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Федеральный Закон Российской Федерации
от 22 августа 2004 г. № 170-ФЗ «Об образовании»
(Новая редакция Закона РФ «Об образовании)
(выдержки)
Под образованием в настоящем Законе понимается целенаправленный
процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства,
сопровождающийся констатацией достижения гражданином (обучающимся)
установленных государством образовательных уровней.
В Законе имеются ряд статей, регламентирующих создание,
поддержку, и деятельность
детских (молодёжных) общественных
организаций (объединений) в рамках образовательного учреждения
Статья 32. Компетенция и ответственность образовательного
учреждения
В п. 21 и п. 22 говорится, что к компетенции образовательного учреждения
относится координация деятельности общественных (в том числе детских и
молодёжных)
организаций(объединений),
не
запрещенной
законодательством Российской Федерации и предусмотренной уставом
образовательного учреждения.
Статья 35. Управление государственными и муниципальными
образовательными учреждениями
П. 2 Управление государственными и муниципальными образовательными
учреждениями строится на принципах единоначалия и самоуправления.
Формами самоуправления образовательного учреждения являются совет
образовательного учреждения, попечительский совет, общее собрание,
педагогический совет и другие формы. Порядок выборов органов
самоуправления образовательного учреждения и их компетенция
определяются уставом образовательного учреждения.
Статья 50. Права и социальная поддержка обучающихся,
воспитанников
В п. 4 прописано, что обучающиеся образовательных учреждений имеют
право на участие в управлении образовательным учреждением, на уважение
своего человеческого достоинства, на свободу совести, информации, на
свободное выражение собственных мнений и убеждений.
В п. 15 сказано, что принуждение обучающихся, воспитанников к
вступлению в общественные, общественно-политические организации
(объединения), движения и партии, а также принудительное привлечение их
2

к деятельности этих организаций и участию в агитационных кампаниях и
политических акциях не допускается.
Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ
"Об общественных объединениях"
(с изменениями от 17 мая 1997 г.,
19 июля 1998 г., 12 марта, 21 марта, 25 июля 2002 г.)
Глава I. Общие положения
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального
закона
Предметом регулирования настоящего Федерального закона являются
общественные отношения, возникающие в связи с реализацией гражданами
права на объединение, созданием, деятельностью, реорганизацией и (или)
ликвидацией общественных объединений. Иностранные граждане и лица без
гражданства имеют равные права с гражданами Российской Федерации в
сфере отношений, регулируемых настоящим Федеральным законом, за
исключением случаев, установленных федеральными законами или
международными договорами Российской Федерации.
Статья 2. Сфера действия настоящего Федерального закона
Действие настоящего Федерального закона распространяется на все
общественные объединения, созданные по инициативе граждан, за
исключением религиозных организаций, а также коммерческих организаций
и создаваемых ими некоммерческих союзов (ассоциаций).
Действие настоящего Федерального закона распространяется также на
деятельность созданных на территории Российской Федерации структурных
подразделений - организаций, отделений или филиалов и представительств иностранных некоммерческих неправительственных объединений.
Статья 3. Содержание права граждан на объединение
Право граждан на объединение включает в себя право создавать на
добровольной основе общественные объединения для защиты общих
интересов и достижения общих целей, право вступать в существующие
общественные объединения либо воздерживаться от вступления в них, а
также право беспрепятственно выходить из общественных объединений.
Создание общественных объединений способствует реализации прав и
законных интересов граждан.
Граждане имеют право создавать по своему выбору общественные
объединения без предварительного разрешения органов государственной
власти и органов местного самоуправления, а также право вступать в такие
общественные объединения на условиях соблюдения норм их уставов.
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Создаваемые гражданами общественные объединения могут
регистрироваться в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным
законом, и приобретать права юридического лица либо функционировать без
государственной регистрации и приобретения прав юридического лица.
Статья 4. Законы об общественных объединениях
Содержание права граждан на объединение, основные государственные
гарантии этого права, статус общественных объединений, порядок их
создания, деятельности, реорганизации и (или) ликвидации регулируются
настоящим Федеральным законом, Гражданским кодексом Российской
Федерации и другими законами об отдельных видах общественных
объединений.
Особенности, связанные с созданием, деятельностью, реорганизацией и
(или) ликвидацией отдельных видов общественных объединений профессиональных
союзов,
благотворительных
и
других
видов
общественных объединений,- могут регулироваться специальными законами,
принимаемыми в соответствии с настоящим Федеральным законом.
Деятельность указанных общественных объединений до принятия
специальных законов, а также деятельность общественных объединений, не
урегулированная специальными законами, регулируются настоящим
Федеральным законом.
Статья 5. Понятие общественного объединения
Под общественным объединением понимается добровольное,
самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе
граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации
общих целей, указанных в уставе общественного объединения (далее уставные цели).
Право граждан на создание общественных объединений реализуется
как непосредственно путем объединения физических лиц, так и через
юридические лица - общественные объединения.
Статья 6. Учредители, члены и участники общественного
объединения
Учредителями общественного объединения являются физические лица
и юридические лица - общественные объединения, созвавшие съезд
(конференцию) или общее собрание, на котором принимается устав
общественного объединения, формируются его руководящие и контрольноревизионный органы. Учредители общественного объединения - физические
и юридические лица - имеют равные права и несут равные обязанности.
Членами общественного объединения являются физические лица и
юридические лица - общественные объединения, чья заинтересованность в
совместном решении задач данного объединения в соответствии с нормами
его устава оформляется соответствующими индивидуальными заявлениями
4

или документами, позволяющими учитывать количество членов
общественного объединения в целях обеспечения их равноправия как членов
данного объединения. Члены общественного объединения - физические и
юридические лица - имеют равные права и несут равные обязанности.
Члены общественного объединения имеют право избирать и быть
избранными в руководящие и контрольно-ревизионный органы данного
объединения, а также контролировать деятельность руководящих органов
общественного объединения в соответствии с его уставом.
Члены общественного объединения имеют права и несут обязанности в
соответствии с требованиями норм устава общественного объединения и в
случае несоблюдения указанных требований могут быть исключены из
общественного объединения в порядке, указанном в уставе.
Участниками общественного объединения являются физические лица и
юридические лица - общественные объединения, выразившие поддержку
целям данного объединения и (или) его конкретным акциям, принимающие
участие в его деятельности без обязательного оформления условий своего
участия, если иное не предусмотрено уставом. Участники общественного
объединения - физические и юридические лица - имеют равные права и несут
равные обязанности.
Статья 7. Организационно-правовые формы общественных
объединений
Общественные объединения могут создаваться в одной из следующих
организационно-правовых форм:
общественная организация;
общественное движение;
общественный фонд;
общественное учреждение;
орган общественной самодеятельности;
Федеральным законом;
политическая партия.
Организационно-правовыми формами политических общественных
объединений являются общественная организация (для политической
организации, в том числе политической партии) и общественное движение
(для политического движения).
Статья 8. Общественная организация
Общественной организацией является основанное на членстве
общественное объединение, созданное на основе совместной деятельности
для защиты общих интересов и достижения уставных целей объединившихся
граждан.
Членами общественной организации в соответствии с ее уставом могут
быть физические лица и юридические лица - общественные объединения,
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если иное не установлено настоящим Федеральным законом и законами об
отдельных видах общественных объединений.
Высшим руководящим органом общественной организации является
съезд (конференция) или общее собрание. Постоянно действующим
руководящим органом общественной организации является выборный
коллегиальный орган, подотчетный съезду (конференции) или общему
собранию.
В случае государственной регистрации общественной организации ее
постоянно действующий руководящий орган осуществляет права
юридического лица от имени общественной организации и исполняет ее
обязанности в соответствии с уставом.
Статья 9. Общественное движение
Общественным движением является состоящее из участников и не
имеющее членства массовое общественное объединение, преследующее
социальные, политические и иные общественно полезные цели,
поддерживаемые участниками общественного движения.
Высшим руководящим органом общественного движения является
съезд (конференция) или общее собрание. Постоянно действующим
руководящим органом общественного движения является выборный
коллегиальный орган, подотчетный съезду (конференции) или общему
собранию.
В случае государственной регистрации общественного движения его
постоянно действующий руководящий орган осуществляет права
юридического лица от имени общественного движения и исполняет его
обязанности в соответствии с уставом.
Статья 10. Общественный фонд
Общественный фонд является одним из видов некоммерческих фондов
и представляет собой не имеющее членства общественное объединение, цель
которого заключается в формировании имущества на основе добровольных
взносов, иных не запрещенных законом поступлений и использовании
данного имущества на общественно полезные цели. Учредители и
управляющие имуществом общественного фонда не вправе использовать
указанное имущество в собственных интересах.
Руководящий орган общественного фонда формируется его
учредителями и (или) участниками либо решением учредителей
общественного фонда, принятым в виде рекомендаций или персональных
назначений, либо путем избрания участниками на съезде (конференции) или
общем собрании.
В случае государственной регистрации общественного фонда данный
фонд осуществляет свою деятельность в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом Российской Федерации.
Создание, деятельность, реорганизация и (или) ликвидация иных видов
фондов (частных, корпоративных, государственных, общественно6

