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Њукумати Љумњурии Тољикистон
ЌАРОР

Правительство Республики Таджикистан
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 ноября 2012 года             №620 г.Душанбе

Об утверждении Национальной программе
социального развития молодежи в Республики

Таджикистан на 2013-2015 годы

В соответствии со статьей 7 Закона Республики
Таджикистан «О государственных прогнозах, концепциях,
стратегиях, и программах социально-экономического
развития Республики Таджикистан» и статьей 8 Закона
Республики Таджикистан «О молодежи и государственной
молодежной политике» в целях повышения эффективности
политики государства в отношении молодежи и создания
социально-экономических, правовых, организационных
условий для  социального развития молодежи
Правительство Республики Таджикистан  п о с т а н о в л я
е т:

1. Утвердить Национальную программу социального
развития молодежи в Республики Таджикистан на 2013-
2015 годы (прилагается).

2. Определить Комитет по делам молодежи, спорта и
туризма при Правительстве Республики Таджикистан
координатором Национальной Программы социального
развития молодежи в Республики Таджикистан на 2013-
2015 годы, а также  обязать  его совместно с
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соответствующими министерствами и ведомствами принять
необходимые меры по реализации данной Программы в
рамках предусмотренных средств.

3. Председателям Горно-Бадахшанской автономной
области, областей, городов и районов на основе данной
Программы разработать местные молодежные программы
и в установленном порядке обеспечить их финансирование.

4. Комитету по делам молодежи, спорту и туризму при
Правительстве Республики Таджикистан ежегодно до
декабря месяца представлять в Правительство Республики
Таджикистан отчет о результатах реализации Программы.

5. Признать  утратившими силу нижеследующие
постановления Правительства Республики Таджикистан:

-постановление Правительства Республики
Таджикистан от 30 октября 2010 года, №561 «Об
утверждении Программы развития здоровья молодежи в
Республике Таджикистан на 2011-2013 годы»;

-постановление Правительства Республики
Таджикистан от 3 мая 2010 года, №208 «Об утверждении
Государственной программы патриотического воспитания
молодежи на 2011-2013 годы».

           Председатель
Правительства Республики
           Таджикистан Эмомалї Рањмон
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СПИСОК АБРЕВИАТУР

АКН Агентство по контролю за наркотиками при Президенте
Республики Таджикистан

ВИЧ/СПИД Вирус иммунодефицита  человека/ Синдром приоб-
ретённого иммунодефицита

Ви Внебюджетный источник
ГКИУГИ Государственный комитет по  инвестициям и управлению

государственным имуществом Республики Таджикистан
Гб Государственный бюджет
ИППП Инфекционные заболевания передающиеся половым

путем
КМП Государственное унитарное предприятие «Клуб молодых

предпринимателей»
КЖС Комитет по делам женщин и семьи при Правительстве

Республики Таджикистан
КМСТ Комитет по делам молодёжи, спорту и туризму при

Правительстве Республики Таджикистан
КТР Комитет по телевидению и радио Республики

Таджикистан
МВД Министерство внутренних дел Республики Таджикистан
МОБ Министерство образования Республики Таджикистан
МОБ Министерство обороны Республики Таджикистан
МК Министерство культуры Республики Таджикистан
МТСЗН Министерство труда и социальной защиты населения

Республики Таджикистан
МЭРТ Министерство экономического развития и торговли

Республики Таджикистан
МЗ Министерство здравоохранения Республики Таджикистан
МИОГВ Местный исполнительный орган государственной власти
МЦ Государственные  унитарные предприятия «Молодёжные

центры в городах и районах»
МП Молодые предприниматели
ОМО Общественные молодёжные объединения
Программа Национальная Программа «Молодежь Таджикистана» на

2013-2015 годы
РКЦМО Государственное унитарное предприятие «Республик-

анский культурный центр молодёжи «Ориёно»
РЦИОМ Государственное унитарное предприятие «Республик-

анский центр информации и ориентации молодёжи»
ТБЖМ Государственное унитарное предприятие «Биржа труда

молодёжи»
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1. ВВЕДЕНИЕ

В условиях преобразований мирового сообщества
установление рамок и измерение отношений, касающиеся
определенных слоёв общества, в особенности молодёжи, которые
строящей будущее, является необходимостью. С учётом того,
что Таджикистан является молодым государством и основную
физическую силу страны составляет это же поколение, для ее
целесообразно определить сферы их деятельности и перспективы
на будущее.

Другая необходимость измерения отношений молодёжи
заключается в том, что Таджикистан находится на переходном
периоде и ему необходимо определить приоритетные и
действенные общественные направления и в целях дальнейшего
развития страны направить свою деятельность в рамках этих
приоритетов.

Одним из подобных приоритетов, является формирование
государственной молодёжной  политики. Необходимость
формирования государственной молодёжной политики  в
Таджикистане после приобретения им независимости и времени
его признания, является как бы своего рода предначертанием
воли судьбы и требованием времени, и в то же время её
важнейшая особенность с точки зрения политической  и
социальной наряду с другими ценностями, заключается в том,
что она ставит во главу угла всего, в первый ряд, человеческий
фактор, человеческие ресурсы. В государстве, находящегося с
точки зрения демографии на стадии постоянного развития и более
70 % населения которого составляет подрастающее поколение,
разработка и реализация данной политики имеет огромное
значение.

