Информационная справка по возрастным границам молодёжи
Европа
1.

Австрия

В соответствии с Федеральным законом о продвижении молодёжи (BundesJugendförderungsgesetz), который вступил в силу в 2000 году, молодёжью признаются все
граждане до 30 лет. Основной целевой группой Стратегии в интересах молодёжи Австрии
(The Austrian Youth Strategy) являются граждане в возрасте от 14 до 24 лет.

2.

Бельгия

Фландрия определяет «молодёжь» как группу детей и молодых людей в возрасте до
30 лет включительно. «Молодёжь» - это скорее коллективное название, включающее также
детей и подростков: об этом говорится в Законе Фламандского парламента от 20 января
2012 года (Flemish Parliament Act of 20 January 2012).
Во Французской части Бельгии нет единого закреплённого определения возрастных
рамок молодёжи, в то же время:
- в соответствии с Указом от 20 июля 2000 года молодёжные центры и молодёжные
информационные центры направлены на граждан в возрасте от 12 до 26 лет;
- в соответствии с Указом от 26 марта 2009 года деятельность молодёжных
организаций направлена на граждан в возрасте от 3 до 30 лет;
- в соответствии с Указом от 14 ноября 2008 года Совет по делам молодёжи
определяет молодёжь как граждан в возрасте до 30 лет;
- граждане в возрасте от 13 до 35 лет имеют право на участие в программах
международной мобильности, организуемых Международным бюро по делам молодёжи.
В немецкоязычной части Бельгии к молодёжи относят граждан в возрасте от 12 до
30 лет в соответствии с Указом о финансировании молодёжной работы (Dekret vom 6.
Dezember 2011 zur Förderung der Jugendarbeit), однако в более широком смысле целевая
аудитория молодёжной политики немецкоязычной части Бельгии – это граждане в возрасте
от 4 до 30 лет.
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3.

Болгария

Закон о молодёжи (Закон за младежта) определяет молодых людей как лиц в возрасте
15-29 лет в соответствии с международными и европейскими стандартами молодёжной
работы.
4. Великобритания
Англия:
Целевой аудиторией молодёжной политики местных органов власти являются лица
в возрасте от 13 до 19 лет. Верхняя возрастная граница увеличивается до 24 лет для тех
граждан, кто испытывает трудности в обучении. Это закреплено в Законе об образовании и
инспекциях от 2006 года.
Северная Ирландия:
В публикации Департамента образования «Приоритеты для молодёжи: улучшение
жизни молодёжи через работу с молодёжью» (Priorities for Youth: Improving Young People’s
Lives through Youth Work) от 2013 года определены пять основных возрастных групп
молодёжи: (4-8; 9-13; 14-18; 19-21; и 22-25), ключевыми возрастными диапазонами
молодёжной работы являются 9-13 и 14-18.
Стратегия в интересах детей и молодёжи 2019-2029 (Children and Young People’s
Strategy

2019-2029),

устанавливающая

стратегические

рамки

для

улучшения

благосостояния детей и молодёжи в Северной Ирландии, адресована гражданам в возрасте
0-18 лет.
Шотландия:
Основы молодёжной политики в области работы с молодёжью Шотландии
изложены в документе «Наши цели по улучшению жизненных возможностей молодых
людей в Шотландии: Национальная стратегия работы с молодёжью на 2014-2019 годы»
(Our Ambitions for Improving the Life Chances of Young People in Scotland: National Youth
Work Strategy 2014-2019). Возрастная группа, охватываемая стратегией, - это 11-25 лет,
особое внимание уделяется возрастной группе 11-18 лет.
В целом возрастные границы в различных программах, нацеленных на молодое
население Шотландии, варьируются в диапазонах от 0 до 18/21/25 лет.
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Уэльс:
Согласно «Стратегии молодёжной работы Уэльса» (Youth Work Strategy for Wales
2019), молодёжная служба Уэльса адресована всем молодым людям в возрасте от 11 до 25
лет. В частности, в Стратегии говорится: «возрасте от 11 до 25 лет молодые люди
претерпевают значительные изменения и развиваются по мере перехода от детства к
юности и отрочеству ко взрослой жизни. В этот решающий период наш долг состоит в том,
чтобы помочь поддержать молодых людей, предоставив им возможности, руководство и
опыт, в которых они могут развиваться лично, в обществе и в академических кругах».

5.