государственных и других) могут регулироваться соответствующим законом
о фондах.
Статья 11. Общественное учреждение
Общественным учреждением является не имеющее членства
общественное объединение, ставящее своей целью оказание конкретного
вида услуг, отвечающих интересам участников и соответствующих уставным
целям указанного объединения.
Управление общественным учреждением и его имуществом
осуществляется лицами, назначенными учредителем (учредителями).
В соответствии с учредительными документами в общественном
учреждении может создаваться коллегиальный орган, избираемый
участниками, не являющимися учредителями данного учреждения и
потребителями его услуг. Указанный орган может определять содержание
деятельности общественного учреждения, иметь право совещательного
голоса при учредителе (учредителях), но не вправе распоряжаться
имуществом общественного учреждения, если иное не установлено
учредителем (учредителями).
В случае государственной регистрации общественного учреждения
данное учреждение осуществляет свою деятельность в порядке,
установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.
Статья 12. Орган общественной самодеятельности
Органом общественной самодеятельности является не имеющее
членства общественное объединение, целью которого является совместное
решение различных социальных проблем, возникающих у граждан по месту
жительства, работы или учебы, направленное на удовлетворение
потребностей неограниченного круга лиц, чьи интересы связаны с
достижением уставных целей и реализацией программ органа общественной
самодеятельности по месту его создания.
Орган общественной самодеятельности формируется по инициативе
граждан, заинтересованных в решении указанных проблем, и строит свою
работу на основе самоуправления в соответствии с уставом, принятым на
собрании учредителей. Орган общественной самодеятельности не имеет над
собой вышестоящих органов или организаций.
В случае государственной регистрации органа общественной
самодеятельности данный орган приобретает права и принимает на себя
обязанности юридического лица в соответствии с уставом.
Статья 12.1. Политические общественные объединения
Политическим общественным объединением является общественное
объединение, в уставе которого в числе основных целей должны быть
закреплены участие в политической жизни общества посредством влияния на
формирование политической воли граждан, участие в выборах в органы
государственной власти и органы местного самоуправления посредством
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выдвижения кандидатов и организации их предвыборной агитации, участие в
организации и деятельности указанных органов.
Политическим общественным объединением не может быть признано:
объединение, зарегистрированное в соответствии с законодательством
Российской Федерации в качестве профессионального союза, религиозной,
благотворительной организации, национально-культурной автономии, а
также в качестве общественного фонда, общественного учреждения, органа
общественной самодеятельности;
объединение, устав которого допускает членство в нем или
принадлежность к нему в иной форме иностранных граждан, иностранных
или международных организаций;
объединение, устав которого предусматривает членство в нем или
принадлежность к нему граждан только по профессиональному,
национальному, этническому, расовому или конфессиональному признаку
(признакам);
объединение, устав которого предусматривает членство в нем или
принадлежность к нему лиц, не имеющих права быть членами политических
общественных объединений или принадлежать к данным объединениям;
объединение, преследующее цели извлечения прибыли посредством
осуществления предпринимательской деятельности и распределения
полученной прибыли (имущества, собственности) между своими членами и
(или) учредителями;
объединение, созданное для реализации любительских и иных
неполитических интересов;
объединение, неполитический характер которого специально оговорен
в федеральном законе.
Статья 12.2. Политические партии
Порядок создания, деятельности, реорганизации и (или) ликвидации
политических партий регулируется специальным федеральным законом.
Статья 13. Союзы (ассоциации) общественных объединений
Общественные объединения независимо от их организационноправовой формы вправе создавать союзы (ассоциации) общественных
объединений на основе учредительных договоров и (или) уставов, принятых
союзами (ассоциациями), образуя новые общественные объединения.
Правоспособность союзов (ассоциаций) общественных объединений как
юридических лиц возникает с момента их государственной регистрации.
Создание, деятельность, реорганизация и (или) ликвидация союзов
(ассоциаций) общественных объединений, в том числе с участием
иностранных
некоммерческих
неправительственных
объединений,
осуществляются в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным
законом.
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Статья 14. Территориальная сфера деятельности российских
общественных объединений
В Российской Федерации создаются и действуют общероссийские,
межрегиональные, региональные и местные общественные объединения.
Под общероссийским общественным объединением понимается
объединение, которое осуществляет свою деятельность в соответствии с
уставными целями на территориях более половины субъектов Российской
Федерации и имеет там свои структурные подразделения - организации,
отделения или филиалы и представительства.
Под межрегиональным общественным объединением понимается
объединение, которое осуществляет свою деятельность в соответствии с
уставными целями на территориях менее половины субъектов Российской
Федерации и имеет там свои структурные подразделения - организации,
отделения или филиалы и представительства.
Под региональным общественным объединением понимается
объединение, деятельность которого в соответствии с его уставными целями
осуществляется в пределах территории одного субъекта Российской
Федерации.
Под местным общественным объединением понимается объединение,
деятельность которого в соответствии с его уставными целями
осуществляется в пределах территории органа местного самоуправления.
Общероссийские общественные объединения могут использовать в
своих названиях наименования "Россия", "Российская Федерация" и
образованные на их основе слова и словосочетания без специального
разрешения правомочного государственного органа.
Статья 15. Принципы создания и деятельности общественных
объединений
Общественные объединения независимо от их организационноправовых форм равны перед законом. Деятельность общественных
объединений основывается на принципах добровольности, равноправия,
самоуправления и законности. Общественные объединения свободны в
определении своей внутренней структуры, целей, форм и методов своей
деятельности.
Деятельность общественных объединений должна быть гласной, а
информация об их учредительных и программных документах общедоступной.
Статья 16. Ограничения на создание и деятельность общественных
объединений
Запрещаются создание и деятельность общественных объединений,
цели или действия которых направлены на осуществление экстремистской
деятельности.
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Включение в учредительные и программные документы общественных
объединений положений о защите идей социальной справедливости не может
рассматриваться как разжигание социальной розни.
Ограничения на создание отдельных видов общественных объединений
могут устанавливаться только федеральным законом.
Статья 17. Государство и общественные объединения
Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц
в деятельность общественных объединений, равно как и вмешательство
общественных объединений в деятельность органов государственной власти
и их должностных лиц, не допускается, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Федеральным законом.
Государство обеспечивает соблюдение прав и законных интересов
общественных объединений, оказывает поддержку их деятельности,
законодательно регулирует предоставление им налоговых и иных льгот и
преимуществ. Государственная поддержка может выражаться в виде
целевого финансирования отдельных общественно полезных программ
общественных объединений по их заявкам (государственные гранты);
заключения любых видов договоров, в том числе на выполнение работ и
предоставление услуг; социального заказа на выполнение различных
государственных программ неограниченному кругу общественных
объединений на конкурсной основе.
Вопросы, затрагивающие интересы общественных объединений в
предусмотренных законом случаях, решаются органами государственной
власти и органами местного самоуправления с участием соответствующих
общественных объединений или по согласованию с ними.
На работников аппаратов общественных объединений, работающих по
найму, распространяется законодательство Российской Федерации о труде и
законодательство Российской Федерации о социальном страховании.
Глава II. Создание общественных объединений, их реорганизация
и (или) ликвидация
Статья 18. Создание общественных объединений
Общественные объединения создаются по инициативе их учредителей
- не менее трех физических лиц. Количество учредителей для создания
отдельных видов общественных объединений может устанавливаться
специальными законами о соответствующих видах общественных
объединений.
В состав учредителей наряду с физическими лицами могут входить
юридические лица - общественные объединения.
Решения о создании общественного объединения, об утверждении его
устава и о формировании руководящих и контрольно-ревизионного органов
принимаются на съезде (конференции) или общем собрании. С момента
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принятия указанных решений общественное объединение считается
созданным: осуществляет свою уставную деятельность, приобретает права,
за исключением прав юридического лица, и принимает на себя обязанности,
предусмотренные настоящим Федеральным законом.
Правоспособность общественного объединения как юридического лица
возникает с момента государственной регистрации данного объединения.
Статья 19. Требования, предъявляемые к учредителям, членам и
участникам общественных объединений
Учредителями, членами и участниками общественных объединений
могут быть граждане, достигшие 18 лет, и юридические лица - общественные
объединения, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, а
также законами об отдельных видах общественных объединений.
Иностранные граждане и лица без гражданства наравне с гражданами
Российской Федерации могут быть учредителями, членами и участниками
общественных объединений, за исключением случаев, установленных
федеральными законами или международными договорами Российской
Федерации.
Членами и участниками молодежных общественных объединений
могут быть граждане, достигшие 14 лет.
Членами и участниками детских общественных объединений могут
быть граждане, достигшие 8 лет.
Условия и порядок приобретения, утраты членства, включая условия
выбытия из членов общественных объединений по возрасту, определяются
уставами соответствующих общественных объединений.
Требование об указании в официальных документах на членство или
участие в тех или иных общественных объединениях не допускается.
Принадлежность или непринадлежность граждан к общественным
объединениям не может служить основанием для ограничения их прав и
свобод, условием для предоставления им государством каких-либо льгот и
преимуществ, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
Органы государственной власти и органы местного самоуправления не
могут быть учредителями, членами и участниками общественных
объединений.
При создании общественных объединений в форме общественных
организаций учредители данных объединений автоматически становятся их
членами, приобретая соответствующие права и обязанности.
При создании общественных объединений в иных организационноправовых формах права и обязанности учредителей таких объединений
указываются в их уставах.
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Статья 20. Устав общественного объединения
Устав общественного объединения должен предусматривать:
1) название, цели общественного объединения, его организационноправовую форму;
2) структуру общественного объединения, руководящие и контрольноревизионный органы общественного объединения, территорию, в пределах
которой данное объединение осуществляет свою деятельность;
3) условия и порядок приобретения и утраты членства в общественном
объединении, права и обязанности членов данного объединения (только для
объединения, предусматривающего членство);
4) компетенцию и порядок формирования руководящих органов
общественного объединения, сроки их полномочий, место нахождения
постоянно действующего руководящего органа;
5) порядок внесения изменений и дополнений в устав общественного
объединения;
6) источники формирования денежных средств и иного имущества
общественного объединения, права общественного объединения и его
структурных подразделений по управлению имуществом;
7) порядок реорганизации и (или) ликвидации общественного
объединения.
Принадлежность общественного объединения к политическим
общественным объединениям должна быть оговорена в его уставе.
Устав общественного объединения может содержать описание
символики данного объединения.
В уставе могут предусматриваться и иные положения, относящиеся к
деятельности общественного объединения, не противоречащие законам.
Статья
21.
Государственная
регистрация
общественных
объединений
Для приобретения прав юридического лица общественное объединение
подлежит государственной регистрации в соответствии с Федеральным
законом "О государственной регистрации юридических лиц" с учетом
установленного настоящим Федеральным законом специального порядка
государственной регистрации общественных объединений.
Решение о государственной регистрации общественного объединения
принимается федеральным органом исполнительной власти в области
юстиции (далее - федеральный орган юстиции) или его территориальным
органом. Внесение в единый государственный реестр юридических лиц
сведений о создании, реорганизации и ликвидации общественных
объединений, а также иных предусмотренных федеральными законами
сведений осуществляется уполномоченным в соответствии со статьей 2
Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц"
федеральным органом исполнительной власти (далее - уполномоченный
регистрирующий орган) на основании принимаемого федеральным органом
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юстиции или его территориальным органом решения о соответствующей
государственной регистрации. При этом порядок взаимодействия
федерального органа юстиции и его территориальных органов с
уполномоченным регистрирующим органом по вопросам государственной
регистрации общественных объединений определяется Правительством
Российской Федерации.
Решение о государственной регистрации общероссийского или
международного общественных объединений принимается федеральным
органом юстиции.
Решение
о
государственной
регистрации
межрегионального
общественного объединения принимается территориальным органом
федерального органа юстиции по месту нахождения постоянно
действующего руководящего органа общественного объединения.
Решение о государственной регистрации регионального или местного
общественного объединения принимается территориальным органом
федерального органа юстиции в соответствующем субъекте Российской
Федерации.
Для государственной регистрации общественного объединения в
федеральный орган юстиции или его соответствующий территориальный
орган подаются следующие документы:
заявление,
подписанное
членами
постоянно
действующего
руководящего органа общественного объединения, с указанием их фамилий,
имен, отчеств, места жительства и контактных телефонов;
устав общественного объединения в трех экземплярах;
выписка из протокола учредительного съезда (конференции) или
общего собрания, содержащая сведения о создании общественного
объединения, об утверждении его устава и о формировании руководящих
органов и контрольно-ревизионного органа;
сведения об учредителях;
документ об уплате государственной пошлины;
сведения об адресе (месте нахождения) постоянно действующего
руководящего органа общественного объединения, по которому
осуществляется связь с общественным объединением;
протоколы учредительных съездов (конференций) или общих собраний
структурных подразделений для международного, общероссийского и
межрегионального общественных объединений;
при использовании общественным объединением личного имени
гражданина, символики, защищенной законодательством Российской
Федерации об охране интеллектуальной собственности или авторских прав, документы, подтверждающие правомочия на их использование.
Указанные документы подаются в течение трех месяцев со дня
проведения учредительного съезда (конференции) или общего собрания.
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Государственная регистрация молодежных и детских общественных
объединений осуществляется в случае избрания граждан, достигших 18 лет, в
руководящие органы указанных объединений.
Изменения, вносимые в уставы общественных объединений, подлежат
государственной регистрации в том же порядке и в те же сроки, что и
государственная регистрация общественных объединений, и приобретают
юридическую силу с момента такой регистрации.
Решение о государственной регистрации отделения общественного
объединения принимается территориальным органом федерального органа
юстиции в соответствующем субъекте Российской Федерации на основании
документов, представленных отделением общественного объединения в
соответствии с частью шестой настоящей статьи и заверенных центральным
руководящим органом общественного объединения, а также копии
документа о государственной регистрации общественного объединения. При
этом государственная регистрация отделения общественного объединения
осуществляется в порядке, предусмотренном для государственной
регистрации общественных объединений. В случае, если отделение
общественного объединения не принимает свой устав и действует на
основании устава того общественного объединения, отделением которого
оно является, центральный руководящий орган данного объединения
уведомляет территориальный орган федерального органа юстиции в
соответствующем субъекте Российской Федерации о наличии указанного
отделения, его месте нахождения, сообщает сведения о его руководящих
органах. В этом случае права юридического лица указанное отделение
приобретает с момента государственной регистрации общественного
объединения.
Федеральный орган юстиции или его территориальный орган после
принятия решения о государственной регистрации общественного
объединения направляет в уполномоченный регистрирующий орган сведения
и документы, необходимые для осуществления данным органом функций по
ведению единого государственного реестра юридических лиц.
На основании указанного решения, принятого федеральным органом
юстиции или его территориальным органом, и представленных ими
необходимых сведений и документов уполномоченный регистрирующий
орган в срок не более чем пять рабочих дней со дня получения необходимых
сведений и документов вносит в единый государственный реестр
юридических лиц соответствующую запись и не позднее рабочего дня,
следующего за днем внесения соответствующей записи, сообщает об этом в
орган, принявший решение о государственной регистрации общественного
объединения.
Федеральный орган юстиции или его территориальный орган не
позднее трех рабочих дней со дня получения от уполномоченного
регистрирующего органа информации о внесенной в единый
государственный реестр юридических лиц записи об общественном
объединении выдает заявителю документ, подтверждающий факт внесения
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записи об общественном объединении в единый государственный реестр
юридических лиц.
За государственную регистрацию общественного объединения,
изменений, вносимых в его устав, взимается государственная пошлина в
порядке и в размерах, которые предусмотрены законодательством
Российской Федерации.
Статья 22. Решения о государственной регистрации общественного
объединения
Федеральный
орган
юстиции
или
его
соответствующий
территориальный орган в месячный срок со дня подачи заявления о
государственной регистрации общественного объединения обязан принять
решение о государственной регистрации общественного объединения и
выдать учредителям документ, подтверждающий факт внесения записи об
общественном объединении в единый государственный реестр юридических
