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В. Послании. Президента. Республики. Казахстан.
Н.А.. Назарбаева. народу. Казахстана. «Стратегия.
«Казахстан. –. 2050»:. новый. политический. курс.
состоявшегося. государства». определены. новые.
масштабные.цели.и.задачи.
В. Стратегическом. плане. развития. Республики.

Казахстан. до. 2020. года. обозначено,. что.
государственная. молодежная. политика.
будет. направлена. на. формирование.
конкурентоспособной. молодежи,. которая. примет.
активное. участие. в. общественно-политических. и.
социально-экономических. преобразованиях.. От.
развития. казахстанской. молодёжи,. ее. интеграции.
в. общество. зависит. будущее. Казахстана,. основы.
которого.закладываются.в.настоящем.
В.целях.совершенствования.мер.по.вовлечению.

и. активного. участия. молодых. граждан. в.
государственной.и.общественной.жизни,.оказанию.
помощи.в.решении.социальных.проблем,.созданию.
условий.для.повышения.конкурентных.преимуществ.
молодежи,. обеспечению. равного. доступа. к.
социальной. инфраструктуре. для. молодежи,.
совершенствованию. нормативной. правовой. базы.
сферы. государственной. молодежной. политики. в.
феврале.2015.года.принят.новый.Закон.Республики.
Казахстан. «О. государственной. молодежной.
политике».
В.данном.методическом.пособии,.разработанном.

Научно-исследовательским. центром. «Молодежь».
совместно.с.Министерством.образования.и.науки.РК,.
представлено. системное. восприятие. молодежной.
политики.в.контексте.нового.Закона.

Пособие. состоит. из. нескольких. логически.
связанных. частей,. которые. помогут. получить.
целостное.представление.о.новшествах.Закона.
В. первой. части. представлены. общие.

сведения. о. молодежи. Казахстана,. включающие.
демографические. сведения. и. характеристики.
казахстанской.молодежи.
Забота. о. будущем. страны. является. главным.

стрежнем. политики. Президента. Республики.
Казахстан.Н.А..Назарбаева..В.пособии.его.поручения.
подкрепляются. обширными. сведениями. о.
достижениях.в.сфере.государственной.молодёжной.
политики:. месте. Казахстана. в. глобальных.
индексах. благополучия. и. развития. молодёжи,.
институциональном. развитии. государственной.
молодёжной. политики,. показателях. в. сферах.
образования,. здравоохранения,. трудоустройства,.
реализации.молодежных.программ.и.проектов.и.др.
В. пособии. подробно. отражены. новые. понятия,.

принципы,. направления,. ожидаемый. эффект.
от. реализации. Закона,. перспективном. видении.
будущего.молодежной.политики.
Пособие. снабжено. большим. количеством.

инфографиков,. схем,. таблиц,. наглядно.
отражающих. современное. состояние. и. будущее.
молодёжной. политики,. способствующие.
углубленному.пониманию.и.восприятию.Закона.РК.
«О.государственной.молодёжной.политике».
Материалы.предназначены.для.информационно-

пропагандистских. групп,. институтов. молодежной.
политики,. всех,. кого. интересует. будущее. и.
настоящее.молодых.казахстанцев.

ВВЕДЕНИЕ
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1992

2002

2012

2014

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

4 089 539
4 101 281

4 376 178

4 293 353

Численность молодежи 
Республики Казахстан 

(1992 – 2014 гг., человек), 
на начало 2014 г

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

Гендерный состав молодежи Республики Казахстан 
(в %, от общей численности молодежи), на начало 2014 г.

Мужчины
50,23%

Женщины
49,77%

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

Численность
молодежи
в разрезе 

город / село
(человек),
на начало

2014 г.

2 358 722 1 934 631
городская молодежь сельская молодежь

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

I. МОЛОДЕЖЬ В ЦИФРАХ
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Южно-Казахстанская область

Алматинская область

г.Алматы

Карагандинская область

Восточно-Казахстанская область

Жамбылская область

Актюбинская область

г. Астана

Костанайская область

Кызылординская область

Павлодарская область

Акмолинская область

Мангистауская область

Западно-Казахстанская область

Атырауская область

Северо-Казахстанская область

729 251

486 710

419 664

322 431

316 595

265 921

219 333

218 589

208 279

191 797

170 439

169 558

153 916

153 930

146 263

120 677

Численность молодежи Республики Казахстан
в разрезе регионов

(человек), на начало 2014 г.
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187..золотых, 

304  серебряных, 

458  бронзовых.медалей.

18 грамот

УЧАЩИЕСЯ ШКОЛ ОТ 14 ЛЕТ 

СТУДЕНТЫ ТИПО 

Организации 
ТиПО 

МАГИСТРАНТЫ И ДОКТОРАНТЫ 

558
Призеры 

республиканских 
олимпиад 

тысяч человек 

Призеры международных 
олимпиад

ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ

СТУДЕНТЫ ВУЗОВ 

710,1

775 
Контингент

532,9  
тысяч человек

183 
специальности 

463 
квалификации 

Общее количество Магистрантов Докторантов

ВУЗЫ          126 

34 590 32 527 2 063

477 387
студенты бакалавриата 

129 335 
 по гос. гранту 12 536  

по гос. образовательному 
заказу

335 516  
на платной основе247,3 тысячи человек 

(46,4%)   

ОБУЧЕНИЕ

ГОСЗАКАЗ

МОЛОДЫЕ КАЗАХСТАНЦЫ
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1

МОЛОДЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЛУЖАЩИЕ

молодых  государственных  служащих  
в возрасте до 29 лет (0,5% от всей 
численности молодёжи). 

Доля молодёжи в числе административных 
и политических служащих в центральных 
государственных органах 

Доля молодых государственных служащих 
в местных исполнительных органах

политические служащие

административные служащие

22306 2
22304

13103

36
19

1 9201

11
8
17
2
9
3
4
11
21
5
1
8
9
4
1
1

Представленность молодых акимов (25-29 лет) 
городов районного значения, сельских округов, 
поселков и сел Республики Казахстан, не входящих 
в состав сельского округа                                                                                                                              

Численность молодых акимов (18-29 лет) всех 
уровней и их заместителей

044

622091

3105

9196
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Численность молодых государственных служащих 
в возрасте до 29 лет в аппаратах маслихатов всех 
уровней

Представленность молодёжи (20-29 лет) 
в маслихатах всех уровней

12
5
19
3
7
10
8
13
16
6
11
11
8
10
3
0

Всего депутатов

До 1984 г. (до 30 лет)

3

44

11

58

Областных маслихатов

Районных маслихатов

Городских маслихатов

Всего депутатов

546

2129

612

3287

Источник: ЦИК РК

28,544

669,960

6,398

17,232

Работодатели

Самостоятельные.работники

Члены.кооператива

Работники.семейных.предприятий

Молодые специалисты  (4 квартал 2013 г)

Молодые предприниматели 

Занятое.население.15-28.лет.с.высшим.и.
незаконченным.высшим.образованием

По.примерным.расчетам.не.более.60.000.
человек.

Общее.количество

Занятое.население.15-28.лет.с.основным.
средним.и.средним.профессиональным.
образованием.

Рабочая молодежь (4 квартал 2013 г)

Самозанятая молодежь (4 квартал 2013 г)

394,661

60.000.

1170,435

722,134
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Численность.
безработных.
в.возрасте.15-28.лет.
(3.квартал.2014.г)

Уровень.
молодежной.
безработицы,.в.%.
(3.квартал.2014.г)

Безработные 

102,600. 4,3.% заключены.в.январе-декабре.2014.г.

Статистические.показатели.социально-экономического.
развития.РК.и.его.регионов.январь-декабрь.2014.г.

www.stat.gov.kz

Астана Алматы

147,3.тыс..браков.

Молодые семьи 

5480 15.918.

Молодежь, посещающая спортивные секции

Число.детей,.подростков.и.
молодежи,.ведущих.активный.
образ.жизни

общеобразовательных.
школ.не.имеют.
спортивных.залов

.с.контингентом.265.000.

Численность.детей.и.подростков,.
занимающихся.в.спортивных.секциях.по.
различным.видам.спорта.(на.2014.года)

Численность.детей.и.
подростков,.системати-
чески.занимающихся.
физической.культурой.и.
спортом.

18-22%.

26,7%.

196.ДЮСШ.

1.289.739.
318.123
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Администрации. Президента. поручаю. принять. необходимые. меры. по.
созданию.Совета.по.молодежной.политике.при.Президенте.страны.

Правительству. поручаю. принять. соответствующее. решение. создании.
телеканала,.целиком.посвященного.вопросам.культуры,.спорта.и.духовно-
нравственных.ценностей.молодежи.

Необходимо.разработать.и.реализовать.проект.-.«С.дипломом.в.село».

Начать.с.2008.года.реализацию.проекта.молодежного.кадрового.резерва.
из.200-х.молодых.партийных.лидеров.для.их.подготовки.к.партийной.работе.
и.государственной.службе.

Надо.объединить.молодёжь.страны,.создать.единое.движение.«Жас.Ұлан»..

Поручаю.Правительству.до.1.ноября.т.г..представить.мне.проект.Концепции.
государственной.молодежной.политики.до.2020.года

Необходимо. обновить. наше. законодательство. по. вопросам.
государственной.молодежной.политики

Поручаю.создать.в.структуре.Министерства.образования.и.науки.Комитет.
по.молодежной.политике,.а.в.регионах.–.соответствующие.управления

Правительству.поручаю.подготовить.системный.пакет.законодательных.и.
социально-экономических.мер.по.формированию.социальных.лифтов.для.
молодежи.

Поручаю. Министерству. образования. и. науки. проработать. вопрос. о.
создании. при. Евразийском. университете. имени. Л.Н.Гумилева. научно-
исследовательского.центра.«Молодежь».

2011

2012

13 съезд НДП 
"Нур Отан"

XIX сессия 
Ассамблеи народа 
Казахстана

2008
Учредительный 
съезд 
молодежного 
крыла 
«Жас Отан»

II. ПОРУЧЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Н.А. НАЗАРБАЕВА ПО РАЗВИТИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
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2012
Послание 
Президента РК 
Н.А. Назарбаева 
народу Казахстана 
«Стратегия 
«Казахстан -2050»: 
новый курс 
состоявшегося 
государства»

2012
 II съезд МК 
«Жас Отан»

Правительству.совместно.с.НДП.«Нур.Отан».поручаю.обеспечить.качественную.
доработку.и.оперативное.внесение.проекта.Закона.по.молодежной.политике.

Поручаю.Правительству.проработать.вопросы.создания.Фонда.молодёжных.
инициатив.

Необходимо.внести.индикаторы.по.работе.с.молодежью.в.стратегические.
планы.всех.министерств.и.акиматов

Предлагаю.создать.единый.веб-портал.«Молодежная.биржа.труда»

2014

2014

XXI сессия
Ассамблеи народа 
Казахстан

Послание Главы 
государства 
Н.А. Назарбаева 
народу 
Казахстана 
«Нұрлы жол – 
Путь в будущее»

Создать.сеть.государственно-частного.партнерства.для.развития.системы.
высшего.и.среднего.образования.

Поручаю. Правительству. совместно. с. моей. Администрацией. разработать.
государственную. программу. по. борьбе. с. религиозным. экстремизмом. и.
терроризмом.

Правительству. необходимо. внести. предложения. по. дальнейшему.
развитию.«Жасыл.Ел».

В. рамках. программы. индустриализации. определены. 10. вузов,. на. базе.
которых. будет. обеспечиваться. связь. науки. с. отраслями. экономики. и.
подготовка.кадров..Поручаю.сформировать.материально-техническую.базу.
этих.учебных.заведений,.направив.на.эти.цели.до.10.миллиардов.тенге.до.
2017.года
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ИНДЕКСЫ 
В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

Индекс развития молодежи (2013)Ранжирование стран 
в Индексе развития молодежи (170 стран)

1
2
3

88

168

169

170

27

Австралия
Канада
Южная.Корея

Казахстан

Россия

Кот-д'Ивуар
Центрально-Африканская.Республика
Демократическая.Республика.Конго

Образование

Участие.
в.политической.

жизни

Здоровье.и.
благополучие

Трудо-
устройство

Граждан-
ская.
активность

Индекс 
развития 
молодежи

Глобальный индекс благополучия молодежи: 
ранжирование стран по уровню доходов соглас-
но классификации Всемирного банка (2014)

*. . По. расчетам. международных. консультантов.
Лаборатории. молодежной. политики. (Yoth. Policy. Labs).
общее. значение. благополучия. молодежи. Казахстана.
составляет. 0,59,. что. могло. бы. позволить. занять. место. в.
первой.десятке.в.данном.рейтинге..

