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2. Европейская хартия об участии молодежи в жизни общества на 

местном и региональном уровне 2003

3. Федеральный закон от 28.06.1995 №98-ФЗ «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений»

4. Указ Президента РФ от 16.05.1996 №727 «О мерах 

государственной поддержки общественных объединений, ведущих 

работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи»

5. Постановление Правительства РФ от 24.07.2000 №551 «О военно-

патриотических молодежных и детских объединениях»

6. Постановление Правительства РФ от 13.08.2016 №795 «Об 

утверждении Правил предоставления субсидий из федерального 

бюджета некоммерческим организациям, в том числе молодежным и 

детским общественным объединениям, на проведение мероприятий 

по содействию патриотическому воспитанию граждан Российской 

Федерации»



8. Защита политических и гражданских прав молодежи

"Молодежь" - это хронологическое определение того, кто ею 

является, по сравнению с теми, кто есть дети или кто есть взрослые, 

и зависящее от культуры каждой нации (Guidelines (United Nations, 

New York). 1985. § 19)

Каждое государство вправе самостоятельно определять верхнюю 

возрастную границу указанной группы исходя из своих национальных 

и культурных особенностей

ФРГ - с14 лет до 21 года

Испания - от 14 до 30 лет с оговоркой:

В новых условиях современного мира молодежь меняет свое 

отношение к общественным ценностям и к ответственности за 

их соблюдение, что значительно затрудняет выделить верхний 

предел возрастной группы. Сегодня быть молодым - это не 

только иметь возраст от 14 до 30 лет, в некоторых случаях 

молодежь - это и люди в возрасте от 30 до 34 лет. Такое 

дополнение необходимо внести в связи с тем, что молодые люди 

не могут окончить университеты к 30 годам
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1965 - 1970 гг. - ООН, провозглашение прав и 

основных свобод молодежи (право на труд, право на 

образование, право на жизнь и др.)

Резолюция ГА ООН 2037 (XX) "Провозглашение 

среди молодежи идеалов мира, взаимного уважения и 

понимания разных народов" 

Декларация о распространении среди молодежи 

идеалов мира, взаимного уважения и взаимопонимания 

между народами (1965)

Резолюции ГА ООН 43/94 (1988 г.) и 44/59 (1989 г.) -

важность статуса молодежи, особенно молодежных 

неправительственных организаций, исходя из 

содержания права на свободу ассоциаций
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NUS/UK - the National Union of Students of the United Kingdom

Цель – улучшить доступ к образованию для обездоленных групп 

населения, финансирование образовательной системы для всех 

студентов независимо от доходов родителей

1993 – предложение правительства реформировать систему 

студенческих союзов

USI - the Union of Students in Ireland

1993 – кампания за предоставление консультаций об абортах

Дело USI v. SPUC (Society for the Protection of the Unborn Child)

Референдум – «за» 2/3 населения Ирландии

Поддержка USI жертвы изнасилования (14-летней): право на аборт, 

право на передвижение (Англия) и право на информацию

Судебный запрет (Директор общественного обвинения) на выезд из 
страны

Верховный суд Ирландии – подтверждение права на аборт 
(Ирландия), ущемление в остальных правах



8. Защита политических и гражданских прав молодежи

Декларация о распространении среди молодежи идеалов мира,
взаимного уважения и взаимопонимания между народами (1965):

первый принцип - молодежь должна воспитываться в духе мира,
справедливости, свободы, взаимного уважения и взаимопонимания.
Это способствует установлению равноправия для всех людей и всех
народов, экономическому и социальному прогрессу, а также
разоружению и поддержанию международного мира и безопасности.

второй и третий принципы - распространение идеалов мира,
гуманизма, международной солидарности и уважения к основным
правам человека и к праву народов на самоопределение

четвертый, пятый и шестой принципы - в целях сближения
молодежи в соответствии с Декларацией в области образования,
культуры и спорта (1978) следует поощрять и расширять взаимные
обмены, поездки, туризм, встречи, изучение иностранных языков,
породнение городов и университетов, а также национальные и
международные объединения молодежи.

важная роль принадлежит семье, так как «молодежь хочет быть
уверена в своем будущем, и что мир, свобода и справедливость
являются одними из основных гарантий осуществления ее стремлений
к счастливой жизни»
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Резолюция ГА ООН 31/130 «Право молодежи на 
участие в социальном и экономическом развитии и 
использование права на жизнь, труд и образование»

Резолюция Экономического и Социального 
Совета (ЭКОСОС) 1983/17 (03.12.1982)

• право на участие молодежи в социальном и 
экономическом развитии и реализации права на 
жизнь, труд и образование

• участие государств в интеграции молодежи

• усиление защиты экономических, социальных, 
политических и гражданских прав и свобод

• особое внимание к соблюдению прав незанятой 
молодежи
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1965-1975 ГА ООН и ЭКОСОС - основные темы: участие, 