лиц, либо отказать в государственной регистрации общественного
объединения и выдать учредителям мотивированный отказ в письменной
форме, который может быть обжалован в судебном порядке.
Отказ в государственной регистрации общественного объединения не
является препятствием для повторной подачи документов на
государственную регистрацию при условии устранения оснований,
вызвавших отказ.
Рассмотрение повторного заявления о государственной регистрации
общественного объединения и вынесение по этому заявлению решения
осуществляются в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным
законом.
Статья 23. Отказ в государственной регистрации общественного
объединения и порядок его обжалования
В государственной регистрации общественного объединения может
быть отказано по следующим основаниям:
если устав общественного объединения противоречит Конституции
Российской Федерации, конституциям (уставам) субъектов Российской
Федерации, положениям статей 16, 19, 20, 21 настоящего Федерального
закона и законам об отдельных видах общественных объединений;
если представлен неполный перечень определенных настоящим
Федеральным законом необходимых для государственной регистрации
документов либо данные документы оформлены в ненадлежащем порядке
или представлены в ненадлежащий орган;
если ранее зарегистрированное общественное объединение с тем же
названием осуществляет свою деятельность в пределах той же территории;
если установлено, что в представленных учредительных документах
содержится недостоверная информация;
если название общественного объединения оскорбляет нравственность,
национальные и религиозные чувства граждан.
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Отказ в государственной регистрации общественного объединения по
мотивам нецелесообразности его создания не допускается.
В случае отказа в государственной регистрации общественного
объединения заявителям сообщается об этом в письменной форме с
указанием конкретных положений законодательства Российской Федерации,
нарушение которых повлекло за собой отказ в государственной регистрации
данного объединения.
Отказ в государственной регистрации общественного объединения, а
также уклонение от такой регистрации может быть обжаловано в суд.
Статья 24. Символика общественных объединений
Общественные объединения могут иметь флаги, эмблемы, вымпелы и
другую символику, Символика общественных объединений не должна
совпадать с государственной символикой Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации, а также с символикой иностранных государств.
Символика общественных объединений не должна нарушать права граждан
на интеллектуальную собственность, оскорблять их национальные и
религиозные чувства. Символика общественного объединения подлежит
государственной регистрации и учету в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Статья 25. Реорганизация общественного объединения
Реорганизация общественного объединения осуществляется по
решению съезда (конференции) или общего собрания.
Государственная
регистрация
общественного
объединения,
создаваемого
путем
реорганизации,
осуществляется
в
порядке,
предусмотренном Федеральным законом "О государственной регистрации
юридических лиц", с учетом особенностей такой регистрации,
установленных настоящим Федеральным законом.
Документы, необходимые для осуществления государственной
регистрации
общественного
объединения,
создаваемого
путем
реорганизации, представляются в федеральный орган юстиции или его
территориальные органы в соответствующих субъектах Российской
Федерации. При этом перечень указанных документов и порядок их
представления определяются Правительством Российской Федерации.
Федеральный орган юстиции или его территориальный орган после
принятия решения о государственной регистрации общественного
объединения,
создаваемого
путем
реорганизации,
направляет
в
уполномоченный регистрирующий орган сведения и документы,
необходимые для осуществления данным органом функций по ведению
единого государственного реестра юридических лиц.
На основании указанного решения, принятого федеральным органом
юстиции или его территориальным органом, и представленных ими
необходимых сведений и документов уполномоченный регистрирующий
орган в срок не более чем пять рабочих дней со дня получения необходимых
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сведений и документов вносит в единый государственный реестр
юридических лиц соответствующую запись и не позднее рабочего дня,
следующего за днем внесения соответствующей записи, сообщает об этом в
орган, принявший указанное решение.
Порядок взаимодействия федерального органа юстиции и его
территориальных органов с уполномоченным регистрирующим органом по
вопросу государственной регистрации общественного объединения,
создаваемого путем реорганизации, определяется Правительством
Российской Федерации.
Государственная
регистрация
общественного
объединения,
создаваемого путем реорганизации, в случае, если не принято решение об
отказе в указанной государственной регистрации на основании статьи 23
настоящего Федерального закона, осуществляется в срок не более чем
тридцать рабочих дней со дня представления всех оформленных в
установленном порядке документов.
Имущество общественного объединения, являющегося юридическим
лицом, переходит после его реорганизации к вновь возникшим юридическим
лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской
Федерации.
Статья 26. Ликвидация общественного объединения
Ликвидация общественного объединения осуществляется по решению
съезда (конференции) или общего собрания в соответствии с уставом
данного общественного объединения либо по решению суда по основаниям и
в порядке, которые предусмотрены статьей 44 настоящего Федерального
закона.
Имущество, оставшееся в результате ликвидации общественного
объединения, после удовлетворения требований кредиторов направляется на
цели, предусмотренные уставом общественного объединения, либо, если
отсутствуют соответствующие разделы в уставе общественного
объединения,- на цели, определяемые решением съезда (конференции) или
общего собрания о ликвидации общественного объединения, а в спорных
случаях - решением суда. Решение об использовании оставшегося имущества
публикуется ликвидационной комиссией в печати. Оставшееся после
удовлетворения требований кредиторов имущество общественного
объединения, ликвидированного в порядке и по основаниям,
предусмотренным
Федеральным
законом
"О
противодействии
экстремистской деятельности", обращается в собственность Российской
Федерации.
Государственная регистрация общественного объединения в связи с его
ликвидацией осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным
законом "О государственной регистрации юридических лиц", с учетом
особенностей такой регистрации, установленных настоящим Федеральным
законом.
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Сведения
и документы,
необходимые для осуществления
государственной регистрации общественного объединения в связи с его
ликвидацией, представляются в орган, принявший решение о
государственной регистрации данного общественного объединения при его
создании.
Федеральный орган юстиции или его территориальный орган после
принятия решения о государственной регистрации общественного
объединения в связи с его ликвидацией направляет в уполномоченный
регистрирующий орган сведения и документы, необходимые для
осуществления данным органом функций по ведению единого
государственного реестра юридических лиц.
На основании указанного решения, принятого федеральным органом
юстиции или его территориальным органом, и представленных ими
необходимых сведений и документов уполномоченный регистрирующий
орган в срок не более чем пять рабочих дней со дня получения необходимых
сведений и документов вносит в единый государственный реестр
юридических лиц соответствующую запись и не позднее рабочего дня,
следующего за днем внесения соответствующей записи, сообщает об этом в
орган, принявший указанное решение.
Порядок взаимодействия федерального органа юстиции и его
территориальных органов с уполномоченным регистрирующим органом по
вопросам государственной регистрации общественных объединений в связи с
ликвидацией определяется Правительством Российской Федерации.
Государственная регистрация общественного объединения в связи с его
ликвидацией осуществляется в срок не более чем десять рабочих дней со дня
представления всех оформленных в установленном порядке документов.
Глава III. Права и обязанности общественного объединения
Статья 27. Права общественного объединения
Для осуществления уставных целей общественное объединение,
являющееся юридическим лицом, имеет право:
свободно распространять информацию о своей деятельности;
участвовать в выработке решений органов государственной власти и
органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными
настоящим Федеральным законом и другими законами;
проводить
собрания,
митинги,
демонстрации,
шествия
и
пикетирование;
учреждать средства массовой информации и осуществлять
издательскую деятельность;
представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов
и участников, а также других граждан в органах государственной власти,
органах местного самоуправления и общественных объединениях;
осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные
законами об общественных объединениях;
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выступать с инициативами по различным вопросам общественной
жизни, вносить предложения в органы государственной власти;
участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Для осуществления уставных целей общественное объединение, не
являющееся юридическим лицом, имеет право:
свободно распространять информацию о своей деятельности;
проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и
пикетирование;
представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов
и участников в органах государственной власти, органах местного
самоуправления и общественных объединениях;
осуществлять иные полномочия в случаях прямого указания на эти
полномочия в федеральных законах об отдельных видах общественных
объединений;
выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к
реализации своих уставных целей, вносить предложения в органы
государственной власти и органы местного самоуправления.
Осуществление указанных прав общественными объединениями,
созданными иностранными гражданами и лицами без гражданства либо с их
участием, может быть ограничено федеральными законами или
международными договорами Российской Федерации.
Законами об общественных объединениях могут быть предусмотрены
дополнительные права для конкретных видов общественных объединений.
Статья 28. Права и обязанности общественного объединения при
использовании своего названия
Официальное название общественного объединения должно содержать
указание на его организационно-правовую форму и территориальную сферу
его деятельности.
В названии общественного объединения не допускается использование
наименований органов государственной власти и органов местного
самоуправления, существующих в Российской Федерации политических
партий, а также политических партий, прекративших свою деятельность
вследствие ликвидации в связи с нарушением пункта 1 статьи 9
Федерального закона "О политических партиях".
Общественное объединение, за исключением политической партии,
имеет право использовать в своем названии личное имя гражданина.
Общественное объединение использует личное имя гражданина только с его
письменного согласия или с письменного согласия его законных
представителей.
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Статья 29. Обязанности общественного объединения
Общественное объединение обязано:
соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы его
деятельности, а также нормы, предусмотренные его уставом и иными
учредительными документами;
ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
ежегодно
информировать
орган,
принявший
решение
о
государственной регистрации общественного объединения, о продолжении
своей деятельности с указанием действительного места нахождения
постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о
руководителях общественного объединения в объеме сведений, включаемых
в единый государственный реестр юридических лиц;
представлять по запросу органа, принимающего решения о
государственной регистрации общественных объединений, решения
руководящих органов и должностных лиц общественного объединения, а
также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме
сведений, представляемых в налоговые органы;
допускать представителей органа, принимающего решения о
государственной регистрации общественных объединений, на проводимые
общественным объединением мероприятия;
оказывать содействие представителям органа, принимающего решения
о государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении
с деятельностью общественного объединения в связи с достижением
уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации.
Общественное объединение также обязано информировать орган,
принявший решение о государственной регистрации данного объединения,
об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона
"О государственной регистрации юридических лиц", за исключением
сведений о полученных лицензиях, в течение трех дней с момента таких
изменений. Указанный орган не позднее одного рабочего дня со дня
получения соответствующей информации от общественного объединения
сообщает об этом в уполномоченный регистрирующий орган, который
вносит в единый государственный реестр юридических лиц запись об
изменении сведений об общественном объединении.
Неоднократное непредставление общественным объединением в
установленный срок обновленных сведений, необходимых для внесения
изменений в единый государственный реестр юридических лиц, является
основанием для обращения органа, принявшего решение о государственной
регистрации общественного объединения, в суд с требованием о признании
данного объединения прекратившим свою деятельность в качестве
юридического лица и об исключении его из единого государственного
реестра юридических лиц.
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Глава IV. Собственность общественного объединения.
Управление имуществом общественного объединения
Статья 30. Собственность общественного объединения
Общественное объединение, являющееся юридическим лицом, может
иметь в собственности земельные участки, здания, строения, сооружения,
жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество
культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные
средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для
материального обеспечения деятельности этого общественного объединения,
указанной в его уставе.
В собственности общественного объединения могут также находиться
учреждения, издательства, средства массовой информации, создаваемые и
приобретаемые за счет средств данного общественного объединения в
соответствии с его уставными целями.
Федеральным законом могут устанавливаться виды имущества,
которые по соображениям государственной и общественной безопасности
либо в соответствии с международными договорами Российской Федерации
не могут находиться в собственности общественного объединения.
Общественные фонды могут осуществлять свою деятельность на
основе доверительного управления.
Собственность общественного объединения охраняется законом.
Статья 31. Источники формирования имущества общественного
объединения
Имущество общественного объединения формируется на основе
вступительных и членских взносов, если их уплата предусмотрена уставом;
добровольных взносов и пожертвований; поступлений от проводимых в
соответствии с уставом общественного объединения лекций, выставок,
лотерей, аукционов, спортивных и иных мероприятий; доходов от
предпринимательской
деятельности
общественного
объединения;
гражданско-правовых
сделок;
внешнеэкономической
деятельности
общественного объединения; других не запрещенных законом поступлений.
Общественные объединения, уставы которых предусматривают
участие в выборах и референдумах в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, могут принимать пожертвования
в виде денежных средств и иного имущества на деятельность, связанную с
подготовкой и проведением выборов, только в порядке, предусмотренном
Федеральным законом "О политических партиях" и законодательством
Российской Федерации о выборах.
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Статья 32. Субъекты права собственности в общественных
организациях
Собственниками имущества являются общественные организации,
обладающие правами юридического лица. Каждый отдельный член
общественной организации не имеет права собственности на долю
имущества, принадлежащего общественной организации.
В
общественных
организациях,
структурные
подразделения
(отделения) которых осуществляют свою деятельность на основе единого
устава данных организаций, собственниками имущества являются
общественные организации в целом. Структурные подразделения
(отделения) указанных общественных организаций имеют право
оперативного
управления
имуществом,
закрепленным
за
ними
собственниками.
В общественных организациях, объединяющих территориальные
организации в качестве самостоятельных субъектов в союз (ассоциацию),
собственником имущества, созданного и (или) приобретенного для
использования в интересах общественной организации в целом, является
союз (ассоциация). Территориальные организации, входящие в состав союза
(ассоциации)
в
качестве
самостоятельных
субъектов,
являются
собственниками принадлежащего им имущества.
Статья 33. Субъекты права собственности в общественных
движениях
От имени общественных движений права собственника имущества,
поступающего в общественные движения, а также созданного и (или)
приобретенного ими за счет собственных средств, осуществляют их
постоянно действующие руководящие органы, указанные в уставах этих
общественных движений.
Статья 34. Субъекты права собственности в общественных фондах
От имени общественных фондов права собственника имущества,
поступающего в общественные фонды, а также созданного и (или)
приобретенного ими за счет собственных средств, осуществляют их
постоянно действующие руководящие органы, указанные в уставах этих
общественных фондов.
Статья 35. Управление имуществом в общественных учреждениях
Общественные
учреждения,
созданные
и
финансируемые
собственником (собственниками), в отношении закрепленного за ними
имущества осуществляют право оперативного управления указанным
имуществом.
Общественные учреждения, являющиеся юридическими лицами и
владеющие имуществом на праве оперативного управления, могут быть
собственниками созданного и (или) приобретенного ими иными законными
способами имущества.
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Общественные учреждения получают имущество на праве
оперативного управления от учредителя (учредителей). В отношении
указанного имущества общественные учреждения осуществляют права
владения, пользования и распоряжения в пределах, установленных законом, в
соответствии с их уставными целями.
Учредитель (учредители) - собственник (собственники) имущества,
переданного общественным учреждениям, вправе изъять излишнее,
неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество и
распорядиться им по своему усмотрению.
При переходе права собственности на имущество, закрепленное за
общественными учреждениями, к другому лицу данные учреждения
сохраняют право оперативного управления указанным имуществом.
Общественные учреждения не вправе отчуждать или иным способом
распоряжаться закрепленным за ними имуществом и имуществом,
приобретенным за счет денежных средств, выделенных им по смете, без
письменного разрешения собственника.
Если в соответствии с учредительными документами общественным
учреждениям предоставлено право осуществлять приносящую доходы
деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, и
приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в
самостоятельное распоряжение общественных учреждений и учитываются на
отдельном балансе.
Общественные учреждения отвечают по своим обязательствам
находящимися в их распоряжении денежными средствами. При их
недостаточности субсидированную ответственность по обязательствам
общественного учреждения несет собственник соответствующего имущества.
Статья 36. Субъекты права собственности в органах общественной
самодеятельности
Субъектами права собственности в органах общественной
самодеятельности являются сами органы общественной самодеятельности, за