1

5

2

6

9

12

3

7

10

13

4

8

11

14
15

Австралия
Швеция
Южная Корея
Великобритания
Германия
США
Япония
Испания
Саудовская Аравия
Таиланд
Вьетнам
Перу
Колумбия
Китай
Бразилия

16

20

17

21

24

27

18

22

25

28

19

23

26

29
30

Мексика
Иордания
Турция
Индонезия
Марокко
Гана
Филиппины
Южная Африка
Египет
РФ
Индия
Кения
Танзания
Уганда
Нигерия

Страны.с.высоким.уровнем.дохода
Страны.с.уровнем.дохода.выше.среднего
Страны.с.уровнем.дохода.ниже.среднего
Страны.с.низким.уровнем.дохода

III. СОВРЕМЕННОЕ 
СОСТОЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
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Республиканский
уровень

Координа-
ционный.
совет.по.
развитию.

молодежных
организаций.
при.МОН.РК

Департамент.
по.делам.
молодежи.
МОН.РК

Научно-
исследова-
тельский.
центр.

"Молодежь"

Республи-
канские

молодежные
организации

Совет.по.
молодежной.
политике.при.
Президенте.

РК

Областной
уровень

Советы.по.делам.молодежи.
при.акиматах.гг..Астаны,.

Алматы.и.областей

Управления.
по.вопросам
молодежной.
политики.гг..

Астаны,.Алматы.и.
областей

Региональные.
молодежные.

ресурсные.центры

Молодежные.
организации

Филиалы.
республиканских.

молодежных.
организаций

Городской и 
районный уровни

Советы.
по.делам.
молодежи.

при.акиматах.
городов.и.
районов.

(всего.-.209)

Районные.отделы.
внутренней.политики

Инструкторы.по.работе.
с.молодежью.в.сельской.

местности.
(всего.-.более.1000)

Молодежные.
ресурсные.
центры
(210.МРЦ)

Молодежные.
организации

 ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
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В стратегические 
планы центральных 

государственных
 органов введены 

индикаторы и 
показатели

МВД РК

 
МЗСР РКМОН РК 

МИР РК

МО РК

МКС РКМНЭ РК

2014
Предусмотрены следующие индикаторы и показатели по работе с молодежью

• доля охвата молодежи типичного возраста (14-24 лет) техническим и профессиональным образованием;
• доля NEET (категория молодежи, не работающей более 6 месяцев, не получающей образование и не 

повышающей квалификацию, в общем числе молодежи в возрасте 15-28 лет;
• доля трудоустроенных выпускников по специальности в первый год окончания учебных заведений от 

общего количества выпускников;
• доля молодежи, принимающей участие в деятельности молодежных организаций;
• уровень удовлетворенности молодежи в возрасте от 14 до 29 лет политикой государства по отношению к ней;
• уровень патриотизма среди молодежи;
• численность молодежи, вовлеченной в трудовые отряды «Жасыл ел»;
• доля молодежных неправительственных организаций, участвующих в реализации государственного 

социального заказа;
• уровень социального оптимизма в молодежной среде;
• количество социально-значимых проектов, направленных на реализацию государственной молодежной 

политики;
• количество молодых участников/коллективов творческих международных конкурсов;
• строительство арендного жилья для молодых семей, тыс.кв.метров.

ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ 
ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ

2014
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КОНЦЕПЦИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ДО 2020 ГОДА
«КАЗАХСТАН 2020: ПУТЬ В БУДУЩЕЕ»

Цель Концепции.заключается.в.формировании.эффективной.модели.
государственной.молодежной.политики,.направленной.на.успешную.

социализацию.молодых.людей,.направление.их.потенциала.на.дальнейшее.
развитие.страны.

Достижение цели предполагает решение следующих задач:

Актуальные проблемы 
современной молодежи

Ценности, лежащие в основе 
работы с молодежью

Базовые принципы реализации 
молодежной политики

•	 создание.условий.для.трудоустройства молодежи;
•	 развитие.системы.доступного.жилья для.молодежи;
•	 обеспечение.доступного.и.качественного.образования;
•	 повышение.правовой культуры.и.формирование.у.молодежи.уважения.к.

основополагающим.ценностям государственности;
•	 обеспечение.преемственности.морально-нравственных ориентиров в.молодежной.среде;
•	 стимулирование.гражданской и патриотической самореализации.молодежи;
•	 приобщение.молодежи.к культурным ценностям; 
•	 формирование.здорового образа жизни;
• научно-исследовательское обеспечение и совершенствование нормативно-

правовой базы.государственной.молодежной.политики;
•	 вовлечение.молодежи.в.реализацию.«Стратегии Казахстан-2050».

•	 Давление.глобализации.
на.систему.традиционных.
ценностей

•	 Недоминантный.статус.
ценностей.труда

•	 Патернализм.и.социальный.
инфантилизм

•	 Культ.потребления
•	 Риск.радикализации.

молодежной.среды
•	 Маргинализация.молодежи

•	 Патриотизм
•	 Единство.народа
•	 Культурное.многообразие
•	 Толерантность
•	 Позитивные.идеалы
•	 Законопослушность
•	 Семья
•	 Трудолюбие
•	 Здоровье.и.спорт
•	 Новая.экологическая.этика
•	 Инновационность,.наука.и.

инновации

• Комплексность.разработки.и.
реализации.ГМП;

• Межведомственное взаимо-
действие,.вовлеченность.всех.
заинтересованных.сторон;

•	 Единообразие,.адресность.
и.повсеместный.охват всех 
целевых групп;

•	 Передовые.методики.
мониторинга и диагностики 
для.принятия.системных.
управленческих.решений;

•	 Целевое.информационное 
сопровождение.реализуемых.
программ.
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

ДО 2020 ГОДА «КАЗАХСТАН 2020: ПУТЬ В БУДУЩЕЕ»

2013  
2015 

2016 
2020 

•	 Координирующая.роль.Совета.
по.молодежной.политике.при.
Президенте.Республики.Казахстан.в.
вопросах.выработки.рекомендаций,.
направленных.на.постоянное.
совершенствование.молодежной.
политики.

•	 Совершенствование.подходов.
к.взаимодействию.государства.
и.молодежи.посредством.
консультативно-совещательных.
органов.при.акиматах.всех.уровней..

•	 Формирование.эффективной.модели.
межведомственного.взаимодействия.

•	 Внедрение.новой.схемы.
взаимодействия.центральных.
государственных,.местных.
исполнительных.и.представительных.
органов.с.республиканскими.и.
региональными.молодежными.
организациями,.основанная.на.
принципах.проектного.подхода.и.
достижения.социального.результата..

•	 Последовательное.совершенствование.
условий.прохождения.и.участия.
молодежи.в.проектах.и.программах.по.
всем.направлениям.реализации.ГМП.

•	 Формирование.целостной.
инфраструктуры,.нацеленной.на.
адресное.взаимодействие.с.молодежью.
по.местожительству,.учебы.и.работы..

•	 Целевое.информационное.
сопровождение,.учитывающее.
потребности.молодежи.и.тенденции.в.
молодежной.среде.

•	 Разработка.принципиально.новых.
инструментов.мониторинга,.анализа.
и.регулирования.государственной.
молодежной.политики..

•	 Внедрение.целевых.индикаторов....................
оценки.реализации.всех.бюджетных.
программ,.затрагивающих.интересы.и.
потребности.молодежи..По.результатам.
анализа,.выделение.целевых.
трансфертов.для.реализации.задач.в.
сфере.государственной.молодежной.
политики..

•	 В.процесс.широкой.социализации.
молодежи.вовлечены.объединения.
работодателей.и.профсоюзное.
движение..

•	 Научно-исследовательское,.
методическое.сопровождение.
государственной.молодежной.
политики,.совершенствование.
нормативно-правового.обеспечения..

•	 Системная.работа.по.повышению.
квалификации.и.обучению.
представителей.всех.заинтересованных.
сторон,.обеспечивающих.адресное.
взаимодействие.с.молодежью.

•	 Создание.центров.поддержки.
инициатив.молодежи.и.оказания.
ими.всего.спектра.государственных.и.
информационных.услуг..Повсеместное.
развитие.национальной.волонтерской.
сети.

•	 Модернизации.спортивных.залов.
всех.учебных.заведений,.пересмотр.
стандартов.преподавания.общей.
физической.культуры.и.спорта,.
создание.национальной.лиги.
студенческого.спорта.

•	 Улучшение.социально-экономического.
положения.молодых.казахстанцев,.
образовательный.и.профессиональный.
рост.молодежи,.увеличение.степени.
ее.вовлеченности.в.социально-
экономическую.жизнь.общества..

•	 Активное.участие.молодежи.в.
реализации.целей.и.задач.«Стратегии.
Казахстан-2050».
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РЕСПУБЛИКАНСКИЕ 
МОЛОДЕЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

КФ.«Ассоциация.трудящейся.
и.сельской.молодежи.
Казахстана»

ОО."Союз.сельской.молодежи.
Казахстана"*

Республиканский.штаб.
студенческих.строительных.
и.молодёжных.трудовых.
отрядов

ОЮЛ."Национальная.
волонтерская.сеть"

ОЮЛ."Конгресс.молодежи.
Казахстана"

РОО."Центр.развития.военно-
патриотических.объединений.
«Жас.Қыран"

РОО"Единая.детско-
юношеская.организация.-.
"Жас.Ұлан"

МК.«Жас.Отан».партии......................
«Нұр.Отан»

ЧУ."Республиканский.штаб.
молодёжных.трудовых.
отрядов."Жасыл.ел"

Ассоциация.стипендиатов.
мeждународной.стипендии.
Президента.РК.“Болашак”

Ассоциация.молодых.
предпринимателей.......
Казахстана

РОО."Ассоциация...............
молодых.депутатов.
Казахстана"

РОО.«Союз.рабочей.
молодежи»*

*.На.республиканском.уровне.
приостановило.свою.деятельность,.
однако.в.регионах.работают.филиалы.
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Молодежные ресурсные центры (МРЦ) 

Из средств местного бюджета на 
функциониро-вание МРЦ выделено

2,3 млрд. тенге

Общая штатная численность 
МРЦ по регионам - 

1472 сотрудников

Прорабатывается вопрос 
повышения c 1 июля т.г. 

заработной платы работников МРЦ 

 от 28 до 40%

В Актюбинской, 
Западно-Казахстанской, Костанайской, 

Кызылординской и Павлодарской 
областях  планируется открытие

8 МРЦ

КОЛИЧЕСТВО - 210 ИЛИ 93,3% ОТ ОБЩЕГО 
КОЛИЧЕСТВА АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ В СТРАНЕ
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НИЦ "МОЛОДЕЖЬ"
 создан в 2013 году

МИССИЯ. 
Научно-аналитическое,.
информационное.и.
методическое.обеспечение.
институтов.государственной.
молодежной.политики.
в.целях.повышения.
конкурентоспособности.
молодежи.и.ее.вовлечения.
в.процесс.модернизации.
Казахстана.

ЦЕЛЬ. 
Повышение.эффективности.
государственной.молодежной.
политики.

РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ:
•	 Научное.исследование.на.тему."Социокультурная.адаптация.молодежи.городов.

Казахстана"
•	 Выпуск 11 методических пособий и 5 фильмов "Иманды ұл, инаабатты қыз "
•	 Аналитический.доклад.и.методическое.пособие.по.воспитьательной.работе.в.вузе
•	 Национальный доклад "Молодежь Казахстана 2013, 2014 годов"
•	 Тематические.социологические.исследования.по.вопросам.развития.молодежи.
•	 Проведение семинаров-тренигов по повышению компетенции участников ГМП 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ:
•	 Проведение научного исследования на тему: "Казахстанская молодежь как 

стратегический ресурс Общенства всеобщего труда"
•	 Подготовка.аналитических.обзоров.по.актуальным.вопросам.молодежной.политики
•	 Разработка методологии рейтингов молодежных организаций, региональных 

управлений по вопросам молодежной политики, молодежных ресурсных центров
•	 Опробация.международного.рейтинга.городов.дружественных.молодежи
•	 Внедрение международного индекса благополучия молодежи

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:
•	 проведение фундаментальных и прикладных 

исследований по ключевым направлениям 
реализации государственной политики в 
соответствии с возрастными группами;

•	 проведение.социологических.замеров.по.
актуальным.вопросам.государственной.
молодежной.политики;

•	 актуализация государственных приоритетов 
среди молодежи;

•	 моделирование.приоритетных.направлений.
развития.молодежной.политики;

•	 методологическое обеспечение 
межсекторального взаимодействия 
заинтересованных государственных структур;

•	 повышение.уровня.компетентности.
участников.государственной.молодежной.
политики.
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Цель.-.создание.условий.для.
интеллектуального,.духовного,.
физического,.творческого.развития,.
профессиональной.подготовки.и.
реализации.предпринимательского.
потенциала.молодежи

Основные направления деятельности 
социальных служб для молодежи: 
.1).осуществление.психолого-
педагогической,.медико-
социальной,.юридической.помощи.
и.консультирование.молодежи,.
находящейся.в.трудной.жизненной.
ситуации,.вернувшейся.из.специальных.
организаций.образования.и.
организаций.образования.с.особым.
режимом.содержания,.прошедшей.
лечение.от.алкоголизма,.наркомании,.
токсикомании,.а.также.молодежи.из.
числа.инвалидов;
2).профилактика.противоправных.
действий.молодежи;
3).организация.досуга.молодежи.по.
месту.жительства;
4).поддержка.и.развитие.
предпринимательской.деятельности.
молодежи;
5).содействие.развитию.молодежного.
самоуправления;
6).иные.социально.значимые.
направления,.не.противоречащие.
законодательству.Республики.Казахстан.

