
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОТА С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

 
 
 

ПОЛЕЗНАЯ КНИЖКА 
Выпуск 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хабаровск 2012 



Работа с детьми и молодежью в муниципальном образовании. 
Полезная книжка, выпуск 18 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работа с детьми и молодежью в муниципальном образовании. 
Полезная книжка, выпуск 18. 
Сборник материалов, под редакцией Федоровой Е.А. – Хабаровск, 
2012. – с. 242. 
 
 
 
 
 
 
В сборник вошли федеральные и региональные нормативные и пра-
вовые акты, посвященные вопросам организации работы с детьми и 
молодежью в муниципальном образовании. 



Работа с детьми и молодежью в муниципальном образовании. 
Полезная книжка, выпуск 18 

3 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
Введение…………………………………………………………............ 
 

6 

 
Раздел 1. Федеральные нормативные и правовые акты 

 
 Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (Извлечения)..………………………… 
 

 Концепция долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 2020 года, утвер-
ждена распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 
г. № 1662-р (Извлечения)………………………………………….. 
 

 Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. 
№ 761 «О национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012 – 2017 годы»………………………………………. 
 

 Стратегия государственной молодежной политики в Россий-
ской Федерации, утверждена распоряжением Правительст-
ва Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. № 1760-р…. 
 

 Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О госу-
дарственной поддержке молодежных и детских обществен-
ных объединений»………………………………………………….. 
 

 Постановление Правительства РФ от 24 июля 2000 г. № 551 
«О военно-патриотических молодежных и детских объеди-
нениях»……………………………………………………………….. 
 

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»… 
 

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О за-
щите детей от информации, причиняющей вред их здоро-
вью и развитию»…………………………………………………….. 
 

 Приказ Министерства спорта, туризма и молодежной поли-
тики Российской Федерации от 23 декабря 2008 г. № 72 «Об 
утверждении концепции развития кадрового потенциала 
молодежной политики в Российской Федерации»…………….. 
 

 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 

8 
 
 
 

12 
 
 
 

51 
 
 
 

65 
 
 
 

72 
 
 

75 
 
 
 

90 
 
 
 
 

107 



Работа с детьми и молодежью в муниципальном образовании. 
Полезная книжка, выпуск 18 

4 

 
Раздел 2. Региональные нормативные и правовые акты 
 

 Устав Хабаровского края, принят Постановлением Хабаров-
ской краевой Думы от 30 ноября 1995 г. № 150 (Извлечения) 
 

 Закон Хабаровского края от 23 декабря 2009 г. № 298 «О 
мерах по предупреждению причинения вреда здоровью и 
развитию детей»………………………………………………...….. 
 

 Постановление Правительства Хабаровского края от 13 
марта 2010 г. № 62-пр «Об утверждении перечней должно-
стных лиц органов исполнительной власти Хабаровского 
края и краевых государственных учреждений, имеющих 
право применять меры, предусмотренные законом Хаба-
ровского края от 23 декабря 2009 г. № 298 «О мерах по 
предупреждению причинения вреда здоровью и развитию 
детей»………………………………………………………………… 
 

 Закон Хабаровского края от 24 декабря 199 г. № 175 «Об 
основах молодежной политики в Хабаровском крае»………... 
 

 Постановление Правительства Хабаровского края от 27 ап-
реля 2010 г. № 110-пр «О состоянии и перспективах реали-
зации государственной молодежной политики в Хабаров-
ском крае на 2010 – 2012 годы»………………………………….. 
 

 Постановление Правительства Хабаровского края от 05 ию-
ня 2012 г. № 177-пр «О государственной целевой програм-
ме Хабаровского края «Развитие образования и молодеж-
ной политики Хабаровского края» (Извлечения)……………… 
 

 Постановление Правительства Хабаровского края от 04 мая 
2012 г. № 144-пр «О конкурсах общественно полезных про-
ектов (программ) в области государственной молодежной 
политики»…………………………………………………………….. 
 