которыми после их государственной регистрации закрепляются права
юридического лица. Органы общественной самодеятельности могут быть
собственниками имущества, созданного и (или) приобретенного ими иными
законными способами.
Статья 37. Предпринимательская деятельность общественных
объединений
Общественные
объединения
могут
осуществлять
предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит
достижению уставных целей, ради которых они созданы, и соответствующую
этим
целям.
Предпринимательская
деятельность
осуществляется
общественными объединениями в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом "О введении в действие части
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первой Гражданского кодекса Российской Федерации" и другими
законодательными актами Российской Федерации.
Общественные объединения могут создавать хозяйственные
товарищества, общества и иные хозяйственные организации, а также
приобретать имущество, предназначенное для ведения предпринимательской
деятельности. Создаваемые общественными объединениями хозяйственные
товарищества, общества и иные хозяйственные организации вносят в
соответствующие бюджеты платежи в порядке и размерах, установленных
законодательством Российской Федерации.
Доходы от предпринимательской деятельности общественных
объединений не могут перераспределяться между членами или участниками
этих объединений и должны использоваться только для достижения
уставных целей. Допускается использование общественными объединениями
своих средств на благотворительные цели, даже если это не указано в их
уставах.
Статья 38. Надзор и контроль за деятельностью общественных
объединений
Надзор за соблюдением законов общественными объединениями
осуществляет прокуратура Российской Федерации.
Орган, принимающий решения о государственной регистрации
общественных объединений, осуществляет контроль за соответствием их
деятельности уставным целям. Указанный орган вправе:
запрашивать у руководящих органов общественных объединений их
распорядительные документы;
направлять своих представителей для участия в проводимых
общественными объединениями мероприятиях;
в случае выявления нарушений общественными объединениями
законодательства Российской Федерации или совершения ими действий,
противоречащих их уставным целям, органом, принимающем решения о
государственной регистрации общественных объединений, может быть
вынесено руководящим органам данных объединений письменное
предупреждение с указанием конкретных оснований вынесения
предупреждения. Предупреждение, вынесенное органом, принимающем
решения о государственной регистрации общественных объединений, может
быть обжаловано общественными объединениями в судебном порядке.
Финансовые органы осуществляют контроль за источниками доходов
общественных объединений, размерами получаемых ими средств и уплатой
налогов в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах.
Надзор и контроль за выполнением общественными объединениями
существующих норм и стандартов могут осуществляться экологическими,
пожарными, эпидемиологическими и иными органами государственного
надзора и контроля.
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Глава V. Ответственность за нарушение законов об
общественных объединениях
Статья 39. Равенство оснований ответственности всех субъектов,
действующих в сфере отношений, регулируемых настоящим
Федеральным законом
Государство и его органы, общественные объединения и отдельные
граждане несут равную ответственность за соблюдение настоящего
Федерального закона и других законов об отдельных видах общественных
объединений.
Общественные объединения и граждане, чьи права, предоставленные
настоящим Федеральным законом и другими законами об отдельных видах
общественных объединений, оказались нарушенными, могут обратиться с
исковым заявлением в судебные органы и с заявлением или жалобой в
административные органы о привлечении виновных к ответственности.
Статья 40. Ответственность за нарушение законов об
общественных объединениях
Государственные органы и органы местного самоуправления и их
должностные лица, причинившие ущерб общественным объединениям
вследствие нарушения указанными органами и их должностными лицами
настоящего Федерального закона, а также других законов об отдельных
видах общественных объединений, несут ответственность, предусмотренную
уголовным, гражданским и административным законодательством
Российской Федерации.
Статья 41. Ответственность общественных объединений за
нарушение законодательства Российской Федерации
Общественные объединения, в том числе не обладающие правами
юридического лица, в случае нарушения законодательства Российской
Федерации несут ответственность в соответствии с настоящим Федеральным
законом и другими законами.
В случае нарушения законодательства Российской Федерации
общественными объединениями, не обладающими правами юридического
лица, ответственность за данные нарушения несут лица, входящие в состав
руководящих органов этих объединений.
При совершении общественными объединениями, в том числе не
обладающими правами юридического лица, деяний, наказуемых в уголовном
порядке, лица, входящие в руководящие органы этих объединений, при
доказательстве их вины за организацию указанных деяний могут по решению
суда нести ответственность как руководители преступных сообществ. Другие
члены и участники таких объединений несут ответственность за те
преступные деяния, в подготовке или совершении которых они участвовали.
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Статья 42. Приостановление деятельности общественных
объединений
В случае нарушения общественным объединением Конституции
Российской Федерации, конституций (уставов) субъектов Российской
Федерации, законодательства Российской Федерации и совершения
действий, противоречащих уставным целям, федеральный орган юстиции
или его соответствующий территориальный орган либо Генеральный
прокурор Российской Федерации или подчиненный ему соответствующий
прокурор вносит в руководящий орган данного объединения представление
об указанных нарушениях и устанавливает срок их устранения.
В случае если в установленный срок эти нарушения не устраняются,
орган или должностное лицо, внесшие соответствующее представление,
вправе своим решением приостановить деятельность общественного
объединения на срок до шести месяцев.
Решение о приостановлении деятельности общественного объединения
до рассмотрения судом заявления о его ликвидации либо запрете его
деятельности может быть обжаловано в суд.
Деятельность общественного объединения может быть также
приостановлена в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным
законом "О противодействии экстремистской деятельности".
Порядок приостановления деятельности общественных объединений в
случае введения чрезвычайного положения на территории Российской
Федерации определяется федеральным конституционным законом.
Статья
43.
Последствия
приостановления
деятельности
общественного объединения
В случае приостановления деятельности общественного объединения
приостанавливаются его права как учредителя средств массовой
информации, ему запрещается организовывать и проводить собрания,
митинги, демонстрации, шествия, пикетирование и иные массовые акции или
публичные мероприятия, принимать участие в выборах, использовать
банковские вклады, за исключением расчетов по хозяйственной деятельности
и трудовым договорам, возмещению убытков, причиненных его действиями,
уплате налогов, сборов и штрафов.
Если в течение установленного срока приостановления деятельности
общественного объединения оно устраняет нарушение, послужившее
основанием для приостановления его деятельности, общественное
объединение возобновляет свою деятельность по решению органа или
должностного лица, приостановивших эту деятельность. Если суд не
удовлетворит заявление о ликвидации общественного объединения либо
запрете его деятельности, оно возобновляет свою деятельность после
вступления решения суда в законную силу.
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Статья 44. Ликвидация общественного объединения и запрет на
его деятельность в случаях нарушения им законодательства Российской
Федерации
Основаниями ликвидации общественного объединения или запрета его
деятельности являются:
нарушение общественным объединением прав и свобод человека и
гражданина;
неоднократные или грубые нарушения общественным объединением
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных
законов, федеральных законов или иных нормативных правовых актов либо
систематическое осуществление общественным объединением деятельности,
противоречащей его уставным целям.
Заявление в суд о ликвидации общероссийского или международного
общественного объединения по указанным в данной статье основаниям
вносится Генеральным прокурором Российской Федерации.
Заявление в суд о ликвидации межрегионального, регионального и
местного общественных объединений по указанным в данной статье
основаниям вносится прокурором соответствующего субъекта Российской
Федерации в порядке, предусмотренном Законом Российской Федерации "О
прокуратуре Российской Федерации".
Ликвидация общественного объединения по решению суда означает
запрет на его деятельность независимо от факта его государственной
регистрации.
Порядок и основания ликвидации общественного объединения,
являющегося юридическим лицом, по решению суда применяются также в
отношении запрета деятельности общественного объединения, не
являющегося юридическим лицом.
Общественное объединение может быть ликвидировано, а
деятельность общественного объединения, не являющегося юридическим
лицом, может быть запрещена также в порядке и по основаниям,
предусмотренным
Федеральным
законом
"О
противодействии
экстремистской деятельности".
Статья 45. Обжалование решения о приостановлении деятельности
или ликвидации общественного объединения и последствия признания
такого решения незаконным
Решение о приостановлении деятельности или ликвидации
общественного объединения может быть обжаловано в случаях и порядке,
установленных федеральными законами.
Отмена решения о ликвидации общественного объединения влечет
возмещение государством всех убытков, понесенных общественным
объединением в связи с его незаконной ликвидацией.
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Федеральный закон от28.06.1995 №98-ФЗ
«О государственной поддержке молодежных и детских
общественных объединений» (выдержки)
Основным нормативным правовым документом на федеральном
уровне определяющим гарантии, общие принципы, содержание и меры
государственной поддержки молодёжных и детских общественных
объединений, является Федерального Закона «О государственной
поддержке молодежных и детских общественных объединений» 28 июня
1995 г. № 98 – ФЗ
Под государственной поддержкой молодежных и детских
объединений понимается совокупность мер, принимаемых органами
государственной власти Российской Федерации в соответствии с
законодательством Российской Федерации в области государственной
молодежной политики в целях создания и обеспечения правовых,
экономических и организационных условий, гарантий и стимулов
деятельности таких объединений, направленной на социальное
становление, развитие и самореализацию детей и молодежи в
общественной жизни, а также в целях охраны и защиты их прав.
Глава I. Общие положения
Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Федеральным
законом
1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в
связи с установлением и осуществлением федеральными органами
исполнительной власти мер государственной поддержки молодежных и
детских объединений.
2. Иные отношения, в которые вступают молодежные и детские
объединения с федеральными органами государственной власти,
юридическими лицами и гражданами, регулируются соответствующими
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Прежде всего, следует учесть, что действие Закона (ст. 1 Федерального
Закона «О государственной поддержке молодежных и детских
общественных объединений») 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.
Необходимо отметить, что только в этом законодательном акте
рассматривается и чётко прописывается возрастной ценз:
1. молодёжным объединением является объединение граждан в
возрасте с 14 до 30 лет;
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2. детским объединением является объединение, в которое входят
граждане в возрасте с 8 до 18 лет и совершеннолетние.
Статья 3. Принципы государственной поддержки молодежных и
детских объединений.
Исходя из основных направлений государственной молодежной
политики государственная поддержка молодежных и детских объединений
осуществляется в соответствии с принципами:
приоритета общих гуманистических и патриотических ценностей в
деятельности молодежных и детских объединений;
равенства прав на государственную поддержку молодежных и детских
объединений, отвечающих требованиям настоящего Федерального закона;
признания самостоятельности молодежных и детских объединений и их
права на участие в определении мер государственной поддержки;
содействия федеральных органов исполнительной власти физическим и
юридическим лицам в осуществлении негосударственной поддержки
молодежных и детских объединений.
Меры государственной поддержки молодежных и детских объединений
не могут быть использованы федеральными органами исполнительной
власти, должностными лицами против законных интересов молодежных и
детских объединений, а также в целях изменения характера их деятельности.
Деятельность федеральных органов исполнительной власти по реализации
государственной молодежной политики не может ограничиваться
осуществлением мер государственной поддержки молодежных и детских
объединений.
Статья 4. Молодежные и детские объединения, являющиеся
объектами государственной поддержки
1. Государственная поддержка в соответствии с настоящим Федеральным
законом оказывается зарегистрированным в установленном законом порядке
и обратившимся за такой поддержкой к федеральным органам
исполнительной власти:
молодежным объединениям граждан в возрасте до 30 лет,
объединившихся на основе общности интересов для осуществления
совместной деятельности, направленной на удовлетворение духовных и иных
нематериальных потребностей, социальное становление и развитие членов
объединения, а также в целях защиты своих прав и свобод;
детским объединениям, в которые входят граждане в возрасте до 18 лет и
совершеннолетние граждане, объединившиеся для совместной деятельности,
направленной на удовлетворение интересов, развитие творческих
способностей и социальное становление членов объединения, а также в целях
защиты своих прав и свобод.
2. Государственная поддержка общероссийских, международных и
межрегиональных молодежных и детских объединений осуществляется при
соблюдении ими следующих условий:
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объединение является юридическим лицом и действует не менее одного
года с момента его государственной регистрации;
в объединении насчитывается не менее 3000 членов либо заявленный
объединением для финансирования проект (программа) предусматривает
предоставление социальных услуг не менее чем 3000 детей и (или) молодых
граждан.
Соответствие обращающегося за государственной поддержкой
молодежного или детского объединения установленным настоящим
Федеральным законом требованиям определяется федеральным органом
исполнительной власти по реализации государственной молодежной
политики.
3. Объединение молодежного или детского объединения в ассоциацию
(союз) с другими молодежными или детскими общественными
объединениями при сохранении им организационной самостоятельности не
может служить основанием для исключения его из числа объектов
государственной поддержки.
4. Для осуществления совместной деятельности молодежные и детские
объединения могут создавать координационные советы из числа своих
представителей.
Вопросы государственной поддержки молодежных и детских
объединений в субъектах Российской Федерации и на территориях,
подведомственных органам местного самоуправления, регулируются
законодательством субъектов Российской Федерации. На основании
Федерального Закона от 28 июня 1995 г. N 98-ФЗ "О государственной
поддержке молодежных и детских общественных объединений"
(с изменениями от 21 марта 2002 г.)
Вопросы поддержки отдельных видов общественных объединений могут
регулироваться и определятся дополнительными документами, например
Постановление Правительства РФ от 24 июля 2000 г. N 551
"О военно-патриотических молодежных и детских объединениях"
Положение о военно-патриотических молодежных и детских объединениях
(утв. постановлением Правительства РФ от 24 июля 2000 г. N 551)
Статья 5. Право молодежных и детских объединений на участие в
определении мер их государственной поддержки
1. Федеральные органы исполнительной власти при разработке мер
государственной поддержки молодежных и детских объединений учитывают
их предложения. 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;
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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.
Глава II. Основные направления и формы государственной поддержки
молодежных и детских объединений
Статья 6. Информационное обеспечение и подготовка кадров
молодежных и детских объединений
1. Федеральные органы исполнительной власти обязаны информировать
молодежные и детские объединения о планируемых и реализуемых
мероприятиях в области государственной молодежной политики.
2. По запросам молодежных и детских объединений федеральный орган
исполнительной власти по реализации государственной молодежной
политики организует подготовку и переподготовку кадров этих
объединений в пределах бюджетных ассигнований, выделяемых на эти
цели.
Статья 7. Предоставление льгот молодежным и детским объединениям
1. Молодежные и детские объединения пользуются налоговыми льготами,
установленными налоговым законодательством.
2. Молодежные и детские объединения могут получать в пользование
имущество, находящееся в государственной собственности, могут в
определяемом ими порядке устанавливать льготы молодежным и детским
объединениям при пользовании имеющимся в распоряжении указанных
органов имуществом.
3. Расходы государственных предприятий, учреждений и организаций,
связанные с безвозмездным либо на льготных условиях предоставлением в
пользование молодежным и детским объединениям зданий, помещений,
сооружений, оборудования и иного имущества, возмещаются федеральными
органами исполнительной власти в пределах бюджетных ассигнований,
выделяемых на государственную поддержку молодежных и детских
объединений.
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Статья 8. Выполнение государственного заказа молодежными и
детскими объединениями
1. Органы исполнительной власти могут привлекать молодежные и детские
объединения к выполнению государственного заказа на создание
социальных служб, информационных, инновационных центров и центров
досуга для детей и молодежи, на разработку и реализацию проектов
(программ) по организации социальной работы, дополнительного
образования, деятельности в сфере культуры, здравоохранения, экологии,
деятельности по предупреждению беспризорности и правонарушений
среди детей и молодежи, а также на научные исследования и т.д.,
являющихся приоритетными при реализации государственной молодежной
политики.
2. Государственный заказ выполняется на договорной основе. Федеральные
органы исполнительной власти направляют оферты молодежным и детским
объединениям для последующей трактовки.
Статья 10. Государственная поддержка проектов (программ)
молодежных и детских объединений
1. 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). Федеральный орган исполнительной
власти по реализации государственной молодежной политики в
необходимых случаях оказывает помощь молодежным и детским
объединениям в надлежащем оформлении их проектов (программ) и
проведении расчетов.
4. Финансирование проектов (программ) молодежных и детских
объединений производится из средств бюджета в форме бюджетных
ассигнований, а также из средств внебюджетных фондов Российской
Федерации. Идёт частичное финансирование программ .
Получившие одобрение конкурсные проекты (программы) молодежных и
детских объединений могут финансироваться в полном объеме, если
федеральным
органом
исполнительной
власти
по
реализации
государственной молодежной политики признано, что привлечение иных
финансовых средств невозможно.
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Статья 11.
объединениям