В Социальную службу могут входить:.
•	 центры.информации.для.молодежи;.
•	 пункты.социально-психологической.

помощи;.
•	 общежития-приюты.для.подростков.

и.молодежи,.оказавшихся.в.
конфликтной.ситуации.дома.
или.без.определенного.места.
жительства;

•	 клубы.психологической.поддержки.
и.реабилитационные.центры.для.
инвалидов; 

•	 спортивные,.досуговые.и.
культурные.объединения.молодежи; 

•	 реадаптационные.центры.для.
молодых.граждан,.освободившихся.
из.мест.лишения.свободы

СОЦИАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ 
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ 
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Количество МЦЗ в регионах

Источник: МЗСР РК

Акмолинская область

Актюбинская область

Алматинская область

Атырауская область

Восточно-Казахстанская область

Жамбылская область

Западно-Казахстанская область

Карагандинская область

Костанайская область

Кызылординская область

Мангистауская область

Павлодарская область

Северо-Казахстанская область

Южно-Казахстанская область

г. Алматы

г. Астана

Всего

4

4

2

7

8

5

4

10

2

3

6

2

1

2

6

10

76

4

7

2

7

8

5

4

10

2

3

7

2

1

2

9

10

83

2013 г.       2014 г.
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Карта политической активности  молодежи

МК «Жас Отан»*
«Ак жол»
КПК
Партия патриотов Казахстана
КСДП «Ауыл»
Политическая партия «Бірлік»
КНПК
ОСДП
Этнокультурные объединения

АстанаАлматы

1. Западно-Казахстанская обл.
2. Атырауская обл.
3. Актюбинская обл.  
4. Мангистауская обл.
5. Кызылординская обл.  
6. Костанайская обл.
7. Акмолинская обл.
8. Северо-Казахстанская обл.
9. Павлодарская обл.
10. Карагандинская обл.  
11. Южно-Казахстанская обл.
12. Жамбылская обл.
13. Алматинская обл.
14. Восточно-Казахстанская обл. 

Алматы

Астана7
9

8

6

32

4

5

11
12

13

14
101

14 733
37
-
-
-
20
110
100
10 410

5044
-
-
-
-
-
-
-
161

3528
1500
35
-
800
-
300
1050
580

3259
3500
52
420
3200
150
230
157
247

10 146
-
-
-
40
120
700
-
401

7800
3000
2940
501
6360
371
1371
1563
30 216

12 354
-
-
-
-
-
-
-
686

19 100
1060
-
1214
560
39
1840
1986
-

14 200
20
65
-
1500
1526
1249
-
839

6 054
-
-
1
710
-
25
-
4000

16 750
-
-
-
-
-
12
-
34717 003

710
330
150
270

400
1520
120
6090

10 227
-
-
70
60
-
-
8
517

10 389
63
-
2
186
-
940
500
1000

6094
-
-
-
-
-
30
-
700

7434
200
-
-
-
-
70
100
12

Источник: Местные исполнительные органы РК
*Данные по численности членов «Жас Отан» предоставлены молодежным крылом партии «Нур Отан»

Федерация профсоюзов РК

Численность.молодых.
работников.-

от.общего.числа.членов.
профсоюзов

33%
более тысяч730 
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28 907

Для оказания мер социальной поддержки специалистам за 2009-2013 годы из республиканского 
бюджета выделено средств на сумму 24,5 млрд.тенге, в том числе для выплаты подъемного 

пособия 30 617 специалистам 4,4 млрд.тенге, для предоставления бюджетного
кредита на приобретения жилья 10 813 специалистам 20,1 млрд.тенге.

в том числе по специальностям:

Человек:
образования

здравоохранения
социального обеспечения

культуры
спорта

АПК

Проект «С дипломом в село!» 
C начала реализации Проекта
по состоянию на 1 января 2014 года 
в сельскую местность привлечено

22 436
6 200
274
911
375
446

73%
20%

1%
3%

1%
2%

специалистов
30 617

Анализ контингента 
прибывших
показывает, что 
77% приходится
на женщин 
и 23% - мужчин, 
90% - составляет
молодежь до 30 лет.

77%

23%

В реализации проекта принимают 
участие не только выпускники 
учебных заведений, 
только что получившие дипломы, 
но и специалисты со стажем, 
которые приехали в село для 
работы и проживания 
в течение не менее пяти лет

подъемные пособия в размере 
70-кратного месячного показателя;
льготный кредит на приобретение или 
строительство жилья под 0,01% годовых 
сроком на 15 лет в сумме 1500-кратный размер 
месячного расчетного показателя;
25% сельская доплата к заработной плате

в 2009-2013 гг. привлечено
молодых
специалистов

ЦЕЛЬ проекта - привлечение молодых специалистов для работы и проживания в село

Предусмотрены меры социальной поддержки: 

в 2012 году выделено 4,9 млрд. тенге
в 2013 году выделено 8,1 млрд. тенге
в 2014 году выделено 8,7 млрд. тенге

ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ 
В СФЕРЕ ГМП
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объем.финансирования.
(тенге).

молодежных.трудовых.
отрядов.сформировано.в.
рамках.данного.проекта.

бойцов.приняли.участие.

284 316 964 12 005438

Жасыл Ел (2014 год)

Новая.образовательная.программа.«Серпін.–.
2050».в.рамках.социального.проекта.«Мәңгілік.ел.
жастары.–.индустрияға».нацелена.на.снижение.
безработицы.среди.молодёжи.и.восполнение.
кадров..Этот.проект.позволяет.молодежи.

из.регионов.с.избытком.трудовых.ресурсов.
получить.образование.в.областях.Казахстана,.
испытывающих.дефицит.кадров..МОН.РК.
выделило.2050.мест.для.обучения.молодежи.

7

Социальный проект 
«Мәнгілік ел жастары – индустрияға!»

2050
грант

регионы с избытком трудовых ресурсов

регионы, испытывающие дефицит кадров
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Международное сотрудничество осуществляется:
на.основании.двусторонних.соглашений,.
совместных.протоколов.о.сотрудничестве.в.
сфере.молодежной.политики.с.12.странами..
(Украина,.Туркменистан,.Таджикистан,.

Кыргызстан,.Азербайджан,.Беларусь,.Королевство.
Саудовская.Аравия,.Грузия,.Катар,.Федеративная.
Республика.Германия,.Египет,.Иорданское.
Хашимитское.Королевство),.в.том.числе.в.рамках.
участия.в.СНГ,.ШОС.и.СВМДА.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
МОЛОДЕЖНОГО МЕЖДУНАРОДНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА

Обмен информацией               
о положении дел                      
в молодежной среде

Обмен 
специалистами по 
работе  с молодежью

Обучение в 
языковых лагерях 
для специалистов                
по работе                                
с молодежью

Обмен представителями 
детских и молодежных 
общественных 
объединенийПроведение 

совместных семинаров, 
конференций,    
круглых столов

Участие в обучающих 
программах

Обмен опытом 
в вопросах 
организации 
социальной 
работы 
с молодежью
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СНГ
•	 Подписано.Соглашение.государств-участников.СНГ.о.сотрудничестве.в.сфере.работы.

с.молодежью.(25.ноября.2005.года)..На.основании.этого.при.Исполнительном.комитете.
СНГ.действует.Совет.по.делам.молодежи.государств-участников.СНГ,.где.Казахстан.
представляет.2.представителя.

•	 Действует.ежегодные.планы.мероприятий.государств-участников.СНГ.в.сфере.
молодежной.политики.для..заинтересованных.ведомств.и.организаций.стран-участниц....

•	 Проводятся.очередные.заседания.Совета.для.принятия.решений.в.сфере.молодежной.
политики.(2.раза.в.год)..(План.мероприятий.государств-участников.СНГ.на.2014-2015.гг..в.
сфере.молодежной.политики.подписан.на.заседании.Совета.по.молодежной.политике.
государств-участников.СНГ14-15.ноября.2013.года.в.г.Минск,.Республика.Беларусь).

СВМДА
•	 Инициатива.о.создании.Молодежного.совета.СВМДА.принадлежит.Казахстану..Она.была.

выдвинута..6-9.июня.2012.г..в.ходе.Международной.конференции.«Молодежная.политика.
государств-членов.СВМДА:.мы.строим.будущее.вместе!»..

•	 27-28.июня.2013.г..на.заседании.специальной.рабочей.группы.и.Комитета.старших.
должностных.лиц.руководство.Комитета.по.делам.молодежи.МОН.РК.представило.проект.
Положения.о.Молодежном.совете.СВМДА.

•	 1.апреля.2014.г..решением.КСДЛ.СВМДА.создан.Молодежный.совет.государств-участников.
СВМДА.

•	 Первое.заседание.КСДЛ.СВМДА.прошло.в.августе.2014.г..в.рамках.Международного.
молодежного.лагеря.стран-участников.СВМДА.в.Восточно-Казахстанской.области.

ФРГ
Взаимодействие.между.Министерством.образования.и.науки.Республики.Казахстан.и.
Федеральным.министерством.по.делам.семьи,.пожилых.людей,.женщин.и.молодежи.
Федеративной.Республики.Германии:
•	 Подписание.Протокола.о.сотрудничестве.в.сфере.молодежной.политики.(1.раз.в.два.

года);
•	 Протокол.подписывается.в.рамках.двустороннего.Соглашения.о.сотрудничестве.в.сфере.

молодежной.политики.подписанного.17.марта.1995.году.в.городе.Бонн.(ФРГ)..Протокол.
содержит.вопросы.социальных.молодежных.структур,.возможности.проведения.досуга.
во.время.летних.каникул.молодежи,.профессиональной.деятельности.и.ориентации.
молодежи,.профилактики.правонарушений..и.алкоголизма,.наркозависимости,.СПИДа.и.
табакокурения,.кратковременных.стажировок.для.специалистов.в.области.молодежной.
политики,.помощи.наркозависимым,.а.также.включают.предложения.по.изучению.
немецкого.языка..

•	 Последний.протокол.о.сотрудничестве.Казахстана.и.Германии.в.области.молодежной.
политики.на.2014.–.2015.годы.18.марта.2014.года.был.подписан.в.г.Бонн.
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ШОС
Инициатива.о.создании.Молодежного.совета.Шанхайской.организации.сотрудничества.

принадлежит.молодежным.организациям.государств-членов.Шанхайской.организации.
сотрудничества.(далее.–.ШОС)..
Цель.создания.Молодежного.совета.–.развитие.международного.молодежного.

сотрудничества.стран.ШОС.в.различных.областях:.спорта,.образования,.культурного.обмена.

Учредители Молодежного совета ШОС - общегосударственные молодежные организации, 
объединения, движения: 
•	 Конгресс.молодежи.Казахстана;.
•	 Молодежное.крыло.«Жас.Отан».партии.«Нур.Отан»;.
•	 Всекитайская.Федерация.Молодежи;.
•	 Молодежный.общественный.совет.Кыргызстана;.
•	 Общероссийская.общественная.организация.«Российский.Союз.Молодёжи»;.
•	 Молодежная.общественная.палата;
•	 Союз.молодежи.Таджикистана.

Основания.функционирования.Молодежного.совета.ШОС:
•	 Формирование.структуры.происходит.на.паритетной.основе;
•	 В.составе.не.более.шести.человек.от.каждой.Национальной.части.Молодежного.совета.

ШОС;
•	 Заседания.проводятся.не.менее.одного.раза.в.год;
•	 Заседания.правомочны.при.наличии.хотя.бы.одного.представителя.от.каждой.

Национальной.части.Молодежного.совета.ШОС;
•	 В.заседании.могут.принимать.участие.в.качестве.приглашенных.лиц.руководство.

