ЯПОНИЯ
Молодежь - социально-демографическая группа 15-29 лет.
Молодых людей в Японии, по данным на 2010 г., насчитывалось 20,0 млн
человек, или 15,7% от общей численности японского населения.
Законодательство,
регулирующее
молодежную
политику,
опирается на Акт «О содействии развитию и поддержке детей и
молодежи», принятый в 2010 году, и отдельные законодательные акты,
регламентирующие молодежную политику. Стратегия молодежной
политики регулируется также «Национальной политикой по развитию
молодежи», которая в контексте мировых трендов продвигает идеи
здорового образа жизни молодежи, социализацию и интеграцию молодежи
в японское общество.
Структура органов по делам молодежи. После вступления в апреле
2010 года в действие Акта «О содействии развитию и поддержке детей и
молодежи» было создано специальное Управление в Секретариате
Кабинета министров Японии. Данным Управлением руководит премьерминистр, руководитель Секретариата Кабинета министров и министр по
делам детей и молодежи являются заместителями руководителя
Управления, а все остальные члены Кабинета министров в него входят.
В структуре Правительства за реализацию политики молодежного
развития отвечает Министерство образования, культуры, спорта, науки
и технологий.
Национальный совет молодежных организаций объединяет
общенациональные молодежные организации Японии. Совет был создан в
1951г. с целью содействия развитию организованного молодежного
движения в Японии и развития сотрудничества молодежных организаций.
Сегодня Совет состоит из 24 организаций и вносит заметный вклад в
формирование и реализацию молодежной политики.
Национальная ассамблея развития молодежи была создана в
1966г. при содействии Министерства общественного управления,
внутренних дел, почты и телекоммуникаций с целью проведения
специальных кампаний для молодежи на национальном уровне. Ассамблея
состоит
из
общенациональных
молодежных
организаций,
благотворительных организаций и экспертов. Также были созданы
ассамблеи развития молодежи на региональном и муниципальном
уровнях.
Основные задачи Национальной ассамблеи:
- содействовать проведению кампаний по развитию молодежи,
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- поддерживать проведение кампаний на региональном уровне
- поддерживать развитие молодежных организаций в стране.
С 1975г. Национальная ассамблея также начала проводить кампании
на международном уровне и развивать международное сотрудничество.
В Японии организованы Молодежные центры в целях содействия
развитию молодежи, предупреждению преступности, поддержки здоровья
молодых людей и детей. В 2013 г. по всей стране действовало 703 таких
центра, из которых 45 (6,4% от общего числа) имеют статус генеральных
консультационных центров. Общее число проводимых консультаций
около 220 тыс. (2011г.). Консультации проводятся с молодыми людьми,
родителями, в школах. В целях профилактики правонарушений
проводится патрулирование улиц общественными патрулями в основном
по вечерам и во время возвращения учеников из школы. Эта работа
проводится в сотрудничестве с полицией. Также центрами ведутся работы
по реинтеграции детей, вернувшихся из заключения (школа возврата), по
пропаганде здорового образа жизни и здорового питания.