Кипр

Национальная стратегия в отношении молодёжи Кипра адресована гражданам в
возрасте 14-35 лет. В Национальном плане действий по трудоустройству молодёжи
«молодёжь» определяется как люди в возрасте 15-29 лет. Наиболее распространенным
возрастным диапазоном является 14-35 лет, как это определено Молодёжным советом
Кипра (National Youth Board of Cyprus).

6.

Чехия

Политическое определение молодёжи закреплено в Национальной стратегии в
отношении молодёжи на период 2014-2020 гг. (Koncepce podpory mládeže na období 20142020), которая адресована людям в возрасте от 13 до 30 лет.
В предыдущей Стратегии в отношении молодёжи на 2007-2013 годы (Koncepce státní
politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007-2013) к молодёжи относили лиц в возрасте
до 26 лет: нижний порог не был установлен, поскольку данная стратегия была
ориентирована и на детей.
Нижние и верхние пороги понятия «молодёжь» варьируются от 13/15 до 18/26/30
лет. Нижний предел - социологическое и политическое определение. К 15 годам молодые
люди приобретают гражданские обязанности. Верхняя граница отличается в повседневном
контексте. Общественность обычно рассматривает молодёжь в возрасте до 18 лет или до 26
лет.
7.

Дания

В Дании нет единого определения возрастной группы молодёжи. Так, в социальном
контексте молодёжь может определяться как лицо, принадлежащее к возрастной группе 1517 лет, и четко отделяться от понятия «ребёнок» (0-14 лет). В других случаях для
определения возрастной группы 0-18 лет используется термин «дети и молодёжь».
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Новая

реформа

подготовительного

базового

образования

и

подготовки

(Forberedende Grunduddannelse, FGU) ориентирована на молодёжь в возрасте до 25 лет, но
также может включать и молодых людей в возрасте до 30 лет.
В Законе о социальном обслуживании (Act on Social Services) дети и молодёжь
определяются как лица в возрасте до 22 лет. В 23 года люди уже считаются взрослыми и
имеют право на поддержку и услуги как взрослые.

8.

Эстония

Согласно Закону о молодёжной работе (Youth Work Act) молодёжью считаются
граждане в возрасте от 7 до 26 лет. План развития молодежной сферы на 2014-2020 годы
(Youth Field Development Plan 2014-2020) также адресован этой возрастной группе. В
других официальных документах определены некоторые более узкие возрастные группы в
соответствии с конкретной областью молодёжной политики.

9.

Финляндия

Закон о молодёжи определяет молодёжь как лиц в возрасте до 29 лет.
Тем не менее некоторые программы и учреждения по-разному определяют
возрастные рамки молодёжи. Например, программы по борьбе с молодёжной безработицей
ориентированы на людей в возрасте 15-24 лет, а центры поддержки Low-threshold One-Stop
Guidance Centres предоставляют индивидуальную помощь молодым людям в возрасте до
30 лет.

10.

Венгрия

Определение «молодёжь» и её возрастные рамки варьируются в зависимости от
законодательства той или иной сферы.

В среднем достижение 18-летнего возраста

представляет собой границу между детством и ранней взрослостью, однако в 2011 году
возраст окончания школы был сокращен с 18 до 16 лет.
Национальная стратегия в интересах молодёжи на период 2009-2024 гг. адресована
людям от 8/12 до 25/30 лет.
Программа развития молодёжи New Generated Reloaded адресована людям в
возрасте 15-25 лет.
Закон о защите детей (Child Protection Act) определяет «молодого человека» (young
adult) как лицо, не достигшее 24 лет.
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11.

Исландия

В соответствии с Законом о молодёжи № 70/2007 под молодёжью понимаются дети
и молодые люди в возрасте от 6 до 25 лет.
Закон о защите детей № 80/2002 применяется к детям и подросткам в возрасте до 18
лет.

12.

Ирландия

Целевая группа молодёжной политики в Ирландии - это люди в возрасте 0-25 лет.
Документ «Лучшие результаты, более светлое будущее» (Better Outcomes, Brighter
Futures 2014-2020) и закон о молодёжной работе ( Youth Work Act) от 2001 года определяют
молодёжь как всех лиц в возрасте до 25 лет.
Национальная

молодёжная

стратегия

(National

Youth

Strategy

2015-2020)

ориентирована на молодёжь в возрасте 10-24 лет.