государств-членов.ШОС,.представители.соответствующих.министерств.и.ведомств.
государств-членов.ШОС,.Секретариата.ШОС,.а.также.молодежных.организаций,.
объединений,.движений,.не.являющихся.учредителями.Молодежного.совета.ШОС.
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Обеспечение
бесплатного 

основного среднего
и общего среднего 

образования
(Статья 30 

Конституции 
Республики 
Казахстан)

Обеспечение
на конкурсной основе 

бесплатного послесреднего, 
технического и 

профессионального, 
высшего и послевузовского 
образования в соответствии 

с государственным 
образовательным заказом 

(Статья 30 Конституции 
Республики Казахстан)

Предоставление
квоты при поступлении

на учебу в организации образования 
для: граждан

из числа инвалидов I, II групп, 
инвалидов детства, детей-инвалидов; 

лиц, приравненных по льготам и 
гарантиям к участникам и инвалидам 

ВОВ; граждан из числа сельской 
молодежи на специальности, 

определяющие 
социально-экономическое развитие 

села; детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

(п.8 статьи 26 Закона Республики 
Казахстан «Об Образовании»)

Развитие дополнительного 
образования с целью 
создания условий для 
развития творчества 

подрастающего поколения, 
реализации их способностей, 

организации 
содержательного досуга 

(п.4 статьи 14  Закона 
Республики Казахстан

«Об Образовании»)

МОЛОДЕЖЬ И ОБРАЗОВАНИЕ
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ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕТЬ - 7 652 общеобразовательных 
школ на 2014-2015 уч. год (2012 г. – 7 698) 

КОНТИНГЕНТ (МИО, МОН) -  2 685 063 учащихся 
(2012 г. – 2 536,6 тыс. детей)

Дополнительное образование: 
СЕТЬ – 680 (23,1%) 

КОНТИНГЕНТ – 576 209 (2012 г.– 641 (22,9%)

ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

СЕТЬ – 775 ( на начало 2014-2015 уч. года ), 
в т.ч. 448 гос., 327 частных (2012 г. – 888)

КОНТИНГЕНТ – 532,9 тыс. чел.
(2012 г.– 587,3 тыс. чел.)

Обучение по 183 специальностям
и 463 квалификациям

По госзаказу – 247,3 тыс. чел.
(2012 г. – 241,8 тыс. чел.)

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕТЬ – 126 вузов

Объем госзаказа на подготовку кадров
на 2013-2014 уч. год:
- бакалавриат -  33 665 грантов; 
- магистратура – 7636 мест;
- резидентура – 1000 мест
- докторантура-PhD – 786 мест

КОНТИНГЕНТ студентов бакалавриата –
477 387, в том числе:
- очная форма обучения – 360 536 чел.
- заочная форма обучения – 95 956  чел.
- вечерняя форма обучения – 20 895 чел.

Обучаются:
- по гранту – 129 335;
- по гос. образовательному заказу - 12 536;
- на платной основе – 335 516.

МЕЖДУНАРОДНАЯ СТИПЕНДИЯ «БОЛАШАК»

Всего за период с 1994 по 2013 годы присуждено 10 346 стипендий

В 2014 году выделено - 16 млрд. 541 млн. 491 тыс. тенге на 1010 мест

В настоящее время общее количество обучающихся составляет около 3 тыс. человек (2013-2014 гг.)

ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КОНТИНГЕНТ 
магистратура – 32 527 чел., 
докторантура PhD – 2 063 чел.
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СТИПЕНДИИ
Учреждение ежемесячной государственной стипендии

для обучающихся по очной форме обучения в организациях образования
по государственному образовательному гранту

СТУДЕНТЫ.КОЛЛЕДЖЕЙ.(среднегодовой.контингент.получателей.стипендии):.
контингент.–.4892.чел.,.сумма.–.655.083.000.тенге.
(стипендия.–.12,8.тыс..тг.,.либо.обеспечение.горячим.питанием)

ВЫСШЕЕ.ОБРАЗОВАНИЕ.(среднегодовой.контингент.получателей.стипендии):

МЕЖДУНАРОДНАЯ.СТИПЕНДИЯ.«БОЛАШАК».(среднегодовой.контингент.получателей.стипендии):

•.Бакалавриат.(контингент.–.94.620.чел.,...............
...сумма.-.21.141.796,0.тыс..тг.,
..размер.стипендии.с.01.04.2014г..–.16.759.тг.);
•.Слушатели подготовительных курсов 
..(контингент.–.1650.чел.,.сумма.-.279.720,0.тыс..тг.,
..размер.стипендии.с.01.04.2014г..–.14.245.тг.);

• Магистратура.(контингент.–.11.820.чел.,.
..сумма.–.5.600.424,0.тыс..тг.,
..размер.стипендии.с.01.04.2014г..–.42.824.тг.);
•.Докторантура.(контингент.–.1375.чел.,.
..сумма.–.983.978,0.тыс..тг.,
..размер.стипендии.с.01.04.2014г..–.65.599.тг.)

•.Бакалавриат.(контингент.–.678.чел.,.
...сумма.-.4.015,3.тыс..тг.,
...средний.текущий.расход.на.одного..
...стипендиата.–.5.922,0.тыс..тг.);
•.Магистратура.(контингент.–.983.чел.,.
..сумма.–.6.841.367,0.тыс..тг..,
..средний.текущий.расход.на.одного...
..стипендиата.–.6.960,0.тыс..тг.);

•.Докторантура (контингент.–.47.чел.,.
..сумма.–.331.262,0.тыс..тг.,
..средний.текущий.расход.на.одного.
..стипендиата.–.7.048,0.тыс..тг.);
•.Стажировка.(контингент.–592.чел.,.
...сумма.–.5.347.465,0.тыс..тг..,
..средний.текущий.расход.на.одного.
..стипендиата.–.9.033.,0.тыс..тг.)

ЛЬГОТЫ

Обеспечение.льготного.проезда.на.общественном.транспорте.для.обучающихся.и.воспитанников.
организаций.образования.очной.формы.обучения.по.решению.местных.представительных.органов

Обеспечение.льготного.проезда..в.период.зимних.и.летних.каникул.на.междугородном.
железнодорожном.и.автомобильном.транспорте.для.обучающихся.на.основе.государственного.
образовательного.заказа

В.ряде.регионов.предусмотрен.льготный.проезд.на.общественный.транспорт.с.выплатой.из.
средств.местного.бюджета.стоимости.проездного.билета.в.следующих.%-ых.соотношениях:.
в.Алматинской.(100%),.Атырауской,..Восточно-Казахстанской.областях,.г..Алматы.(по.50%),.
Карагандинской.(33%),.Жамбылской.областях.(11%)

В.Актюбинской,.Западно-Казахстанской,.Кызылординской,.Южно-Казахстанской.областях.и.
г..Астана.отдельным.категориям.студентов.предусмотрены.льготы.на.общественном.транспорте

Компенсация.на.проезд.на.2014.год.(в.период.зимних.и.летних.каникул.на.2014.год.
для.студентов:.средне-специального.образования.–.контингент.–.3989.студентов.на.сумму.
73.249,0.тыс..тенге;..высшего.образования.–.контингент.–.84.288.студентов.на.сумму.
2..млрд..66.млн..тенге...Общая.сумма.–2.млрд..139.тыс..тенге
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Средний балл
участников ЕНТ

по годам

2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г. 
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.

52,3
60,4
63,2
71,1
68
74,9
84,8
86,7
70,9
74,5
76,9

Источник: МОН РК

Охват молодежи дополнительным
образованием в возрасте
от 14 до 18 лет (человек)

2012-2013 гг. 2013-2014 гг. 2014-2015 гг.

256584 290845244775

Источник: МОН РК
Источник: МОН РК

Объем госзаказа на подготовку кадров 
в 2014 г. в разрезе программ обучения

Бакалавриат Магистратура Докторантура

7065 65634165
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Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в 
соответствии с Законодательством Республики Казахстан (п.99 статьи 1, статья 
34 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения») в 2014 году 
НЦПФЗОЖ в рамках государственного социального заказа предусмотрено

279 539,7
тыс. тенге

Содействие и создание условий для профилактики заболеваний, формирования здорового 
образа жизни молодежи, в том числе профилактики табакокурения, наркомании и 

алкоголизма (114, 154, 159 статьи Кодекса РК «О здоровье народа и системе 
здравоохранения») В 2014 году НЦПФЗОЖ в рамках государственного социального заказа

126 307,9
тыс. тенге

59 625,3
тыс. тенге

51 940,4
тыс. тенге

на ведение разъяснительной 
работы по пропаганде 

здорового образа жизни 
молодежи

на поддержку 
репродуктивного здоровья 

молодого поколения

В 2014 году
НЦПФЗОЖ в рамках 
государственного

социального заказа 
предусмотрено

180

139 41
государственные негосударственные

Функционирует

детских оздоровительных лагерей

418
2012 год

427
2013 год

418
2012 год

427
2013 год

Количество
ДЮСШ

В рамках государственного социального
заказа в 2014 году предусмотрено

29 079,0
тыс. тенге

МКС

17 500,0
тыс. тенге

МОН РК На приобретение спортивного инвентаря
и оборудования в системе образования

в целом по Республике выделено
821 308,3 тыс. тенге с местного бюджета.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МЕРЫ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯМОЛОДЕЖЬ И ЗДОРОВЬЕ
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Количество МЦЗ в регионах

Источник: МЗСР РК

Акмолинская область

Актюбинская область

Алматинская область

Атырауская область

Восточно-Казахстанская область

Жамбылская область

Западно-Казахстанская область

Карагандинская область

Костанайская область

Кызылординская область

Мангистауская область

Павлодарская область

Северо-Казахстанская область

Южно-Казахстанская область

г. Алматы

г. Астана

Всего

4

4

2

7

8

5

4

10

2

3

6

2

1

2

6

10

76

4

7

2

7

8

5

4

10

2

3

7

2

1

2

9

10

83

2013 г.       2014 г.

Данные о молодежи, занимающейся 
спортом, в разрезе регионов

Источник: МКС РК

Акмолинская область

Актюбинская область

Алматинская область

Атырауская область

Восточно-Казахстанская область

Карагандинская область

Кызылординская область

Костанайская область

Мангистауская область

Павлодарская область

Северо-Казахстанская область

Южно-Казахстанская область

Алматы

90985

115513

445500

44804

300000

197351

41172

90578

96183

93635

76862

488321

138625

2014
год 427

1

В стране действуют 652 детско-спортивных клуба, 
где занимаются спортом и физкультурой 124 000 детей и подростков.

21 459
14 366

Занятия
по физической культуре

в школах организовывают

учителей

на селе

20 722
специальное физкультурное
образование имеют

из них

человека

детско-юношеских
спортивных школ (ДЮСШ)

в том числе республиканского
значения

2547
В них функционируют

отделений
по видам спорта

1770
770

по олимпийским
видам спорта
по неолимпийским
видам спорта

из них 281 841
человека

16 828
человек

На начало 2014 г.
в ДЮСШ занимались

что больше чем
в прошлом году на
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ТРУДОУСТРОЙСТВО И ЗАНЯТОСТЬ 
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Основные индикаторы молодежного рынка труда

Экономически активное население, 
тыс. человек

Занятое население, тыс. человек

Наемные работники, тыс. человек

Самостоятельно занятые, тыс. человек

Безработное население, тыс. человек

2407,4

2266,6

1534,6

731,9

140,9

2365,0

2255,6

1573,2

682,4

109,4

Экономически неактивное население, 
тыс. человек

Уровень молодежной безработицы, в %

Уровень долгосрочной безработицы, в %

Доля NEET в общем числе молодежи 
Республики Казахстан в возрасте 15-28 лет, в %

2 квартал 2013 г.
2 квартал 2014 г.

5,9

3,3

8,4

4,6

2,8

8,6

1550,2
1556,0

Источник: 
Комитет по статистике 
МНЭ РК

Уровень общей и молодежной безработицы в Республике Казахстан (%)

2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2 кв. 2014 г.

Уровень молодежной безработицы (%)
Общий уровень безработицы (%)

16,6
14,7

12,7 12,6 11,9 11,5
9,7

8,4 8,5
6,6 6,1 5,4 5,5

4,6

10,4 9,3 8,8 8,4 8,1 7,8 7,3 6,6 6,6 5,8 5,4 5,3 5,2
5,1

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

Четвертое направление программы ориентировано
на развитие кадрового потенциала сельской местности.

Предусматривает государственную поддержку специалистам, 
прибывшим для работы и проживания в сельской местности 
в виде выплаты подъемного пособия и обеспечение жильем.

Программа
“Развитие
регионов”
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«Дорожная карта бизнеса 2020».-.
инструмент. нефинансовой. поддержки.

начинающих. предпринимателей,. в. рамках. неё.
действует.проект.«Бизнес-советник»..
-. За. время. реализации. программы. «Дорожная.

карта. бизнеса-2020». в. 2010-2013. гг.. из. средств.
РБ. выделено. 132,1. млрд.. тенге,. охвачено. 77. 763.
предпринимателей..
-. Сегодня. каждое. пятое. новое. рабочее. место.

создано.в.рамках.Программы.
-. Активным. представителям. молодежи,. в.

первую. очередь,. на. селе,. в. рамках. реализации.
второго.направления.Программы.предоставляется.
поддержка. на. создание. или. расширение.
собственного.дела..В.текущем.году.обучены.основам.
предпринимательства. 1,8. тыс.. молодых. людей,.
получили.микрокредиты.более.1,6.тыс..человек..

Программы в рамках Фонда развития 
предпринимательства «Даму»:.
«Даму-Көмек»,. «Центр. поддержки.

предпринимательства». и. «Программа.
финансирования. лизинговых. сделок. субъектов.
малого.и.среднего.предпринимательства»..

Различные программы:
Банка. развития. Казахстана,. Национального.

агентства. по. технологическому. развитию,.
поддерживающего.создание.технопарков.и.бизнес-
инкубаторов,. деятельность. «КазАгроФинанс»,.
Фонда. финансовой. поддержки. сельского.
хозяйства,. Национального. агентства. по. экспорту.
и. инвестициям. «KaznexInvest»,. Казахстанского.
института.развития.индустрии.