Постоянные меры, предпринимаемые Правительством
Республики Таджикистан по претворению в жизнь настоящей
политики  всё более и более связали молодёжь с самим
процессом создания независимого, демократического, правового
государства, сыграли важную, воздействующую роль в её
формировании и совершенствовании, как личности. В
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особенности, принятие и реализация Закона Республики
Таджикистан “О молодёжи и государственной молодёжной
политике”, Национальной Концепции молодёжной политики
Таджикистана, Стратегии государственной молодёжной политики
в Республике Таджикистан  до 2020 года ,  а  также
систематическая последовательная разработка и реализация
молодёжной  политики  Таджикистана , Государственной
Программы патриотического воспитания молодёжи в Республике
Таджикистан, Программы развития здоровья молодёжи в
Республике Таджикистан на 2011-2013 годы приносят заметные
плоды достижений и успехов в деле реализации молодёжной
политики Таджикистана.

Особое внимание так же обращалось молодёжной политике,
как стратегическому и приоритетному направлению
государственной политики во всех этапах развития общества.

Одной из основных особенностей настоящей Программы
заключается в том, что важные направления составлены с
учётом спроса и необходимости развития отрасли. На этой основе
можно привести примеры улучшения социального положения
молодёжи ,  формирования здорового образа  жизни,
патриотического и духовного воспитания, экономической
независимости и развития общественного молодёжного движения.

Действительно сегодня молодёжь страны находится на
таком этапе жизнедеятельности, когда наряду с созданием
благоприятных условий для самосовершенствования и развития,
на  её жизненном пути возникает множество преград и
препятствий.

Правительство Республики Таджикистан систематически
направляет определенные усилия на устранение жизненных
проблем молодёжи и стремится способствовать её развитию и
совершенствованию. Очередная программа, являясь мерами
такого же рода, разработана с учётом требования времени,
передовых экономических и управленческих опытов, достижений
науки и техники, защиты национальных интересов и безопасности
независимого государства.

В связи с этим 20 апреля 2012 года Президент Республики
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Таджикистан, Его Высочество, уважаемый Эмомали Рахмон в
очередном Послании Маджлиси Оли Республики Таджикистан:
«Роль и участие молодежи весьма заметны в политике, развитии
социально-экономических отраслей. Процесс формирования
политических знаний обязывает нас реально оценивать все
явления и события, происходящие в нашей стране и различных
регионах мира, уметь защищать свою позицию и интересы нашей
родины.

Отсюда необходимо, чтобы Министерство образования и
Комитет по делам молодёжи, спорта и туризма подготовили и
представили Правительству отдельные государственные
программы по части формирования политических и правовых
знаний молодёжи и воспитания молодого поколения в духе
патриотизма и любви к родине.»

Ввиду этого, при разработке и редактировании очередной
Программы были приняты во внимание наставления и указания
главы государства и рекомендации Маджлиси намояндагон
Маджлиси Оли Республики Таджикистан и все усилия направлены
на эффективную реализацию государственной молодёжной
политики в Таджикистане.

2. АНАЛИЗ СИТУАЦИИ

1. Необходимость принятия подобной комплексной
Программы для молодёжи, являясь требованием современного
общества, закладывает соответствующую основу, фундамент
прочности и незыблемости будущего таджикской нации и
государства в условиях переходного периода и процесса развития
страны.

 2. Программа “Молодёжь Таджикистана” предназначена
как действенный механизм в целях эффективной реализации
преимуществ государственной молодёжной политики.

 3. Реальная необходимость разработки и осуществления
Программы основывается на нескольких жизненных базисах и
факторах, возникающих на пути создания демократического
общества
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4. В современном мире во многих государствах
наблюдается тенденция старения населения, что, естественно,
вызывает беспокойство, однако, к счастью,  Таджикистан к ним
не относится и подобной угрозе не подвержен, так как 70 %
населения страны составляет молодёжь до 30 лет. Численность
трудоспособных лиц или молодёжи от 14 до 30 лет на протяжении
20 лет государственной независимости возросло на 60,3 процента
и по состоянию на сегодняшний день составляет 2715000 человек
или 35 % населения.

5. Другой вопрос, вызывающий тревогу мирового населения,
это постоянный ежедневный рост негативных факторов, среди
подрастающего поколения,  как террористические,
экстремистические настроения, вхождение в реакционные,
преступные партии и движения, торговля людьми, проституция и
другое, что причиняет вред общественной жизни и угрожает
национальной и государственной безопасности.

6. В условиях Таджикистана, где подрастающее поколение
составляет большинство, данный вопрос должен находиться в
самом центре внимания. Так, в годы проведения анализа
преступности, то есть 2010 и 2011 годы, она среди молодёжи
поднялась до 21,6%, среди несовершеннолетних на 2,8%, и
преступления, связанные с наркотиками на 10,6%. Проституция
среди девушек имела тенденцию роста на 4,9%, и среди
несовершеннолетних на 31,6 %.

7. В период перехода в мир информационной технологии,
который по сути дела диктует необходимость дальнейшего
развития технических возможностей стран,  социальное
обеспечение, в том числе, нахождение в упадочном состоянии
обеспечения людей рабочими местами и в конце концов рост
безработицы могут послужить поводом для проявления
недовольства со стороны населения.

8. В условиях Таджикистана ,  наряду с угрозой
информационной технологии,  существует другая угроза
исходящая из демографических основ,  опирающаяся на
молодость населения, которая как Дамоклов меч висит над
социальным обеспечением,  в том числе занятостью и
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обеспечением населения рабочим местом. Уровень безработицы
среди молодёжи в 2011 году составил 28200 (58,6 % от общего
числа), что по сравнению с 1991 годом выше на 297,2 %.
Наблюдается высокий уровень безработицы и отсутствие
занятности среди подростков и юношей 14-18 лет. В 2011 году
отряд безработной молодёжи состоял в основном из лиц с
неполным средним образованием, что было равно 31,2% и по
сравнению с 2010 годом увеличилось на 11 % и 1991 годом на
875%.