развитие и мир

1979 – Резолюция ГА ООН 34/151: 1985 - Международный год 

молодежи, цели:

• создание наилучших условий для молодежи в области 

образования, получения профессии и условий жизни для 

обеспечения ее активного участия во всестороннем развитии 

общества

• поощрение подготовки новой национальной и местной 

политики и программ в соответствии с опытом каждой страны

ГА ООН и ЭКОСОС - Программа долгосрочного действия по 

развитию молодежного права на национальном уровне

молодежь должна активно участвовать во всех сферах 

общественной жизни государства только после 

соответствующего закрепления ее прав в национальном 

законодательстве
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Резолюция ГА ООН 2447 (XXIII) (1968) «Образование 

молодежи с целью развития собственной личности и уважения 

человека и его основных свобод»

правовая грамотность v. правовое образование

Основные сферы правового образования:

1) исторический обзор развития международного права прав 

человека

2) стандарты международно-правовых актов, принятых в 

пределах компетенции органов ООН и ее специализированных 

учреждений

3) практика и реализация прав человека в образовательных 

учреждениях и современной жизни

4) нарушения прав и основных свобод человека и гражданина

5) механизмы защиты прав и основных свобод человека
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1995 - Всемирная программа действий в интересах молодежи 

на период до 2000 г. и на последующий период (ООН):

призыв к регулярному проведению Всемирной конференции 

министров по делам молодежи под эгидой ООН

1998 – Лиссабонская декларация по вопросам молодежной 

политики и программам:

• Национальная политика

• Участие

• Развитие

• Мир

• Образование

• Занятость

• Здравоохранение

• Наркомания и токсикомания

Брагский план действий в интересах молодежи
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1999 – ГА ООН: 12 августа - Международный день молодежи

сентябрь 2000 г. - Саммит тысячелетия ООН, Декларация 

тысячелетия ООН

• установление привязанных к конкретным срокам и 

поддающихся оценке целей и показателей в области борьбы с 

нищетой, голодом, болезнями, неграмотностью, ухудшением 

состояния окружающей среды и дискриминацией в отношении 

женщин 

• обязательство «разрабатывать и осуществлять стратегии, 

дающие молодым людям повсеместно реальную возможность 

находить достойную и продуктивную работу»

2001 - Сеть по обеспечению занятости молодежи (ООН, МОТ 

и Всемирный банк по претворению в жизнь обязательств, 

принятых на Саммите)

http://data.un.org/DocumentData.aspx?id=264
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2005 - Всемирный саммит

• решения в области развития, безопасности, прав человека и 
реформы ООН

2008 - Мероприятие высокого уровня, посвященное целям в 
области развития Декларации тысячелетия 

мобилизовано порядка 16 млрд. долл. США:

• 1,6 млрд. долл. США - повышение продовольственной 
безопасности

• 4,5 млрд. долл. США – образование

• 3 млрд. долл. США - борьба с малярией

Справка

Мероприятие высокого уровня сопровождается разнообразными 
мероприятиями по партнерству (с 22 по 26 сентября):

многосторонних дискуссий между заинтересованными сторонами -
выдвижение новых инициатив

Цель - поделиться успехами и извлеченными уроками, создать новыe 
партнерствa и принять обязательства по конкретным новым действиям для 
восполнения пробелов и интенсификации усилий

Большинство мероприятий проходят за пределами здания ООН
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20–22 сентября 2010 г.

Саммит ООН, посвященный 

Целям развития тысячелетия

• принятие глобального плана 

действий по достижению к 2015 г. 

восьми целей по борьбе с нищетой

• объявление о новых крупных 

обязательствах в области 

улучшения здоровья женщин и 

детей

• другие инициативы по борьбе с 

нищетой, голодом и болезнями
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Доклад об осуществлении целей развития тысячелетия за 

2015 год (http://www.un.org/ru/millenniumgoals/news.shtml)

• заметно повысился уровень грамотности среди молодежи 

всего мира

• существенно снижена доля нестабильной занятости как 

женщин, так и мужчин

• больше матерей могут получить необходимые помощь и 

лечение во время беременности и после родов. Материнская 

смертность по всему миру снизилась наполовину. Три четверти 

родов проходят под наблюдением квалифицированного 

медицинского персонала

• коэффициент заболеваемости ВИЧ снизился на 40 процентов, 

значительно больше людей получают антиретровирусную 

терапию, смертность от малярии и заболеваемость резко 

уменьшились, а в области лечения туберкулеза достигнуты 

впечатляющие успехи
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Конституция РФ

Статья 29

1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.

2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие 

социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть 

и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, 

национального, религиозного или языкового превосходства.

3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и 

убеждений или отказу от них.

4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, 

производить и распространять информацию любым законным 

способом. Перечень сведений, составляющих государственную 

тайну, определяется федеральным законом.