Инструменты поддержки молодежного предпринимательства 

Международные программы: 
Европейского.банка.развития.и.реконструкции,.а.

также.«SES».Службы.старших.экспертов.из.Германии,.
Специальную. американскую. программу. деловых.
стажировок.в.США.«SABIT»..

Ассоциация молодых предпринимателей 
Казахстана (далее Ассоциация).
Цель. Ассоциации. –. координация. деятельности.

молодых.предпринимателей,.а.также.представление.
и. защиты. их. интереса,. оказания. всемерного.
содействия.в.создании.благоприятных.условий.для.
развития.молодёжного.предпринимательства..
Ассоциация.на.постоянной.основе.осуществляет:
-. консультационную. работу. для. молодых.

предпринимателей..С.нач..2014.г..за.консультацией.
к. ним. обратились. около. 120. молодых.
предпринимателей.
-.мониторинг.выявления.проблем,.препятствующих.

развитию.молодёжного.предпринимательства
-. организацию. бесплатных. мастер-классов,.

тренинговых. занятий. и. дебатов. для. молодых.
предпринимателей
-. Проект. «Шабыт». -. перевод. на. казахский. язык.

всемирно.известных.книг.по.организации.бизнеса.
с. целью. более. активного. вовлечения. молодых. в.
предпринимательство.
-. организацию. 25. бизнес-встреч. для.

начинающих. предпринимателей. с. молодыми.
предпринимателями. и. молодёжью. Казахстана. с.
участием.зарубежных.экспертов.
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Гарантирование кредитов

Субсидирование ставки вознаграждения

УЧАСТИЕ МОЛОДЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ПРОГРАММАХ
ФОНДА РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА «ДАМУ»

Всего 4690 договор о кредитам
на сумму 1004 млрд. тенге

Молодые предприниматели -
108 договоров

Всего 518 договор 
по кредитам на сумму

31 580 млн. тенге

Индивидуальные
предприниматели:

263 договоров по кредитам
на сумму 5 427 млн. тенге

Молодые предприниматели
составляют 13,7% всех ИП:
36 договоров по кредитам

на сумму 612 млн. тенге

Участие молодых предпринимателей в программах обучения
и консультирования в 2012-2014 гг.

Программа обучения
«Бизнес-Советник»:
Всего – 55,6 тыс. чел.

Молодежь –
19 тыс. человек (14%)

Проект
«Деловые связи»:
Всего – 2114 чел.

Молодежь –
343 человек (16%)

Обучение
топ-менеджмента МСБ:

Всего – 1053 чел.
Молодежь –

285 человека (27%)

Сервисная поддержка
ведения бизнеса:

Всего – 34,97 тыс. чел.
Молодежь –

3,9 тыс. человек (11,1%)

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОГРАММЫ
ПО ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

«История успеха»

Проведение
PR-компаний

Участие
в международных

инициативах

Форум молодых
предпринимателей

Молодежный раздел
на www.dkb2020.kz

Клуб молодых
предпринимателей

Организация
специализированных

бизнес курсов,
семинаров,

мастер-классов

Организация
стажировок
в успешных

бизнес-структурах

Программа
«Старшие эксперты

Создание
института менторов

Привлечение
действующих

успешных молодых
предпринимателей

к работе
с начинающими

предпринимателями
через www.dkb2020.kz

Грантовая программа
в рамках ДКБ 2020

Грантирование
в рамках ДКБ 2020

Софинансирование
не менее 20%

от объема гранта

Информационная
поддержка Обучение Наставничество Доступ

к финансированию

Новизна
Конкуренто-
способность
Готовность
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КАТЕГОРИИ МОЛОДЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
И РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ/ПРОЕКТЫ

15-19 лет
(школьники / студенты)

Выявление склонности к 
предпринимательской 

деятельности

Проведение обучающих 
программ по основам ведения 

бизнеса в стенах школ и 
других учебных учреждений

«Тренинги для тренеров»

Обучающие бизнес-игры, 
бизнес-симуляций, 

конкурсы , бизнес-проекты 
и т.д.

20-25 лет
(молодые специалисты)

Организация стажировок в 
успешных бизнес-структурах

Организация 
специализированных бизнес 

курсов, семинаров, 
мастер-классов

Помощь в разработке 
бизнес-проектов (обучение, 

наставничество)

Проект «Школа 
собственного дела» , 

Грантовая программа, 
Инвестиционная ярмарка 

и т.д.

26-29 лет
(молодые предприниматели)

Оказание поддержки 
в развитий бизнеса 

(наставничество, 
старшие эксперты)

Помощь в поиске инвесторов, 
бизнес-партнеров

Развитие социального 
партнерства между МИО и 

предпринимателями

Организация 
специализированных бизнес 

курсов, семинаров и т.д.

Проект «Школа 
собственного дела», 

Инвестиционные ярмарки, 
бизнес роудшоу, 
Форум молодых 

предпринимателей, 
Конкурс «Лучший молодой 

предприниматель года» 

ЦЕНТРЫ КОМПЕТЕНЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Центры обслуживания 
предпринимателей

Открыты 17 ЦОП во всех 
областных центрах 
и гг. Астана, Алматы, Семей
68 079 клиентов
111 357 консультаций

Центры поддержки 
предпринимательства

Областной
уровень

Моногорода

Районный
уровень

Открыты 27 ЦПП
в моногородах
27 186 клиентов
50 330 консультаций

Мобильные ЦПП
МЦПП запущены в 14 регионах
16 833 клиента
26 853 консультаций

Стационарные ЦПП
Открыты 161 стационарный ЦПП 
в районных центрах и малых городах
15 260 клиентов
24 633 консультаций
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ПРОЕКТ «ШКОЛА МОЛОДОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ»

Южно-Казахстанская область 
Северо-Казахстанская область 

Павлодарская область
Мангистауская область

Кызылординская область
Костанайская область

Карагандинская область
Западно-Казахстанская область

Жамбылская область
Восточно-Казахстанская область , г. Семей

Восточно-Казахстанская область , г. Усть-Каменогорск
Атырауская область

Актюбинская область
Акмолинская область
Алматинская область

Г. Алматы 
Г. Астана

62
60
60
61
60
60
48
60
60
59
60
60
60
61
66
90
90

Цель – Содействие раскрытию инновационного 
и предпринимательского потенциала молодежи и активное 
вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность

Целевая группа: 
Молодежь в возрасте от 18 до 29 лет

2012 г. – пилотный проект в 1 регионе (ЮКО), 
обучено 400 слушателей,
проведено 4 «Ярмарки идей»

2013 г. – охвачено 5 регионов
(ВКО, ЗКО, ЮКО, Кызылординская область 
и г. Астана), 
обучено 632 человека, проведено 10 
«Ярмарки идей»

2014 г. - охвачено 17 регионов, 
обучено 1077 человека, 
проведено 17 «Ярмарок идей»

Результаты 2014 г.:

создано 57 субъектов частного 
предпринимательства

5 проектов получили грант в рамках 
Программы «Дорожная карта бизнеса 2020»

1 проект получил поддержку в рамках 
Программы «Дорожная карта бизнеса 2020»

1 проект получил грант Акима области

3 проекта получили грантовое 
финансирование от двух Банков второго 
уровня
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СТРОИТЕЛЬСТВО 
СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЩЕЖИТИЙ

МОН

18

2013 2014 2014

8042

2013-2015 гг.

Введено 
в эксплуатацию 2 общежития 
на 535 мест

Начало строительства 
студенческого городка
на 10 000 мест  в                       
г. Астана

начало строительства и
реконструкция 8 новых 
общежитий на 3700 мест;

завершение строительства
 10 переходящих объектов                
с 2013 года 

Всего в 2013-2014 учебном году 
общежитиями охвачено более 
73 тыс. студентов 

общежитий места
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ПРОГРАММА 
«ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ -2020»

ЦЕЛЬ –
 комплексное.

решение.проблем.
жилищного.строительства,.

обеспечивающее.дальнейшее.
повышение.доступности.
жилья.для.населения.

Для.решения.жилищной.
проблемы.молодых.семей.по.
программе.«Доступное.жилье-2020».................................................
АО.«Жилстройбербанк».реализует.
направление..«Молодая.семья»,.
предусматривающее.возможность.
аренды.квартиры.с.последующим.
выкупом.без.первоначального.
взноса.и.по.сниженным.
процентным.ставкам

Один.из.операторов.
программы.«Доступное.жилье.-.
2020».-.АО.«Казахстанская.ипотечная.
компания».(КИК),.реализующее.
направление.«Арендное.жилье.с.правом.
выкупа».для.социально.уязвимых.слоев.
населения,.в.том.числе..детей-сирот.
и.детей,.оставшихся.без.попечения.
родителей,.не.достигших.29.лет;.
детей,.которые.потеряли.родителей.....................................................
до.совершеннолетия;.неполных.семей;.
молодых.семей

•	 срок.аренды.с.правом.
выкупа.–.15.лет;

•	 площадь.арендного.жилья.–.от.35.до...
75.кв..метров;

•	 по.истечении.срока.аренды.
жильё.переходит.в.собственность.
арендатора;

•	 возможность.выкупа.арендного.............
жилья.–.после.10.лет.аренды;

•	 первоначальный.гарантийный.взнос.–.
6.месячных.арендных.платежей

•	 возраст.обоих.супругов.не.должен.
превышать.29.лет;

•	 период.супружества.не.менее.2-х.лет;
•	 в.состав.семьи.входят.сами.супруги,.

их.несовершеннолетние.дети,.а.также.
нетрудоспособные.родители.супругов;

•	 отсутствие.жилья.у.супругов.и.членов.
семьи;

•	 гражданство.РК.либо.статус.
оралмана
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РАЗВИТИЕ 
ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ

Привлечение.молодежи.в.науку,.обеспечение.преемственности.научных.кадров.и.
создание.условий.для.талантливой.молодежи;

Присуждение.государственной.премии.«Дарын».в.целях.поддержки.научной,.
творческой..и..общественной.деятельности.молодежи.

Гос. премия вручается по 10 номинациям гражданам в возрасте до 35 лет.

В 2014 году премия присуждена в 10-ый раз

2014

2012

1998
Лауреаты 
премии «Дарын» - 
179 человек

Национальное 
Дельфийское 

движение
Дельфийское.
движение.................................................................

в.Республике.
Казахстан.
зародилось..................................
в.2002.году

Дельфийские.
игры.проводятся...........................................................................

по.18.видам.искусств.
в.двух.возрастных.
категориях.среди.

детей.и.
молодежи

Всего.-
.более.12 тыс..
сторонников.
движения
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На. сегодняшний. день. государственная.
молодёжная. политика. в. Республике. Казахстане.
имеет.все.предпосылки.для.перехода.к.следующему.
этапу.своего.развития:
•	 сформирована.институциональная.база;
•	 разработан.фундамент.нормативно-правовой.

базы;
•	 накоплен. практический. опыт. работы. с.

молодёжью.в.современных.условиях;
•	 реализуется. проектный. подход. к. работе. с.

молодежью.
В..связи.с.быстро.меняющимися.геополитическими.

и. экономическими. условиями. стала. актуальной.
разработка. законодательства,. адекватного. новым.
вызовам.времени,.направленного.на:
•	 обновление.понятийного.аппарата;
•	 пересмотр. основных. позиций. Закона,.

касающихся. цели,. задач,. принципов. и.
направлений.развития.ГМП;

•	 усиление. и. четкое. разграничение.
компетенций. государственных. органов. в.
сфере.ГМП;

•	 внесение. структурных. изменений. в.
соответствии. с. новой. концептуальной.
основой.Закона;

•	 разработку. механизма. реального. участия.
молодёжи. в. общественно-политической.
жизни.страны..

С. учетом. этих. обстоятельств. в. соответствии. с.
поручениями. Главы. государства. Н.А.Назарбаева,.

данными.на.XIX.сессии.Ассамблеи.народа.Казахстана.
27. апреля. 2012. года,. а. также. по. итогам. II. съезда.
Молодежного. крыла. «Жас. Отан». НДП. «Нур. Отан».
16.ноября. 2012. года,. разработан.Закон.Республики.
Казахстан. . «О. государственной. молодежной.
политике».
Проведены. 28. заседаний. рабочих. групп. и.

более. 10. экспертных. встреч. с. международными.
организациями,.научным.сообществом.в.Мажилисе.
Парламента. Республики. Казахстан. по. обсуждению.
нового.законопроекта..В.состав.рабочих.групп.были.
включены.представители.государственных.органов.
и.молодёжных.объединений..Законопроект.прошел.
общественную.экспертизу.на.выездных.заседаниях.
Совета. по. молодежной. политике. при. Президенте.
Республики. Казахстан,. республиканских. и.
региональных.семинарах,.посвященных.проблемам.
молодежи.Казахстана.
Новая. редакция. Закона. определяет. основные.