9. В действительности одним из методов безупречного
воспитания молодёжи и защиты их от различных нежелательных
факторов является их трудоиспользование, то есть их  занятость.
Согласно официальной статистике всего 27,4 % (738900)
молодёжи охвачены учёбой, для которых функционируют около
4000 учебных учреждений. Также молодёжь в пределах 7000
человек обучаются за пределами страны. Свыше 4500 молодых
людей  осуществляют свою деятельность в качестве
государственных служащих и определенное количество проходят
службу в рядах вооруженных сил. О занятости иных групп
молодёжи достоверной и доступной необходимой информации
получено не было, что в конце концов может привести к тому,
что около 65 % из общей численности молодёжи могут попасть
в категорию незанятых.

10. Таким образом,  с учетом возникшей  ситуации
(вышеуказанный анализ) наступила необходимость разработки
и реализации упорядоченной, планомерной, специализированной,
государственной комплексной Программы для молодёжи на
уровне республики, региона и местностей в отдельности.
Необходимо отметить, что с учетом проведённого выше анализа
и обоснования начиная с 1999 года, каждые 3 года, Комплексная
молодёжная программа  Таджикистана , систематически
разрабатывается и реализуется. Так как Программа  носит
национальный  характер, очевидно, что её эффективная
реализация зависит от финансирования. В связи с этим, ниже будет
приведена уровень финансирования непосредственно Программы
и отраслей государственной молодежной политики в целом.
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11. По реализацию государственной молодежной политики
и приоритетов Программы на 2010-2011 годах финансирования
всего обеспечено в размере 1927,76 млн. сомони (Таблица №1),
что по сравнению с Внутренним валовым продуктом (ВВП) в
среднем на один год составляет 3,52%. Эти соотношения
относительно Программы и отдельных отраслей реализации
государственной молодежной политики выглядят таким образом:

-по делам молодежи – 12,3 млн. сомони;
-спорт – 201,2 млн. сомони;
-культура – 138,7 млн. сомони;
-образование – 1554,5 млн. сомони;
-здравоохранение – 15,6 млн. сомони;
-предпринимательство – 5,4 млн. сомони.
12. Вышеуказанные данные приведены с учетом различных

отраслей государственной молодежной политики и их более
подробная детализация приведено в таблице №1.
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Таблица №1

Приоритетные отрасли

Реализованные средства
(год/млн.сом.)

Всего
сумма

(млн.сом.)
2010 2011

Гб. Ви. Гб. Ви.
По делам молодежи 2,63 1,9 3 4,8 12,33
Республиканская
программа

0,7 1,7 0,8 4,6
7,8

Местные программы 0,5 0,2 0,5 0,2 1,4
Содержания Комитета 1,21 1,4 2,61
Газета «Чавонони
Точикистон»

0,22  0,3
0,52

Спорт 83,8 0 50,2 67,2 201,2
Строительство спортивных
сооружений

79,5  44,1 67,2
190,8

Спортивные мероприятия 4,3 6,1 10,4
Культура 78,32 0 60,4 0 138,72
Строительство сооружений
в сфере культуры

60,42  36,6
97,02

Развития библиотек 13,2 18,7 31,9
Содержания музев 3,9 4,2 8,1
Содержание исторических
наследий

0,8  0,9
1,7

Образование
Стипендия 15,8 17,9 33,7
Подготовка специалистов
за рубежом

5  5,5
10,5

Льготные кредиты
молодым преподавателям

1,5  1,7
3,2

Обучение молодежи 534,5 127,9 608,2 236,5 1507,1
Здравоохранения 7 0 8,6 0 15,6
Профилактика и борьба
против нарко-потребления

4,7  5,2
9,9

Профилактика ВИЧ/СПИД 2,3 3,4 5,7
Предпринимательства 2,6 0 2,8 0 5,4
Льготные кредиты
безработных

1,6  1,8
3,4

Гранты для женщин-
предпринимателей

1,0  1,0
2,0

Всего 731,15 129,8 758,3 308,51 1927,76
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13. Как видно из таблицы,  наблюдается рост
финансирования государственной молодежной политики с
каждым годом и это соотношения в двух анализируемых годах
составляет 23,9%, что является удовлетворительным.

Таблица №2

По делам
молодежи

1%
Спорт

10%

Культура
7%

Образования
81%

Здравоохране
ния
1%

Предпринима
тельства

0,3%

Финансирования государственной молодёжной политики (в
%

14. Вышеуказанная таблица показывает, что большая часть
финансирования направлена на повышение уровня образованности
молодежи, в том числе их обучения и воспитания. А также,
финансирования сферы формирования здорового образ жизни, в
том числе физический культуры и спорта молодежи является
весьма удовлетворительным. Малые проценты приходится на
сферу развития предпринимательства среди молодежи и
реализации Программы, но вместе с тем их финансирование
постепенно увеличивается.

15. Наряду с этим, большая часть финансирования отрасли
(Таблица №3) осуществляется за счёт государственного
бюджета , что утверждает определения государственной
молодежной политики в качества приоритетного направления
политики государства.
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16. Таким образом, с уверенностью можно отметить, что
финансирование государственной молодежной политики
увеличивается с каждым годом. Если финансирования отрасли
в 2010 году составило 860,9 млн. сомони, то в 2011 году она
составила 1066,8 млн. сомони, то есть увеличилось на 23,9%.

17. Согласно экономических прогнозов и индикаторов
развития человека необходимо, чтобы уровень финансирования
был сбалансирован по отношению к демографических аспектов.
Только в этом случае будет обеспечиваться устойчивость
деятельности .  Уровень финансирования Программы
относительно  демографических  ориентаций   приведено  в
таблице 4.

Таблица №4

0
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2010 2011

Уровень финансирования и охват молодежи

Финансирование на
10 тыс. чел.

