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В статье рассматриваются причины 
активизации приграничного сотрудниче
ства в сфере молодёжной политики, осо
бенности молодежной политики в при
граничных государствах.

Ключевые слова: молодежная полити
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Политологический анализ молодеж
ного аспекта приграничного сотрудниче
ства между Омской областью Российской 
Федерации и Павлодарской областью 
Республики Казахстан обусловлен не- 
сколькими факторами. Во-первых, до- 
брососедские отношения, сложившиеся 
за сотни лет совместного проживания. 
Во-вторых, итогом совместного суще
ствования в составе СССР, явилось фор
мирование единого образовательного, 
культурного, научного пространства, 
которое не утратило своего значения до 
настоящего времени. В-третьих, именно 
Россия и Казахстан после распада еди
ного государства, выступают инициато
рами и активными участниками новых 
интеграционных образований на пост
советском пространстве. В-четвертых, 
объективная реальность потребовала от 
регионов развивать совместное сотруд
ничество, что и было реализовано путем 
заключения различных договоров, согла
шений и меморандумов.

В соответствии с соглашением об ос
новных принципах приграничного со
трудничества государств-участников

Договора об углублении интеграции в 
экономической и гуманитарных областях 
от 29 марта 1996 года, в политическую 
терминологию были введены понятия — 
приграничный регион -  регион в преде
лах административных или иных государ
ственных территориальных образований, 
административно-территориальные гра
ницы которых совпадают с линией госу
дарственной, население приграничных 
регионов -  граждане государств Сторон, 
постоянно проживающие на территории 
пршраничных регионов, сотрудничество 
приграничных регионов -  согласован
ные действия органов государственного 
управления, хозяйствующих субъектов, 
общественных организаций и населения 
Сторон, направленные на укрепление и 
развитие отношений между пригранич
ными регионами [1].

В пятых, казахстано-российская гра
ница является самой протяженной в 
мире, растянута на 7591 км, причем Ом
скую и Павлодарскую области объединя
ет 265-километровая граница, которую 
ежедневно пересекают в пропускных по
граничных пунктах до нескольких сотен 
граждан обеих государств. Приграничные 
Павлодарский и Омский регионы, кроме 
общей границы, объединены схожими 
факторами: полиэтничностью, поликон- 
фессиональностью, широким спектром 
экономических связей, активными ми
грационными процессами, авиационным 
и автомобильным интенсивным сообще
нием, дружественными и семейными свя-
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зями населения по обе стороны границы
Дальнейшее сотрудничество в бли

жайшие десятилетия будет определяться 
нынешними молодыми гражданами обе
их стран, их интересами, мотивацией, 
пониманием объективности интеграци
онного процесса. Именно молодежь в ус
ловиях нынешних реалий должна четко 
понимать свое предназначение и быть не
отъемлемой частью жизненных процес
сов страны, занимать активную граждан
скую позицию.

Началом правового регулирования во
просов приграничного сотрудничества 
стало подписание в январе 1995 года Со
глашения о сотрудничестве пригранич
ных областей Российской Федерации и 
Республики Казахстан, в последующем 
наиболее актуальные аспекты сотрудни
чества нашли отражение в таких доку
ментах, как Программы приграничного 
сотрудничества на 1999-2007, 2008-2011 
годы; Программа сотрудничества Рос
сии и Казахстан в гуманитарной сфере 
на 2007-2010 годы. Кроме того, полити
ческую основу сотрудничества заложили 
президенты двух государств на Форуме 
межрегионального сотрудничества Рос
сии и Казахстана пошедшем в Павлодаре 
осенью 2012 года.