направления. развития. государственной.
молодежной.политики;.разграничивает.компетенции.
государственных.органов.по.уровням.в.соответствии.
с. регулируемыми. сферами. деятельности;.
определяет. механизмы. участия. молодежи. в. жизни.
страны;. направлен. на. повышение. самосознания,.
гражданской. ответственности,. формирование.
активной. общественной. позиции. и. здорового.
образа. жизни,. развитие. предпринимательского.
и. инновационного. потенциала,. выявление. и.
поддержку.молодых.талантов.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ЗАКОНА 

IV. МАТЕРИАЛЫ 
К РАЗЪЯСНЕНИЮ НОВОГО ЗАКОНА РК 
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКЕ» 
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В ЗАКОНЕ УЧТЕНЫ 
ЛУЧШИЕ МИРОВЫЕ ПРАКТИКИ 
ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ:

Лиссабонская декларация по молодежной политике и программам (1998)

Всемирная программа действий, касающаяся молодежи, принятая в 1996 г. и измененная в 2007 г.

Структуры молодежной политики в Европе (2008)

Законы о молодежи 33 стран, основанные на гражданском праве 
(Эквадор, Колумбия, Коста-Рика, Ангола и др.)

Законы о молодежи 30 стран (Азербайджан, Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, 
Венесуэла, Вьетнам, Доминиканская Республика, Кыргызстан, Латвия, Люксембург, Молдова, 
Таиланд, Таджикистан, Украина, Узбекистан и др.)
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СТРУКТУРА НОВОГО ЗАКОНА 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
•	 Основные.понятия,.используемые.в.настоящем.Законе.(Статья.1)
•	 Цель,.задачи.и.принципы.государственной.молодежной.политики.(Статья.3)
•	 Основные.направления.государственной.молодежной.политики..(Статья.4)

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
«О государственной молодежной политике» 2015

Глава 2. КОМПЕТЕНЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ  В  СФЕРЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ   
МОЛОДЕЖНОЙ  ПОЛИТИКИ
•	 Компетенция.Правительства.Республики.Казахстан.(Статья.5)
•	 Компетенция.уполномоченного.органа.(Статья.6)
•	 Компетенциигосударственного.органа:

	 в.области.образования.(Статья.7)..
	 в.области.науки.(Статья.8)
	 в.области.здравоохранения.(Статья.9)
	 по.труду.(Статья.10).
	 по.предпринимательству.(Статья.11).
	 в.области.культуры.(Статья.12)
	 в.области.физической.культуры.и.спорта.(Статья.13).
	 в.сфере.религиозной.деятельности(Статья.14)
	 Внутренних.дел.(Статья.15)..Министерства.обороны.(Статья.16).
	 в.области.охраны.окружающей.среды.(Статья.17).
	 в.области.средств.массовой.информации.(Статья.18)..

•	 Компетенция.местных.представительных.и.исполнительных.органов.(Статья.19).

Глава 4. УЧАСТИЕ МОЛОДЕЖИ В ФОРМИРОВАНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
•. Молодежные.организации.(Статья.28)
•. Волонтерская.деятельность.молодежи.(Статья.29).
•. Молодежное.самоуправление.(Статья.30).

Глава 3. МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ
•. Республиканский.и.региональный.форумы.молодежи.(Статья.20)
•. Консультативно-совещательные.органы.в.сфере.государственной.молодежной.
политики.(Статья.21).
•. Социальная.инфраструктура.для.молодежи.(Статья.22).
•. Молодежные.ресурсные.центры.(Статья.23).
•. Научно-исследовательский.центр.«Молодежь».(Статья.24).
•. Социальные.службы.для.молодежи.(Статья.25).
•. Международное.сотрудничество.(Статья.26).
•. Финансовое.обеспечение.государственной.молодежной.политики.(Статья.27).
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НОВЫЕ ПОНЯТИЯ В ЗАКОНЕ

Новые понятия, используемые
в законопроекте

Молодой 
специалист

Региональный
форум

молодежи

Республиканский
форум

молодежи

Национальный
доклад 

«Молодежь
Казахстана»

Целью. государственной. молодежной. политики.
является. создание. условий. для. полноценного.
духовного,. культурного,. образовательного,.
профессионального. и. физического. развития.

молодежи,. участия.в.процессе.принятия.решений,.
успешной. социализации. и. направление. ее.
потенциала. . на. дальнейшее. развитие. страны.
(Статья.3).

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

1 защита прав и законных интересов молодежи

2 вовлечение молодежи в социально-экономическую и общественно-политическую  жизнь 
страны

3 воспитание гражданственности и укрепление чувства казахстанского патриотизма
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1

3

5

7

9

2

4

6

8

10

обеспечение.доступного.и.качественного.образования,.развитие.научного.потенциала;

сохранение.и.укрепление.здоровья,.формирование.здорового.образа.жизни;

создание.условий.для.трудоустройства.и.занятости;.

содействие.развитию.предпринимательского.и.инновационного.потенциала;

развитие.системы.доступного.жилья.для.молодых.семей;.

поддержка.социально.уязвимых.категорий.молодежи;

повышение.уровня.правовой.культуры;

формирование.экологической.культуры;

содействие.творческой.реализации.талантливой.молодежи;

обеспечение.условий.для.культурного.досуга.и.отдыха.

ПРИНЦИПЫ ГМП
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ

ПОЛИТИКИ

В основных направлениях ГМП отражены важнейшие 
вопросы жизнедеятельности молодых людей:

Доступное и качественное образование

Здоровье

Трудоустройство и занятость

Предпринимательская деятельность

Доступное жилье для молодых семей

Повышение правовой культуры

Формирование экологической культуры

Содействие талантливой молодежи

Культурный досуг и отдых
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Социальные
службы

для молодежи

Республиканский 
и региональный 

форумы 
молодежи 

Молодежные
ресурсные

центры

Консультативно-
совещательные органы в сфере 
государственной молодежи 

Международное 
сотрудничество 

Механизмы 
формирования 
и реализации 

государственной 
молодежной 

политики

Научно-
исследовательский 

центр 
«Молодежь»

МЕХАНИЗМЫ УЧАСТИЯ МОЛОДЕЖИ 
В ФОРМИРОВАНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ
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ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ИЗМЕНЕНИЮ 

И ПРИНЯТИЮ 
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Формирование конкурентоспособной молодежи;

Повышение патриотического самосознания, гражданской ответственности молодежи;

Выявление и поддержка молодых талантов;

Закрепление нормы о молодом специалисте, предпринимательской и волонтерской деятельности;

Активное участие молодежи в общественно-политических и социально-экономических преобразованиях;

Формирование активной общественной позиции и здорового образа жизни;

Обеспечение равного доступа к социальной инфраструктуре для молодежи;

Конкретизированы компетенции государственных органов при реализации государственной 
молодежной политики по отраслям;

Запуск эффективной модели взаимодействия с молодым поколением;

Развитие предпринимательского и инновационного потенциала молодых казахстанцев;

Совершенствование нормативной правовой базы сферы государственной молодежной политики;

Внесение изменении в Трудовой кодекс в части увеличения срока заключения трудового договора 
с молодыми специалистами на 2 года, а также расширение категорий молодежи, 
которым не устанавливается испытательный срок при приеме на работу.

Социально-
экономический 
и общественно- 
политический 

эффект Закона 
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ЦЕЛОСТНАЯ МОДЕЛЬ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

В  2020 ГОДУ

КАЗАХСТАНСКАЯ МОДЕЛЬ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ АКТИВНО ВНЕДРЯЕТСЯ И 
РАЗВИВАЕТСЯ В ДРУГИХ СТРАНАХ

Эффективные.
институты.

ГМП

Эффективный.
механизм.

общественного
.участия Системный.

межведомственный.
и.международный.

формат.
взаимодействия.в.

сфере.ГМП

Стандарты.
деятельности.

институтов.ГМП,.
система.рейтинга.
институтов.ГМП

Корпоративный.
интернет-портал.

ГМП Эффективная.
инвестиционная.

политика.в.
молодежной.сфере

Эффективная
.система.обучения.

и.повышения.
квалификации.
участников.

молодежной.политики
Школа.молодежной.

политики

Научный.
подход.в.сфере.

ГМП
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МОЛОДЕЖЬ – 2020

ДОСТИГНУТ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
КУЛЬТУРЫ, ПАТРИОТИЗМА, 

ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ, 
САМОРЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ. Ответственный.

Культурный.

Уважающий.
историю.и.
традиции

Законо-
послушный.

Образованный.

Само-
стоятельный

Здоровый.

Воспитанный.

Патриотичный Конкуренто-
способный.

МОЛОДОЙ 
КАЗАХСТАНЕЦ

Применяющий.
проектное.
мышление

Обладающий.
навыками.
модератора

Имеющий.
навыки.

организатора
Применяющий.

навыки.
медиации

Критически.
мыслящийКомпетент-

ный

Профес-
сиональный

Умеющий.
разбираться.

в.людях
Патриотичный.

СПЕЦИАЛИСТ 
ПО РАБОТЕ 

С МОЛОДЕЖЬЮ



Методические материалы по разъяснению Закона Республики Казахстан
«О государственной молодежной политике»

54

Коммуникабельный.

Предприимчивый.

Умеющий.работать.
в.команде

Обладающий.
организаторскими.
способностями.

Харизматичный.

Системно.–
мыслящий..

Идеологически.
грамотный.

Патриотичный.

Информированный.

Креативный.

Молодежный 
лидер
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Настоящий. Закон. регулирует. общественные.
отношения,.возникающие.в.сфере.государственной.
молодежной.политики.

Глава 1. 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия, используемые в 
настоящем Законе

В. настоящем. Законе. используются. следующие.
основные.понятия:
1). молодой. специалист. –. гражданин. Республики.

Казахстан,. не. достигший. возраста. двадцати.
девяти. лет,. освоивший. образовательные. учебные.
программы. в. организациях. технического. и.
профессионального,. послесреднего,. высшего. и.
послевузовского. образования. и. работающий. не.
более. трех. лет. по. специальности,. указанной. в.
документе.об.образовании;
2).молодая.семья.–.семья,.в.которой.оба.супруга.

не. достигли. возраста. двадцати. девяти. лет,. либо.
неполная. семья,. в. которой. ребенка. (детей).
воспитывает. один. из. родителей,. не. достигший.
возраста
двадцати.девяти.лет;
3).молодежь.–.граждане.Республики.Казахстан.от.

четырнадцати.до.двадцати.девяти.лет;
4). социальная. инфраструктура. для. молодежи.

–. система. необходимых. для. реализации.
государственной. молодежной. политики. объектов.
(зданий,. строений,. сооружений),. а. также.
организаций,. которые. осуществляют. деятельность.
по. охране. здоровья,. образованию,. воспитанию,.
социальному. обслуживанию,. физическому,.
духовному. и. нравственному. развитию.
молодых. граждан,. обеспечению. их. занятости. и.
удовлетворению.их.общественных.потребностей;
5).национальный.доклад.«Молодежь.Казахстана».

–.ежегодный.отчет,.содержащий.анализ.реализации.
государственной. молодежной. политики. и.

рекомендации.по.ее.совершенствованию;.
6). государственная. молодежная. политика. –.

система
социально-экономических,. организационных. и.

правовых. мер,. осуществляемых. государством. и.
направленных.на.поддержку.и.развитие.молодежи;
7). уполномоченный. орган. по. вопросам.

государственной. молодежной. политики. (далее.
–. уполномоченный. орган). –. центральный.
исполнительный. орган,. осуществляющий.
руководство. и. межотраслевую. координацию. в.
сфере.государственной.молодежной.политики;
8). региональный. форум. молодежи. –. форум.

представителей. молодежи,. проводимый. в.
целях. формирования. регионального. уровня.
взаимодействия.между.местными.исполнительными.
органами.и.молодежью;
9). республиканский. форум. молодежи. –. форум.

представителей. молодежи,. избранных. на.
региональных. форумах,. проводимый. в. целях.
формирования. общенационального. уровня.
взаимодействия.между.государственными.органами.
и.молодежью.

.Статья 2. Законодательство Республики Казахстан 
в сфере государственной молодежной политики

1.. Законодательство. Республики. Казахстан. в.
сфере. государственной. молодежной. политики.
основывается.на.Конституции.Республики.Казахстан.
и.состоит.из.настоящего.Закона.и.иных.нормативных.
правовых.актов.Республики.Казахстан.
2.. Если. международным. договором,.

ратифицированным. Республикой. Казахстан,.
установлены. иные. правила,. чем. те,. которые.
содержатся. в. настоящем. Законе,. то. применяются.
правила.международного.договора.

V. ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКЕ
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Статья 3. Цель, задачи и принципы государственной 
молодежной.политики

1..Целью.государственной.молодежной.политики.
является. создание. условий. для. полноценного.
духовного,. культурного,. образовательного,.
профессионального. и. физического. развития.
молодежи,. участия.в.процессе.принятия.решений,.
успешной. социализации. и. направления. ее.
потенциала.на.дальнейшее.развитие.страны.
2.. Задачами. государственной. молодежной.