13.

Италия

Нижний возрастной предел для несовершеннолетних, как правило, устанавливается
на уровне 14 лет как на национальном, так и на региональном уровнях, в то время как
верхний возрастной предел варьируется в зависимости от конкретного законодательства и
мер, принимаемых в интересах молодёжи, на региональном уровне.
Целевая аудитория мероприятий, проводимых Департаментом молодёжной
политики и универсальной гражданской службы (Department for Youth Policies and the
Universal Civic Service), представлена возрастной группой от 14 до 28/35 лет.
Национальный статистический институт (The National Statistics Institute) создал
информационную систему #GIOVANI, которая собирает данные о молодёжи в возрасте от
15 до 34 лет.

14.

Латвия

В соответствии с Законом о молодёжи молодёжью считаются все люди в возрасте от
13 до 25 лет. План реализации молодёжной политики (Youth Policy Implementation Plan
2016-2020) также ссылается на данные возрастные границы.

15.

Литва

Согласно Закону об основах молодёжной политики молодёжью являются лица в
возрасте от 14 до 29 лет.
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16.

Франция

Во Франции нет официального определения понятия «молодёжь», однако
государственные учреждения, занимающиеся демографией и статистикой, используют
возрастные рамки этой группы населения от 16 до 25 лет, при этом верхняя граница 25 лет
имеет тенденцию увеличиваться до 30 лет, «поскольку молодые люди всё чаще выходят на
рынок труда и находят стабильную работу в среднем позднее, чем в прошлом».
К так называемой группе NEET (neither in employment nor in education and training молодежь, которая не учится и не работает) относят лиц в возрасте от 15 до 29 лет.

17.

Германия

Раздел 7 Социального кодекса, Книга VIII - услуги для детей и молодежи
[Sozialgesetzbuch Achtes Buch Kinder- und Jugendhilfe, SGB VIII] включает в себя различные
возрастные группы для определения «молодёжи»:
- подростки: человек, которому исполнилось 14 лет, но еще не исполнилось 18,
- молодой человек, достигший совершеннолетия: человек, которому уже
исполнилось 18, но еще не исполнилось 27 лет,
- молодой человек: человек, которому еще не исполнилось 27 лет.
В статье 1 Закона о защите молодёжи (Jugendschutzgesetz) от 23 июля 2002 года
говорится: «молодёжью являются лица в возрасте от 14 до 18 лет. Лица моложе 14 лет
считаются детьми».
В соответствии со Стратегией по работе с молодёжью Федерального правительства
Германии (Die Jugendstrategie der Bundesregierung), утвержденной 3 декабря 2019 года, к
молодёжи относят граждан в возрасте от 12 до 27 лет.
Федеральное статистическое управление (Statistisches Bundesamt) использует
различные возрастные группы в диапазоне от 15 до 27 лет в зависимости от области:
- 15-24 года, когда речь идет о безработице/занятости молодёжи или о молодёжи и
семье,
- 15-19 лет при упоминании несчастных случаев, насилия или девиантного
поведения,
- 15-27 лет, когда речь идет о количестве иностранных молодых людей, родившихся
в Германии.

18.

Люксембург

Возрастные границы молодёжи определены в Законе о молодёжи, согласно которому
«молодые люди» - это лица, которые более не посещают начальную школу или
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специальные школы (обычно в возрасте 12 лет) и которым менее 30 лет. Эта возрастная
группа является основной целевой группой молодёжной политики Люксембурга.
Что касается других законодательных актов, то Закон о правовой защите детей и
молодёжи (Loi du 10 aoout 1992 relative à la protection de la jeunesse) касается только
несовершеннолетних; в трудовом законодательстве (Loi du 31 juillet 2006 portant introduction
d'un Code of Travail) молодёжь определяется как люди в возрасте до 18 лет, а подростки люди в возрасте 15-18 лет.

19.

Мальта

В соответствии с документом «Национальная молодёжная политика Мальты»
(National Youth Policy Towards 2020: A shared vision for the future of young people) от 2015
года молодёжью считаются граждане в возрасте от 13 до 30 лет. В других официальных
документах, например, в Национальной стратегической политике сокращения масштабов
нищеты и социальной интеграции (National Strategic Policy for Poverty Reduction and for
Social Inclusion 2014-2024 годы) молодёжь определяется как лица в возрасте от 18 до 24 лет;
в Национальной политике в области занятости (The National Employment Policy) молодёжь
определяется как группа в возрасте от 15 до 24 лет.