На региональном уровне главами двух 
областей К. Бозумбаевым и В. Назаровым 
в 2014 году был подписан Протокол на
мерений о сотрудничестве между Прави
тельством Омской области и Акиматом 
Павлодарской области. Политические 
лидеры обеих областей отметили доста
точно высокие темпы развития эконо
мических. торговых отношений, эффек
тивности культурно-образовательных, 
научных, спортивных связей, позитив
ность обмена опытом работы с одаренны
ми детьми и т.д. Однако, главы областей 
подтвердили, что потенциал совместного 
сотрудничества между регионами далеко 
не исчерпан. Было заявлено, что, напри
мер, большие перспективы открываются

в сфере государственной молодежной по
литики регионов [2].

Молодежное сотрудничество являет
ся важной составляющей гуманитарной 
сферы, основные направления которого 
были определены в Стратегии междуна
родного молодежного сотрудничества го
сударств -  участников Содружества Не
зависимых Государств на период до 2020 
года (утверждена решением Совета глав 
государств СНГ от 10 декабря 2010 года)
[3].

В данном документе утверждается, 
что молодежное сотрудничество является 
важнейшим фактором обеспечения устой
чивого, эффективного социально-эконо
мического развития и научно-техниче
ского прогресса государств -  участников 
СНГ в целом, сохранения и углубления 
дружественных отношений между госу
дарствами, повышения их конкуренто
способности в условиях глобализации, 
одной из наиболее перспективных форм 
интеграционного партнерства.] 4]

И Российская Федерация, и Рес
публика Казахстан, как государства- 
участники Содружества Независимых 
Государств, априори рассматривают мо
лодежь, как стратегический ресурс стра
ны и целенаправленно проводят политику 
по созданию условий для всесторонней 
социализации молодых граждан, форми
рованию у неё активной жизненной пози
ции, вовлечению в общественную, поли
тическую, социальную и экономическую 
жизнь своих стран и межгосударственное 
сотрудничество.

В Российской Федерации основу го
сударственной политики в молодежной 
среде, составляют такие программы, 
как «Основы государственной молодеж
ной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года», «Стратегия го
сударственной молодежной политики в 
Российской Федерации». В Концепции 
долгосрочного социально-экономиче
ского развития Российской Федерации,
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Стратегии инновационного развития Рос
сийской Федерации на период до 2020 
года, российской молодежи определена 
стратегическая роль движущей силы, 
обеспечивающей переход экономики Рос
сии на инновационный путь развития.

Эти программы регулируют общефе
деральный уровень политического руко
водства молодежной сферы. Далее идет 
процесс реализации данной политики на 
региональном уровне, в том числе в такзом 
крупном и важном, как Омский регион.

В Омской области, одной из первых в 
России, уже в 1996 году был принят ре
гиональный Закон «О молодежной поли
тике на территории Омской области», где 
были определены цели, задачи, принципы 
молодежной политики, а также полномо
чия органов исполнительной власти и ор
ганов местного самоуправления в вопро
сах организации работы с молодежью.

Кроме того, на региональном уровне 
до 2010 года действовала Концепция го
сударственной молодежной политики в 
Омской области на 2006-2010 годы, ут
вержденная Указом губернатора Омской 
области от 28 ноября 2005 года №142. В 
2009 году была принята целевая програм
ма Омской области «Новое Поколение», 
которая достаточно эффективно действо
вала до 2013 года. В 2013 году в Омской 
области была принята Стратегия соци
ально-экономического развития до 2025 
года, где в которой четко определены на
правления и приоритеты региональной 
молодежной политики на перспективу. 
Разработка стратегии молодёжной по
литики была выработана не случайно, 
молодежь Омского региона -  это почти 
четверть населения области. Согласно 
статистическим данным, численность 
молодежи Омской области на 1 января 
2014 года составляла 462,8 тыс. человек, 
это примерно 23,5% от общей численно
сти населения Омской области [5].

В регионе, как показывает анализ ре
ализуемой молодежной политики, для

решения молодежных проблем приме
няется программно-целевой метод, кото
рый позволяет максимально эффективно 
управлять государственными финансами, 
выделяемыми на работу с молодёжью и 
осуществлять оценку эффективности с 
использованием целевых индикаторов в 
соответствии с приоритетами государ
ственной молодежной политики в реги
оне.

