейской Комиссией.
Данная публикация позволит специалистам в сфере молодежной политики и
активистам молодежных общественных организаций из Азербайджана, Армении,
Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины, а также всем заинтересованным лицам,
обзнакомится с молодежной политикой стран региона Восточного Партнерства.
Публикация, также, позволит получить основные рекомендации для работы
молодежной общественной организации на национальном и международном
уровнях.
Публикация предназначена для широкого круга читателей и может быть
использована как для самостоятельного изучения, так и для работы на семинарах и
тренингах по молодежной политике.
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Аннотация
С 2012 по 2015 года, на территории стран региона Восточного Партнерства,
реализовывалась Программа поддержки молодежной политики региона Восточного
Партнерства (сокращенно - ППМП) – проект, финансируемый Европейским Союзом.
Проект работал в шести странах: Республика Азербайджан, Республика Армения,
Республика Беларусь, Грузия, Республика Молдова, Украина. На протяжении трех
лет проект способствовал развитию потенциала органов государственной власти,
исследовательских структур и общественных организаций по трем направлениям:
1.
Построение доказательной молодежной политики;
2.
Межведомственное сотрудничество между органами государственной власти
по вопросам молодежи;
3.
Усиление участия молодежи и других заинтересованных лиц в процессах
формирования, реализации и оценивания молодежной политики.
Каждое вышеуказанное направление Проекта касалось четырех главных проблем, с
которыми сегодня сталкивается молодежь:
1.
Занятость, развитие навыков, непрерывное обучение на протяжении всей
жизни;
2.
Социальное включение, доступ к услугам, возможностям;
3.
Здоровье и пропаганда здорового образа жизни;
4.
Содействие участию в демократической жизни и активной гражданственности
молодежи.
Проект ППМП являлся вспомогательным ресурсом для уже существующих на
территории шести стран проектов Европейского Союза, Совета Европы, ООН и его
агентств.

Рекомендации для создания и работы молодежной общественной организации
Работа с молодежью внутри страны: партнерство с органами власти
В каждой стране региона Восточного Партнерства существует орган
государственной власти, который отвечает за формирование и реализацию
государственной молодежной политики. В большинстве стран, таковым органом
государственной власти является Министерство молодежи и спорта (кроме
Республики Беларусь, где вопросы молодежной политики находятся в сфере
компетенции Министерства образования).
Профильные министерства по вопросам молодежи также ответственны за
межведомственное взаимодействие внутри страны.
Сотрудничество общественных организаций с органами государственной
власти и обмен информацией по вопросам молодежи является
важным
инструментом налаживания партнерских отношений. Если, по какой-то причине,
сотрудничество не возможно или не актуально на данном этапе, вы всегда можете
прислать для ознакомления работников министерства материалы о своей работе.
Список профильных министерств, ответственных за вопросы формирования и
реализации молодежной политики, приводится ниже:
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Республика
Азербайджан
Республика
Армения
Республика
Беларусь
Грузия
Республика
Молдова
Украина

Наименование
министерства
Министерство
спорта и по делам
молодежи
Министерство
спорта и по делам
молодежи
Министерство
образования
Министерство
спорта и по делам
молодежи
Министерство
спорта и по делам
молодежи
Министерство
спорта и по делам
молодежи

Министр
(по состоянию на
13 октября 2015)
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Веб-сайт

г-н Азад
РАХИМОВ

http://mys.gov.az/

г-н Габриель
ГАЗАРЯН

http://www.msy.am/

г-н Михаил
ЖУРАВКОВ

http://edu.gov.by/

г-н Тариел
ХЕЧИКАШВИЛИ

http://msy.gov.ge/

г-жа Лоретта
ХАНДРАБУРА

http://www.mts.gov.md/

г-н Игорь
ЖДАНОВ

http://mmsu.gov.ua/

Работа общественных организаций внутри страны: что нужно знать
Вам нужно знать несколько нюансов, которые играют немаловажную роль при
регистрации / легализации и последующей работе общественной организации:
• общественная организация после регистрации приобретает статус
юридического лица. Полную информацию о необходимости, а также о
процессе регистрации или легализации, видах общественных организаций /
объединений в стране вы можете получить в Министерстве юстиции:
Страна

•

Веб-сайт Министерства юстиции

Республика Азербайджан

http://www.justice.gov.az/

Республика Армения
Республика Беларусь
Грузия
Республика Молдова
Украина

http://www.moj.am/
http://minjust.gov.by/ru/
http://www.justice.gov.ge/
http://www.justice.gov.md/
https://minjust.gov.ua/ua

Общественной организацией не могут быть религиозные, кооперативные
организации, объединения граждан, основной целью которых является
получение прибыли, коммерческие фонды, органы местного и регионального
самоуправления (в том числе домовые, уличные, квартальные, сельские
комитеты), органы общественной самодеятельности (народные дружины,
товарищеские суды и т.д.).
5

Eastern Partnership Youth
Regional Unit
•
•
•

•
•
•
•
•
•

PROGRAMME
FINANCED BY THE
EUROPEAN UNION

Внимательно изучите законодательство своей страны: узнайте, сколько
человек может быть учредителями общественной организации, их возраст и
т.д.
Вам нужно четко определиться с целью деятельности организации, ее
задачами, территориальным покрытием работы организации (международная,
национальная, местная) - все это прописывается в уставе организации.
Подготовьте
как
минимум
три
варианта
названия
организации.
Зарегистрировать новую общественную организацию можно только с
названием, которое не встречается в едином реестре общественных
формирований – электронная база данных, которая содержит сведения о
регистрации (легализации) общественных формирований.
Выберете подходящий вариант размещения для общественной организации
(помещение). Рассмотрите вариант библиотеки!
Внимательно подойдите к набору и подготовке персонала. Подготовьте
заранее содержание и основные задачи работы сотрудников в организации.
Будьте готовы к возможному конфликту интересов и ожиданий среди
сотрудников и, даже, партнеров.
Проводите дополнительное и специальное обучение персонала и волонтеров
вашей общественной организации.
Займитесь анализом эффективности и учетом
работы общественной
организации.
Привлекайте средства для работы и развития общественной организации.

Одним из эффективных методов информационной поддержки общественных и
некоммерческих организаций, гражданских инициатив является создание ресурсного
центра некоммерческих организаций.
Ресурсный центр некоммерческих организаций - структура, которая берет на
себя заботу об информационном и методическом обеспечении успешного развития
организаций третьего сектора с помощью внутренних ресурсов созданной
информационно-методической базы и профессионально подготовленного персонала
просвещения и самообразования обращающихся.
Поддержка Ресурсного центра осуществляется через предоставление
информации, информационных услуг, консультирование, офисные услуги,
необходимые для самоопределения и развития некоммерческих организаций.
Ресурсный центр может оказывать информационную помощь жителям,
распространять информацию об общественных организациях в обществе, вести
информационный обмен между некоммерческими организациями, создавать
условия для сотрудничества различных общественных организаций, имеющихся в
регионе.
Управление проектами общественной организации
Управление проектом - это искусство и одновременно наука планирования,
организации и управления ресурсами с целью обеспечения своевременного
выполнения определенного проекта, в рамках выделенного бюджета и результатам,
достижение которых было определено организацией.
Все успешные проекты имеют одинаковые характеристики:

четко определенные цели;
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ответственность;
ограничение во времени;
команду для выполнения проекта;
установленную методологию;
контролируемое выполнение;
задачи, связанные с ресурсами (бюджеты, сметы, оптимальность и т.д.);
поддержку со стороны руководства организации.
Менеджер проекта - это лицо, ответственное за выполнение поставленных
целей проекта. Ключевые обязанности менеджера проекта включают определение
четких и достижимых целей проекта, построение требований к проекту и управление
им.
Часто от менеджера проекта требуют реализовывать цели, сохраняя
равновесие между тем, что нужно сделать во благо молодежи, и тем, что может
обеспечить команда в определенный промежуток времени и при наличии
определенного бюджета. Успешный менеджер проекта имеет набор различных
умений и навыков и всегда продолжает учиться.
К основным качествам менеджера проекта относятся:

лидерские способности;

умение вести переговоры;

умение влиять и убеждать;

знание и навыки управлением проектами;

навыки эффективного общения;

умение управлять временем;

умение справляться со стрессом и раздражением.
Несмотря на то, что вам действительно нужны эти навыки, не обязательно
быть менеджером проекта, чтобы использовать их. Большинство методов найдут
применение и в повседневной жизни, как личной, так и профессиональной.
Трудовой потенциал общественной организации 1
Ниже сформулированы некоторые рекомендации для молодежных
общественных организаций, которые позволят вам повысить уровень трудовой
активности молодежи:

соотносить профессионально-образовательный уровень молодых работников
с характером и содержанием предлагаемой работы и не использовать
высокообразованный молодой персонал в работах, не требующих такого
образовательного уровня;

учитывать, что молодежь обладает большим трудовым потенциалом, чем тот,
который реализуется ею в трудовых практиках, но недостаточное
материальное
обеспечение
выступает
ограничительным
барьером,
препятствующим реализации данного потенциала;

обеспечивать молодым работникам социальную поддержку в размере,
необходимом для нивелирования негативного влияния, оказываемого на них
внешней средой;
1

По материалам Лузгина Е.Н. Роль молодежных общественных объединений в формировании трудовой активности молодежи
// Политематический журнал научных публикаций «Дискуссия. - №10 (40) ноябрь, 2013.
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выявлять профессиональные интересы молодых работников и задействовать
их в трудовой деятельности, соответствующей данным интересам,
одновременно придавая труду разнообразный и творческий характер;
информировать молодежь о значимости ее трудового вклада в конечный
результат деятельности предприятия, обеспечивая справедливую оценку
данного вклада и соответственное вознаграждение;
активно привлекать молодежь к участию в программах развития
профессиональных знаний, навыков и умений, разработав и включив в
перечень мероприятий данных программ действия, направленные на
повышение ценности труда в иерархии ценностных ориентаций молодой
личности и формирование у молодых работников личностных качеств,
позволяющих успешно самоопределяться в обществе;
выявлять и корректировать факторы, негативно влияющие на качество
трудовой жизни молодых работников и увеличивающие кадровую текучку на
предприятии.

При разработке системы управления трудовой активностью молодежи в
организации целесообразно опираться на принципы развития системы управления
социально-экономической активностью, в том числе обеспечивать:

участие молодежи в процессе развития общественной организации и
реализации молодежной политики;

взаимовыгодное сотрудничество национальных (местных) органов власти и
молодежи с очевидной выгодой для обеих сторон;

смысл трудовой деятельности, т.е. содержание трудовой деятельности
должно становиться основным мотивом формирования профессиональных
навыков молодого человека, обеспечивающим его высокий социальный статус
в обществе;

непрерывное совершенствование механизмов работы с молодежью;

развитие лидерства в молодежной среде, характеризующееся включением
молодежи в управленческий резерв.
Для стабилизации трудовой активности молодежи необходимо объединить
усилия государственных структур, занимающихся проблемами занятости,
социальной защиты, общего и профессионального образования на национальном и
местном уровнях, общественных объединений и организаций различных форм
собственности.
Работа молодежной общественной организации на международном уровне
Гражданский сектор - ключевой игрок содействия международному развитию
любой страны. Наряду с национальными правительствами, международными
организациями, бизнесом, общественные объединения, некоммерческие и
неправительственные организации и их партнеры вносят существенный вклад в
работу с молодежью на национальном и международном уровне.
Современные реалии работы и существования общественных организаций
диктуют необходимость сотрудничества с иностранными партнерами. Такое
сотрудничество основывается не только на материальной поддержке, но также
может носить организационный, правовой, методический характер.
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В управлении международной деятельностью общественной организации есть
свои методики, которые затрагивают различные аспекты деятельности. Новые
модели управления организациями появляются с техническим развитием мира и
кардинально отличаются от тех, которые были раньше. Они, конечно, применимы
также и в работе организации на местном (национальном уровне).
Для качественного управления международной деятельностью общественной
организации необходимо основываться на международных принципах молодежной
работы:

прозрачность,
наглядность
деятельности
организации,
доступность
результатов деятельности. Доступные отчеты по проделанной работе для
партнеров и членов организации.

Использование международных стандартов участия молодежи.

Знание иностранного языка / языков сотрудниками и членами общественно
организации.

Навыки работы с волонтерами-иностранцами.

Открытый доступ информации об организационной структуре организации, о
структуре затрат и доходов, о проектах и инициативах молодежной
организации (электронные каналы). Информация о деятельности организации
должна быть изложена на простом и понятном языке (как национальном, так и
иностранном).

Список партнеров молодежной организации и ее членов.

Все члены и партнеры молодежной организации, при любом виде
сотрудничества, должны понимать, что их интересы учтены.

Необходимо использовать прогрессивные технологии менеджмента.

Общенациональные и интересы организации всегда должны сочетаться, не
должны противоречить друг другу.
Списки международных организаций, которые работают на территории стран
Восточного Партнерства, были собраны Проектом ППМП и представлены на нашем
сайте в разделе «Stakeholders»: http://eapyouth.eu/en/stakeholders/eu
Мы приглашаем вас также проверить раздел http://eapyouth.eu/en/company, где
сможете выбрать интересующую вас страну и посмотреть список действующих в ней
организаций, учреждений
Создание молодежных центров – обеспечение развития и образования
молодежи
Что такое молодежный центр и как его создать
Из-за ограниченной доступности возможностей, молодые люди, особенно на
местном уровне (в малых городах, селах), часто обращаются к менее
конструктивным альтернативам проведения досуга. Для обеспечения участия
молодежи в жизни общества и в самоуправлении, которые являются частью
безопасной среды для молодежи, необходимо создание и развитие
соответствующего институционального потенциала.
Создание молодежных центров, идея которых находится не только на бумаге,
а уже и воплощается в некоторых странах Восточного Партнерства (например, в
9

Eastern Partnership Youth
Regional Unit

PROGRAMME
FINANCED BY THE
EUROPEAN UNION

Азербайджане, Грузии, Молдове, Украине) создает почву для реализации в стране
новых молодежных идей и проектов.
Молодежный центр одновременно содержит в себе идею мобилизации
молодежи и обеспечение возможности доступа к ресурсам, необходимым для их
развития (включая место для проведения встреч и свободного времени).
Молодежный центр играет важную роль в формировании будущего местного
сообщества и является одним из ключевых приоритетов для планов их развития.
Деятельность каждого Молодежного центра зависит от интересов молодежи в
том или ином городе, селе. Структура Молодежного центра также зависит от
потребностей того или иного сообщества, но, из опыта, деятельность такого центра
желательно делать разноплановой. Каждое направление работы молодежного
центра может охватывать конкретные сферы и работать постоянно, чтобы
удовлетворить потребности молодых людей, например, в спорте, компьютерной
грамотности, культурных мероприятиях повышении квалификации.
Молодежный центр:
виды деятельности
strucutre