20.

Нидерланды

Согласно Нидерландскому институту молодёжи (Netherlands Youth Institute), в
Нидерландах термин «молодёжь» применяется к детям и молодым людям в возрасте от 0
до 25 лет. Закон о детях и молодёжи (The Child and Youth Act) от 2015 года направлен по
детей и молодёжь в возрасте от 0 до 18 лет.

21.

Норвегия

Министерство по делам детей и семьи, которое является основным органом,
отвечающим за детей и молодёжь в Норвегии, определяет молодёжь как лиц в возрасте от
13 до 26 лет. Однако определение понятия «молодёжь» является широким и меняется в
зависимости от сферы деятельности и конкретных инициатив. Категория «дети и молодые
люди» во многих контекстах включает в себя людей от 0 до 24 лет: проект «Сотрудничество
0-24» (0-24 cooperation) - это межсекторальная инициатива Управления здравоохранения,
Управления по делам детей, молодёжи и семьи, Управления труда и социального
обеспечения, Управления по вопросам интеграции и многообразия и Управления по
вопросам образования, направленная на поддержку и укрепление координации и
сотрудничества на национальном уровне в интересах детей и молодёжи в возрасте от 0 до
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24 лет. План правительства на 2015 год, касающийся инициатив в области детской и
молодёжной политики, содержит обзор инициатив в интересах детей и подростков в
возрасте до 24 лет.

22.

Польша

Программы социальной политики, ориентированные на молодёжь, адресованы
людям в возрасте от 13 до 30 лет. Нижняя возрастная граница совпадает со временем, когда
дети становятся «активными участниками, формирующими свое окружение собственными
действиями, и завершают определенный этап обучения, когда они делают важный выбор в
отношении своего дальнейшего образования». Верхняя возрастная граница определяется
как этап становления самодостаточности и создания семьи.
В соответствии с Законом об омбудсмене по делам детей (Ustawa o Rzeczniku Praw
Dzecka)

понятие

«молодой

человек»

может

относиться

к

лицам,

достигшим

совершеннолетия (18 или 16 лет). Также отмечается, что под «молодыми людьми» могут
пониматься лица, не достигшие 34 лет, поскольку трудно определить возраст перехода от
молодости к зрелости. В докладе «Молодёжь 2011», описывающем положение молодёжи в
Польше, термин «молодёжь» применяется к возрастной группе 15-29 лет. Именно этот
возрастной диапазон наиболее часто указывается при определении понятия «молодёжь».
Согласно «Плану реализации программы “Молодёжная гарантия” в Польше»,
верхняя граница была повышена с 25 до 29 лет в результате «готовности предложить
высококачественную поддержку более широкой группе молодых людей, выходящих на
рынок труда, а также стандартизации целевых групп и объема поддержки, полученной от
Европейского социального фонда, а также от Инициативы по трудоустройству молодёжи».

23.

Португалия

В Португалии возраст целевой группы населения, на которую ориентирована
молодёжная политика, варьируется от 12 до 30 лет, но есть и конкретные программы,
ориентированные на аудиторию 30+. Так, например, в Национальном плана в интересах
молодёжи на период 2018-2021 гг. указываются различные возрастные диапазоны: от 15 до
29 лет; от 18 до 29 лет в случае Программы занятости «Молодёжная гарантия»; от 12 до 29
лет в случае программы «Молодёжная карта»; от 18 до 40 лет в случае мер,
ориентированных на молодых фермеров.
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24.

Северная Македония

В Национальной стратегии в интересах молодёжи на 2016-2025 годы говорится, что
в соответствии с установившейся исторической, социальной, политической и этической
практикой термин «молодёжь» относится к лицам в возрасте от 15 до 29 лет. Стратегии в
интересах молодёжи, принимаемые на уровне муниципалитетов, в целом также используют
данный возрастной диапазон с небольшими отличиями. Например, в Местной молодёжной
стратегии муниципалитета Струмица 2015-2020 гг. (Стратегија за млади на општина
Струмица 2015-2020 гг.) «молодёжь» определяется как отдельная социально-этическая
категория населения в возрасте от 15 до 30 лет.

25.