Выделение

субсидий

молодежным

и

детским

1. Выделение субсидий молодежным и детским объединениям,
отвечающим требованиям пункта 2 статьи 4 настоящего Федерального
закона и включенным в Федеральный реестр молодежных и детских
объединений, пользующихся государственной поддержкой в соответствии
со статьей 13 настоящего Федерального закона, производится один раз в
год в объеме, пропорциональном числу членов объединения, с учетом
итогов его деятельности в предыдущем году и приоритетности
планируемых для реализации проектов (программ).
Глава III. Организационные основы государственной поддержки
молодежных и детских объединений
Статья 12. Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие меры государственной поддержки молодежных и
детских объединений
1. Федеральный орган исполнительной власти по реализации
государственной молодежной политики осуществляет меры государственной
поддержки молодежных и детских объединений, а также координирует
деятельность по осуществлению этих мер на межрегиональном уровне.
2. Правительство Российской Федерации поручает федеральным
министерствам и иным федеральным органам исполнительной власти
осуществление отдельных мер государственной поддержки молодежных и
детских объединений и обеспечивает финансирование этих мер в пределах
целевого финансирования из средств федерального бюджета и
внебюджетных фондов Российской Федерации.
Статья 13. Федеральный реестр молодежных и детских
объединений, пользующихся государственной поддержкой ведется на
основании Распоряжения Роскоммолодежи от 26 февраля 1996 г. N 17
Федеральным органом исполнительной власти по реализации
государственной молодежной политики формируется Федеральный реестр
молодежных и детских объединений, пользующихся государственной
поддержкой. Включение молодежных и детских объединений в указанный
Федеральный реестр осуществляется бесплатно в течение месяца после
представления ими письменного заявления и документов, подтверждающих
соответствие объединения требованиям пункта 2 статьи 4 настоящего
Федерального закона.
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Глава IV. Защита прав молодежных и детских объединений
Статья 15. Гарантии прав молодежных и детских объединений
1. Права молодежных и детских объединений, установленные настоящим
Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, осуществляются молодежными и детскими
объединениями непосредственно либо через уполномоченных ими
представителей в полном объеме.
2. В случае необходимости определения порядка их осуществления
федеральные органы исполнительной власти обязаны определить такой
порядок. При этом до установления указанного порядка молодежные и
детские объединения могут осуществлять свои права в самостоятельно
избираемом порядке, не противоречащем законодательству Российской
Федерации.
При ликвидации молодежного или детского объединения имущество,
предоставленное им в пользование федеральными органами исполнительной
власти, используется только на реализацию мероприятий в области
государственной молодежной политики.
Статья 16. Ответственность должностных лиц федеральных органов
исполнительной власти и руководителей молодежных и детских
объединений за исполнение настоящего Федерального закона
1. Должностные лица федеральных органов исполнительной власти несут
ответственность за соблюдение положений настоящего Федерального закона
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной
власти, принятые с нарушением настоящего Федерального закона,
ограничивающие права молодежных и детских объединений либо
устанавливающие такой порядок осуществления этих прав, который
существенно затрудняет их использование, признаются недействительными в
установленном законодательством порядке.
2. Неисполнение либо ненадлежащее исполнение должностными лицами
федеральных органов государственной власти своих обязанностей,
предусмотренных настоящим Федеральным законом, влечет за собой
дисциплинарную, административную, уголовную или гражданско-правовую
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Руководители молодежных и детских объединений, предоставившие
ложные сведения о составе и деятельности этих объединений в целях
получения государственной поддержки, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации и возмещают
нанесенный ущерб.
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.
34