Финансирование на
млн. сомони
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18. Как видно из таблицы уровень финансирования
государственной молодежной политики, в том числе Программы
в период прогноза имеет рост, и на каждого молодого человека
на один год составляет 364 сомони.

19. Сегодня наша страна, независимо от перемен в мировых
отношениях, взяла курс на дальнейшее развитие, приобрела
независимость,  везде и всюду восторжествует мир и
стабильность. Все эти факторы будут крепнуть и приобретать
постоянный и вечный характер лишь в том случае, когда
большинство проникнется к ним чувством уважения, осознают
их и проявят стремление сберечь, защитить их от различных
посторонних, чуждых, захожих сил. И по состоянию на
сегодняшний день, как известно всем, о чём мы неоднократно
упоминали выше, составляет молодёжь. Если население
республики насчитывает 7700000 человек, то 5 миллионов из них
составляет молодёжь, то есть лица до 30 лет, которые нуждаются
в знании, воспитании и каждодневной поддержке.

20. Таким образом, рассмотрение Основной Программы
молодёжи, которую с надеждой ждут тысячи, которая является
единственным современным механизмом, мостом,
соединяющим, создающим и укрепляющим связи молодёжи с
государством и обществом (старшим поколением) в период и
условиях развития страны, является тем необходимым делом,
отвечающим поставленным нами целям.

21. Таким образом, национальная Программа «Молодёжь
Таджикистана» в новой редакции, то есть, на 2013-2015 годы
разработана с учетом проведённого выше анализа и охватом всех
имеющих место проблем и её реализация явится предлогом,
поводом для претворения в жизнь эффективной государственной
молодёжной политики в Таджикистане и активного её участия в
социально-экономической и политической жизни страны.

3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА
ПРИНЯТИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

22. Нормативную правовую базу Программы составляют
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Закон Республики Таджикистан “О молодёжи и государственной
молодёжной политике”, Национальная концепция молодёжной
политики в Республике Таджикистан, который утверждён
постановлением Правительства Республики Таджикистан от 3
июня 2006 года, №228, Стратегия государственной молодёжной
политики в Таджикистане до 2020 года, который утверждён
постановлением Правительства Республики Таджикистан от 4
октября 2011 года, №480,  пункт 20 постановления Правительства
Республики Таджикистан от 24 января 2012 года, №34 “Об итогах
результатов социально-экономического развития Республики
Таджикистан на 2011 года и задачи на 2012 года”, решение
заседания открытого парламентского слушания “О
Государственном бюджете Республики Таджикистан на период
2010-2011 годы в связи с реализацией Программы “Джавонони
Точикистон” на 2010-2012 годы” Маджлиси намояндагон
Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 6 апреля 2012 года,
№5 и пункты 51 и 56 План мероприятий о реализации задач,
которые были озвучены в Послании Президента Республики
Таджикистан, Его Высочества уважаемого Эмомали Рахмон
Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 20 апреля 2012 года,
который утверждён постановлением Правительства Республики
Таджикистан от 28 апреля 2012 года, №177.

4. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ

§ 1. Цель Программы

23. Основная цель Программы – создание благоприятных
условий и возможностей для самоорганизации, самореализации
и   воспитания и совершенства просвещенности молодёжи в духе
национального самопознания и патриотизма , улучшения
социального и экономического положения, правового обеспечения
и формирования здорового образа жизни молодёжи.
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§ 2. Приоритетные направления Программы

24. Приоритетные направления Программы разработаны с
учётом социального положения и реальных потребностей
молодёжи  в условиях современного общества ,  а  также
достижения Целей Развития Тысячелетия посредством
эффективной реализации  Национальной стратегии развития
Республики Таджикистан на период до 2015 года и Стратегии
государственной молодёжной политики в Таджикистане до 2020
года и состоят из:

а) формирования духовно - политической образованности и
патриотического воспитания молодёжи;

б) развития социальных возможностей и содействия
экономической независимости молодёжи;

в) развития здоровья молодёжи;
г) содействие развитию современного образования и

поддержки творчества молодых;
д) развития научно - методических и информационных

аспектов государственной молодёжной политики;
е) усовершенствования трудовых навыков специалистов и

развития международных связей.

§ 3. Основные задачи

25. Для достижения поставленных целей и эффективной
реализации приоритетных направлений Программы необходимо
осуществить следующие мероприятия:

-создание благоприятной почвы для формирования
культурной, идеологической, политической базы и правового
просвещения молодёжи;

-воспитание молодёжи в духе патриотизма и прохождение
эффективной воинской службы перед Родиной-матерью;

-пропаганда идей патриотизма, национального самопознания,
цивилизованности, культурности и усвоение достойного
поведения среди молодёжи;
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-формирование возможностей в пути развития гражданского
демократического общества и общественная активизация
молодёжи;

-поддержка инициатив молодёжи по эффективной реализации
государственной молодёжной программы;

-снижение уровня правонарушений и преступлений среди
подростков и молодёжи;

-адаптация молодёжи с новыми экономическими и
социальными  отношениями  и повышение их
конкурентоспособности  на  рынке труда , занятости  и
профессионального обучения;

-содействие экономической независимости молодёжи, в том
числе развитие предпринимательства среди молодёжи;

-снижение безработицы среди молодёжи;
-упорядочение трудовой миграции среди молодёжи;
-профилактика конфликтных ситуаций и содействие

упрочению семейных отношений среди молодёжи;
-содействие в увеличении число молодёжных центров в

стране;
-повышение уровня осведомленности и просвещенности

молодёжи в предупреждении половых инфекционных болезней,
ВИЧ/СПИД и наркопотреблении;