Управлене

Социальная
работа

Спорт

Working

Компьютерная
грамотность

Информационная
и аналитическая
работа

Working group

- Координация
работ всех
направлений

- Организация
семинаров и
тренингов

- Проведение
спортивных
мероприятий

- Мобилизация
ресурсов и
налаживание
партнерства

- социальная
помощь и

- Сотрудничество
с спортивными
организациями

- Сбор информации
- Социологические
исследования

Working

- Курсы

- Сбор информации

- Открытие
вебсайта

- Информационное
освещение жизни
местного
сообщества и
молодежи

- Он-лайн работа

Культурная
работа

- Проведение
культурологическ
их мероприятий
- Участие в
конкурсах
- Организация
тематических
кружков

Создать молодежный центр в своем городе, селе может каждый. Такая
инициатива может исходить от молодого человека или любого активного члена
местного сообщества. Но, для того чтобы основать молодежный центр, обязательно
нужно сотрудничество нескольких партнеров!
Этапы создания молодежного центра.
I. Начальный этап:
1. Собрание активной группы для создания молодежного центра;
2. Подготовка и обучение (включая использование методов неформального
образования).
II. Обязательства партнеров:
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Переговоры с центральными / местными органами власти о предоставлении в
аренду (или бесплатно) помещения для работы Молодежного центра (подписание
соглашения между членами местного сообщества и органом власти);
Совместное «облагораживание» помещения будущего Молодежного центра;
Поиск возможностей для предоставления спонсорской поддержки (техническая
помощь): компьютеры для молодежи, спортивное оборудование, обучающие
материалы и программы и т.д.

III. Развитие:
1. Установление устойчивого сотрудничества с внешними партнерами: органами
власти, социальными службами и другими партнерами;
2. Создание сети для информационной поддержки и распространение данных о
работе Молодежного центра;
3. Проведение внутреннего обучения членов молодежного центра.
IV. Обеспечение устойчивого развития:
1. Легализация / регистрация Молодежного центра;
2. Передача имущества и оборудования;
3. Развитие партнерской сети с другими молодежными центрами;
4. Создание дочерних организаций в соседних местных сообществах.
При этом, основные вызовы успешной работы Молодежного центра включают в
себя решение правовых вопросов и вопросов устойчивости, жизнедеятельности и
последующего развития Молодежного центра.
Несмотря на различные реалии законодательств, существующих в шести
странах Восточного Партнерства, есть несколько универсальных возможных
вариантов для легализации Молодежного центра: как общественная организация
(молодежная общественная организация) или как частный предприниматель.
Позитивные результаты для местного сообщества от создания Молодежного
центра бесспорны:

увеличение социально-значимых молодежных инициатив в местном
сообществе;

реализация крупных проектов не только в столице страны, но и на местом
уровне;

участие молодежи в разработке, реализации и оценивании местных планов
развития;

повышение интереса, внимания и доверия к молодежи со стороны местных
органов власти;

молодежь становится признанным равным партнером формирования
настоящего и будущего общества, в котором они проживают.
Международный опыт создания молодежных центров
Совет Европы имеет два молодежных центра, в котором проходят различные
мероприятия, организованные для молодежи и самой молодежью. Молодежные
центры находятся в г. Страсбурге (Франция) и г. Будапеште (Венгрия).
Европейский молодежный центр в Страсбурге был создан в 1972 году. После
потрясений в Европе в 1989 году и принятия в Совет Европы стран Центральной и
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Восточной Европы в 1995 году был создан второй молодежный центр в Будапеште.
Оба центра предоставляют помещения для проведения обучающих мероприятий в
контексте молодежной политики.
Европейские молодежные центры ежегодно проводят тренинги совместно с
европейскими молодежными организациями. Темы таких обучающих курсов
направлены на повышение эффективности международной молодежной работы.
Таким образом, многие сотрудники и сотрудницы молодежных объединений,
которые стремятся работать на международном уровне, могут улучшить знание
языков на таких тренингах.
Больше информации о молодежных центрах можно получить по ссылке:
http://www.coe.int/t/dg4/youth/EYC/European_Youth_Centres_en.asp
На сегодняшний день, Совет Европы не планирует открытие новых
молодежных центров в других странах. В тоже время, в 2008 году, в Совете Европы,
был принят проект, направленный на продвижение Европейских молодежных центов
Совета Европы в качестве инструментов для разработки стандартов и
распространения примеров эффективной практики в сфере молодежной политики.
Совет Европы присуждает Знак качества для молодежных центров тем молодежным
центрам в государствах-членах, которые имеют структурированные отношения с
государственными органами власти и соответствуют следующим критериям:

разделяют ценности Совета Европы;

содействуют повышению качества молодежной работы;

развивают международное сотрудничество;

вносят свой вклад в совершенствование неформального обучения;

активно вовлекают молодежь в свою политику и программы;

применяют стандарты и подходы Совета Европы к молодежной работе и
молодежной политике2.
Больше информации о программе «Знак качества молодежного центр» можно
получить по ссылке:
https://www.coe.int/t/dg4/eycb/Source/Quality_Label_brochure_EN_2015.pdf

2

Выдержка
operation_leaflet_ru_2.pdf

из

https://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/IG_Coop/2014_Intergovernmental_co-
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Основная информация о молодежи и молодежной политики в странах региона
Восточного Партнерства
В каждой их стран региона Восточного Партнерства стратегическая роль
молодежи в развитии государства закреплена на самом высоком государственном
уровне: в законах и подзаконных актах. В каждой из стран есть законодательное
определение возрастной группе молодежь:

Согласно официальным статистическим данным, молодежь в странах
Восточного Партнерства составляет значительный процент от всего населения
страны: (по состоянию на 2014 г.): Азербайджан - 28.5%, Армения - 25.8%, Беларусь
- 23%, Грузия - 22.5%, Молдова - 25.3%, Украина - 29.63%.
Участие молодежи в процессе формировании и реализации молодежной
политики, а также создание и развитие общественных организаций и их
объединений является неотъемлемой составляющей социальной сферы каждой из
стран.
Ниже, приведена основная информация о формировании и реализации
молодежной политике по каждой из стран.
Республика Азербайджан
Согласно Закону Азербайджанской Республики «О молодежной политике»
(2002), термин «молодежная политика» определяется как: «Система мероприятий,
направленных на создание государством общественно-политических, социальноэкономических, организационно-правовых условий и гарантий с целью обеспечения
всестороннего развития молодежи, ее активного участия в жизни общества». Все
источники информации и статистических данных о молодежной политике в
Азербайджане являются открытыми.
Начиная с 2007 года, Государственным Комитетом Статистики издается
сборник «Молодежь Азербайджана» (c 2009 сборник издается ежегодно и доступен
по ссылке www.stat.gov.az/source/demoqraphy/ay/). Кроме того, информация о
молодежной политике размещается на сайте Министерства Молодежи и Спорта, а
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также на сайте, посвященном реализации Государственной Программы «Молодежь
Азербайджана в 2011-2015 годах». (www.mys.gov.az, www.gencler2011-2015.az)
При Министерстве Молодежи и Спорта Азербайджана функционирует Центр
научных исследований по проблемам молодежи. При Министерстве Образования
работает Институт проблем образования.
При формировании молодежной политики в Азербайджане, в первую очередь,
используются данные Государственного Комитета Статистики. В сотрудничестве с
международными организациями, государственные и неправительственные
организации периодически проводят исследования по различным направлениям
молодежной политики. Данные статистических исследований используются при
формировании и реализации молодежной политики.
Вся информация, о реализации молодежной политики в стране, по принятым
нормативно-правовым документам, государственным программам, а также
информация о международных и локальных молодежных мероприятиях открыта и
доступна для всей молодежи и молодежных организаций Азербайджана.
Министерство Молодежи и Спорта, с целью предоставления молодежным
организациям информации о состоянии молодежной политики в стране, организует
семинары и учебные курсы на тему «Участие молодежных организаций в
реализации молодежной политики в Азербайджане".
В настоящий момент в Азербайджане осуществляется вторая по счету
Государственная Программа «Молодежь Азербайджана в 2011-2015 годах»,
утвержденная Распоряжением Президента Азербайджана. Для эффективного
исполнения данной программы был создан Координационный Совет, членами
которого
являются
чиновники
руководящего
уровня
соответствующих
государственных
организаций (более 30 государственных учреждений).
Координатором программы является Министерство Молодежи и Спорта
Азербайджана.
В стране развито межведомственное сотрудничество по вопросам молодежи.
Государственное сотрудничество на национальном и местном уровнях реализуется
в рамках межведомственного взаимодействия государственных структур,
министерств, комитетов, муниципалитетов и местных молодежных управлений. В
связи с этим, для реализации соответствующих мероприятий и государственных
программ в области молодежной политики создаются рабочие группы.
Азербайджан развивает сотрудничество со странами региона Восточного
Партнерства в области молодежной политики на региональном уровне путем
активного участия страны в межгосударственных комитетах и органах таких как
например: Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества (МФГС),
Совет по делам молодежи государств – участников СНГ, 4-я платформа Восточного
партнерства «Контакты между людьми».
Молодежная политика в Азербайджане, прежде всего, влияет на молодежь, а
также
на
государственные
организации
и
частные
компании
(на
общереспубликанском и местном уровнях), стимулируя их принимать более
активное участие в решении проблем молодежи. На формирование, реализацию,
мониторинг и оценку молодежной политики в Азербайджане влияет молодежь
посредством молодежных неправительственных организаций. В этой деятельности
они поддерживаются Министерством Молодежи и Спорта и Молодежным Фондом
при Президенте Азербайджана.
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Участие молодежи в процессах формирования, реализации и оценивания
молодежной политики осуществляется посредством:

участия в работе Общественного Совета молодежных организаций при
Министерстве молодежи и спорта Азербайджана;

участия в работе и членство в Национальном Совете Молодежных
организаций Азербайджана (созданном в 1995 году), который объединяет 129
молодежных организаций (по состоянию на июль 2014 года);

участия в работе Союза Азербайджанских студенческих организаций
(созданном в 2009 году), который объединяет 110 студенческих,
университетских организаций (по состоянию на июль 2014 года).
Республика Армения
Согласно Концепции государственной молодежной политики Республики
Армения (1998 года): «Государственная молодежная политика имеет стратегическое
значение и является одной из важнейших функций государства, призвана создать
правовые, экономические и организационные условия и гарантии для обеспечения
политического, социально-экономического, культурного развития молодежи,
приобщения ее к национальным и общечеловеческим ценностям, всестороннего
развития, самоутверждения и самопроявления молодого поколения в духе
ответственности перед Родиной и нацией»
Информация и статистические данные о молодежной политике в Армении
доступны
на
сайтах:
Государственной
службы
статистики
Армении
(http://www.armstat.am),
Министерства
спорта
и
по
делам
молодежи
(http://www.msy.am),
некоммерческой
организации
''Молодежная
волна''
(http://www.youthcanal.do.am), исследовательского центра «Кавказский Барометр»
(http://www.crrc.am), молодежного информационного портала (http://erit.am).
Отдельные исследования выполняются Ассоциацией исследования молодежных
проблем, социологическими центрами IPSC, R-Insights, а также международными
организациями, такими как UNDP, UNFPA, Eurasia Partnership Foundation.
В Армении, вопросы молодежи рассматриваются Институтом молодежных
исследований при государственной некоммерческой организации «Центр
реализации молодежных мероприятий», Ассоциацией исследования молодежных
проблем, Международным центром межкультурных исследований, обучения и
диалога. Отдельные исследования выполняются международными организациями,
такими как: UNDP, UNFPA. В электронной форме молодежные доклады и
статистические данные представлены на сайтах: www.erit.am, www.youthcanal.do.am
В печатной форме доклады представлены на сайтах Министерстве спорта и по
делам молодежи, в региональных молодежных центрах, библиотеках региональных
муниципалитетов, а также распространены среди молодежных общественных
организациях.
При формировании молодежной политики Армении принимаются во внимание
доклады о молодежной политике и молодежной работе в странах Южно-Восточной
Европы, Восточной Европы и Кавказа, национальные доклад молодежи Армении, а
также рекомендации совета национальной молодежной политики при премьерминистре Армении, отчеты общественных и международных организации. Особое
внимание уделяется обсуждениям в регионах при участии региональных
муниципальных властей и общественных организаций.
15