 Постановление Законодательной Думы Хабаровского края 
от 28 апреля 2004 г. № 1186 «О молодежной общественной 
палате при Законодательной Думе Хабаровского края»…….. 
 
 

 Постановление Правительства Хабаровского края от 07 ок-
тября 2010 г. № 273-пр «О нормативах минимального обес-
печения молодежи муниципальными учреждениями по ра-
боте с молодежью»…………………………………………………. 
 

 
 
 
 

120 
 
 
 

122 
 
 
 
 
 
 
 
 

126 
 
 

134 
 
 
 
 

151 
 
 
 
 

166 
 
 
 
 

210 
 
 
 

223 
 
 
 
 
 

231 
 



Работа с детьми и молодежью в муниципальном образовании. 
Полезная книжка, выпуск 18 

5 

 
 Постановление Губернатора Хабаровского края от 04 фев-

раля 2003 г. № 36 «О премиях Губернатора Хабаровского 
края в области государственной молодежной политики»…… 
 

 Постановление Правительства Хабаровского края от 15 
марта 2012 г. № 58-пр «О порядке предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюдже-
там городских округов и муниципальных районов края на 
проведение краевых мероприятий в области образования и 
молодежной политики»…………………………………………….. 

 
 
 

237 
 
 
 
 
 
 

240 



Работа с детьми и молодежью в муниципальном образовании. 
Полезная книжка, выпуск 18 

6 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Представляем Вашему вниманию восемнадцатый выпуск се-

рии «Полезная книжка». Издание и распространение сборника среди 
членов Совета муниципальных образований Хабаровского края явля-
ется важным и востребованным источником информации для муници-
палитетов по актуальным вопросам муниципального управления. 

Восемнадцатый выпуск информационно-методического сбор-
ника посвящен вопросам организации работы с детьми и молодежью в 
муниципальном образовании. 

Согласно Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» в компетенции органов местного самоуправления нахо-
дится решение такого вопроса местного значения, как “организация и 
осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью”. 

Работа с детьми и молодежью преследует следующие основ-
ные цели: 

-создание наиболее благоприятных условий для всесторонне-
го развития детей и молодежи; 

-повышение привлекательности того или иного региона как по-
стоянного места проживания и деятельности молодежи; 

-поддержка проектов в области формирования и реализации 
молодежной политики; 

-поддержка талантливых детей и молодежи; 
-правовое, культурное просвещение детей и молодежи; 
-содействие охране и укреплению здоровья, повышение соци-

альной престижности здорового образа жизни среди молодых граж-
дан; 

-государственная поддержка молодых семей; 
-развитие толерантности детей и молодежи. 
Порядок организации и осуществления мероприятий по рабо-

те с детьми и молодежью устанавливается органами местного само-
управления самостоятельно посредством принятия муниципальных 
нормативных правовых актов. Естественно, что при разработке и при-
нятии таких муниципальных нормативно-правовых актов должны в 
обязательном порядке учитываться положения действующего феде-
рального и регионального законодательства. 

Данный выпуск «Полезной книжки» содержит федеральные и 
региональные нормативные и правовые акты. 

С отзывами, замечаниями и комментариями просьба обра-
щаться в Совет муниципальных образований Хабаровского края 

адрес: 680000, г. Хабаровск,  
ул. Муравьева-Амурского, д. 32, оф. 421. 
тел./факсу: (4212) 31-63-34; 
электронная почта: ispdirekt@mail.ru 
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РАЗДЕЛ 1. 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
 
 
Комментарий 

Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в РФ» устанавливает общие правовые, территори-
альные, организационные и экономические принципы организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, определяет госу-
дарственные гарантии его осуществления. 
 