-определение факторов возникновения негативных явлений,
в том числе инфекционных половых болезней, ВИЧ/СПИД и
нарко-потреблении среди молодёжи;

-повышение просвещённости молодёжи и молодых семей
о регулировании семьи и репродуктивном здоровье;

-повышение просвещённости молодёжи о защите экологии
в стране;

-создание благоприятной почвы для обучения молодёжи,
повышения квалификации, подготовки кадров и поддержки
одарённой молодёжи;

-содействие в создании условий для молодёжи при изучении
языков и охват их наукой и современной технологией;

-формирование механизмов для развития творчества и
научной деятельности молодёжи;
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-мотивация учащихся и студентов в эффективной учёбе и
активности в общественной жизни;

-создание условий для представления и осуществления
научных трудов молодых ученых и исследователей в реализации
государственной молодёжной политике;

-развитие статистики государственной молодёжной
политики  и укрепление информационных возможностей
государственных органов по работе с молодёжью;

-содействие созданию почвы для организации
информационной системы молодёжи на базе современной
технологии ;

-укрепление научно-методической базы государственной
молодёжной политики;

-повышение квалификации специалистов отрасли по работе
с молодёжью;

-развитие международных отношений в эффективной
реализации государственной молодёжной политики;

-формирование активной жизненной позиции среди
подрастающего поколения для дальнейшего привлечения их
основных рядов к общественно- политической жизни;

-формирование интеллектуального и творческого
потенциалов молодёжи, подготовка и реализация механизмов
поддержки одарённой молодёжи;

5. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

26. План реализации нижеследующих мероприятий,
осуществляется с учётом принципов  осуществления
государственной молодёжной политики и в рамках действующего
Закона Республики Таджикистан “О молодёжи и государственной
молодёжной политике” и Стратегии государственной молодёжной
политики в Республике Таджикистан до 2020 года.
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№
Наименование
мероприятий Сроки Исполнители

1. Формирование идейно-политической
культуры и  патриотическое воспитание молодёжи

1. Проведение
республиканских
культурных,
правовых и
идейно -
политических
мероприятий
связанных с
активизацией
молодёжи и их
соответствия
требованиям
современного
общества

постоянно Комитет по делам молодёжи, спорту и
туризму, Министерство культуры,
Министерство внутренних дел,

Министерство труда и социальной
защиты населения, Министерство

образования, Агентство по контролю
за наркотиками, Комитет по делам

женщин и семьи, Комитет по
телевидению и радио, Местный

исполнительный орган
государственной власти, ГУП

«Республиканский культурный центр
молодёжи «Ориёно», ГУП

«Республиканский центр информации
и ориентации молодёжи», ГУП

«Молодежные центры в городах
районах», Общественные молодёжные

объединения
2. Проведение

конкурсов и
культурно-
просветительских
мероприятий
среди солдат и
молодых
офицеров

постоянно Комитет по делам молодёжи, спорту и
туризму, Министерство обороны,
Министерство внутренних дел,

Комитет по делам женщин и семьи,
Местный исполнительный орган
государственной власти, ГУП

«Республиканский центр информации
и ориентации молодёжи»,
Общественные молодёжные

объединения
3. Разработка и

эффективная
реализация
программы
«Молодой добро-
волец» в целях
добровольного
привлечения
молодёжи к несе-
нию воинской
службы в рядах
Вооруженных
Сил РТ

    2013 Комитет по делам молодёжи, спорту и
туризму, Министерство обороны,
Министерство внутренних дел,

Комитет по делам женщин и семьи,
Местный исполнительный орган

государственной власти,
ГУП «Республиканский центр
информации и ориентации
молодёжи»,Общественные
молодёжные объединения
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4. Осуществление
мероприятий в
рамках програм-
мы «Молодой
доброволец» для
добровольного
привлечения
молодёжи к прох-
ождению воин-
ской службы в
рядах Вооружен-
ных Сил РТ

постоянно Комитет по делам молодёжи, спорту и
туризму, Министерство внутренних

дел, Министерство обороны,
Министерство образования,

Комитет по делам женщин и семьи,
Местный исполнительный орган

государственной власти,
ГУП «Республиканский центр
информации и ориентации
молодёжи», Общественные
молодёжные объединения

5. Организация и
трансляция теле-
визионных и
радиопрограмм,
связанных с
осуществлением
агитационных
принципов
государственной
молодёжной
политики

постоянно Комитет по делам молодёжи, спорту и
туризму, Министерство внутренних

дел, Министерство труда и
социальной защиты населения,
Министерство образования,

Комитет по делам женщин и семьи,
Комитет по телевидению и радио,
Агентство по контролю за наркот-
иками, Местный исполнительный
орган государственной власти, ГУП

«Республиканский культурный центр
молодёжи «Ориёно», ГУП

«Республиканский центр информации
и ориентации молодёжи», ГУП
Молодежные центры в городах
районах», ГУП «Трудовая биржа
молодёжи» ГУП «Клуб молодых
предпринимателей» Общественные

молодёжные объединения
2. Развития социальных возможностей

и содействия экономической независимости молодёжи
6. Поддержка

проектов молод-
ёжных организ-
аций Таджик-
истана, в том
числе общест-
венных  объед-
инений и молод-
ёжных центров в
рамках реализ-
ации Закона РТ
“О государствен-
ном социальном
заказе”

Ежегодно
(в начале
года)

Комитет по делам молодёжи, спорту
и туризму,Местный исполнительный

орган государственной власти,
Общественные молодёжные

объединения
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7. Организация
методико-
практических
мероприятий в
плане развития
предприниматель
ства и
хозяйствования
среди молодежи