В настоящее время на территории 
Омской области удалось создать единую 
систему управления процессом разработ
ки и реализации молодежной политики. 
Организация работы с молодежью явля
ется предметом совместного ведения ре
гиональных и муниципальных органов 
исполнительной власти. В соответствии с 
Федеральным законом «Об общих прин
ципах организации законодательных и 
исполнительных органов государствен
ной власти субъектов Российской Феде
рации» осуществление региональных и 
муниципальных программ и мероприя
тий по работе с детьми и молодежью яв
ляется полномочиями субъектов Россий
ской Федерации. Федеральным законом 
«Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Фе
дерации» организация и осуществление 
мероприятий по работе с детьми и моло
дежью в муниципальных образованиях, 
отнесены к вопросам местного значения.

Региональным отраслевым органом 
исполнительной власти, осуществляю
щим полномочия в сфере молодежной по
литики, является Министерство по делам 
молодежи, физической культуры и спорта 
Омской области. В соответствии с зако
ном Омской области № 46-оз «О реали
зации государственной молодежной по
литики на территории Омской области» 
реализация государственной молодежной 
политики в Омской области носит межо
траслевой характер, поскольку в реше
нии молодежных проблем принимают 
участие ведомства системы образования,
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занятости, социальной политики и пред
принимательства.

В муниципальных районах Омской 
области и муниципальном образовании -  
городе Омск, действуют органы по делам 
молодежи (секторы, отделы, комитеты, 
управления, департаменты).

Во всех районах действуют казенные 
учреждения -  центры по работе с детьми 
и молодежью. На сегодняшний день в них 
работает более 800 специалистов, в том 
числе 607 -  в муниципальных районах, 
225 -  в городе Омске [6].

Центры по работе с детьми и молоде
жью реализуют основные направления 
молодежной политики на муниципаль
ном уровне, проводят районные и посе
ленческие мероприятия, организуют ра
боту по месту жительства. На территории 
Омской области действует 64 детских и 
молодежных общественных организаций, 
зарегистрированных в органах юстиции, 
функционирует значительное число не
зарегистрированных общественных фор
мирований. Участие в их деятельности 
принимает более 80 тысяч молодых лю
дей [7].

Достаточно активно организована 
работа с молодежью в Республике Ка
захстан, унитарном государстве, адми
нистративно-территориальными едини
цами которого являются области. Форма 
государственного устройства Казахстана 
подразумевает единые на всей террито
рии республики высшие органы власти, 
единую правовую систему, единую кон
ституцию. Именно поэтому, в отличие от 
российской практики, государственная 
молодежная политика Павлодарской об
ласти осуществляется на основе тех до
кументов, которые действуют на террито
рии всей республики.

Первый закон «О государственной мо
лодежной политике в Республике Казах
стан» №581-11 был принят 7 июля 2004 
года, затем в 2013 году была принята 
«Концепция государственной молодеж

ной политики до 2020 года» (постанов
ление правительства РК от 27 февраля
2013 года № 191) и был разработан со
ответствующий план мероприятий по 
ее реализации. В феврале 2015 года в 
Республике был принят закон «О госу
дарственной молодежной политике в Ре
спублике Казахстан», в котором законо
датели усовершенствовали направления 
развития молодежной политики, разгра
ничили компетенции государственных 
органов по всем уровням, разработали 
эффективую модель взаимодействия с 
молодежными неправительственными 
организациями. Кроме этого, необходи
мо отметить, что в Стратегическом плане 
развития Республики Казахстан до 2020 
года, утвержденном Указом Президента 
Республики Казахстан от 01 февраля 2010 
года № 922 обозначено, что государствен
ная молодежная политика Республики 
Казахстан направлена на формирование 
конкурентоспособной молодежи, которая 
примет активное участие в общественно- 
политических и социально-экономиче
ских преобразованиях страны [8].