Федеральный Закон
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
(выдержки)
Настоящий Федеральный закон устанавливает основные гарантии прав
и законных интересов ребенка, предусмотренных Конституцией Российской
Федерации, в целях создания правовых, социальных экономических условий
для реализации прав и законных интересов.
Государство признает детство важным этапом жизни человека и
исходит из принципов приоритетности подготовки детей к полноценной
жизни в обществе, развития у них общественно значимой и творческой
активности, воспитания в них высоких нравственных качеств, патриотизма и
гражданственности.
Глава II. Основные направления обеспечения прав ребенка в
Российской Федерации.
Статья 9. Меры по защите прав ребенка при осуществлении
деятельности в области его образования и воспитания.
П.2. В соответствии с принципами государственной политики и интересах
детей администрация образовательных учреждений не вправе препятствовать
созданию по инициативе обучающихся, воспитанников в возрасте старше
восьми лет общественных объединений (организаций) обучающихся,
воспитанников, за исключением детских общественных объединений
(организаций), учреждаемых либо создаваемых политическими партиями,
детских религиозных организаций.
Указанные общественные объединения (организации) осуществляют
свою деятельность в соответствии с законодательством Российской
Федерации об общественных объединениях.
Администрация образовательных учреждений может заключать с органом
общественной самодеятельности договор о содействии в реализации прав и
законных интересов ребенка.
Конвенция о правах ребёнка
В 1959 г. ООН принимает Декларацию прав ребёнка - этот документ
стал, основополагающим документом, который полностью посвящался
несовершеннолетним детям.
При всей своей краткости - это всего 10 принципов. Декларация
предусматривала наиболее важные, имеющие принципиальный характер
правила.
20 ноября 1989 г., только через 30 лет мировое сообщество
принимает Конвенцию «О правах ребёнка».
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В 1990 г. Верховный Совет СССР ратифицировал Конвенцию о
правах ребёнка, а с сентября 1990 г. она вступила в силу в Российской
Федерации. Государства, ратифицирующие её, обязались не только
соблюдать её положения, но и несут ответственность перед
международным сообществом в случае её не выполнения. А это важно ещё
и потому, что её ратифицировали более 180 стран, т.е. примерно 90%
всех государств.
По сравнению с ранее принятыми документами в области прав детей,
Конвенция – наиболее полный и первый документ, в котором эти права
приобретают силу международного права.
В ней сведено на современной глобальной основе права ребёнка,
провозглашенные во многих международных договорах и декларациях.
Основная идея Конвенция – наилучшее обеспечение интересов ребёнка.
Положения Конвенции сводятся к четырём основным требованиям,
которые должны способствовать реализации прав детей: выживание,
развитие, защита и обеспечение активного участия в жизни общества.
Конвенция утверждает ряд важных социальных правовых принципов.
Главный из них – признание ребёнка полноценной личностью. Ребёнок
должен стать полноценным субъектом права, а не рассматриваться как
придаток при своих родителях или опекунах.
Согласно Конвенции, ребёнком признаётся человеческое существо до
достижения 18 летнего возраста, если по национальным законам не
установлен более ранний возраст достижения совершеннолетия.
Признавая ребёнка самостоятельным субъектом права, Конвенция
охватывает весь комплекс гражданских, политических, экономических,
социальных и культурных прав. Одновременно она подчеркивает, что
осуществление одного права неотделимо от осуществления других.
Конвенция:
провозглашает
приоритетность
интересов
ребёнка
перед
потребностями государства, общества, религии, семьи;
утверждает, что свобода, необходимая ребенку для развития своих
физических, интеллектуальных, моральных и духовных способностей,
требует не только здоровой и безопасной окружающей среды,
соответствующего уровня здравоохранения, обеспечения минимальных норм
питания, одежды и жилища, но и предоставления всего этого в первую
очередь ребенку;
призывает государства создавать условия, при которых дети могут
принимать активное и творческое участие в социально-политической жизни
своих стран;
устанавливает право ребенка активно участвовать в своем
собственном развитии, выражать свои убеждения и добиваться того, чтобы
их учитывали при принятии решений, касающихся его жизни.
Конвенция содержит преамбулу и 54 статьи.
По рекомендации Комитета по правам ребенка осуществляется
градация прав, что необходимо для подготовки докладов государствами и,
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одновременно, помогает ориентироваться в структуре и содержании
Конвенции.
Общие меры по осуществлению Конвенции (ст. 4).
В этом разделе государство-участник предоставляет информацию о
том, какие меры приняты для того, чтобы привести национальное
законодательство в соответствие с положениями Конвенции, какие
механизмы для координации политики в отношении детей и для наблюдения
за осуществлением положений Конвенции существуют или планируются на
национальном или местном уровне.
Здесь же, согласно статье 42-й, государство сообщает о том, с
помощью каких средств информируются о положениях Конвенции взрослые
и дети.
Кроме того, согласно статье 44-й, государство информирует о мерах,
принятых им с тем, чтобы обеспечить широкий доступ к докладу
общественности.
Определение ребенка (ст. 1).
В этом разделе государство предоставляет информацию об
определении ребенка в законах и правилах: возраст достижения
совершеннолетия; минимальный возраст для оказания юридических или
медицинских консультативных услуг без согласия родителей; прекращения
обязательного образования; занятости в течение неполного рабочего дня;
занятости в течение полного рабочего дня; занятости на опасной работе;
согласия а вступление в половые отношения; брака; добровольного
поступления на военную службу; призыва на военную службу; добровольной
дачи показаний в суде; уголовной ответственности, лишения свободы,
тюремного заключения и употребления алкоголя или других веществ,
подлежащих контролю.
Общие принципы (ст. 2, 3, 6, 12).
Основных
принципов,
утвержденных
Конвенцией,
четыре:
недискриминация (ст. 2), наилучшее обеспечение интересов ребенка (ст. 3),
право на жизнь, выживание и развитие (ст. 6), уважение взглядов ребенка (ст.
12).
Гражданские права и свободы (ст. 7, 8, 13, 17, 14, 15, 16, 37а):
имени и гражданства (ст. 7), сохранения индивидуальности (ст. 8),
свободы выражения своего мнения (ст. 13), доступа к соответствующей
информации (ст. 17), свободы мирных собраний (ст. 15), защиты личной
жизни (ст. 16), право не подвергаться пыткам, или другим жестоким,
бесчеловечным, или унижающим достоинство видам обращения или
наказания (ст. 37а).
Семейное положение и альтернативный уход (ст. 5, 18, 9, 10, 27, 20,
21, 11, 19, 29, 25):
право родителей руководить ребенком (ст. 5), ответственность
родителей (пункты 1-2 ст. 18), разлучение с родителями (ст. 9),
воссоединение семьи (ст. 10), восстановление содержания ребенка (пункт 4
ст. 27), дети, лишенные семейного окружения (ст. 20), усыновление (ст. 21),
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незаконное перемещение и невозвращение детей из-за границы (ст. 11),
злоупотребление и отсутствие заботы (ст. 19), включая физическое и
психологическое восстановление и социальную интеграцию (ст. 29),
периодическая оценка условий, связанных с попечением о ребенке (ст. 25).
Первичное медицинское обслуживание и благосостояние (ст. 6, 23, 24,
18, 27):
Выживания и развития (пункт 2 ст. 6), неполноценных детей (ст. 23),
социального обеспечения и служб учреждений по уходу за детьми (ст. 23 и
пункт 3 ст. 18), уровня жизни (пункт 1-3 ст. 27).
Образование, досуг и культурная деятельность (ст. 28, 29, 31):
Образование, включая профессиональную подготовку и оказание
консультативных услуг (ст. 28), цели образования (ст. 29), досуг,
развлекательные и культурные мероприятия (ст. 31).
Специальные меры защиты (ст. 22, 38, 39, 40, 37b, c, d, 32, 33, 34, 35,
36, 30):
дети, находящиеся в чрезвычайных ситуациях: дети-беженцы (ст. 22),
дети, затрагиваемые вооруженными конфликтами (ст. 38), дети, нарушившие
закон; определение правосудия в отношении несовершеннолетних (ст. 40),
дети, лишенные свободы, включая любую форму задержания, тюремного
заключения или помещения под стражу (ст. 37b, c, d), осуждение
несовершеннолетних, в частности, запрещение смертной казни и
пожизненного заключения (ст. 37а), физическое и психологическое
восстановление и социальная реинтеграция (ст. 39), эксплуатируемые дети,
включая физическое и психологическое восстановление и социальную
реинтеграцию (ст. 39), экономическая эксплуатация, включая детский труд
(ст. 32), злоупотребление наркотиками (ст. 33), сексуальная эксплуатация и
сексуальное совращение (ст. 34), торговля детьми, их контрабанда и
похищение (ст. 36), дети, принадлежащие к меньшинству или группе
коренного населения (ст. 30).
Конвенция определяет функции Комитета по правам ребенка (ст. 43,
44 и 45).
К настоящему времени большинство государств мира присоединились
к Конвенции или ратифицировали ее, тем самым взяв на себя обязательство
предоставлять Комитету по правам ребенка доклады ор реализации
Конвенции в установленные сроки.
Международное сообщество оценило Конвенцию как выдающийся
гуманистический документ нашего времени. Исполнительный Совет
Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) на своей сессии (июнь 1992 г.) предложил
государствам ежегодно 20 ноября (день принятия Конвенции) отмечать
Всемирный день детей.
Потребуются длительные и настойчивые усилия для того, чтобы
закрепленные в Конвенции принципы вошли в законодательство,
административную практику, а также в повседневную жизнь. Каждому
человеку необходимо знать о Конвенции, понимать провозглашенные в ней
права, поддерживать усилия по превращению их в реальность для всех детей.
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Краткий экскурс в историю программ детского движения
Программирование деятельности детских общественных объединений
связано с осмыслением накопленного опыта как организаторами программы,
так и ее участниками, оно позволяет повысить эффективность процесса
социализации, выступает средством научной организации руководителя
детского общественного объединения, определяя конечную цель, результаты
взаимодействия с участниками детского общественного объединения в ходе
реализации программы детских объединений.
Программирование является процессом научно-педагогического
определение тактики детского общественного объединения, служит основой
продумывания далекой и близкой перспектив деятельности его
(объединения) в конкретных условиях, способствует прогнозированию зон
личного развития участников детского общественного объединения.
1990 годы ХХ века – первое десятилетие ХХI века связаны с
обоснованием вариативно-программного подхода к деятельности различных
детских общественных объединений, созданием на базе правопреемника
ВПО имени В.И.Ленина – Союза пионерских организаций – Федерации
детских организаций Научно-практического центра.
Вариативно-программный подход – это предоставление детям
возможности выбора сферы деятельности и общения; объединений,
организаций, групп детей, в которых создаются необходимые условия для
формирования личности, ее социализации. Он предполагает наличие
комплекса программ, отличающихся друг от друга содержанием
деятельности детей и адекватными ему формами и методами работы. Данные
программы реализуют возрастной подход и учитывают диапазон интересов и
потребностей детей.
В 1991 году создается первый пакет программ.
Основные программы СПО – ФДО используемые в деятельности
общественными объединениями и организациями учащейся молодежи
Название
«Аленка»
«Алые паруса»
«Дерево жизни»

Краткая характеристика
Представление возможностей девочкам в подготовке к
семейной жизни, формированию качеств рачительной
хозяйки.
Программой предлагается создание необходимых
условий реализации детского патриотического,
приключенческого, военно-прикладного интереса.
Предлагаемые конкурсы, праздники, акции
направленные на возрождение нравственных, духовных
ценностей семьи. Это эффективный путь социального
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партнерства детей и взрослых.
«Дети ради детей» «Программа «социальной защиты детей в деятельности
детских организаций» предлагает пути решения
проблемы реализации функций социальной защиты
детей со стороны всех социальных институтов общества.
Разработан комплекс правовых, экономических,
медицинских и психолого-педагогических мер,
обеспечивающих оптимальное биологическое и
социальное развитие подростка, адаптацию к
существующим социально-экономическим условиям.
«Детский Орден Совместная программа взрослых и ребят, направленная
Милосердия»
на защиту тех, чьи возможности здоровья ограничены,
кто не защищен социально. Предусмотрена совместная
деятельность, цель которой адаптация больных ребят к
среде здоровых людей, вхождение в эту среду.
«Золотая игла»
Изучение народных традиций, промыслов. Проведение
соответствующих конкурсов и фестивалей.
«Игра – дело
Данная программа – это ключ к разработке
серьезное»
принципиальных положений игровой основы
организации; это поиск, изобретение, конструирование
нестандартных дел, игр, способствующих развитию
внутреннего мира личности, формированию
нравственных отношений в коллективе.
«Лидер»
Программой предлагается создание необходимых
условий для организационной деятельности.
Овладениями основами психологии, ораторского
искусства. Формирование лидерского ядра в детских
объединениях, способного представлять и защищать
права своего объединения.
«Мир красотой Направлена на возрождение интеллектуального
спасется»
потенциала общества, духовно-нравственного развития
личности на основе познания искусства, литературы,
фольклора. Предложения подпрограммы являются
конкретными методиками по реализации основных
целей.
«От культуры и Программа предлагает практические рекомендации по
спорта к
условию связи спорта и искусства, гармоничное
здоровому образу сочетание их в жизни человека.
жизни!
«Познай себя»
Программой предусмотрено использование
индивидуальных форм работы для активизации
процессов самопознания.
«Свой голос»
Предназначена для юных журналистов. Предлагаемые
рекомендации помогут в овладении навыками
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профессионального мастерства журналиста.
«Сотрудничество» Направлена на организацию делового, творческого
сотрудничества детских объединений с министерствами
и ведомствами на основе двух и многосторонних
договоров.
«Хочу делать свое Составлена для ребят и взрослых, занимающихся и
дело»
интересующихся бизнесом, максимально погружая их в
экономические условия жизни рынка. Предложены
интересные формы и методики изучения и признания
экономики и мирового бизнеса. Разработан курс
подготовки руководителей детских коммерческих
предприятий.
«Школа
Программа рассчитана на развитие движения юных
демократической парламентариев. Занятия, предлагаемые программой,
культуры»
помогут ребятам стать интересными, независимыми в
суждениях собеседниками, научат культуре общения,
умению дискутировать.
«Экология и
Создание детских экологических объединений.
дети»
Деятельность за экологически чистую среду вокруг
детей и взрослых.
«Я и мы»
Программа создана для решения вопроса общения
внутри коллектива. Предлагаемые практические и
методические рекомендации помогут в развитии у
подростков коммуникативных умений, формировании
культуры общения, преодоления конфликтных ситуаций.
«Я Сам»
Программа предлагает тематические блоки игровых,
тренинговых и индивидуальных занятий для
старшеклассников, которые ищут смысл дела и жизни,
испытывают потребность в защищенности и
принадлежности, в актуальных знаниях и умениях,
любви и признании.