Румыния

Закон о молодёжи Румынии (Legea Tineretului) определяет молодёжь как граждан в
возрасте от 14 до 35 лет. Стратегия национальной молодёжной политики (Strategia Națională
în domeniul politicii de tineret 2015-2020) также направлена на данную возрастную
категорию.
Национальная стратегия социальной интеграции и борьбы с бедностью на 2015-2020
годы (Strategyia Națională privind incluziunea socială și combaterea sărăciei pentru perioada
2015-2020) и Национальная стратегия занятости на 2014-2020 годы (Strategiei Naţionale
pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020) определяют молодёжь как лиц в возрасте от 15
до 24 лет.

26.

Сербия

Закон о молодёжи (Zakon o mladima) определяет молодёжь как лиц в возрасте от 15
до 30 лет. Стратегия развития здоровья молодёжи ориентирована на молодых людей в
возрасте 10-26 лет и выделяет 2 группы:
- дети в возрасте 10-15 лет и
- школьники и студенты в возрасте 16-26 лет.
В официальных документах и статистике, если говорится о молодёжной
безработице, то как правило имеются в виду лица в возрасте 15-24 лет.
27. Хорватия
В соответствии с Законом о молодёжных консультационных советах (Zakon o
savjetima mladih) «молодёжью» в Хорватии считаются граждане в возрасте от 15 до 30 лет.
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28.

Словакия

В словацком законодательстве нет термина «молодёжь», однако, согласно
Национальному докладу о молодёжной политике Республики Словакия от 2005 года,
«принимая во внимание словацкую традицию в области демографической статистики и с
учетом стандартных статистических данных Организации Объединенных Наций и
ЮНЕСКО (The Global Situation of Youth in 1990:Trendsand Prospects.UN,NY1993), в
Словакии молодёжь определяется как группа молодых людей в возрасте от 15 до 26 лет».
В соответствии с Законом о поддержке молодёжной работы от 2008 года, молодёжью
считаются лица в возрасте от 0 до 30 лет. В словацком законодательстве также есть термины
«малолетний» (до 15 лет) и «несовершеннолетний» (15-18 лет). В Законе о социальноправовой защите детей (2005 год) используются термины «ребенок на иждивении» (до 18
лет) и «молодой человек» (от 18 до 25 лет).

29.

Словения

Закон об общественных интересах в молодёжной сфере (Zakon o javnem interesu v
mladinskem sektorju), вступивший в силу в 2010 году, определяет молодёжь как людей в
возрасте от 15 до 29 лет. Резолюция о национальной молодёжной программе (Resolucija o
Nacionalnem programu za mladino 2013–2022) также адресована данной возрастной
категории.
Молодые работники в возрасте от 15 до 18 лет пользуются особой защитой,
например, специальными ограничениями в отношении тяжелой работы, работы в ночное
время, рабочего времени и ежегодного отпуска.

30.

Испания

В Молодёжной стратегии 2020 года (Estrategia Juventud 2020) говорится, что к
понятию «молодёжь» относятся лица в возрасте от 15 до 29 лет. При изучении
определённых молодёжных феноменов к молодёжи может применяться и другой
возрастной диапазон (например, от 25 до 29 лет).
В целом возрастные границы молодёжи варьируются в зависимости от
законодательства автономных областей. Так, в автономном сообществе Мадрид к
молодёжи относят людей в возрасте от 14 до 30 лет; в Каталонии – с 16 до 30 лет, однако
указывается, что при необходимости возрастные лимиты могут быть занижены или
завышены.
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31.

Швеция

В соответствии с правительственным законопроектом о молодёжной политике «С
молодежью в центре внимания - политика хороших условий жизни, власти и влияния» (Med
fokus på unga - en politik för goda levnadsvillkor) целевой группой молодёжной политики
Швеции являются граждане в возрасте от 13 до 25 лет.
Отдельной целевой группой в законопроекте выделяется молодёжь в возрасте от 16
до 20 лет, которая не учится и не имеет законченного среднего образования.
В отношении молодёжной безработицы выделяются две различные целевые группы:
- 15-25 лет - для сотрудничества на национальном, региональном и местном уровнях
в интересах молодых людей, которые не работают и не учатся, в соответствии с директивой
комитета "Координатор для молодых людей, которые не работают и не учатся" (Samordnare
för unga som varken arbetar eller studerar).
- 16-24 года - для местных соглашений и договоров об обучении, в соответствии с
постановлением "О сотрудничестве по сокращению безработицы среди молодёжи" (Om
samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten).