 
6 октября 2003 года                                                                      N 131-ФЗ 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(Извлечения) 

 
Глава 3. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 
Статья 14. Вопросы местного значения поселения 

1. К вопросам местного значения поселения относятся: 
… 
30) организация и осуществление мероприятий по работе с 

детьми и молодежью в поселении; 
… 

 
Статья 15. Вопросы местного значения муниципального района 

1. К вопросам местного значения муниципального района от-
носятся: 

… 
27) организация и осуществление мероприятий межпоселен-

ческого характера по работе с детьми и молодежью; 
… 

 
Статья 16. Вопросы местного значения городского округа 

1. К вопросам местного значения городского округа относятся: 
… 
34) организация и осуществление мероприятий по работе с 

детьми и молодежью в городском округе; 
… 
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Комментарий 

Распоряжение Правительства РФ № 1662-р утверждает Кон-
цепцию долгосрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года. 

Одним из направлений развития страны является развитие 
человеческого потенциала, в рамках которого предполагается дости-
жение заданных целей молодежной политики. 
 
 

Утверждена 
распоряжением Правительства РФ 

от 17 ноября 2008 г. N 1662-р 
 

КОНЦЕПЦИЯ 
ДОЛГОСРОЧНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 
(Извлечения) 

 
Введение 

 
Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации (далее - Концепция) разработана в соответст-
вии с поручением Президента Российской Федерации по итогам засе-
дания Государственного совета Российской Федерации, состоявшего-
ся 21 июля 2006 г. 

Цель разработки Концепции - определение путей и способов 
обеспечения в долгосрочной перспективе (2008 - 2020 годы) устойчи-
вого повышения благосостояния российских граждан, национальной 
безопасности, динамичного развития экономики, укрепления позиций 
России в мировом сообществе. 

В соответствии с этой целью в Концепции сформулированы: 
основные направления долгосрочного социально-

экономического развития страны с учетом вызовов предстоящего пе-
риода; 

стратегия достижения поставленных целей, включая способы, 
направления и этапы; 

формы и механизмы стратегического партнерства государст-
ва, бизнеса и общества; 

цели, целевые индикаторы, приоритеты и основные задачи 
долгосрочной государственной политики в социальной сфере, в сфере 
науки и технологий, а также структурных преобразований в экономике; 

цели и приоритеты внешнеэкономической политики; 
параметры пространственного развития российской экономи-

ки, цели и задачи территориального развития. 
… 



Работа с детьми и молодежью в муниципальном образовании. 
Полезная книжка, выпуск 18 

9 

III. Развитие человеческого потенциала 
 

Развитие человеческого потенциала включает системные 
преобразования двух типов: 

направленные на повышение конкурентоспособности кадрово-
го потенциала, рабочей силы и социальных секторов экономики; 

улучшающие качество социальной среды и условий жизни 
людей. 

Они охватывают среднесрочные и долгосрочные цели, при-
оритеты и основные направления демографической политики, полити-
ки модернизации здравоохранения и образования, развития пенсион-
ной сферы и социальной помощи, развития культуры, формирования 
эффективных рынков труда и жилья. 

Создание комфортной и безопасной социальной среды также 
связано со значительным снижением уровня преступности, повыше-
нием эффективности системы защиты граждан от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, включая принятие необ-
ходимых технических регламентов в этой сфере, а также развитие 
системы страхования гражданской ответственности в сфере функцио-
нирования потенциально опасных объектов. 

… 
 

9. Молодежная политика 
 

Целью государственной молодежной политики является соз-
дание условий для успешной социализации и эффективной самореа-
лизации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использова-
ние в интересах инновационного развития страны. 

Практика последних десятилетий убедительно доказывает, 
что в быстро изменяющемся мире стратегические преимущества бу-
дут у тех государств, которые смогут эффективно развивать и продук-
тивно использовать инновационный потенциал развития, основным 
носителем которого является молодежь. 

Государственную молодежную политику следует рассматри-
вать как самостоятельное направление деятельности государства, 
предусматривающее формирование необходимых социальных усло-
вий инновационного развития страны, реализуемое на основе актив-
ного взаимодействия с институтами гражданского общества, общест-
венными объединениями и молодежными организациями. 

Достижение поставленной цели предполагается осуществить 
за счет решения следующих задач. 