Eastern Partnership Youth
Regional Unit

PROGRAMME
FINANCED BY THE
EUROPEAN UNION

В настоящий момент, в Армении, реализуется «Стратегия государственной
молодежной политики на период 2013-2017 годы», приоритетами которой являются
участие молодежи в политической, экономической и культурной жизни; занятость
молодежи и решение социально-экономических проблем; здоровье молодежи и
здоровый образ жизни; развитие духовных и культурных ценностей; военнопатриотичное воспитание; доступ к формальному и неформальному образованию.
Ежегодно Министерство спорта и по делам молодежи предоставляет
поддержку молодежным организациям через систему грантов.
Межведомственное сотрудничество по вопросам молодежи в Армении
осуществляется при разработке и утверждении законодательных и нормативноправовых актов. Например, в ходе разработки «Стратегии государственной
молодежной политики на 2013-2017 годы» были сформированы межведомственные
рабочие группы, состоящие как из представителей исполнительной власти, так и
местных и международных общественных организаций. По такому же принципу
формируются рабочие группы при разработке иных подобных актов, например, при
разработке государственной программы «Доступное жилье - молодой семье»,
программы «Молодежная столица года» и так далее. Представители министерства
и члены молодежных общественных организаций включены также и в рабочие
группы, сформированные другими государственными органами, например при
разработке Национальной программы по борьбе с трафикингом на 2013-2015 годы,
«Концепции демографического развития Армении» и некоторых других документов.
Межведомственное сотрудничество осуществляется в ходе проведения совместных
мероприятий культурного, просветительского, социально - политического,
спортивно-оздоровительного, профилактического и иных направлений, проведения
социальных опросов, подготовки «Национальных докладов молодежи» и так далее.
На уровне регионального взаимодействия по вопросам молодежи Армения
принимает участие в работе Руководящего комитета по делам молодежи Совета
Европы, Совета по делам молодежи государств – участников СНГ. На уровне
национального взаимодействия ведется работа в рамках тематических групп.
Например: работа Совета национальной молодежной политики при премьерминистре Армении, где взаимодействуют все правительственные структуры
(министерства, комитеты) в рамках решения вопросов молодежи.
Субъектами государственной молодежной политики Армении являются:
граждане страны в возрасте от 16-и до 30 лет; иностранные подданные и лица, не
имеющие гражданства в возрасте от 16-и до 30 лет в той степени, в которой их
пребывание на территории Республики Армения влечет за собой соответствующие
обязательства государственных органов; зарегистрированные в Армении
общественные организации, возраст членов которых не превышает 30 лет или
которые заняты деятельностью, проводимой среди граждан, возраст которых не
превышает 30 лет; молодые семьи, при условии, что возраст одного из супругов не
превышает 30 лет. На молодежную политику в Армении влияют как
соответствующие министерства и ведовства, так или иначе сопряженные с ее
проведением, так и самые различные общественные молодежные организации,
действующие на территории страны.
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Республика Беларусь
Законом Республики Беларусь «Об основах государственной молодежной
политики» (2009) определяется, что государственная молодежная политика это система социальных, экономических, политических, организационных, правовых и
иных мер, направленных на поддержку молодых граждан и осуществляемых
государством в целях социального становления и развития молодежи, наиболее
полной реализации ее потенциала в интересах всего общества.
Законодательство о государственной молодежной политике основывается на
Конституции Республики Беларусь и состоит из Закона Республики Беларусь «Об
основах государственной молодежной политики» и иных актов законодательства.
Согласно Закона Республики Беларусь «Об основах государственной молодежной
политики», информационное и научное обеспечение государственной молодежной
политики
реализуется
следующим
образом:
Республиканский
орган
государственного управления, ответственный за осуществление государственной
молодежной политики (Министерство образования в Республике Беларусь), местные
исполнительные и распорядительные органы принимают меры по полному и
всестороннему информированию населения, в том числе молодежи, о проводимой
государственной молодежной политике.
В этих целях обеспечивается доступ населения к информации о
мероприятиях, проводимых в сфере государственной молодежной политики, правах
и обязанностях молодежи, а также об имеющихся возможностях для реализации
прав
в
областях
здравоохранения,
образования,
социальной
защиты,
трудоустройства, организации отдыха, физической культуры и спорта и иных
областях.
Данные о молодежной политике в Республике Беларусь представлены на
сайтах:
Министерства
образования
(http://edu.gov.by),
Национального
статистического комитета Республики Беларусь (http://belstat.gov.by), Интернетпортала «Молодежь Беларуси» (http://www.brsm.by), Белорусского телеграфного
агентства (http://www.belta.by), Министерства юстиции Республики Беларусь
(http://minjust.by), Научно-исследовательского института теории и практики
государственного управления Академии управления при Президенте Республики
Беларусь (http://www.pac.by), Центра социологических и политических исследований
Белорусского государственного университета (www.cspr.bsu.by), Центра системных
исследований проблем молодежи (http://www.bsu.by), Национального правового
интернет-портал Республики Беларусь (http://www.pravo.by), Детского правового
сайта
(http://mir.pravo.by),
Национальной
академии
наук
Беларуси
(http://nasb.gov.by), Института социологии Национальной академии наук Беларуси
(http://socio.bas-net.by), Минского научно-исследовательского института социальноэкономических и политических проблем (http://minsk.gov.by). Ежемесячно издаются
общественно-политический и научно-популярный журнал «Беларуская Думка»
(http://beldumka.belta.by), научно-теоретический и научно – методический журнал
«Адукацыя і выхаванне» (http://www.aiv.by), работают Информационный пункт
Совета Европы в Беларуси (http://www.coe.bsu.by), Информационный центр
Европейского Союза в Беларуси (http://www.ced.bsu.by).
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Государственные органы и иные государственные организации содействуют
молодежным общественным объединениям в распространении информации о
деятельности таких объединений. Государственные средства массовой информации
освещают мероприятия в сфере государственной молодежной политики.
В республиканских программах в сфере государственной молодежной
политики должно предусматриваться проведение научных исследований по
проблемам молодежи. Указанные исследования осуществляются на долгосрочной
основе и являются одним из условий разработки мероприятий в сфере
государственной молодежной политики. Координация проводимых научных
исследований по проблемам молодежи осуществляется республиканским органом
государственного управления, ответственным за осуществление государственной
молодежной политики. Республиканские органы государственного управления,
местные исполнительные и распорядительные органы проводят анализ положения
молодежи по направлениям своей деятельности и представляют статистические и
аналитические данные по запросу республиканского органа государственного
управления, ответственного за осуществление государственной молодежной
политики.
На основании результатов научных исследований и полученных
статистических и аналитических данных, республиканский орган государственного
управления, ответственный за осуществление государственной молодежной
политики, ежегодно до 15 июля года, следующего за отчетным, представляет в
Совет Министров Республики Беларусь доклад о положении молодежи в Республике
Беларусь. Данный доклад рассматривается Советом Министров Республики
Беларусь в целях принятия соответствующих решений в сфере государственной
молодежной политики.
Согласно Закона Республики Беларусь «Об основах государственной
молодежной политики», участие молодежи в формировании и реализации
государственной молодежной политики осуществляется следующим образом:
молодежь участвует в формировании и реализации государственной молодежной
политики посредством общественно значимых инициатив, обращений в
государственные органы и иные организации, взаимодействия молодежных
общественных объединений с указанными органами и организациями, а также в
иных формах. Для выявления и учета мнения молодежи, расширения ее участия в
формировании и реализации государственной молодежной политики при
государственных органах могут создаваться совещательные органы из числа
молодежи.
Вносимые молодежью, молодежными общественными объединениями,
совещательными органами из числа молодежи в государственные органы и иные
организации предложения о реализации государственной молодежной политики
рассматриваются государственными органами и иными организациями в
соответствии с их компетенцией в порядке, установленном законодательством.
Если для рассмотрения указанных предложений необходимы расчеты
финансовых средств, сбор документов и (или) сведений, разработка проектов
документов,
государственные
органы
и
иные
организации
оказывают
информационную помощь и проводят консультации с уполномоченными
представителями молодежных общественных объединений и молодежи, внесших
эти предложения.
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Государственные
органы
власти,
при
необходимости,
привлекают
молодежные общественные объединения, с их согласия, для консультаций и
координации деятельности по формированию и реализации государственной
молодежной политики. Молодые люди имеют право и возможность влиять на
процессы, происходящие в государстве, через деятельность общественных
организаций.
С целью консолидации молодежных общественных организаций, в Беларуси
осуществляет
свою
деятельность
Республиканский
союз
общественных
объединений ”Белорусский комитет молодежных организаций“. Важной функцией
организации
является
оказание
методической
поддержки
молодежным
организациям: лидеры организаций имеют возможность познакомиться с
методиками работы, технологиями, а также практикой реализации молодежных
программ и проектов на совместных встречах, круглых столах, семинарах,
организуемых по инициативе данного союза.
В Республике Беларусь ежегодно формируется Комплекс мер по реализации
государственной молодежной политики. Общественные объединения являются
соисполнителями республиканского и региональных Комплексов мер по реализации
государственной молодежной политики. В стране существует система подготовки и
повышения квалификации лидеров молодежных и детских общественных
объединений.
В соответствии с основными целями, задачами, направлениями
государственной молодежной политики в Республике Беларусь, осуществляется
деятельность всех заинтересованных в данной сфере, а именно – наряду с
социальной поддержкой молодежи созданы условия для повышения степени
интеграции молодых граждан страны в социально-экономические, общественнополитические и социокультурные отношения для увеличения их вклада в социальноэкономическое инновационное развитие страны.
Совместная деятельность в реализации государственной молодежной
политики всех заинтересованных сторон способствует развитию позитивных
тенденций в молодежной среде, усилению степени противодействия негативным
проявлениям, развитию духовно-нравственного, интеллектуального и трудового
потенциалов молодежи, предпринимательской и творческой инициативы молодых
людей в интересах инновационного развития страны, а в целом – улучшению
положения молодежи в Республике Беларусь.
Практическое
взаимодействие
осуществляется как при подготовке нормативных правовых актов, так и при
реализации проектов в сфере молодежной политики.
Основными механизмами взаимодействия в сфере молодежи между странами
Восточного партнерства являются: реализация Соглашения государств-участников
Содружества Независимых Государств о сотрудничестве в сфере работы с
молодежью; деятельность Совета по делам молодежи государств-участников СНГ;
реализация Стратегии сотрудничества государств-участников Содружества
Независимых Государств на период до 2020 года; соглашения между
государственными органами, курирующими государственную молодежную политику
в странах, о сотрудничестве в области молодежной политики.
Субъектами государственной молодежной политики являются: молодежь;
молодые семьи; молодежные общественные объединения; государственные органы
и иные организации, участвующие в пределах своей компетенции в реализации
государственной молодежной политики.
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Грузия
В соответствии с Постановлением Правительства
«О государственной
молодежной политикой Грузии» (2012 г.): «Молодежь Грузии является одним из
наиболее ценных достояний, обеспечивающим долгосрочное демократическое
развитие и экономический рост. В соответствии с европейскими и международными
стандартами, государственная молодежная политика Грузии направлена на решение
широкого круга вопросов, которые касаются молодежи в процессе перехода от
детства к взрослой жизни».
Цель государственной молодежной политики Грузии – создание общества, в
котором молодежь живет полноценной жизнью, активно участвует в молодежных
объединениях, проявляет толерантность и заботу о других членах общества,
является независимой и имеет возможность реализовывать свой потенциал. В
указанном документе также определена миссия государственной молодежной
политики Грузии:

создать безопасную, здоровую и стимулирующую среду и обеспечить
соответствующую необходимую инфраструктуру, позволяющую молодежи
получать максимально возможный уровень поддержки;

обеспечить получение молодежью современного и высококачественного
образования, услуг здравоохранения, обеспечить ее активное участие в
семейной, общественной и государственной жизни, гарантировать
трудоустройство и обеспечить права и свободы;

гарантировать равные права и возможности всем молодым людям,
независимо от их расовой принадлежности, вероисповедания, пола, цвета
кожи, политических взглядов или иных мнений, языка, национального,
этнического или социального происхождения, наследственности (в случае
если человек находится под опекой государства), экономического или иного
статуса, и, в случае необходимости, предоставление непосредственной
помощи, позволяющей получить доступ к данным возможностям.
В список источников, предоставляющих информацию и статистические
данные о молодежной политике в Грузии, входят: Министерство спорта по делам
молодежи (www.msy.gov.ge), Национальный центр детей и молодежи (www.cync.ge),
Национальный Дворец детей и молодежи Грузии (www.youthpalace.ge), Фонд
развития детей и молодежи Грузии (www.fondi.gov.ge), Национальное бюро
статистики Грузии (www.geostat.ge). Кроме того, такие международные организации
как UNICEF, UNFPA, USAID, UNDP, Мировой банк и прочие проводят различные
исследования в сфере молодежной политики. Информация и статистические данные
о молодежной политике в электронном и печатном формате, а также новости и
отчеты распространяются через вэб-сайты государственных учреждений,
посредством проведения регулярных встреч среди молодежи и молодежных
организаций, а также с использованием информационно-технической программы
министерства.
Государственная молодежная политика
в стране
базируется на
законодательстве в следующих областях: участие общественности; образование,
работа и мобильность; здравоохранение; отчетность; специальная поддержка и
защита.
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При
формировании
государственной
молодежной
политики
также
принимаются во внимание текущие государственные программы и проекты,
влияющие на молодежь, а именно: Государственная программа «Для сильной,
демократической, единой Грузии», Национальная концепция толерантности и
гражданской интеграции, Государственная стратегия в отношении внутренне
перемещенных лиц, подвергшихся гонениям; Национальный стратегический план
борьбы с ВИЧ/СПИД; Национальная политика Грузии в отношении репродуктивного
здоровья
нации;
Стратегия
предотвращения
преступности
среди
несовершеннолетних; Государственный план действий по социальной интеграции
людей с ограниченными возможностями; План действий по инклюзивному
образованию; Государственная стратегия регионального развития Грузии и прочие
документы.
Государственная молодежная политика разрабатывается при участии
Министерства спорта и по делам молодежи, UNICEF, UNFPA, других министерств,
молодежных объединений, местных органов власти, международных организаций и
исследователей. При этом, проводится анализ лучшей международной практики
механизмов и процессов развития молодежной политики, национальные
консультации и рабочие семинары с различными группами молодежи на всей
территории Грузии, анализ исследований проблем молодежи Грузии, проведенных
группой грузинских ученых, анализ потенциала местных органов власти
относительно оказания поддержки молодежной политике.
В 2014 году был утвержден документ о молодежной государственной
политике, а в 2015 - план действий по государственной молодежной политике на
2015-2020 годы. План действий направлен на реализацию целей и задач документа
о молодежной государственной политике. Планом действий предусмотрена
реализация более 200 проектов, в частности по равноправному и инклюзивному
участию
молодежи,
имеющей
специфические
потребности;
созданию
инфраструктуры и адаптированной среды, что должно обеспечить максимальную
включенность молодежи с ограниченными возможностями; расширение спортивной
инфраструктуры и т.д.
Многие проблемы, с которыми сталкивается молодежь (предотвращение
преступности, обеспечение здорового образа жизни, трудоустройство), не могут
быть решены одним министерством либо даже правительством страны. В Грузии
проводится комплексная и межведомственная государственная молодежная
политика, обеспечивающая координацию усилий различных министерств и
занимающаяся
проблемами
молодежи.
Создан
Государственный
межведомственный координационный Совет по молодежной политике, который
состоит из представителей всех министерств. Линейные министерства и
государственные органы власти Грузии несут ответственность за планирование,
выполнение и оценку конкретных стратегий в сфере государственной молодежной
политики в рамках своих полномочий и в соответствии со строками, указанными в
Плане действий по государственной молодежной политике на 2015-2020 годы.
Местные органы власти на региональном и муниципальном уровнях в рамках
своих полномочий несут ответственность за планирование, выполнение и оценку
конкретных стратегий государственной молодежной политики на местном уровне.
Местные органы власти оказывают помощь линейным министерствам в проведении
оценивании воздействия стратегий, которые выполняются на национальном уровне,
на местный уровень. Местные органы власти помогают Министерству спорта и по
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делам молодежи в организации и проведении структурного диалога с молодежью на
местном уровне. Местные органы власти обеспечивают соответствие всех
выполняемых ими программ и проектов в сфере молодежи принципам и духу
государственной молодежной политики.
Основные субъекты/группы, на которые влияет молодежная политика:
молодежь в возрасте 14-29 лет, хотя государственная молодежная политика также
направлена на решение проблем молодежи за пределами этой возрастной группы. В
частности, государственная молодежная политика охватывает детскую возрастную
группу (0-18 лет), особенно в контексте защиты прав детей, подростков (12-19 лет) в
отношении
того,
что
касается
репродуктивного
здоровья,
а
также
несовершеннолетних (14-17 лет) в контексте ювенального законодательства;
персонал и руководители молодежных организаций; молодежные организации, в
которых большинство руководителей и сотрудников - молодежь.
Основные субъекты в стране, оказывающие влияние на молодежную
политику: Правительство; Министерство по делам спорта и молодежи; местные
органы власти на региональном и муниципальном уровнях; парламентский комитет
по делам молодежи и спорта; общественные организации; международные
организации; частный сектор; СМИ; исследователи.
Республика Молдова
Термин «молодежная политика» в Молдове используется во многих
политических документах, связанных с молодежной сферой, включая Закон «О
молодежи» (1999 г.), Молодежную стратегию и национальный план действий на
2014-2020, Программу деятельности правительства и прочее. В данный момент
разрабатывается новый закон, касающийся молодежи, в котором термин
«молодежная политика» будет определен в соответствии с современными
тенденциями молодежной политики. В соответствии с Законом о молодежи, данный
термин сформулирован следующим образом: «Государственная политика в
молодежной сфере – это система мер, направленных на обеспечение социальноэкономических, политико-правовых и организационных условий и гарантий, а также
на социальное становление всесторонне развитой личности».
Данные о молодежной политике и состоянии молодежи в Молдове находятся в
открытом доступе и представлены на следующих сайтах: Национального бюро
статистики (www.statistica.md), Министерства молодежи и спорта (www.mts.gov.md),
Министерства образования (www.edu.gov.md), Организации по развитию малых и
средних предприятий (www.odimm.md), Национального агентства занятости
населения (www.anofm.md), Института экономики, финансов и статистики
(www.iefs.md),
Представительства
ЮНИСЕФ
в
Молдове
(http://www.unicef.org/moldova/ro/), Представительства Фонда ООН в области
народонаселения в Молдове (www.unfpa.md).
Основной организацией, предоставляющей информацию по молодежи по
всем сферам деятельности, является Национальное бюро статистики Молдовы. Но
в целом, в Молдове, нет специализированных государственных организаций или
исследователей, которые занимались бы проведением специализированных
исследований в сфере молодежной политики.
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При формировании молодежной политики в Молдове используется
информация, получаемая из многих источников, а именно:
•
ежеквартальные статистические отчеты, представляемые Национальным бюро
статистики, а также ежегодные статистические отчеты;
•
отчеты
и
статистические
данные
относительно
трудоустройства,
представленные Национальным агентством занятости населения;
•
анализ данных, представленных в региональных молодежных стратегиях;
•
результаты различных социологических исследований и национальных
проектов для молодежи, выполняемых различными донорами (например,
Восточно-европейским фондом в Молдове, международной организацией по
миграции и прочими организациями);
•
отчеты различных министерств (Министерства образования, Министерства
труда, социальной защиты и семьи, Министерства экономики, Министерства
финансов и т.д.).
В межведомственное сотрудничество по вопросам молодежной политики
вовлечены следующие наиболее важные министерства, помимо Министерства
молодежи и спорта: Министерство труда, социальной защиты и семьи,
Министерство образования, Министерство культуры, Министерство экономики.
Наиболее важный элемент межведомственного сотрудничества обеспечивается
Государственным комитетом по вопросам молодежной политики, который был
создан в 2011 г. Цель работы данного Комитета состоит в разработке
государственной молодежной политики и укреплении партнерства между
государственными органами и гражданским обществом в молодежной сфере,
посредством формулировки приоритетов, поиска решений имеющихся проблем в
данной сфере, а также создания механизмов обмена информацией и продвижения
вопросов, касающихся молодежной политики. Также следует отметить, что
Государственный комитет по вопросам молодежной политики является
инструментом, позволяющим лоббировать вопросы молодежной политики на
правительственном уровне, что важно как для министерств, занимающихся
вопросами молодежи, так и для молодежных общественных организаций страны.
Сотрудничество в сфере молодежной политики в Молдове обеспечивается
благодаря
сотрудникам,
занимающимся
вопросами
молодежи
в
36
административных территориальных округах. Налажено сотрудничество с
региональными молодежными центрами, идет процесс их объединения в единую
сеть.
Региональные молодежные центры предоставляют информацию об услугах
для молодежи на местном уровне, готовят отчеты о завершившихся проектах и т.д.,
подписывают партнерские соглашения с Министерством молодежи и спорта для
выполнения проектов, которые финансируются международными донорами.
Еще одной формой сотрудничества, которая развивается на базе принципа
совместного управления, является создание региональных комитетов по вопросам
молодежной политики. На данный момент, создано пять таких комитетов
совместного управления в регионах Кагула, Стрешени, Унгени, Яловени и Фалешти.
Также, представители молодежных организаций страны принимают участие в работе
Государственного комитета по вопросам молодежной политики.
В целом, решения в сфере молодежной политики влияют на всех молодых
граждан страны, однако, в соответствии с программами, молодежной политикой и
законодательством, действующим в Молдове, а также ввиду межведомственного
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характера молодежной политики, данному влиянию подвержены также следующие
субъекты:

молодежные общественные организации;

студенты и студенческие организации;

молодые выпускники учебных заведений;

молодые работники;

молодежь, принадлежащая к маргинальным и социально незащищенным
группам населения.
Влияние
на молодежную политику
оказывают, главным образом,
государственные структуры: парламент и парламентский комитет по культуре,
образованию, науке, молодежи, спорту, СМИ, правительство и соответствующие
министерства, местные органы государственного управления (районные советы и
мэрии сел и коммун).
Украина
В Украине существует определение термина «Государственная молодежная
политика», закрепленное на законодательном уровне в Декларации «Об общих
основах государственной молодежной политики в Украине» (1992 г.). Согласно
официальному определению: «Государственная молодежная политика - это
системная деятельность государства в отношениях с личностью, молодежью,
молодежным
движением,
которая
осуществляется
в
законодательной,
исполнительной, судебной сферах и ставит целью создание социальноэкономических, политических, организационных, правовых условий и гарантий для
жизненного самоопределения, интеллектуального, морального, физического
развития молодежи, реализации ее творческого потенциала как в собственных
интересах, так и в интересах Украины». Согласно Декларации: «Государственная
молодежная политика в Украине является приоритетным и специфическим
направлением деятельности государства и осуществляется: в интересах молодого
человека, общества, государства; с учетом возможностей Украины, ее
экономического, социального, исторического, культурного развития и мирового
опыта государственной поддержки молодежи».
Декларация является основой для дальнейшего развития государственной
молодежной политики в Украине, ее правовой базы, практической деятельности
органов государственной власти и управления, которая направляется на содействие
полноценному развитию молодых граждан Украины.
Источниками данных о молодежи и молодежной политики являются сайты:
Государственной
службы
статистики
Украины
(http://www.ukrstat.gov.ua/),
Министерства молодежи и спорта Украины (http://dsmsu.gov.ua/), Государственного
института семейной и молодежной политики Украины (http://www.dipsm.org.ua),
Института социологии Украины Национальной Академии Наук Украины (http://isoc.com.ua/institute/), Украинского института социальных исследований имени
Александра
Яременко
(http://www.uisr.org.ua/),
Института
Горшенина
(http://institute.gorshenin.ua), Института демографии и социальных исследований
имени М. В. Птухи (www.idss.org.ua). Корме того, отдельные исследования в
Украине, касающиеся вопросов молодежи выполняются международными
организациями, например ПРООН, ЮНИСЕФ, и так далее.
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Согласно Декларации «Об общих основах государственной молодежной
политики в Украине», государственная молодежная политика Украины формируется
и реализуется путем:

принятия законодательных актов, решений государственных органов,
направленных на реализацию государственной молодежной политики;

проведения в Верховной Раде Украины ежегодных слушаний о положение
молодежи и подготовки доклада по этому вопросу Верховной Раде Украины,
Президенту Украины;

деятельности органов государственной власти и управлением всех уровней
структурных подразделений, занимающихся проблемами молодежи;

разработки и реализации государственных целевых программ по вопросам
молодежной политики;

выделения в государственном и местных бюджетах целевых средств на
финансирование государственной молодежной политики, привлечения
материальных и финансовых ресурсов предприятий, учреждений и
организаций, объединений граждан, заинтересованных в работе с молодежью;

образования специальных фондов.
Кроме того, согласно Закону Украины «Про содействие социальному
становлению и развитию молодежи в Украине» (1993 г.), молодежные общественные
организации имеют право вносить на рассмотрение органов исполнительной власти,
органов местного самоуправления предложения, касающиеся социального
становления и развития молодежи. При формировании молодежной политики
Украины принимаются во внимание рекомендации Верховной Рады Украины,
исполнительных органов власти, результаты проведения исследований, отчеты
общественных организаций Украины и международных организаций и т.д.
На текущий момент, межведомственное сотрудничество по вопросам молодежи
осуществляется в Украине:

в процессах разработки и утверждения законодательных актов и нормативноправовых документов, например, при утверждении Государственной целевой
социальной программы "Молодежь Украины на 2016-2020 годы.