8. Роль символов и атрибутов в детском общественном
объединении (из истории пионерской организации).
(Радуга успеха. сборник. – СПО Нижегородской области,
ДСООЦ «Лазурный» - 2004.)
О символах, ритуалах, атрибутах и традициях детской
организации
X Всесоюзный слет пионеров, проходивший осенью 1990 года в
«Артеке», определил свое отношение к символам, атрибутами ритуалам в
детской организации. Это предметы, действия, слова, которые служат для
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условного обозначения определенных понятий и идей, соответствующих
целям и задачам организации.
СИМВОЛЫ ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЪЕДИНЕНИЯ совокупность знаков, опознавательных примет, образов, выражающих
значимую для коллектива идею, указывающих на принадлежность к какомулибо объединению, организации, значимому событию.
У «Союза пионерских организаций» Нижегородской области
приняты следующие символы: знамя, галстук, эмблема, слово «пионер»,
игрушка Утенок, приветствие «салют».
ЗНАМЯ - символ объединения в организации, ее постоянная
принадлежность. Знамя-символ сплоченности, чести и славы детской
организации.
Каждая городская, районная, школьная детская организация,
пионерская дружина имеют свое знамя.
У «Союза пионерских организаций» Нижегородской области знамя
красного цвета, размер полотнища 1x1,5 м, в центре изображена эмблема
организации - цветок «Семицветик» - и девиз: «За Родину, Добро и
Справедливость!»
Красный цвет знамени - напоминание пионерам о пролитой крови
старших поколений за свободу и независимость нашей Родины.
Геральдически красный цвет символизирует любовь, мужество, смелость,
великодушие, храбрость.
Существует несколько видов знамен. Каждый вид знамени имеет
свое значение и применение. В детской организации используется еще и
такой вид знамени, как флаг.
Флаг- символ принадлежности к большой общности людей: Флаг
ООН, государственный Флаг Российской Федерации.
Пионерский отрядный флаг символизирует честь и сплоченность
пионеров, принадлежность их к конкретному пионерскому отряду. Он
всегда с отрядом. Его выносят на отрядные и дружинные сборы, линейки,
парады, праздники, берут в походы.
Отрядный флаг - это полотнище красного цвета, прямоугольной
формы, размером 45x60 см, на лицевой стороне которого изображен значок.
Цветовое использование полотнища флагов существует в нескольких
вариантах:
• использование одного цвета;
• использование нескольких цветов в сочетании с целями, задачами,
идеями и лозунгами организации. Обычно это сочетание полос разного
цвета, но не белее трех.
Цвета имеют общепринятые международные толкования:
• красный - любовь, мужество, смелость, великодушие, храбрость;
• синий — честность, верность, безупречность;
• зеленый - надежда, изобилие, свобода, радость;
• черный — мудрость, осторожность, скромность, образованность;
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• желтый (золото) - могущество, сила, богатство, постоянство,
знатность, вера, справедливость, милосердие, верность;
• белый (серебро)- чистота, правдивость, невинность, благородство,
откровенность, надежда.
Галстук - знак принадлежности к детской организации, часть
знамени. Цвета галстука и знамени совпадают. В "Союзе пионерских
организаций" Нижегородской области галстук красного цвета, в форме
косынки. Три конца галстука и стягивающий их узел символизирует
единство всех поколений детской организации: младших, ребят среднего
школьного возраста и их старших друзей и товарищей- вожатых,
педагогов, родителей.
Эмблема - символический рисунок, отражающий сущность
названия, девиза, основных направлений деятельности организации,
объединения. У "Союза пионерских организаций" Нижегородской области
эмблема - цветок "Семицветик", напоминающий нераспустившийся
сказочный цветок с разноцветными лепестками. Семь лепестков
"Семицветика" означают единство и дружбу всех, кто входит в Союз,
невзирая на возраст, национальность, вероисповедание, интересы, а также
семь тропинок мастерства, семь умений и навыков, семь друзей, которых ты
обязательно встретишь в детской организации.
"Пионер". Слово-символ. Это слово означает "первопроходец",
"первооткрыватель", "разведчик". В настоящее время смысл слова пионер
трактуется следующим образом: пионер- тот, кто может бескорыстно
протянуть руку помощи людям, родной Природе, Отечеству, кто хочет
внести свой посильный вклад в улучшение окружающей жизни, кто
открывает хорошее в людях, себя для людей и людей для себя, кто
стремиться к новому, не боится трудностей, предпочитает творчество во
всем.
Пионер - тот, кто активен, открыт для людей, готов делиться с ними
всем тем, что он сам знает, умеет. Это созидатель, стремящийся не только
познать окружающий мир, но и улучшить, украсить его.
Игрушка Утенок. Символ организации. Девиз Утенка: "У нас
все получится!"
Самыми значительными символами, используемыми в деятельности
"Союза пионерских организаций" Нижегородской области, являются
государственные символы — Государственный Флаг, Герб, Гимн.
Атрибуты детской организации - предметы, способствующие
красочной и яркой деятельности детских общественных организаций и
объединений, утверждающие в массовом сознании самобытный облик
члена детской организации, формирующие чувство сплоченности
организации.
Атрибутами "Союза пионерских организаций" Нижегородской
области является горн, барабан и гитара.
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Горн — древнейший сигнальный инструмент, применяющийся для
сбора людей, подачи различных сигналов, сопровождения ритуалов,
строевых колонн во время походов, шествий, парадов.
Барабан — старейший музыкальный инструмент, использующийся
для "озвучивания" сигналов, собирающих участников организации на их
дела, для исполнения маршей.
Гитара - старинный струнный инструмент, объединяющий ребят во
время разучивания песен на сборах, в походах, у костра. В "орлятском
кругу" - гитара обязательный атрибут.
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ИСТОРИЯ ДЕТСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ
1. Начало исторического пути пионерства (1917-1930гг.)
Начало исторического пути пионерства – первые революционные годы
России (1917-1922гг.), когда в многообразии направлений детского движения
(по данным историка Лейкина, в 1917 году насчитывалось более 17
значительных детских организаций) постепенно оформлялась идеология
детского пролетарского движения. Главными предпосылками его рождения
стали революционные события, победа пролетариата, создание нового
советского российского государства.
В 1918 – 1919 годах по инициативе Наркомпроса, Наркомздрава и
Всеобуча создается Всероссийская организация юных коммунистов
(«юков»). Юкизм явился переходной формой детского движения в Советской
России, ступенью к пионерству.
В 1921 – 1922 годах разгорелись острые дискуссии о возможностях
использования системы «Скаутинг» и скаутизма в условиях советской
российской действительности (Н.К. Крупская «РКСМ и бойскаутизм»). Идет
работа по идеологическому оформлению ядра нового движения. В
разработке принимают участие И. Жуков, В. Зорин, Н.К. Крупская, О.
Тарханов. Итоги московского «пионерского эксперимента» были подведены
в мае 1922 года на 2-й Всероссийской конференции РКСМ.
19 мая 1922 года принято считать днем рождения пионерской
организации. В августе 1922 года бюро МК РКСМ утвердило "Временный
устав детских коммунистических групп "Юных пионеров" имени Спартака.
В 1922 года изданы тезисы «Детское движение. Законы. Торжественное
обещание юных пионеров».
В 1925 году открывается первый Всесоюзный пионерский лагерь
«Артек» Центрами пионерского движения становятся Дома и Дворцы
пионеров. Издательство «Молодая гвардия» начинает издание серии
пионерской методической литературы.
1-й Всесоюзный слет пионеров (1929г., лето, Москва-Артек) подвел
итог начального этапа пионерского движения. Перспективы развития
пионерского движения были обозначены в «Наказе» делегатов 1-го
Всесоюзного слета пионеров. Итогом первого этапа становления нового
пионерского движения в стране стало закрепление политической роли за
детской пионерской организацией. (Постановления ЦК ВКП (б) «об итогах
пионерского слета», 1929г., «О работе пионерской организации. К 10-летию
пионерской организации», 1932г.).
2. Пионерское движение в СССР (1930 - 1941 гг.)
Очередным историческим рубежом развития единой, массовой
пионерской организации стали 30-е – начало 40-х годов – определение ее
новой целевой установки и перевод деятельности отрядов, дружин на базу
школ.
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С середины 30-х годов разрабатывается новая концепция детской
общественно-политической пионерской организации, которая стала
проводником политики партии, комсомола в массах детей школьного
возраста. Базой функционирования ставиться школа; усиливается
педагогическое руководство пионерскими объединениями. Вводится единая
организационная структура, символы, атрибуты, Законы, Торжественное
обещание пионера; штатная пионерская должность «старший вожатый».
Развернулась широкая вербовочная компания по вовлечению детей
самых разных социальных слоев и национальностей в пионерскую
организацию (без ограничений). Предъявляются повышенные требования к
пионерскому вожатому: «знать основы методики и практики работы
пионерского отряда, историю детского движения, возрастные особенности
детей и подростков школьного возраста, иметь представление о программах
и учебном процессе школы». Н.К. Крупская говорила: «…не всякий годится
в вожатые. Насильно не заставишь быть вожатым. Для этого надо иметь
жилку такую, любить и работать с ребятами».
С 15 ноября 1933 года по 15 мая 1934 года проходил Всесоюзный
конкурс на лучшую ячейку комсомола по руководству и помощи
пионеротряду и на лучшего вожатого пионеротряда. Цель конкурса:
«…повышение роли вожатского отряда как умелого и опытного
руководителя самодеятельности пионеров, вооружение его минимумом
общих знаний и элементарных знаний в области педагогики, установление
более тесного сотрудничества между вожатыми и педагогами…»
В 1935 году решением ЦК ВЛКСМ были созданы единые
общешкольные пионерские организации во главе со старшим вожатым,
назначенным райкомом или горкомом комсомола.
В апреле 1936 года Х съезд ВЛКСМ принял резолюцию «О работе
комсомола в начальной, неполной средней и средней школе», в которой
содержались конкретные предложения по креплению пионерской
организации, совершенствованию содержания ее работы, обучению и
закреплению кадров пионервожатых. С момента установления в школьных
пионерских организациях штатной должности старшего пионерского
вожатого его работа становится профессиональной деятельностью.
В 30-е годы пионерские организации проводили всесоюзные акции,
экспедиции, сборы, походы, соревнования, участвовали в строительстве
электростанций, самолетов, открывали детские железные дороги, стадионы,
Дома пионеров. Ребята активно помогали старшим в сельском хозяйстве.
Пионерская организация дала стране первых юных Героев труда: Мамлакат
Нахангова, Кычан Джакыпов и др.
В 1932 – 1934 годах были проведены 4-е пионерские экспедиции (по
Казахстану, Северному Кавказу, по Волге от Костромы до Ярославля, на
Алтае).
Июль 1933 года. На средства собранные пионерами всей страны,
построен самолет «Пионерская правда».
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Июнь 1934 года. В Москве открылся первый в стране детский стадион
– Стадион юных пионеров.
Июнь 1935 года. В Тбилиси открыта первая в стране детская железная
дорога.
1936 год. В городах страны открываются дворцы пионеров.
1937 год. Пионеры участвуют в соревнованиях ГТО.
1939 год. Объявлен Всесоюзный конкурс «Юные техники – в помощь
школе!»
1940 год. Опубликована повесть А.П. Гайдара «Тимур и его команда».
Эта книга положила начало появлению первых тимуровских команд в
пионерской организации.
3. Детское движение в 40-х начале 50-х гг. Пионеры-герои.
Великая Отечественная война (1941-1945гг.) – особый период в
истории пионерской организации. Это было время проверки ее жизненности
как средства воспитания патриота-гражданина. Действующие структуры
пионерской организации были проведены на режим военного времени. Она
выжила вместе со всей страной, народом, внеся свой вклад в Победу. Тысячи
пионеров оказывали самоотверженную помощь фронту: собирали железный
лом, лекарственные травы, работали на заводах, полях вместо ушедших на
фронт родителей.
На средства, собранные пионерами, были построены и отправлены на
фронт танки и целые танковые колонны: «Пионер Башкирии», «Горьковский
пионер», «Московский пионер», «Куйбышевский пионер», «Ташкентский
пионер», «Пионер Ростова»…
Небо Родины защищали эскадрильи «Карельский пионер», «Пионер
Сибири», «Пионер Узбекистана», «Ярославский пионер», «Пионера
Дагестана», «Юный истребитель»…
На собранные ребятами средства были построены корабли,
бронепоезда, боевые орудия…
Пионеры провели два всесоюзных воскресника «Пионеры – фронту».
Во многих школах создавались мастерские, в которых ребята изготавливали
различные детали мин, оружия, лыжные палки, обстругивали ложа винтовок,
обметывали петли форменных кителей и т.д. Развернулось широкое
тимуровское движение по оказанию помощи семьям фронтовиков. Ребята
помогали в хозяйстве, ухаживали за малышами, кололи дрова, варили пищу,
стирали белье, работали на огородах. В детских садах и яслях помогали
воспитательницам, делали для малышей игрушки, дарили им книги. Работали
пионеры в госпиталях.
Миллионы детских писем и подарков отправлялись на фронт бойцам и
офицера Красной Армии.
Навеки в истории нашей страны останутся имена отважных пионеров,
отдавших свои юные жизни во имя спасения Отечества – Лени Голикова,
Марата Казея, Вали Котика, Зины Портновой геройски погибших от рук
гитлеровцев. Все они были удостоены высшего звания – Герой Советского
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Союза и награды «Золотая звезда». Их подвиги, память о них в послевоенные
годы запечатлены в деталях пионерских дружин, отрядов, носящих их имена.
Новым восстановленным городам, поселкам, улицам, паркам были
присвоены имена пионеров – Героев.
В послевоенные 1946 – 1947 годы были приняты новые документы,
посвященные вопросам работы пионерской организации: «О введении
выборности в пионерской организации», «О приеме в пионерскую
организацию детей 9-летнего возраста», «Об учреждении Красных
пионерских знамен для районных городских пионерских организаций, а
также дружин», «О введении в пионерских организациях значков «Юный
техник», «Юный путешественник», «Юный натуралист», «Юный
физкультурник»».
В 1947 году по всей стране развернулось движение юных садоводов
«Украсим Родину садами!».
4. Годы восстановления единой Всесоюзной пионерской
организации. (50-80-е гг.).
С начала 50-х годов в пионерской организации провозглашается
принцип: работа с детьми «должна строиться на основе всемирного развития
инициативы и самостоятельности, с учетом возраста и запросов детей».
1957 год - начало Всесоюзного движения красных следопытов.
В 1957 году выходит «Положение о старшем пионерском вожатом
дружины».
Июль 1958 года. Утвержден примерный перечень умений и навыков
«Ступени юного пионера».
В 60-е годы впервые руководители пионеров (педагоги, вожатые)
получили долгосрочную программу воспитания, адаптируемую в пионерской
организации («Ориентир»). В педагогических вузах страны открываются
«пионерфаки» по профессиональной подготовке пионерских кадров (первый
– в Костромском пединституте).
Июль 1960 года. Открылся Всероссийский пионерский лагерь
«Орленок»
Сентябрь 1960 года. Начало акции «Пионеры - Родине».
1962 год. Всесоюзная пионерская организация награждена орденом
В. И. Ленина.
Июль 1962 года. Проводится II Всесоюзный слет пионеров в «Артеке».
1964 год. Начало работы клубов «Кожаный мяч» и «Золотая шайба».
1964 год. Начало смотра пионерских дружин «Сияйте, ленинские
звезды!».
1967 год. Утверждается новое Положение о Всесоюзной пионерской
организации имени В. И. Ленина, вводится программа «Ориентир».
1967 год. Стартовала Всесоюзная военно-спортивная игра пионеров
«Зарница.
Июль 1967 года. III Всесоюзный слет пионеров в «Артеке».
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Июль 1970 года. IV Всесоюзный слет пионеров в Ленинграде. Старт
Всесоюзного марша пионерских отрядов «Всегда готов!».
1972 год. Награждение Всесоюзной пионерской организации вторым
орденом Ленина.
Июль – август 1972 года. V Всесоюзный слет пионеров в «Артеке».
Август 1974 года. VI Всесоюзный слет пионеров в «Артеке».
Май 1976 года. I Всесоюзный слет пионерских вожатых в Москве.
Август 1976 года. VII Всесоюзный слет пионеров в «Артеке».
1976 год. Всесоюзная пионерская операция «Зернышко».
1978 год. Старт Всесоюзного марша пионерских отрядов «Пионеры
всей страны делу Ленина верны!».
1978 год. Всесоюзная операция «Миллион – Родине».
Май 1981 год. VIII Всесоюзный слет пионеров в Москве. Операция
«Пионерская слава».
С конца 70-х годов стали проявляться признаки кризиса пионерской
организации. Они выразились в развитии альтернативных объединений,
движений (коммунарство, объединения по месту жительства и т.д.). О
самостоятельности, автономности заявляли оформившиеся движения «юных
зарничников», тимуровцев (создались штабы, проводились профильные
слеты, сборы этих объединений). В республиках появилась тенденция к
созданию своих детских объединений.
5. Пионерское движение в конце 80-х начале 90-х гг. Х Всесоюзный
слет в «Артеке». Создание Международного союза детских объединений
«Союз пионерских организации – Федерация детских организаций»
(СПО-ФДО)
В конце 80-х начале 90-х годов начались острые дискуссии о
перспективах развития Всесоюзной пионерской организации, ее обновления,
демократизации.
Демократические
преобразования
начались
с
восстановления
самодеятельных
основ
деятельности
пионерских
коллективов, пионерского самоуправления; выборов вожатых. Пионерские
дружины стали создаваться по месту жительства. Кризисные процессы в
обществе, государстве и самой организации привели к перерастанию
массовой монопольной пионерской организации в широкое многообразное
детское движение, в котором пионерские объединения заняли одно из
важных мест.
1989 год. IX Всесоюзный слет пионеров в «Артеке
Сентябрь – октябрь 1990 года. X Всесоюзный слет в «Артеке». ».
Решением Х слета ознаменовали новый период истории детского движения в
нашей стране. Слет объявил о прекращении деятельности Всесоюзной
организации имени
В. И. Ленина и о создании новой организации
детей, подростков и взрослых - Союза пионерских организаций (Федерации
детский организаций). Был принят устав новой организации.
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90-е годы XX века – начало XXI века – этап самоопределения
российского детского движения в условиях крушения СССР,
социалистических основ общества; создания нового государства –
Российской Федерации; возрождения и развития капиталистических
отношений. В развитии детского движения начинается новый этап.
СПО-ФДО – Международный союз детских общественных
объединений «Союз пионерских организаций – Федерация детских
организаций», который объединяет юридические лица – детские
общественные организации, союзы, ассоциации и другие общественные
объединения, созданные с участием детей или в их интересах.
СПО-ФДО
является
некоммерческим,
негосударственным
общественным объединением; независимым от каких-либо партий и
политических движений.
СПО-ФДО действует на основе законодательства Российской
Федерации, а также в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, нормами
международного права, международными договорами Российской
Федерации, законодательствами иностранных государств, где имеются члены
СПО-ФДО, и Уставом СПО-ФДО. Являясь частью международного детского
движения, СПО-ФДО участвует в работе различных международных и
общероссийских
общественных
объединений
и
некоммерческих
организаций.
СПО-ФДО стремиться создать благоприятные условия для реализации
интересов, потребностей детей и детских проектов, познания детьми
окружающего мира, воспитания гражданина своей страны и мирового
демократического сообщества, защиты прав и интересов детей и детских
организаций, укрепления международных связей.
СПО-ФДО помогает детям ориентироваться в современных условиях,
трудится так, чтобы было не только интересно, но и выгодно каждому
человеку и обществу; жить в обществе на демократических основах; сочетать
добро и справедливость, милосердие и гуманность с уважением к каждому
члену организации.
Девиз СПО-ФДО – «За Родину, Добро и Справедливость!».
СПО-ФДО был создан 1 октября 1990 года детьми и взрослыми –
делегатами Х Всесоюзного пионерского слета в Международном детском
центре «Артек» и зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской
Федерации.
СПО-ФДО является правопреемником
Всесоюзной пионерской
организации, но в обновленном детском объединении много изменилось:
отказавшись от диктатуры взрослых в детских объединениях, от
единообразия взглядов и мнений, от обсуждения товарищей в разных
формах, новые детские организации – члены СПО-ФДО взяли из опыта
пионерской организации творчество и инициативу, заботу старших о
младших, милосердие и заботу об окружающих, коллективную творческую
деятельность.
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СПО-ФДО активно использует и укрепляет международные связи,
возникшие за многолетнюю историю организации, гордится именами детей и
педагогов, создавших историю отечественного и международного детского
движения.
Высшим органом СПО-ФДО является Ассамблея. Для осуществления
своих полномочий Ассамблея созывается не реже одного раза в три года, где
избирается Председатель, его Заместитель и Совет, которые между
Ассамблеями руководят деятельностью Союза. В состав Совета СПО-ФДО
входят по одному представителю от каждой организации – члена (субъекта)
СПО-ФДО. На Ассамблее избирается также Контрольная комиссия СПОФДО.
Членство в СПО-ФДО – коллективное. Членами (субъектами) Союза
могут быть любые общественные объединения детей и взрослых –
юридические лица, признающие Устав СПО-ФДО и осуществляющие
деятельность, не противоречащую реализации его целей и задач. Члены
(субъекты) Союза уплачивают вступительный и ежегодный членские взносы.
СПО-ФДО – самое крупное международное детское общественное
объединение, действующее на территории Российской Федерации. На 01
октября 2005 года членами (субъектами) СПО-ФДО являются 79 детских
общественных объединений, в том числе 13 организаций из 11 зарубежных
стран, два общероссийских объединения, три межрегиональных и 61
региональное объединение из 47 субъекта Российской Федерации.
Среди них:
- детские объединения зарубежных стран: Союз детей Азербайджана,
Белорусская республиканская пионерская организация, Детская федерация
Грузии «Юный соотечественник», Союз детских и юношеских организаций
Кыргызстана, Федерация детских организаций Украины, Детская
организация Армении «Уйс» («Надежда»), Костанайская областная детская
организация «Мурагер», Детско-юношеская организация Узбекистана
«Туран» («Лидер») и др.;
- детские объединения республик Российской Федерации:
Республиканская
детская
общественная
организация
«Пионеры
Башкортостана», Федерация детских и подростковых организаций
Республики Кабардино – Балкарской Республики, «Эр вий» Республики
Марий Эл, Союз пионерских, детских, подростковых организаций
Республика Северная Осетия-Алания, Федерация детских и подростковых
организаций Республики Татарстан и др.;
- региональные детские объединения: Алтайский краевой союз детских
и подростковых организаций, Курский союз детских, пионерских
организаций, Союз пионерских организаций Нижегородской области,
Ростовская региональная организация «Содружество детей и молодежи
Дона», детские организации Томской области «Чудо», «Хобби-центр» и
«Ассоциация творческих возможностей», детские организации Воронежской
области «Искра», «Молодое поколение за безопасность движения» и
Областная пионерская организация – содружество детских организаций,
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детская организация «Отряд «Надежда» г. Москвы, Орловская областная
пионерская организация «Орлята», Союз детских организаций Омской
области «Будущее России», «Союз пионеров» Новосибирской области и
многие др.;
- профильные детские объединения по интересам: «Детский орден
милосердия», Молодежная морская лига, Ассоциация детских творческих
объединений «Золотая игла», Лига юных журналистов, «Детский «Бизнесклуб», «Творческое объединение «Юнпресс» и др.
СПО-ФДО избрал путь, нашедший сторонников среди детей и
взрослых, разрабатывая и внедряя содержательные программы деятельности
– от авторских и региональных программ для всего Союза.
Стали популярны такие программы СПО-ФДО, как «Детский орден
милосердия» (программа совместных дел здоровых детей и детейинвалидов), «Школа демократической культуры», «Игра – дело серьезное»,
«От культуры и спорта к здоровому образу жизни», «Достижени-Я», «Мир
без опасности», «Наследники», «Мир красотой спасется», «Дерево жизни»
(программа взаимодействия детской организации и семьи), «Алые паруса»
(программа военно-патриотических объединений), «Каникулы», «Свой
голос» (программа юных журналистов), «Экология и дети», «Познай себя»,
«Я и мы» (программа общения), «Рост» (программа для детей младшего
школьного возраста), «Хочу делать свое дело», «Лидер», «Аленка»
(программа для девочек), «Золотая игла» (программа детских творческих
объединений), «Дети ради детей» (программа социальной защиты детей в
деятельности детских организаций) и другие.
СПО-ФДО – организатор многих массовых мероприятий для детей и
подростков: стали традиционными летние Сборы лидеров «Детство без
границ», акции «Дети - детям», «Один день в Москве», Международный
форум лидеров детских объединений, региональные фестивали игровых
программ, лагеря общения Детского ордена милосердия, национальные
конкурсы детских театров моды и многое другое.
Ведущим подразделением СПО-ФДО является Научно-практический
центр. НПЦ СПО-ФДО ведет продуктивную научно-исследовательскую
деятельность, разрабатывает программы деятельности, является постоянным
участником многочисленных научных конференций и симпозиумов,
организатором учебных семинаров, регулярно издает книги, пособия и
брошюры по вопросам деятельности детских объединений.
СПО-ФДО активно сотрудничает с детскими организациями на всех
континентах мира, развивает партнерство с ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, Советом
Европы,
различными
международными
образовательными
и
исследовательскими центрами, участвует в программах Европейского Союза,
многосторонних международных мероприятиях, осуществляет детские и
молодежные специализированные программы обменов.
СПО-ФДО является одним из учредителей газеты «Пионерская
правда», журналов «Мурзилка», «ИКС – пилот» и «Костер».
Управление СПО-ФДО осуществляет:
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1. Председатель СПО-ФДО - доктор педагогических наук Елена
Евгеньевна Чепурных.
2. Заместитель Председателя СПО-ФДО - доктор педагогических наук,
профессор Алексей Васильевич Волохов.
3. Совет СПО-ФДО.
4. Контрольная комиссия СПО-ФДО.
5. Сотрудники Аппарата управления СПО-ФДО.
За каждым словом этой официальной информации стоит ежедневный
напряженный труд людей – лидеров детских общественных объединений. О
том, какой они видят деятельность современных детских общественных
объединений. О том, какой они видят деятельность современных детских
общественных объединений можно узнать, познакомившись с их
размышлениями, которые, надеемся, убедят вас в том, что СПО-ФДО – это
единство непохожих.
6. История общественной организации
организаций» Нижегородской области.