политики.являются:
1).защита.прав.и.законных.интересов.молодежи;
2). вовлечение. молодежи. в. социально-

экономическую. и. общественно-политическую.
жизнь.страны;
3). воспитание. гражданственности. и. укрепление.

чувства.казахстанского.патриотизма.
3.. Государственная. молодежная. политика.

основывается.на.принципах:
1). приоритета. культурных,. нравственных. и.

духовных.ценностей;
. . 2). гражданственности,. ответственности,.

трудолюбия;
3). межконфессионального. согласия. и.

межэтнической.толерантности;
4). преемственности. поколений,. приоритета.

семейного.воспитания;
5). участия. молодежи. в. формировании. и.

реализации. государственной. молодежной.
политики;
6). научного,. комплексного. и. последовательного.

подхода. в. формировании. и. реализации.
государственной.молодежной.политики.

Статья 4. Основные направления государственной 
молодежной политики.

Основными. направлениями. государственной.
молодежной.политики.являются:.
1). обеспечение. доступного. и. качественного.

образования,. развитие. научно-технического.
потенциала;
2). сохранение. и. укрепление. здоровья,.

формирование.здорового.образа.жизни;
3). создание. условий. для. трудоустройства. и.

занятости;.
4). создание. условий. для. развития.

предпринимательской. деятельности. среди.
молодежи;
5). развитие. системы. доступного. жилья. для.

молодых.семей;.
6). повышение. уровня. правовой. культуры,.

воспитание. нетерпимости. к. проявлениям.
коррупции;
7).формирование.экологической.культуры;
8).содействие.развитию.талантливой.молодежи;
9).обеспечение.условий.для.культурного.досуга.и.

отдыха.

Глава 2. 
КОМПЕТЕНЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОРГАНОВ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Статья 5. Компетенция Правительства Республики 
Казахстан

Правительство.Республики.Казахстан:
1). разрабатывает. основные. направления.

государственной. молодежной. политики. и.
организует.ее.осуществление;
2). вносит. Президенту. Республики. Казахстан.

национальный.доклад.«Молодежь.Казахстана»;
3). утверждает. порядок. присуждения,. размер.

денежного. вознаграждения. и. номинации.
Государственной.молодежной.премии.«Дарын»;
4). выполняет. иные. функции,. возложенные. на.

него.Конституцией,.законами.Республики.Казахстан.
и.актами.Президента.Республики.Казахстан.

Статья 6. Компетенция уполномоченного органа

Уполномоченный.орган:.
1). формирует. и. реализует. государственную.

молодежную.политику;
2). осуществляет. координацию. и. методическое.

руководство. местных. исполнительных. органов. по.
вопросам.государственной.молодежной.политики;
3).осуществляет.взаимодействие.и.сотрудничество.

с. молодежными. организациями. по. вопросам.
государственной.молодежной.политики;
4). осуществляет. формирование. и. реализацию.

государственного.социального.заказа.по.вопросам.
государственной.молодежной.политики;
5). осуществляет. разъяснительную. работу. по.

вопросам.государственной.молодежной.политики;
6). осуществляет. научное. и. методическое.

обеспечение. государственной. молодежной.
политики;
7). разрабатывает. и. утверждает. нормативные.

правовые. акты. в. сфере. государственной.
молодежной.политики;
8).организует.и.координирует.работу.по.подготовке.

и. внесению. национального. доклада. «Молодежь.
Казахстана».в.Правительство.Республики.Казахстан;
9).разрабатывает.и.утверждает.типовое.положение.

о.советах.по.делам.молодежи.при.акиматах;
10). разрабатывает. и. утверждает. порядок.

проведения. республиканского. форума. молодежи.
и. типовые. правила. о. региональном. форуме.
молодежи;
11). разрабатывает. и. утверждает. типовое.

положение.о.молодежных.ресурсных.центрах;.
12). разрабатывает. порядок. присуждения.

Государственной.молодежной.премии.«Дарын»;.
13). содействует. развитию. волонтерской.

деятельности.молодежи;
14). осуществляет. иные. полномочия,.

предусмотренные. настоящим. Законом,. иными.
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законами.Республики.Казахстан,.актами.Президента.
Республики.Казахстан.и.Правительства.Республики.
Казахстан.

Статья 7. Компетенция уполномоченного органа в 
области образования.

Уполномоченный.орган.в.области.образования.в.
пределах.своей.компетенции:
1). реализует. государственную. молодежную.

политику;
2).осуществляет.взаимодействие.и.сотрудничество.

с. молодежными. организациями. по. вопросам.
образования;
3). осуществляет. формирование. и. реализацию.

государственного.социального.заказа.по.вопросам.
образования;
4). осуществляет. иные. полномочия,.

предусмотренные. настоящим. Законом,. иными.
законами.Республики.Казахстан,.актами.Президента.
Республики.Казахстан.и.Правительства.Республики.
Казахстан.

Статья 8. Компетенция уполномоченного органа в 
области науки

Уполномоченный. орган. в. области. науки. в.
пределах.своей.компетенции:
1). реализует. государственную. молодежную.

политику;.
2).осуществляет.взаимодействие.и.сотрудничество.

с.молодежными.организациями.по.вопросам.науки;
3). осуществляет. иные. полномочия,.

предусмотренные. настоящим. Законом,. иными.
законами.Республики.Казахстан,.актами.Президента.
Республики.Казахстан.и.Правительства.Республики.
Казахстан.

Статья 9. Компетенция уполномоченного органа в 
области здравоохранения

Уполномоченный. орган. в. области.
здравоохранения.в.пределах.своей.компетенции:
. 1). реализует. государственную. молодежную.

политику;
2).осуществляет.взаимодействие.и.сотрудничество.

с. молодежными. организациями. по. вопросам.
здравоохранения;
3). осуществляет. формирование. и. реализацию.

государственного.социального.заказа.по.вопросам.
охраны. здоровья. и. пропаганды. здорового. образа.
жизни.среди.молодежи;
4). осуществляет. иные. полномочия,.

предусмотренные. настоящим. Законом,. иными.
законами.Республики.Казахстан,.актами.Президента.
Республики.Казахстан.и.Правительства.Республики.
Казахстан..

Статья 10. Компетенция уполномоченного 
государственного органа по труду 

Уполномоченный.государственный.орган.по.труду.
в.пределах.своей.компетенции:
1). реализует. государственную. молодежную.

политику;.
2). разрабатывает. меры. по. содействию. в.

трудоустройстве.и.занятости.молодежи;
3). обеспечивает. функционирование. единого.

информационного. портала. «Молодежная. биржа.
труда»;
4).осуществляет.взаимодействие.и.сотрудничество.

с. молодежными. организациями. по. вопросам.
содействия. в. трудоустройстве. и. занятости.
молодежи;
5). осуществляет. иные. полномочия,.

предусмотренные. настоящим. Законом,. иными.
законами.Республики.Казахстан,.актами.Президента.
Республики.Казахстан.и.Правительства.Республики.
Казахстан.

Статья 11. Компетенция уполномоченного органа 
по предпринимательству.

Уполномоченный.орган.по.предпринимательству.
в.пределах.своей.компетенции:
1). реализует. государственную. молодежную.

политику;.
2). разрабатывает. меры. по. развитию.

предпринимательской. деятельности,.
осуществляемой.молодежью;
3).осуществляет.взаимодействие.и.сотрудничество.

с. молодежными. организациями. по. вопросам.
развития. предпринимательской. деятельности.
среди.молодежи;
4). осуществляет. иные. полномочия,.

предусмотренные. настоящим. Законом,. иными.
законами.Республики.Казахстан,.актами.Президента.
Республики.Казахстан.и.Правительства.Республики.
Казахстан.

Статья 12. Компетенция уполномоченного органа в 
области культуры

Уполномоченный. орган. в. области. культуры. в.
пределах.своей.компетенции:
1). реализует. государственную. молодежную.

политику;
2). осуществляет. комплекс. мероприятий,.

направленных.на. поиск. и. поддержку. талантливой.
молодежи.и.перспективных.молодежных.творческих.
коллективов;
3).осуществляет.взаимодействие.и.сотрудничество.

с. молодежными. организациями. по. вопросам.
культуры;
4). осуществляет. формирование. и. реализацию.

государственного. социального. заказа,.
направленного. на. поддержку. молодежных.
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инициатив. по. вопросам. культуры,. укрепления.
общественного.согласия.и.национального.единства;
5). осуществляет. иные. полномочия,.

предусмотренные. настоящим. Законом,. иными.
законами.Республики.Казахстан,.актами.Президента.
Республики.Казахстан.и.Правительства.Республики.
Казахстан.

Статья 13. Компетенция уполномоченного органа 
в области физической культуры и спорта

Уполномоченный. орган. в. области. физической.
культуры.и.спорта.в.пределах.своей.компетенции:
1). реализует. государственную. молодежную.

политику;
2). проводит. соревнования. с. участием.молодежи.

по. видам. спорта,. в. том. числе. национальным,.
техническим. и. прикладным. видам,. массовому.
спорту;
3).осуществляет.пропаганду.знаний.и.достижений.

в.области.физической.культуры.и.спорта,.принципов.
здорового. образа. жизни,. в. том. числе. с. участием.
спортсменов.высокого.класса.из.числа.молодежи;
4).осуществляет.взаимодействие.и.сотрудничество.

с. молодежными. организациями. по. вопросам.
физической.культуры.и.спорта;
5). осуществляет. формирование. и. реализацию.

государственного.социального.заказа.по.вопросам.
физической.культуры.и.спорта.среди.молодежи;
6).осуществляет.иные.полномочия,.предусмотренные.

настоящим. Законом,. иными. законами. Республики.
Казахстан,.актами.Президента.Республики.Казахстан.и.
Правительства.Республики.Казахстан.

Статья 14. Компетенция уполномоченного органа 
в сфере религиозной деятельности.

Уполномоченный. орган. в. сфере. религиозной.
деятельности.в.пределах.своей.компетенции:
1). реализует. государственную. молодежную.

политику;.
2). осуществляет. разъяснительную. работу. среди.

молодежи. по. укреплению. межконфессионального.
согласия.и.религиозной.толерантности;
3).осуществляет.взаимодействие.и.сотрудничество.

с. молодежными. организациями. по. укреплению.
межконфессионального. согласия. и. религиозной.
толерантности;
4). осуществляет. формирование. и. реализацию.

государственного.социального.заказа.по.вопросам.
укрепления. межконфессионального. согласия. и.
религиозной.толерантности.среди.молодежи;
5). осуществляет. иные. полномочия,.

предусмотренные. настоящим. Законом,. иными.
законами.Республики.Казахстан,.актами.Президента.
Республики.Казахстан.и.Правительства.Республики.
Казахстан.

Статья 15. Компетенция органов внутренних дел.

Органы. внутренних. дел. в. пределах. своей.
компетенции:
1). реализуют. государственную. молодежную.

политику;
2). принимают. меры. по. профилактике.

правонарушений.среди.молодежи;
3). принимают. меры. по. военно-патриотическому.

воспитанию.молодежи;
4).осуществляют.взаимодействие.и.сотрудничество.

с. молодежными. организациями. по. профилактике.
правонарушений.среди.молодежи;
5). осуществляют. формирование. и. реализацию.

государственного.социального.заказа.по.вопросам.
профилактики.правонарушений.среди.молодежи;
6). осуществляют. иные. полномочия,.

предусмотренные. настоящим. Законом,. иными.
законами.Республики.Казахстан,.актами.Президента.
Республики.Казахстан.и.Правительства.Республики.
Казахстан.

Статья 16. Компетенция Министерства обороны

. Министерство. обороны. в. пределах. своей.
компетенции:.
1). реализует. государственную. молодежную.

политику;.
2). принимает. меры. по. военно-патриотическому.

воспитанию.молодежи;
3).осуществляет.взаимодействие.и.сотрудничество.

с. молодежными. организациями. по. вопросам.
обороны.и.воинской.службы;
4). осуществляет. иные. полномочия,.

предусмотренные. настоящим. Законом,. иными.
законами.Республики.Казахстан,.актами.Президента.
Республики.Казахстан.и.Правительства.Республики.
Казахстан.

Статья 17. Компетенция уполномоченного органа 
в области охраны окружающей среды

Уполномоченный. орган. в. области. охраны.
окружающей.среды.в.пределах.своей.компетенции:.
1). реализует. государственную. молодежную.

политику;.
2). принимает. меры. по. формированию.

экологической.культуры.среди.молодежи;.
3).осуществляет.взаимодействие.и.сотрудничество.

с. молодежными. организациями. по. вопросам.
охраны.окружающей.среды;
4). осуществляет. формирование. и. реализацию.

государственного.социального.заказа.по.вопросам.
охраны.окружающей.среды.среди.молодежи;
5). осуществляет. иные. полномочия,.

предусмотренные. настоящим. Законом,. иными.
законами.Республики.Казахстан,.актами.Президента.
Республики.Казахстан.и.Правительства.Республики.
Казахстан..
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...Статья 18. Компетенция уполномоченного органа 
в области средств массовой информации.