постоянно Комитет по делам молодёжи, спорту и
туризму, Министерство экономичес-

кого развития и торговли,
Государственный комитет по

инвестициям и управлению  государ-
ственным имуществом, Комитет по
делам женщин и семьи, Комитет по
телевидению и радио, Агентство по
контролю за наркотиками, Местный
исполнительный орган государствен-
ной власти, ГУП «Молодежные

центры в городах районах», Общест-
венные молодёжные объединения,

Молодые предприниматели
8. Организация

мероприятий по
снижению уровня
безработицы
среди молодежи

постоянно Комитет по делам молодёжи, спорту и
туризму, Министерство труда и
социальной защиты населения,

Министерство обороны,
Местный исполнительный орган
государственной власти, ГУП

«Трудовая биржа молодёжи» ГУП
«Клуб молодых предпринимателей»

ГУП «Молодежные центры в
городах районах», Общественные

молодёжные объединения
9. Проведение

мероприятий по
регулированию
процесса
трудовой
миграции
молодежи

постоянно Комитет по делам молодёжи, спорту и
туризму, Министерство труда и
социальной защиты населения,
Местный исполнительный орган
государственной власти, ГУП

«Трудовая биржа молодёжи» ГУП
«Клуб молодых предпринимателей»

ГУП «Молодежные центры в
городах районах», Общественные

молодёжные объединения
10. Организация

просветительских
мероприятий по
устранению
жизненных
проблем среди
молодых семьей и
молодежи

постоянно Комитет по делам молодёжи, спорту и
туризму, Министерство труда и
социальной защиты населения,

Министерство обороны, Комитет по
делам женщин и семьи, Комитет по
телевидению и радио, Местный

исполнительный орган государствен-
ной власти, ГУП «Молодежные
центры в городах районах», ГУП

«Республиканский центр информации
и ориентации молодёжи», Обществен-

ные молодёжные объединения
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11. Материальная и
финансовая
поддержка
молодежи из
числа
малоимущих
семьей

постоянно Комитет по делам молодёжи, спорту
и туризму, Министерство труда и
социальной защиты населения,

Министерство обороны, Комитет по
делам женщин и семьи, Комитет по
телевидению и радио, Местный

исполнительный орган государствен-
ной власти, ГУП «Молодежные
центры в городах районах», ГУП

«Республиканский центр информации
и ориентации молодёжи», Обществен-

ные молодёжные объединения
12. Проведение

мероприятий по
профилактике
среди молодежи
негативных
явлений как
наркобизнес,
грабеж, кража,
убийство,
торговля людьми,
изнасилование и
другие

постоянно Комитет по делам молодёжи, спорту
и туризму, Министерство культуры,
Министерство внутренних дел,

Министерство труда и социальной
защиты населения, Министерство

образования, Агентство по контролю
за наркотиками, Комитет по делам

женщин и семьи, Комитет по
телевидению и радио, Местный

исполнительный орган государствен-
ной власти, ГУП «Республиканский

культурный центр молодёжи
«Ориёно», ГУП «Республиканский
центр информации и ориентации
молодёжи»,  ГУП «Молодежные

центры в городах районах», Общест-
венные молодёжные объединения

13. Организация
информационно-
образовательных
и методических
мероприятий по
учреждению и
развитию деятель-
ности молодеж-
ных центров

постоянно Комитет по делам молодёжи, спорту
и туризму, Государственный комитет

по инвестициям и управлению
государственным имуществом,
Местный исполнительный орган
государственной власти, ГУП

«Молодежные центры в городах
районах», Общественные
молодёжные объединения

14. Материальная и
финансовая
поддержка
молодежных
центров

постоянно Комитет по делам молодёжи, спорту
и туризму, Государственный комитет

по инвестициям и управлению
государственным имуществом,
Местный исполнительный орган
государственной власти, ГУП

«Молодежные центры в городах
районах», Общественные молодёж-
ные объединения, Мол. центры
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3. Развитие здоровья молодежи
15. Проведение

информационно-
образовательных
мероприятий по
профилактике
инфекционных
половых заболев-
аний,ВИЧ/СПИД
и  наркопотреб-
лении среди
молодежи

постоянно Комитет по делам молодёжи, спорту и
туризму, Министерство здравоохран-
ения, Министерство внутрен-них дел,
Министерство труда и социальной
защиты населения, Министерство

образования, Агентство по контролю
за наркотиками, Комитет по делам

женщин и семьи, Комитет по
телевидению и радио, Местный

исполнительный орган государствен-
ной власти, ГУП «Республики
Таджикистан, Республиканский
культурный центр молодёжи

«Ориёно», ГУП «Республиканский
центр информации и ориентации
молодёжи», ГУП «Молодежные

центры в городах районах», Общест-
венные молодёжные объединения

16. Проведение
социологических
исследований по
определению ист-
очников и возник-
новения негатив-
ных явлений, в
том числе инфек-
ционных половых
заболеваний,
ВИЧ/СПИД и
наркопотреблении
среди молодежи

2013, 2015 Комитет по делам молодёжи, спорту и
туризму, Министерство здравоохран-
ения, Агентство по контролю за

наркотиками, Местный исполнитель-
ный орган государственной власти,
ГУП «Республиканский центр

информации и ориентации молодёжи»,
ГУП «Молодежные центры в городах
районах», Общественные молодёжные

объединения

17. Организация
просветительских
мероприятий по
вопросам
регулирования
семьи и
репродуктивного
здоровья
молодежи

постоянно Комитет по делам молодёжи, спорту и
туризму, Министерство здравоохран-
ения, Министерство внутренних дел,
Министерство труда и социальной
защиты населения, Министерство

образования, Агентство по контролью
за наркотиками, Комитет по делам

женщин и семьи, Комитет по
телевидению и радио, Местный

исполнительный орган государствен-
ной власти, ГУП «Республиканский

культурный центр молодёжи
«Ориёно», ГУП «Республиканский
центр информации и ориентации
молодёжи», ГУП «Молодежные

центры в городах районах», Общест-
венные молодёжные объединения
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4.  Содействие   развитию современного
образования и поддержка творчества молодых.