Действенным механизмом участия 
молодежи в государственной молодеж
ной политике в общереспубликанском 
формате является Совет по молодежной 
политике при Президенте Республики 
Казахстан, который функционирует с 
2008 года.

В 2012 год, в целях реализации по
ручений Главы государства Назарбаева
Н. А., данных на XIX сессии Ассамблеи 
народа Казахстана от 27 апреля 2012 
года «Казахстанский путь: стабильность, 
единство, модернизация» Постановлени
ем Правительства Республики Казахстан 
№ 874 был создан Комитет по делам мо
лодежи в структуре Министерства обра
зования и науки Республики Казахстан, 
а в регионах -  соответствующие управ
ления. Основными функциями Комитета 
по делам молодежи Министерства об
разования и науки Республики Казах
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стан являются выработка методологии 
молодежной политики, ее планирования, 
нормативное обеспечение, координация 
ее реализаций, мониторинг и оценка дея
тельности госорганов, а также контроль в 
этой сфере [9].

Реализуя государственную молодеж
ную политик); уже в 2012 году в Павло
дарской области было создано Управле
ние по вопросам молодежной политики 
Павлодарской области, миссией которого 
является реализация государственной по
литики в сфере молодежной политики, 
направленной на поддержку инициативы 
молодежи и молодежных организаций, 
развитие творческих, духовных и физи
ческих возможностей молодежи, фор
мирование прочных навыков здорового 
образа жизни и воспитание гражданско- 
правовой и нравственной культуры среди 
молодежи. [10]

По данным Управления по вопросам 
молодежной политики в Павлодарской 
области на 1 января 2014 года насчитыва
лось 172367 молодых людей в возрасте от 
14 до 29 лет, что составляет 22,7% от об
щего количества населения области [11].

Согласно Постановлению прави
тельства РК за № 874, Государственное 
учреждение «Управление по вопросам 
молодежной политики Павлодарской об
ласти» не имеет ведомств, это означает, 
что в городах и районах области отсут
ствуют государственные органы, наде
ленные полномочиями в сфере молодеж
ной политики.

С целью обеспечения взаимодействия 
общественных объединений, направлен
ных на работу с молодежью, учрежде
ний образования и молодежных активов 
трудовых коллективов, организаций и 
предприятий Павлодарской области По
становлением акимата Павлодарской об
ласти № 273/10 от 20 декабря 2011 года 
было создано Коммунальное государ
ственное учреждение «Центр развития 
молодежных инициатив» Павлодарской

области. Уже к началу января 2015 года 
центры развития молодежных инициатив 
были созданы во всех городах и район
ных центрах Павлодарской области.

Серьезное внимание Управление по 
вопросам молодежной политики уделяет 
взаимоотношениям с молодежью через 
молодежные общественные объедине
ния, которых в Павлодарской области на 
начало 2014 года насчитывалось 63 [12].

На уровне государственной власти 
существует несколько видов диалоговых 
площадок с участием молодежи. Под 
председательством акимов областного, 
городских и районных уровней действу
ют Советы по делам молодежи. В состав 
советов входят руководящий состав госу
дарственных органов, депутаты маслиха- 
тов, представители молодежных органи
заций, СМИ, предприятий области. При 
управлении по вопросам молодежной 
политики Павлодарской области дей
ствуют Совет молодых государственных 
служащих. Совет молодых ученых и Со
вет рабочей молодежи области. По пред
ставлению управления представители 
молодежных организаций включены во 
многие консультативно-совещательные 
органы, советы, комиссии на уровне гла
вы области.