Уполномоченный. орган. в. области. средств.
массовой. информации. в. пределах. своей.
компетенции:.
1). реализует. государственную. молодежную.

политику;.
2).осуществляет.взаимодействие.и.сотрудничество.

с. молодежными. организациями. по. вопросам.
средств.массовой.информации;
3). размещает. государственный. заказ. по.

проведению. государственной. информационной.
политики. по. вопросам. государственной.
молодежной.политики;
4). осуществляет. иные. полномочия,.

предусмотренные. настоящим. Законом,. иными.
законами.Республики.Казахстан,.актами.Президента.
Республики.Казахстан.и.Правительства.Республики.
Казахстан.

. Статья 19. Компетенция местных представи-
тельных и исполнительных органов

1.. Местный. представительный. орган. области,.
города. республиканского. значения. и. столицы,.
района. (города. областного. значения). в. пределах.
своей.компетенции:
1).не.реже.одного.раза.в.год.заслушивает.отчеты.

руководителей. местных. исполнительных. органов.
о. ходе. реализации. государственной. молодежной.
политики;
2).принимает.участие.в.деятельности.советов.по.

делам.молодежи.при.акиматах;
3).не.реже.одного.раза.в.год.проводит.публичные.

слушания.по.вопросам.реализации.государственной.
молодежной.политики;
4). осуществляет. в. соответствии. с.

законодательством. Республики. Казахстан. иные.
полномочия. по. обеспечению. прав. и. законных.
интересов.граждан.
2.. Местный. исполнительный. орган. области,.

города. республиканского. значения. и. столицы,.
района. (города. областного. значения). в. пределах.
своей.компетенции:
1). реализует. государственную. молодежную.

политику;
2). обеспечивает. проведение. мониторинга. и.

оценки. потребностей. молодежи. для. выявления.
и. решения. актуальных. проблем,. повышения.
эффективности. реализации. государственной.
молодежной.политики;
3).обеспечивает.реализацию.политики.занятости.и.

трудоустройства.молодежи,.организует.мониторинг.
рынка. труда. и. практики. трудоустройства. молодых.
специалистов;
4). содействует. развитию. волонтерской.

деятельности. молодежи. и. молодежного.
самоуправления;
5). создает. молодежные. ресурсные. центры,.

обеспечивает.и.координирует.их.деятельность;.
6). обеспечивает. проведение. регионального.

форума.молодежи;
7).принимает.меры.по.укреплению.казахстанского.

патриотизма,. межконфессионального. согласия. и.
межэтнической.толерантности;
8). осуществляет. в. интересах. местного.

государственного. управления. иные. полномочия,.
возлагаемые. на. местные. исполнительные. органы.
законодательством.Республики.Казахстан..
.

Глава 3.
МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Статья 20. Республиканский и региональный 
форумы молодежи

1.. Форум. молодежи. проводится. на.
республиканском.и.региональном.уровнях.
2.. Республиканский. форум. молодежи.

обеспечивает:
1).диалог.и.взаимодействие.между.центральными.

государственными. органами. и. молодежью,.
молодежными.организациями;
2). обсуждение. вопросов. реализации.

государственной.молодежной.политики.
3.. На. республиканском. форуме. молодежи.

обсуждается. национальный. доклад. «Молодежь.
Казахстана»,. заслушиваются. отчеты. центральных.
и. местных. исполнительных. органов,. по. итогам.
которого. в. Правительство. Республики. Казахстан.
вносятся. рекомендации. по. совершенствованию.
государственной.молодежной.политики..
4..Региональный.форум.молодежи.обеспечивает:.
1). диалог. и. взаимодействие. между. местными.

исполнительными. органами. и. молодежью,.
молодежными.организациями;
2). обсуждение. вопросов. реализации.

государственной.молодежной.политики;.
3).выработку.рекомендаций.по.совершенствованию.

государственной.молодежной.политики.

Статья 21. Консультативно-совещательные органы 
в сфере государственной молодежной политики

1..Совет.по.молодежной.политике.при.Президенте.
Республики. Казахстан. является. консультативно-
совещательным.органом,.полномочия,.организация.
и. порядок. деятельности. которого. определяются.
Президентом.Республики.Казахстан.
2.. Советы. по. делам. молодежи. при. акиматах.

являются. консультативно-совещательными.
органами,. создаваемыми. в. соответствии. с.
законодательством. Республики. Казахстан. и.
осуществляющими. свою. деятельность. в. целях.
выработки. рекомендаций. по. совершенствованию.
государственной. молодежной. политики. и.
повышению. эффективности. межведомственного.
взаимодействия.
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3.. Координационный. совет. по. развитию.
молодежных. организаций. является.
консультативно-совещательным. органом.
при. уполномоченном. органе,. создаваемым. в.
соответствии. с. законодательством. Республики.
Казахстан.и.осуществляющим.свою.деятельность.в.
целях.выработки.рекомендаций.по.эффективному.
взаимодействию,. усилению. координации. и.
дальнейшему. совершенствованию. деятельности.
молодежных.организаций.
4.. В. центральных. исполнительных. органах.

могут. создаваться. советы. по. взаимодействию.
и. сотрудничеству. с. неправительственными.
организациями,. в. том. числе. с. привлечением.
молодежных.организаций.

Статья 22. Социальная инфраструктура для 
молодежи

1.. Государственные. органы. в. соответствии.
с. законодательством. Республики. Казахстан.
обеспечивают. создание. и. функционирование.
социальной.инфраструктуры.для.молодежи.
2.. Молодежные. организации. могут. получить. в.

безвозмездное. пользование. здания,. строения,.
сооружения.и.иное.необходимое.для.осуществления.их.
уставных.целей.имущество.в.порядке,.определенном.
законодательством.Республики.Казахстан.

Статья 23. Молодежные ресурсные центры

1.. Молодежные. ресурсные. центры. создаются. с.
целью. оказания. услуг. для. поддержки. и. развития.
молодежи.и.молодежных.организаций.
2..Молодежные.ресурсные.центры.осуществляют

информационно-методическое,. консультационное.
сопровождение.и.поддержку.инициатив.молодежи,.
мониторинг.и.анализ.ситуации.в.молодежной.среде.
3.. Услуги. молодежных. ресурсных. центров,.

финансируемые. за. счет. бюджетных. средств,.
предоставляются.бесплатно.

Статья 24. Научно-исследовательский центр 
«Молодежь»

1.. Научно-исследовательский. центр. «Молодежь».
создается. по. решению. Правительства. Республики.
Казахстан.в.целях.научного.обеспечения.реализации.
государственной.молодежной.политики.
2.. Научно-исследовательский. центр. «Молодежь».

проводит. научные. исследования. и. осуществляет.
методическое. обеспечение. реализации.
государственной.молодежной.политики..
3.. Финансирование. деятельности. научно-

исследовательского. центра. «Молодежь».
осуществляется. за. счет. бюджетных. средств,.
а. также. иных. источников,. не. запрещенных.
законодательством.Республики.Казахстан.

Статья 25. Социальные службы для молодежи.

1..Социальные.службы.для.молодежи.осуществляют.
свою. деятельность. в. целях. создания. условий.
для. интеллектуального,. духовного,. физического,.
творческого. развития,. профессиональной.
подготовки. и. реализации. предпринимательского.
потенциала.молодежи.
2.. Основными. направлениями. деятельности.

социальных.служб.для.молодежи.являются:
1). осуществление. психолого-педагогической,.

медико-социальной,. юридической. помощи. и.
консультирование. молодежи,. находящейся. в.
трудной. жизненной. ситуации,. вернувшейся.
из. специальных. организаций. образования. и.
организаций. образования. с. особым. режимом.
содержания,. прошедшей. лечение. от. алкоголизма,.
наркомании,. токсикомании,. а. также. молодежи. из.
числа.инвалидов;
2). профилактика. противоправных. действий.

молодежи;
3). организация. досуга. молодежи. по. месту.

жительства;
4). поддержка. и. развитие. предпринимательской.

деятельности.молодежи;
5). содействие. развитию. молодежного.

самоуправления;
6). иные. социально. значимые. направления,. не.

противоречащие. законодательству. Республики.
Казахстан.

Статья 26. Международное сотрудничество

1.. Международное. сотрудничество. Республики.
Казахстан. в. сфере. государственной. молодежной.
политики. осуществляется. на. основе.
законодательства. Республики. Казахстан. и.
международных.договоров.Республики.Казахстан.
2.. Государственные. органы. Республики.

Казахстан. оказывают. содействие. международному.
сотрудничеству. в. сфере. государственной.
молодежной.политики.путем:
1). привлечения. молодежи. и. молодежных.

организаций. в. деятельность. международных.
организаций,.членом.которых.является.Республика.
Казахстан;
2). организации. мероприятий,. способствующих.

обмену.опытом,.развитию.дружественных.и.деловых.
отношений;
3). организации. иных. мероприятий,. не.

противоречащих. законодательству. Республики.
Казахстан.

Статья 27. Финансовое обеспечение 
государственной молодежной политики

Финансирование. государственной. молодежной.
политики. осуществляется. за. счет. бюджетных.
средств. и. иных. источников,. не. запрещенных.
законодательством.Республики.Казахстан..
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Глава 4. 
УЧАСТИЕ МОЛОДЕЖИ В ФОРМИРОВАНИИ 

И РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Статья 28. Молодежные организации

1.. Молодежная. организация. является.
неправительственной. организацией,. деятельность.
которой.направлена.на.развитие,.самореализацию,.
защиту. прав. и. законных. интересов. молодежи,. а.
также. удовлетворение. социальных,. культурных,.
образовательных,. духовных. и. иных. потребностей.
молодежи,. членами. (участниками). которой.
являются.представители.молодежи..
2.. Молодежные. организации. вправе. принимать.

участие.в:
1). обсуждении. актуальных. вопросов.

государственной.молодежной.политики;
2). деятельности. консультативно-совещательных.

органов. в. сфере. государственной. молодежной.
политики;
3). работе. республиканского. и. регионального.

форумов.молодежи;
4). деятельности. органов. молодежного.

самоуправления..

Статья 29. Волонтерская деятельность молодежи

1.. Волонтерской. деятельностью. молодежи.
является. добровольная. общественно. полезная.
деятельность,.осуществляемая.на.безвозмездной.
основе. в. интересах. физических. и. юридических.

лиц.
2..Волонтерская.деятельность.молодежи.не.может.

быть. направлена. на. поддержку. политических.
партий.и.религиозных.объединений.

Статья 30. Молодежное самоуправление

1..Молодежное.самоуправление.является.формой.
организации.деятельности.молодежи.по.созданию.
условий. для. личностного. и. профессионального.
роста,. успешной. социализации. в. обществе,.
реализации. ее. интеллектуального. и. творческого.
потенциала.
2.. Органы. молодежного. самоуправления. могут.

создаваться. в. организациях. основного. среднего,.
среднего. (общего. среднего,. технического. и.
профессионального. образования),. послесреднего,.
высшего,.послевузовского.образования.и.трудовых.
коллективах. в. соответствии. с. законодательством.
Республики.Казахстан.
.

Глава 5. 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 31. Порядок введения в действие 
настоящего Закона

1.. Настоящий. Закон. вводится. в. действие. по.
истечении.десяти.календарных.дней.после.дня.его.
первого.официального.опубликования.
2.. Признать. утратившим. силу. Закон. Республики.

Казахстан.от.7.июля.2004.года.«О.государственной.
молодежной. политике. в. Республике. Казахстан».
(Ведомости.Парламента.Республики.Казахстан,.2004.
г.,.№.16,.ст.95;.2007.г.,.№.10,.ст.69;.№.20,.ст.152;.2010.г.,.
№.22,.ст.130;.2011.г.,.....№.6,.ст.49;.№.11,.ст.102;.2013.г.,.
№.14,.ст.72,.75;.2014.г.,.№.1,.ст.4).

Президент
Республики Казахстан
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Конкурсы
и эстафеты
Акции и др.

Телевидение
Интернет СМИ
Печатные СМИ

Пресс-
мероприятия

Пресс-
мероприятия

Доклады
Сообщения
Лекции
Топики
Беседы Публичные

выступления
или «говорящие

головы»

Телевидение
Интернет СМИ
Печатные СМИ
Радио
Встречи
с целевой
аудиторией

Блог-посты
Видео-блоги
Тематические
блоги

Блогинг

Социально
значимые
проекты

Специальные
проекты

по продвижению
отдельных
норм ПЗРК

Блогосфера:
www.yvision.kz
www.afftor.kz
www.blogos.kz

Социальные сети:
www.facebook.com
www.twitter.com
www.vkontakte.ru
www.odnoklassniki.ru
www.my.mail.ru
www.my.nur.kz

Встречи с целевой аудиторией
Телевидение
Интернет СМИ
Печатные СМИ
Социальные сети
Блогосфера
Веб-ресурсы УМП регионов,
МРЦ, молодежных организаций Встречи

с молодежью
Дискуссионные
площадки
Заседания
Проект
«Золотые перья»
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