18. Организация
республиканских
конкурсов по
повышению
заинтересованнос
ти талантливой
молодежи

Ежегодно
(раз в году)

Комитет по делам молодёжи, спорту и
туризму, Министерство образования,
Комитет по телевидению и радио,
Местный исполнительный орган
государственной власти, ГУП

«Республиканский центр информации
и ориентации молодёжи», ГУП

«Молодежные центры в городах
районах», Общественные молодёжные

объединения
19. Учреждение

Премии Комитета
по творчеству
молодежи

Ежегодно
(в начале
года)

Комитет по делам молодёжи, спорту и
туризму, Министерство образования,
Комитет по телевидению и радио,

Общественные молодёжные
объединения

20. Поддержка
талантливой
молодежи в
реализации
творчества и
созданных
произведений

постоянно Комитет по делам молодёжи, спорту и
туризму, Министерство образования,
Комитет по телевидению и радио,

Общественные молодёжные
объединения

21. Организация
дополнительных
курсов изучения
иностранных
языков, навыков
работы с
информационной
технологией,
шитья,
ковроткачества и
другое

постоянно Комитет по делам молодёжи, спорту
и туризму, Министерство труда и
социальной защиты населения,
Министерство образования,

Комитет по телевидению и радио,
Местный исполнительный орган

государственной власти,
ГУП «Республиканский центр
информации и ориентации

молодёжи», ГУП «Молодежные
центры в городах районах»,  ГУП

«Клуб молодых редпринимателей»,
Общественные молодёжные

объединения, Молодёжные центры
22. Учреждение

стипендий Ком-
итета для актив-
ной молодежи
страны из числа
учащихся и
студентов

Ежегодно
(учебный
год)

Комитет по делам молодёжи, спорту
и туризму, Министерство

образования
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5. Развитие научно-методических и информационных
аспектов  государственной молодежной политики

23. Учреждение
Национального центра
по усовершенствованию
трудовых навыков
специалистов области по
делам молодежи

2014 Комитет по делам молодёжи,
спорту и туризму

24. Содействие молодых
ученых в осуществлении
научно-практических
исследований в области
государственной
молодежной политики

постоянно Комитет по делам молодёжи,
спорту и туризму,

Министерство образования

25. Проведение научно -
практических
конференций, связанных
с реализацией
государственной
молодежной политики в
Республике
Таджикистан и в других
странах

Ежегодно
(раз в
году)

Комитет по делам молодёжи,
спорту и туризму, Местный
исполнительный орган
государственной власти

26. Совершенствование
статистики
государственной
молодежной политики

2013-2014 Комитет по делам молодёжи,
спорту и туризму, ГУП

«Республиканский центр
информации и ориентации
молодёжи», Общественные
молодёжные объединения

27. Проведение
социологических
исследований по
реализации
государственной
молодежной политики

постоянно Комитет по делам молодёжи,
спорту и туризму, Местный
исполнительный орган
государственной власти,

ГУП «Республиканский центр
информации и ориентации
молодёжи», Общественные
молодёжные объединения

28. Разработка и издание
научных, методических
и практических
материалов,
направленной на
реализацию
государственной
молодежной политики

постоянно Комитет по делам молодёжи,
спорту и туризму, ГУП

«Республиканский центр
информации и ориентации

молодёжи»
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29. Организация
библиотеки,
связанной с
реализацией
государственной
молодежной
политики в
современном
мире

2013-2014 Комитет по делам молодёжи, спорту
и туризму, ГУП «Молодежные
центры в городах районах»

6. Усовершенствование  трудовых навыков специалистов
и развитие международных отношений

30. Проведение
обучающих
курсов для
повышения
квалификации
специалистов по
работе с
молодежью

постоянно Комитет по делам молодёжи, спорту
и туризму, ГУП «Молодежные
центры в городах районах»

31. Участие на
международных
мероприятиях за
пределами страны

постоянно Комитет по делам молодёжи,
спорту и туризму

32. Организация
мероприятий по
пропаганде
национальных
культурных идей
среди иностран-
ной молодежи
проживающих в
стране

постоянно Комитет по делам молодёжи,
спорту и туризму
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6. МЕХАНИЗМ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ.

27. Общий объём финансирования программы “Молодежь
Таджикистана” на 2013-2015 годы составил 8061,2 тысяча
сомони, из них 6328,9 тысяча сомони за счет республиканских
бюджетов и 1732,3 тысяча сомони - из других источников и
привлечения инвестиций.

28. Таким образом, распределение финансирования
Программы, связанной с приоритетными направлениями,
приведено в данной таблице (1-республиканский бюджет, 2-другие
источники.)