Кроме того, Управление по вопросам 
молодежной политики Павлодарской об
ласти, ежегодно при формировании плана 
работы на предстоящий год, привлекает 
к участию представителей молодежных 
организаций области, включая их предло
жения по решению актуальных проблем 
молодежи и под держке молодежных ини
циатив в план мероприятий. Партнерство 
с молодежными организациями строятся 
на основе государственного социального 
заказа. Государственный социальный за
каз -  это форма реализации социальных 
программ, проектов, а также отдельных 
мероприятий, направленных на решение 
социальных задач республиканского, от
раслевого и регионального уровней, обе
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спеченных за счет бюджетных средств, 
посредством заключения договора на 
осуществление государственного соци
ального заказа, где поставщиком высту
пает неправительственная организация 
[13]. В настоящее время, государствен
ный социальный заказ является одним из 
эффективных инструментов взаимодей
ствия государства и гражданского обще
ства.

Выполненный анализ функционирова
ния государственной молодежной поли
тики в Омской и Павлодарской областях 
позволяет сделать вывод о том, что плат
форма для установления дружественных 
отношений, обмена опытом, развития со
циального партнерства между представи
телями уполномоченных государствен
ных органов, молодежных организаций 
этих регионов существует.

Необходимо отметить, что шаги по 
установлению партнерского взаимодей
ствия в сфере государственной молодеж
ной политики уже предприняты. Так в 
марте 2015 года был подписан Меморан
дум о взаимном сотрудничестве между 
ГУ «Управление по вопросам молодеж
ной политики Павлодарской области» и 
Министерством по делам молодежи, фи
зической культуры и спорта Омской об
ласти. В меморандуме обозначены следу
ющие задачи:

- сотрудничество в реализации госу
дарственной молодежной политики;

- взаимодействие и обмен опытом в 
сфере реализации молодежной политики 
и поддержки молодежных инициатив;

- содействие в продвижении общественно 
значимых молодежных инициатив;

- информирование сторон о состоянии 
реализации государственной молодеж
ной политики на международном, респу
бликанском и региональном уровнях;

- проведение совместных организаци
онно-практических мероприятий (кон
ференции, круглые столы, семинары), 
направленных на расширение участия

молодежи в решении молодежных про
блем и повышении эффективности ре
ализации государственной молодежной 
политики;

- формирование механизма повыше
ния правовой и политической культуры 
молодежи;

- стимулирование гражданской само
реализации молодежи;

- разработку совместных методиче
ских и иных материалов;

- проведение совместных научных ис
следований по актуальным вопросам реа
лизации молодежной политики;

- мониторинг молодежных проблем 
посредством проведения совместных со
циологических исследований;

- выработку предложений по совер
шенствованию государственной моло
дежной политики в странах [14].

Наряду с использованием традицион
ных форм сотрудничества, внедряются 
новые механизмы и формируются ин
новационные модели взаимодействий. 
Эффективной формой сотрудничества 
можно назвать молодежный Форум при
граничного сотрудничества «Б1рлк. 
Единство.кг». Форум проводится ежегод
но, начиная с 2011 года, его целью являет
ся расширение молодежного сотрудниче
ства и укрепление дружественных связей 
с приграничными регионами Российской 
Федерации, воспитание уважения к ду
ховным, историческим и культурным 
ценностям других народов. В работе Фо
рума принимают участие делегации мо
лодежи из приграничных с Казахстаном 
регионов Российской Федерации, активи
сты казахстанских молодежных органи
заций, депутаты Мажилиса Парламента 
РК, представители государственных ор
ганов, национально-культурных центров 
Ассамблеи Народа Казахстана, средств 
массовой информации.

Обобщая вышесказанное, необходимо 
отметить, что сотрудничество между Ом
ской и Павлодарской областью наиболее
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динамично развивается в торгово-эконо
мической и научно-образовательной сфе
рах. Существенный вклад в дальнейшее 
сближение приграничных территорий 
вносят неформальные контакты насе
ления рядом расположенных регионов. 
В последнее время более эффективны
ми стали политические контакты между 
молодежными объединениями областей. 
Естественно, что важнейшим фактором 
развития и сближения Омской и Павло
дарской областей выступает заинтере
сованность в данном процессе высших 
органов государственной власти, в том 
числе в рамках дальнейшего партнерства 
между молодежными объединениями 
приграничных областей.
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