32.

Турция

Согласно Национальному документу о политике в области молодёжи и спорта
(Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi), лица в возрасте от 14 до 29 лет определяются как
«молодёжь».
Австралия и Океания
33.

Австралия

В Докладе о положении австралийской молодёжи (State of Australia’s Young People)
молодёжь определяется как люди в возрасте 12-24 лет. Национальная стратегия в интересах
молодых австралийцев 2010 года (National Strategy for Young Australians) также адресована
данной возрастной группе населения.
Азия
34.

Армения

Концепция государственной молодёжной политики Республики Армения от 1998
года определяет молодёжь как группу населения в возрасте 16-30 лет.
Государственная целевая программа «Доступное жилье для молодых семей»,
которая действует с 2010 года, направлена на оказание государственной поддержки
молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, путем внедрения
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соответствующих правовых, финансовых и организационных механизмов. Бенефициарами
проекта могут быть молодые семьи (сумма возрастов супругов не должна превышать 70
лет) или молодой одинокий родитель с ребенком до 35 лет включительно.

35.

Вьетнам

Согласно Закону о молодёжи Вьетнама от 2005 года, молодёжь определяется как
люди в возрасте 16-30 лет.

36.

Израиль

Официального определения возрастной группы «молодёжь» в Израиле не
существует. Министерство образования Израиля относит к молодёжи людей в возрасте от
12 до 18 лет. Верхний порог в 18 лет определяется в связи с тем, что это возраст призыва на
военную службу. Некоторые молодёжные организации, однако, считают, что молодые
люди, возвращающиеся из армии в 22 или 23 года, всё еще нуждаются в услугах
молодёжных служб.

37.

Индия

В документе «Основы национальной молодёжной политики» (National Youth Policy)
от 2014 года говорится: «в документе “Основы Национальной молодежной политики” 2003
года "молодёжь" определяется как лицо в возрасте от 13 до 35 лет, но в нынешнем
программном документе молодёжная возрастная группа определяется как 15-29 лет, с
целью иметь более целенаправленный подход в зависимости от конкретных политических
мер».

38.

Индонезия

В индонезийском языке используются несколько терминов для определения
переходного периода от детства к взрослости. Согласно Закону о молодёжи от 2009 года
(UU Kepemudaan Nasional, № 40, 2009), молодёжью в Индонезии считаются все люди от 16
до 30 лет.

39.

Китай

В Плане средне- и долгосрочного развития молодежи на период с 2016 до 2025 гг.
молодёжь определяется как люди в возрасте от 14 до 35 лет.
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В Коммунистический союз молодёжи Китая входит политически активная молодёжь
в возрасте 14-28 лет.

40.

Казахстан

Согласно Закону о государственной молодёжной политике Республики Казахстан от
2015 года, молодёжью в Казахстане считаются граждане от 14 до 29 лет.

41.

Пакистан

Согласно Национальной рамочной программе развития молодёжи (National Youth
Development Framework) Пакистана, правительство страны определяет молодёжь как
граждан в возрасте от 15 до 29 лет.

42.

Филиппины

В соответствии с Законом о роли молодёжи в построении государства (Youth in
Nation-Building Act) от 1994 года молодёжью в Филиппинах считаются все люди от 15 до
30 лет («важнейший период роста и развития человека с начала подросткового возраста до
достижения пика зрелой, уверенной в себе и ответственной взрослости…»).
Африка
43.

Египет

По данным Министерства по делам молодёжи и спорта, в категорию «молодёжь»
попадают люди в возрасте от 18 до 30 лет. Центральное агентство общественной
мобилизации и статистики (CAMPAS) определяет молодёжь как лиц в возрасте от 15 до 29
лет.

44.

Марокко

Национальная комплексная стратегия в интересах молодёжи на 2015-2030 гг.
(Stratégie Nationale Integrée de la Jeunesse) определяет молодёжь как лиц в возрасте 15-29
лет, однако Министерство по делам молодёжи подчёркивает, что в отдельных случаях
верхняя граница может быть завышена до 35 лет, чтобы не исключать из системы молодых
людей более старшего возраста. Политическим определением молодёжи (в предвыборных
целях) является молодёжь в возрасте до 40 лет.
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45.