№ Подпрограммы
2013 2014 2015

1 2 1 2 1 2
1. Формирование

идейно- политической
культуры и патриот-
ического воспитания
молодежи

297,0 40,0 335,8 0,0 403,0 0,0

2. Развития социальных
возможностей и
содействия эконом-
ической независим-
ости молодёжи

696,0 270,0 820,4 326,0 984,5 392,2

3. Развитие здоровья
молодежи

175,0 150,0 225,3 196,0 234,3 151,2

4. Содействие развитию
современного образ-
ования и поддержка
творческой молодежи

214,0 0,0 266,1 0,0 319,3 0,0

5. Развитие научно-
методических и
информационных
аспектов государ-
ственной молодежной
политики

180,0 15,0 357,0 60,0 340,4 33,6

6. Усовершенствование
трудовых навыков
специалистов и
развитие международ-
ных отношений

130,0 27,0 159,5 32,4 191,4 38,9

Всего: 1692,0 502,0 2164,1 614,4 2472,9 615,9
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29. Финансирование Программы осуществляется на основе
Плана осуществления мероприятий и Плана финансирования
мероприятий (прилагается) и нижеследующих методов в рамках
законодательства Республики Таджикистан:

§ 1. Непосредственно

30. Средства Программы непосредственно реализуются
через Центральный аппарат Комитета, республиканских и
местных (подведомственные организации) структуры,
государственных унитарных предприятий “Молодежные центры
в городах и районах” и молодежных общественных объединений
(на основе договора о сотрудничестве). То есть, в данном случае
процесс финансирования не требует особого порядка или
дополнительного соглашения и непосредственно реализуется со
стороны Комитета.

§ 2. Опосредованный

31. Финансирования Программы опосредованно проводится
через организацию конкурсов по государственному социальному
заказу (в  рамках Закона  Республики Таджикистан “О
государственном социальном заказе)”. Для этого на уровне
Комитета за счет специалистов соответствующих отраслей
учреждается комиссия. Комиссия ответственна за приём, оценку
и определения победителей.

32. Конкурсы организуются в  рамках Программы о
государственном социальном заказе раз в году в начале года, в
котором могут участвовать только государственные унитарные
предприятия “Молодежные центры в городах и районах”,
молодежные общественные объединения и специализированные
предприятия (фирмы (в случае закупка товаров).



30

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

7. КООРДИНАЦИЯ И ОЦЕНКА
ПРОЦЕССА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

33. Комитет по делам молодежи, спорту и туризму при
Правительстве Республики  Таджикистан осуществляет
организацию, координацию, оценку и контроль работ по
реализации Программы, в соответствии с установленным
порядком представляет Правительству Республики Таджикистан
на предмет соответствия мероприятий Программы с учётом
существующей  социально-экономической  ситуацией,
обеспечивает контроль целевого использования средств.

34. Руководство процессом реализации программы
осуществляется со стороны социальной комиссии Программы,
которая учреждается Консультативным советом Комитета по
делам молодежи,  спорту и туризму при Правительстве
Республики Таджикистан.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ

35. Результаты реализации Программы будут оценены по
показателям, определяющим качество жизни молодежи и их
социальную интеграцию с обществом. Реализация мероприятий
Программы даёт возможность:

-создания благоприятной почвы для культурных, идейно-
политических аспектов молодежи, а  также её правового
просвещения;

-получения молодёжью воспитания в духе патриотизма и
добросовестного несения  воинской службы перед Родиной-
матерью;

-формирования необходимых навыков для общественной
активизации  молодёжи в  ходе развития гражданского,
демократического общества;

-инициативы молодёжи по эффективной реализации
государственной молодёжной политики найдут поддержку;

-снижения уровня правонарушений и преступлений среди
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подростков и молодёжи;
-приведения в соответствие жизни молодежи с новыми

социально-экономическими отношениями и повышения их
способности к конкуренцию на рынке труда, занятности и
трудовому обучению;

-создания условий для экономической независимости
молодёжи, в том числе развития предпринимательства;

-спада уровня безработицы среди молодёжи;
-регулирование трудовой миграции молодёжи;
-упрочения семейных отношений среди молодёжи;
-увеличения количества молодёжных центров в стране;
-повышения осведомленности и просвещенности молодёжи

в профилактике и предупреждении инфекционных половых
заболеваний ВИЧ/СПИД и наркопотреблении;

-определения причин и факторов возникновения негативных
явлений, как инфекционных половых заболеваний ВИЧ/СПИД и
наркопотребления;

-рост просвещённости молодёжи  и молодых семей
относительно регулирования семьи репродуктивного здоровья;

-повышения просвещённости молодёжи относительно
охраны окружающей среды в стране;

-формирования для обучения молодёжи,  повышения
квалификации, подготовки кадров и поддержки одарённой
молодёжи благоприятной подходящей базы;

-создания соответствующих условий для молодёжи при
изучении языков, науки и современной технологии;

-формирования механизмов для развития творчества и
научной деятельности молодёжи;

-материальной заинтересованности учащихся и студентов
за успешную учёбу и активное участие в общественной жизни;

-создания благоприятных условий во исполнение требований
и реализации положений государственной молодёжной политики
для представления и осуществления научных работ молодых
ученых и исследователей;

-формирования статистики государственной молодёжной
политики и системы информации молодёжи на базе современной
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технологии;
-укрепления научно-методической базы государственной

молодёжной политики;
-совершенствования квалификации специалистов сферы

работы с молодёжью;
-развития международных отношений по эффективной

реализации государственной молодёжной политики;
-формирования интеллектуального и творческого

потенциалов молодёжи и механизмов поддержки одарённой
молодёжи.



33

МОЛОДЕЖИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН НА 2013-2015



34

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ



35

МОЛОДЕЖИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН НА 2013-2015



36

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ



37

МОЛОДЕЖИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН НА 2013-2015



38

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ



39

МОЛОДЕЖИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН НА 2013-2015



40

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ



41

МОЛОДЕЖИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН НА 2013-2015



42

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ



43

МОЛОДЕЖИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН НА 2013-2015



44

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ



45

МОЛОДЕЖИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН НА 2013-2015



46

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ



47

МОЛОДЕЖИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН НА 2013-2015



48

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Практическо-методическое Руководства:
Национальная программа социального развития

молодежи на 2013-2015 годы издано в издательском
Службе  “Самт” Республиканского центра

информации и ориентации молодежи в 300 экз.,
2012 год.