«Союз

пионерских

15 января 1991 года в Нижегородском кремле на пионерском слете
было принято решение об образовании новой детской организации –
правопреемницы областной пионерской организации имени В.И.Ленина.
1 июля 1991 года состоялась юридическая регистрация общественной
организации «Союз пионерских организаций Нижегородской области».
В 1992 году был заключен договор о совместной деятельности СПО с
департаментом образования и науки администрации Нижегородской
области». Это позволило с 1993 года расширить рамки конкурса «Вожатый
года», превратить его в долгосрочную программу по поддержке кадров
старших вожатых, по развитию детского движения Нижегородской области.
Впервые в России СПО Нижегородской области предложена
аттестация старших вожатых, которая была принята в области.
С 1994 года совет СПО Нижегородской области реализует программу
межрегионального
взаимодействия
по
направлению
школьников
Нижегородской области в ВДЦ «Орленок», «Океан», МДЦ «Артек».
С июля 1994 года СПО возобновил ежегодные сборы детского актива
«Лидер». В 1996, 1997, 1999, 2001 годах программы летних сборов «Лидер»
становились лауреатами Всероссийских конкурсов вариативных программ и
им присуждались гранты.
С 1995 по 1997 год СПО Нижегородской области успешно сотрудничал
с Германией, Израилем, Польшей в международной программе «строим
новые мосты» (обмен вожатыми для обмена опытом социальной работы).
В 1997 году совместно с департаментом образования и науки
администрации Нижегородской области, администрацией Нижнего
Новгорода, Дворцом детского творчества им. В.П.Чкалова была проведена
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Международная конференция ассоциации исследователей детского движения
«Роль и позиция взрослых в детском движении».
В 1997 году на базе ОООДЦ «Лазурный» прошел I областной сбор
старших вожатых Нижегородской области (фестиваль вожатских отрядов).
В августе 1998 года сборный пионерский отряд детской организации
«Сияющие звезды» г. Сарова побывал на II Международном сборе пионеров
в Минске.
В 1999 году областной совет СПО Нижегородской области совместно с
областным центром эстетического образования детей и молодежи проводит
акцию «Дети – детям» по передачи школьных принадлежностей, книг,
игрушек, собранных детьми Нижегородской области, детям Дагестана и
Чечни. Акция перерастает в проект.
В 2000 году на одном из заседаний бюро областного совета СПО было
принято решение об освоении в содержании деятельности детских
организаций метода социального проектирования.
15 февраля 2001 года в областном департаменте образования и науки
администрации Нижегородской области состоялся торжественный прием
старших вожатых, руководителей и лидеров детских общественных
организаций по случаю 10-летия СПО Нижегородской области.
В мае 2001 года прошел Х юбилейный конкурс «Вожатый года».
2002 год – 80-летия со дня основания пионерской организации.
Разработана и реализована совместно с областным центром эстетического
образования детей и молодежи Кадровая программа педагогической
поддержки детского общественного движения в образовательном комплексе
Нижегородской области.
В 2004-2005 годах СПО Нижегородской области стал активным
участником VII Международного фестиваля СПО-ФДО «Детство без границ
под девизом «Нам завещана память и слава», посвященного 60-летию
Победы в Великой Отечественной войне, в котором проводились различные
акции и конкурсы:
• Акция «Дети – ветеранам»;
• Конкурс «Подарок ветерану»;
• Конкурс детского художественного – прикладного творчества «С
чего начинается Родина»;
• Детский фотоконкурс «Праздник победы глазами детей»;
• Конкурс юных исполнителей авторской песни «Пусть всегда будет
Солнце…»;
• Конкурс «Моя семья в Великой Отечественной войне»;
• Смотр-акция на присуждении премии «Добрый волшебник»;
• Конкурс детских игровых программ «Путешествие в мир военной
игры».
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