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ВНЕСЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В 3АКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
О МОЛОДЕЖИ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

 

• (Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 
2004 г., №7, ст.459; 2011 г., №6, ст. 429; Закон РТ от 
27.11.2014 г., № 1161). 

• Настоящий Закон, устанавливая организационные, 
правовые, социально – экономические основы 
воспитания,  становления и развития молодёжи, 
определяет принципы и меры реализации 
государственной политики в области эффективного 
использования интеллектуального и духовного 
потенциала молодежи, направленного в интересах 
общества. 
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• Изменения коснулись Главы 1 и статей 3 и 4, Главы 2 и 
статьи 9, Главы 3 и статьи 14, Главы 4 и статьи 21, 
Главы 5 и статей 28 и 29 (в общем: 7 статей). 

• Статья 3. Цели и принципы государственной 
молодежной политики. 

- создание условий для обеспечения самостоятельного 
и ответственного включения молодежи в 
общественную, экономическую и политическую жизнь 
страны. 
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• Статья 4. Основные направления реализации 
государственной молодёжной политики. 
 

– обеспечение участия молодежи в развитии 
общества и решении социальных, экономических, 
политических и культурных задач; 
– организация досуга и отдыха молодёжи; 
– формирование волонтёрской деятельности 
молодежи, содействие активизации молодежи в 
улучшении социального положения и их 
государственная поддержка.  
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• Статья 9. Полномочия уполномоченного  
государственного органа по делам молодежи  

– координирует деятельность министерств и 
ведомств, предприятий, учреждений, других 
организаций, общественных объединений, физических 
и юридических лиц по осуществлению волонтёрской 
деятельности молодежи. 

• Статья 14. Права молодежи в области реализации 
государственной молодежной политики 

Молодежь в области реализации государственной 
молодежной политики имеет право на: 

– активное участие в реализации государственной 
молодежной политики. 



ВНЕСЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В 3АКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
О МОЛОДЕЖИ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

 

• Статья 21. Основы государственной экономической и 
социальной поддержки молодежи 

– занятие молодежи предпринимательством.  

• Статья 28. Государственная поддержка молодежных 
общественных объединений 

- Государственные органы, уполномоченный 
государственный орган по делам молодежи, местные 
исполнительные органы государственной власти, 
органы самоуправления поселков и сел в порядке, 
установленном законодательством Республики 
Таджикистан, оказывают содействие молодежным 
общественным объединениям в решении их уставных 
задач в пределах имеющихся возможностей.   
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 • Статья 29. Совет по работе с молодежью 

– Для координации и эффективной реализации 
государственной молодежной политики при 
Президенте Республики Таджикистан создаётся 
Национальный совет по делам молодежи. 
Национальный совет по делам молодежи 
осуществляет свою деятельность на основании 
положения, утверждаемого Президентом Республики 
Таджикистан. 

– С целью реализации государственной молодежной 
политики и поддержки молодежи при местных 
органах по делам молодежи создаются советы по 
делам молодежи. 
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 • Статья 29. Совет по работе с молодежью 

– Порядок создания, обязанности и основные 
направления деятельности советов по работе с 
молодежью определяются нормативными правовыми 
актами, утвержденными уполномоченным 
государственным органом по делам молодежи.  

Советы по работе с молодежью: 

– рассматривают вопросы, касающиеся эффективной 
реализации государственной молодежной политики, и 
принимают соответствующие постановления для их 
решения. 



ПЛАН ОМОТ НА 2015г. 

• Разработка и запуск веб-сайта ОМОТ (база данных о 
деятельности членских орг-й); 

• Организация рассылки новостей и возможностей для 
развития молодежных организаций; 

• Проведение мероприятий посвященно Дню 
молодёжи Таджикистана и Международному дню 
молодёжи; 

• Организация и проведение 8 Форума молодежных 
организаций Таджикистана. 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

Контакты Секретариата ОМОТ: 

 

734003, РТ, г.Душанбе, Проспект Рудаки 112, 
каб.7, тел.: (+992) 446205921, 378807572, 

378817572, omot@youth.tj,  

facebook: ОМОТ/ИТЧТ   

mailto:omot@youth.tj