5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура 

запрещается.
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Федеральный закон от 28.06.1995 №98-ФЗ

«О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений»

ч. 2 ст. 1: действие ФЗ-98 не распространяется на:

• молодежные и детские коммерческие организации;

• молодежные и детские религиозные организации;

• молодежные и студенческие объединения, являющиеся 

профессиональными союзами;

• молодежные и детские объединения, учреждаемые либо 

создаваемые политическими партиями.
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ФЗ-98

Статья 4. Молодежные и детские объединения, являющиеся объектами 

государственной поддержки

1. Государственная поддержка в соответствии с настоящим Федеральным 

законом может оказываться зарегистрированным в установленном законом 

порядке:

• общероссийским, международным молодежным объединениям граждан в 

возрасте до 30 лет, объединившихся на основе общности интересов;

• общероссийским, международным детским объединениям граждан в 

возрасте до 18 лет и совершеннолетних граждан, объединившихся для 

осуществления совместной деятельности.

2. Государственная поддержка общероссийских, международных молодежных и 

детских объединений осуществляется при соблюдении ими следующих условий:

• объединение является юридическим лицом и действует не менее одного года

с момента его государственной регистрации;

• в объединении насчитывается не менее 3000 членов.
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ФЗ-98

Статья 5. Права молодежных и детских объединений

1. Молодежные и детские объединения имеют право:

• готовить доклады Президенту Российской Федерации и Правительству 

Российской Федерации о положении детей и молодежи, участвовать в 

обсуждении докладов федеральных органов исполнительной власти по 

указанным вопросам, а также вносить предложения по реализации 

государственной молодежной политики;

• вносить предложения субъектам права законодательной инициативы по 

изменению федеральных законов и иных нормативных правовых актов, 

затрагивающих интересы детей и молодежи;

• участвовать в подготовке и обсуждении проектов федеральных программ в 

области государственной молодежной политики.

2. Представители молодежных и детских объединений, их координационных 

советов имеют право участвовать в заседаниях федеральных органов 

исполнительной власти при принятии решений по вопросам, затрагивающим 

интересы детей и молодежи.
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ФЗ-98

Статья 10. Государственная поддержка проектов (программ) 

молодежных и детских объединений

1. Меры государственной поддержки молодежных и детских 

объединений предусматриваются в разделах (подпрограммах) 

федеральных программ в области государственной молодежной 

политики и защиты детства.

Решение о государственной поддержке проектов (программ) 

молодежных и детских объединений принимается федеральным 

органом исполнительной власти по реализации государственной 

молодежной политики по результатам конкурса указанных проектов 

(программ).

2. Конкурсный проект (программа) молодежного или детского 

объединения должен отражать цель, основные задачи, содержание и 

план реализации данного проекта (программы), финансовые, 

материальные, кадровые ресурсы и организационные возможности 

этого объединения по реализации проекта (программы).
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ФЗ-98

Статья 11. Финансирование мероприятий по поддержке 

молодежных и детских объединений

1. Финансирование мероприятий по поддержке молодежных и 

детских объединений осуществляется за счет средств, 

предусматриваемых в федеральных целевых программах в 

области молодежной политики.

3. Федеральный орган исполнительной власти по реализации 

государственной молодежной политики несет ответственность за 

правомерность выделения средств молодежным и детским 

объединениям, осуществляет контроль за обоснованностью их 

расходования.
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ФЗ-98

Статья 13. Федеральный реестр молодежных и детских объединений, 

пользующихся государственной поддержкой

2. Включение молодежных и детских объединений в Федеральный 

реестр молодежных и детских объединений, пользующихся 

государственной поддержкой, осуществляется бесплатно в течение 

одного месяца после представления ими письменного заявления и 

документов, подтверждающих соответствие молодежного или детского 

объединения требованиям пункта 2 статьи 4 настоящего Федерального 

закона.

Статья 17. Судебная защита прав молодежных и детских объединений

За защитой своих прав молодежные и детские объединения вправе 

обратиться в установленном порядке в соответствующие суды 

Российской Федерации.



8. Защита политических и гражданских прав молодежи

1992 - Роджер Харт, «Лестница участия» (типы участия молодежи)



8. Защита политических и гражданских прав молодежи

2003 – Совет Европы, Европейская хартия об участии молодежи в жизни 
общества на местном и региональном уровне
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Использование материалов презентации

Использование данной презентации, может осуществляться только при условии соблюдения требований законов РФ

об авторском праве и интеллектуальной собственности, а также с учетом требований настоящего Заявления.

Презентация является собственностью авторов. Разрешается распечатывать копию любой части презентации для

личного некоммерческого использования, однако не допускается распечатывать какую-либо часть презентации с

любой иной целью или по каким-либо причинам вносить изменения в любую часть презентации. Использование

любой части презентации в другом произведении, как в печатной, электронной, так и иной форме, а также

использование любой части презентации в другой презентации посредством ссылки или иным образом допускается

только после получения письменного согласия авторов.




