ФИНЛЯНДИЯ (Член Совета Европы с 1995 г.)
Молодежь - социально-демографическая группа 14-29 лет.
Молодых людей в Финляндии по данным на 2012 г., насчитывалось 1 млн.
человек, или 18,6% от общей численности населения.
Финансирование
молодежной
политики.
В
2012г.
государственный бюджет выделил 72 млн. евро на работу с молодежью.
Основная доля финансирования молодежной работы на местном уровне
приходится на муниципальные бюджеты - около 85%. Государственные
субсидии на работу с молодежью из государственного бюджета
муниципальным бюджетам составили в 2012 г. 8 млн. евро. В дополнение
к этому Министерство образования и культуры Финляндии оказывает
муниципалитетам различного рода финансовую помощь для реализации
молодежных проектов.
Финансирование молодежных организаций происходит двумя
способами:
выделяются общие гранты и специальные гранты. Общие гранты
идут на административные расходы и текущую деятельность, в то время
как специальные гранты расходуются на поддержку конкретных проектов.
Для того чтобы получить финансирование, молодежная организация
должна предоставить информацию о своей деятельности, доказав, что она
имеет не менее 1 тыс. членов и что не менее 2/3 из них - в возрасте
до 29 лет. Для этого все молодежные организации обязаны вести учет
своих членов. Из данного правила могут быть исключения в случае, если
молодежная организация работает с меньшинствами или занимается
деятельностью, которая имеет значение на национальном уровне.
В Финляндии молодежные некоммерческие организации (НКО)
играют значительную роль в молодежной работе и молодежной политике.
Министерство образования и культуры ежегодно оказывает поддержку
около 100 молодежным НКО в общей сумме 12 млн. евро.
Комитет по субсидиям для молодежных организаций, члены
которого номинируются молодежными организациями, ежегодно
представляет Министерству предложения по предоставлению субсидий
национальным молодежным организациям. Он также оценивает
результаты проектов и разрабатывает систему субсидий.
Справочно: Финляндия в 2012г. стала «самой стабильной страной
мира» по оценке американского фонда «Fund for Peace». В 2013 г. на
основании рапорта органа Совета Европы по борьбе с коррупцией
«Greco», а также исследований немецкого отделения компании Ernst &
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Young Финляндия продолжает оставаться одной из наименее
коррумпированных стран Европейского союза.
Законодательство,
регулирующее
молодежную
политику.
Законодательство в области молодежной работы впервые было принято в
Финляндии в 1972г. – Акт о молодежи. Законодательство
пересматривается каждые десять лет (1986, 1995 и 2006 г.). Акт о
молодежи определяет задачи и ценности молодежной работы и
молодежной политики. Целью Акта о молодежи является поддержка
развития и независимости молодых людей, продвижение активной
гражданской позиции, предоставление возможностей для молодых людей
и развитие молодежи.
Правительство Финляндии каждые четыре года принимает
программу развития, направленную на обеспечение межотраслевого
взаимодействия в области молодежной политики. Программа готовится
Министерством образования и культуры в сотрудничестве с другими
министерствами и определяет приоритеты молодежной политики на
следующие четыре года.
Структура органов по делам молодежи. Министерством,
ответственным за молодежную политику, является Министерство
образования и культуры. Внутри министерства молодежная работа и
молодежная политика являются сферой ответственности министра
культуры и спорта.
Другие национальные структуры, напрямую вовлеченные в
осуществление молодежной политики:
Государственный консультативный совет по делам молодежи и
Комитет по субсидиям для молодежных организаций являются
экспертными органами, оказывающими поддержку Министерству
образования и культуры в молодежной сфере.
Первый орган сосредоточен на выработке молодежной политики, а
второй содействует активному гражданскому участию молодежи,
распределяя государственные субсидии национальным молодежным
организациям.
Финский центр международной мобильности (ЦММ) является
экспертной и сервисной организацией, подчиняющейся Министерству
образования и культуры. Он координирует и управляет стипендиальными
программами и программами обменов. ЦММ также отвечает за
реализацию в Финляндии практически всех образовательных, культурных
и молодежных программ Европейского союза.
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В Парламентскую комиссию по делам молодежи входят
представители Комитета по образованию и культуре финского
Парламента, которые занимаются вопросами, связанными с образованием,
обучением, профессиональной подготовкой, наукой, искусством,
деятельностью в области культуры, спортом, молодежной работой,
авторскими правами и финансовой помощью студентам. Деятельность
комитета является очень важной, поскольку почти все решения финского
Парламента базируются на отчетах комитета.
Финляндия делится на 19 областей и является самой
децентрализованной страной в Европейском Союзе. Муниципалитеты
имеют собственные правительства с очень широкими полномочиями и
достаточно независимую экономику, они также обладают правом собирать
налоги с местного населения.
Молодежная работа и молодежная политика на региональном
уровне осуществляется областными государственными ведомствами под
руководством Министерства образования и культуры. В их обязанности
входит работа по следующим направлениям: молодежная занятость,
доходы, жилье, образование и профессиональная подготовка,
здравоохранение и досуг. Они проводят региональный мониторинг, оценку
и развитие условий жизни молодых людей. Центры экономического
развития, транспорта и окружающей среды активно взаимодействуют с
местными властями по вопросам молодежной политики. Программа
детской и молодежной политики обеспечивает муниципалитеты
правилами и моделями по ее реализации на местном уровне. Кроме того,
многие муниципалитеты реализуют собственные программы в
молодежной сфере.
Негосударственные структуры, работающие с молодежью
Национальный молодежный совет Финляндии - Альянсси - совет с
более чем 100 членскими организациями, который включает в себя
практически все национальные молодежные, досуговые и политические
организации наравне с другими партнерами, занимающимися молодежной
работой. Существует также несколько местных молодежных советов,
основанных муниципалитетами и независимых от Альянсси. Их задачей
является выражение мнения и интересов молодежи на муниципальном
уровне. Они сотрудничают друг с другом с помощью зонтичной
организации «Союз финских молодежных советов».