При проведении совместных мероприятий различными министерствами.
Например,
проведение
Всеукраинского
конкурса
бизнес-планов
предпринимательской деятельности среди молодежи осуществляется при
участии Министерства молодежи и спорта и Министерства социальной
политики.
На уровне регионального взаимодействия (между странами региона Восточного
Партнерства)
сотрудничество
осуществляется
через
участие
в
межправительственных группах, Советах по делам молодежи и т.д.
Субъектом влияния молодежной политики в Украине является каждый молодой
человек. Субъекты формирования молодежной политики, на центральном уровне,
включают в себя: Комитет Верховной Рады Украины по вопросам семьи,
молодежной политики, спорта и туризма, Министерство молодежи и спорта Украины.
К решению вопросов государственной молодежной политики вовлекаются и другие
органы центральной исполнительной власти. Соответствующие структуры созданы и
на областном и районном уровнях. Центральной координирующей структурой
исполнительной власти является Министерство молодежи и спорта Украины,
которое действует совместно с другими министерствами и центральными органами
исполнительной власти через местные органы государственной исполнительной
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власти. Последние состоят из структурных подразделений работы с молодежью в
каждой территориальной единице страны.

Информация о молодежной политике каждой из стран Восточного Партнерства
регулярно обновляется на сайте ППМП (http://eapyouth.eu/en/countries), а также на
сайте http://youthpolicy.org
Страна
Республика
Азербайджан
Республика Армения
Республика Беларусь
Грузия
Республика Молдова
Украина

Ссылка на страницу сайта youthpolicy.org
http://www.youthpolicy.org/factsheets/country/azerbaijan/
http://www.youthpolicy.org/factsheets/country/armenia/
http://www.youthpolicy.org/factsheets/country/belarus/
http://www.youthpolicy.org/factsheets/country/georgia/
http://www.youthpolicy.org/factsheets/country/moldova/
http://www.youthpolicy.org/factsheets/country/ukraine/
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Полезные ссылки и публикации
Все более широкое использование информационных технологий в
повседневной жизни людей создает новые способы общения, новые пространства,
чтобы поделиться культурным опытом, а также новыми методами участия.
Для большинства молодых людей, цифровые средства массовой информации
и участие в социальных сетях являются неотъемлемой частью их жизни. Постоянно
расширяющийся ассортимент технологий дает молодым людям новые возможности
находиться онлайн и принимать участие в процессе принятия решений.
Рекомендуем вам использовать поиск видеоинформации в социальных сетях
и получить доступ к наилучшим проверенным практикам применения методов и
подходов для участия молодежи в процессах разработки, реализации и оценивания
молодежной политики.
Достаточное количество литературы было подготовлено экспертами
Европейской Комиссии, Совета Европы и ООН. Большинство из них выложено в
бесплатном доступе на сайтах организаций, ППМП собрал наиболее интересные из
них, предоставив бесплатный доступ в своей виртуальной библиотеке.
Важную роль в процессах формирования и развития молодежной политики в
странах Европейского Союза и странах региона Восточного Партнерства играет
Европейская
исследовательская
сеть
(объединяет
национальные
исследовательские центры, различные научные организации, неправительственные
молодежные организации, правительственные органы). Созданный в 1994 г.
Исследовательский и документационный союз директората по делам молодежи и
спорта координирует межнациональные исследовательские проекты. Это
многоуровневые исследования, затрагивающие различные сферы жизни молодежи
(социальные,
социально-экономические,
социально-психологические,
педагогические и др.). Ежегодно представляются отчеты по результатам
исследований, проводится мониторинг молодежной политики на национальном
уровне. Союз ежегодно проводит обучающие курсы специалистов в области
молодежных исследований.
Большое внимание Совет Европы уделяет образовательным изданиям. Два
раза
в год выходит
журнал «Coyote»
(http://pjp-eu.coe.int/en/web/youthpartnership/coyote). Его целевая аудитория – специалисты, работающие с
молодежью, тренеры, лидеры молодежных общественных организаций. Кроме того,
Совет Европы издает журнал, посвященный детской и молодежной политике «Forum
21».
С
июня
2011
г.
издается
только
в
электронном
варианте
(www.coe.int/t/dg4/youth/resources/forum_21/forum_EN.asp - есть архив). Выпускается
большое
количество
обучающих
пособий,
методических
материалов,
информационных
бюллетеней
(http://pjp-eu.coe.int/en/web/youthpartnership/publications).
Совет Европы работает в тесном взаимодействии с Европейской комиссией
(http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership) и реализует программу Молодежного
партнерства. Деятельность Совета Европы и Европейского Союза в сфере
молодежной политики, при всей схожести задач, существенно различается по
способам их осуществления. Совет Европы больше внимания уделяет
исследовательской, образовательной деятельности и сотрудничеству со странами –
членами Европейского Союза. Европейский Союз, имея в своем распоряжении
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большие финансовые ресурсы, избрал основным способом работы реализацию
централизованной молодежной программы.
В рамках партнерства Совета Европы и Европейской Комиссии по вопросам
исследований в области развития молодежной сферы действует Виртуальный
Европейский центр знаний по молодежной политике («European Knowledge Center for
Youth Policy» - www.youth-partnershipeu.coe.int/youth-partnership/ekcyp/index). Центр
обеспечивает развитие знаний и распространение информации о реальном
состоянии молодежной сферы в странах членах и странах-партнерах Совета Европы
и Европейского Союза. Основой работы Центра выступает деятельность по
созданию аналитической базы и базы результатов научных исследований для
усиления информационного обмена и конструктивного диалога по вопросам
развития молодежной сферы в Европе.
Тем, кто захочет ознакомиться с молодежной политикой Европейского Союза
и Совет Европы подробнее, рекомендуем приведенные ниже сайты с ссылкой на
виртуальные библиотеки:
•
http://ec.europa.eu/youth/library/index_en.htm
- публикации о молодежной
политике и работе на сайте Европейской Комиссии;
•
https://www.salto-youth.net/tools/publications/ - публикации Ресурсного центра
SALTO для стран Восточной Европы и Кавказа для молодежи и
специалистов, работающих с молодежью;
•
www.europa.eu/youth/ - Европейский молодежный портал;
•
http://eurodesk.org/ - Eurodesk - основной поставщик информации о
европейской политике в отношении молодежи;
•
http://www.coe.int/t/dg4/youth/Training/Training_courses/HRE_Youth_Programm
e_en.asp;
http://www.coe.int/t/dg4/youth/Coe_youth/Youth_Participation_Charter_en.asp публикации Департамента по делам молодежи Совета Европы;
•
http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership - Совет Европы и Европейская
комиссия – сотрудничество в интересах молодежи.
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