Уганда

Стратегия национальной молодёжной политики Уганды (The National Youth Policy)
от 2001 года направлена на молодёжь в возрасте от 12 до 30 лет: «это период больших
эмоциональных, физических и психологических изменений, которые требуют социальной
поддержки для безопасного перехода от подросткового возраста к полной взрослой жизни».
Закон о Национальном молодёжном совете (The National Youth Council Act) от 1993 года
определяет молодёжь как людей в возрасте от 18 до 30 лет (если контекст не требует иного).
Статистические данные также используют данный возрастной диапазон.

46.

ЮАР

Согласно Основам национальной политики развития молодёжи (National Youth
Development Policy Framework) от 2002 года, «термин "молодёжь" имеет целый ряд
различных значений и коннотаций в историческом, социальном, культурном и
политическом контексте Южной Африки».
В этом документе под «молодёжью» понимаются граждане в возрасте от 15 до 28
лет – нижний порог обусловлен максимальным возрастом получения обязательного
школьного образования и минимальным возрастом для призыва в вооружённые силы.
В соответствии с такими официальными документами, как Закон о Национальной
молодёжной комиссии (National Youth Commission Act) от 1996 года, Закон о
Национальном агентстве молодёжного развития (National Youth Development Agency Act)
от 2008 года, а также с Основами Национальной молодёжной политики (National Youth
Policy 2015-2020) к молодёжи в ЮАР относят граждан в возрасте от 14 до 35 лет, что также
согласуется с определением молодёжи, содержащимся в Хартии африканской молодёжи
(African Youth Charter), в которой молодёжь определяется как лица в возрасте от 15 до 35
лет.
Америка
47.

Венесуэла

В соответствии с Законом о молодёжи от 2009 года молодёжью в Венесуэле
считаются люди от 15 до 30 лет. Данный возрастной диапазон обусловлен тем, что это
переходный период от детства к зрелости. В то же время некоторые проекты, направленные
на молодёжь, могут иметь и другие возрастные рамки: например, 18-35 лет в случае участия
в системе Corpojuventud (Венесуэльская корпорация производителей из числа молодёжи).
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48.

Бразилия

В Соответствии с Законом о молодёжи (2013 г.) молодёжью в Бразилии считаются
люди от 15 до 29 лет. Граждане в возрасте от 15 до 18 считаются подростками, к ним
применяется Закон о детях и подростках (1990).

49.

Канада

Федеральное правительство Канады использует разные возрастные границы при
определении слова «молодёжь». В статистике учитываются граждане в возрасте 15-29 лет.
Правительства провинций сами определяют возрастной диапазон целевой аудитории. Так,
молодёжная стратегия Квебека адресована молодёжи в возрасте 15-29 лет.

50.

Колумбия

Закон о гражданских правах молодёжи от 2013 года (Estatuto Nacional de Ciudadanía
Juvenil) определяет молодёжь как лиц в возрасте от 14 до 28 лет.

51.

Мексика

В соответствии с Законом об учреждении Мексиканского института молодёжи от
1999 года к молодёжи относят граждан в возрасте от 12 до 29 лет. Вместе с тем, в некоторых
исследованиях используется возрастной диапазон 15-29 лет (в соответствии с определением
«молодёжи» ЮНЕСКО).

52.

США

Проект документа «Pathways for Youth» от 2013 года, подготовленный
Межведомственной рабочей группой по молодёжным программам (Interagency Working
Group on Youth Programs), определяет молодёжь как лиц в возрасте до 25 лет и делит её на
три группы: ранний подростковый возраст (до 14 лет), средний подростковый возраст (1517 лет), поздний подростковый возраст и ранний взрослый возраст (18-24 года).
В некоторых исследованиях молодёжи используется возрастной диапазон 10-24:
«традиционное определение подростков охватывает группу в возрасте от 12-18 лет, однако
культурные и экономические сдвиги затягивают подростковый период. Дети в возрасте 10
лет также включаются в это понятие, поскольку для некоторых из них половое созревание
начинается в этом возрасте, а опыт, накопленный в раннем подростковом возрасте,
зачастую формирует прочные модели поведения. Молодёжь более старшего возраста, до 24
лет, находится в процессе перехода к взрослой жизни. Многие молодые люди в возрасте 20-
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25 лет ещё посещают школу или начинают работать, некоторые живут с родителями и
родственниками».
Источники: YouthWiki и законодательные акты отдельных стран
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