Первая задача - вовлечение молодежи в социальную практику 
и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития, 
обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской 
активности молодежи. Решение данной задачи будет достигаться за 
счет: 

развития систем информирования и программ социального 
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просвещения по всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе 
(здоровье, спорт, образование, жилье, досуг, труд, карьера, общест-
венная жизнь, семья, международные отношения, жизнь молодежи в 
других странах и др.); 

модернизации материально-технической базы учреждений по 
работе с молодежью, расширения их сети, модернизации системы 
подготовки и формирования механизмов непрерывного образования 
специалистов по работе с молодежью; 

оказания информационно-консалтинговой помощи молодежи, 
разработки специальных проектов, уравнивающих возможности моло-
дежи, проживающей в сельских и удаленных районах, при осуществ-
лении поиска, применения и распространения актуальной информа-
ции, обеспечения доступности для молодежи информации о созда-
ваемых для нее условиях и предоставляемых возможностях; 

развития эффективных моделей и форм вовлечения молоде-
жи в трудовую и экономическую деятельность, включая деятельность 
трудовых объединений, студенческих отрядов, развития молодежных 
бирж труда и других форм занятости молодежи, совершенствования 
нормативно-правовой базы для максимально гибкого привлечения 
молодежи к трудовой деятельности и обеспечения ее законных прав и 
интересов; 

поддержки межрегионального и международного взаимодей-
ствия молодежи (тематические слеты, лагеря и фестивали, научно-
практические и бизнес-конференции, дискуссионные клубы, молодеж-
ные обмены), участия в международных информационных молодеж-
ных проектах, направленных на взаимное проникновение ценностей 
российской и мировой культуры; 

реализации программ поддержки молодежного предпринима-
тельства, в том числе в инновационных секторах экономики. 

Вторая задача - формирование целостной системы поддержки 
обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой мо-
лодежи. Данная система включает в себя: 

обеспечение многократного увеличения количества молодых 
людей, участвующих в конкурсных мероприятиях (профессиональные 
и творческие конкурсы, спортивные соревнования, научные олимпиа-
ды), расширение перечня конкурсов и совершенствование методик 
отбора; 

создание и развитие системы "социальных лифтов" (поддерж-
ки и сопровождения) лауреатов премий и талантливой молодежи из 
малых городов и сельской местности, адресная государственная под-
держка учреждений, общественных объединений и наставников, их 
подготовивших, расширение практики предоставления грантов и суб-
сидий; 

развитие системы интернатов для талантливой молодежи, 
проведение летних научных лагерей и школ, исследовательских экс-
педиций с использованием возможностей ведущих учебных заведений 
и научных организаций; 
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повышение общественного статуса лауреатов премий и их на-
ставников, активная пропаганда и популяризация достижений талант-
ливой молодежи в России и в мире, организация стажировок в лучших 
отечественных и зарубежных вузах, образовательных и научных цен-
трах мира; 

распространение эффективных моделей и форм участия мо-
лодежи в управлении общественной жизнью, вовлечения молодых 
людей в деятельность органов самоуправления; 

вовлечение российской молодежи в инновационные междуна-
родные проекты в сфере образования, науки, культуры, технологий, в 
международные творческие, научные и спортивные объединения. 

Третья задача - гражданское образование и патриотическое 
воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культур-
ных и нравственных ценностей среди молодежи. Задачу позволит ре-
шить: 

развитие добровольческой (волонтерской) деятельности мо-
лодежи, создание условий для деятельности молодежных обществен-
ных объединений и некоммерческих организаций; 

развитие всех моделей молодежного самоуправления и само-
организации в ученических, студенческих, трудовых коллективах по 
месту жительства; 

популяризация с использованием программ общественных 
объединений и социальной рекламы общественных ценностей, таких, 
как здоровье, труд, семья, толерантность, права человека, патрио-
тизм, служение отечеству, ответственность, активная жизненная и 
гражданская позиция; 

поддержка программ формирования единой российской граж-
данской нации, национально-государственной идентичности, воспита-
ние толерантности к представителям различных этносов, межнацио-
нального сотрудничества; 

стимулирование интереса молодежи к историческому и куль-
турному наследию России, защите окружающей среды путем развития 
системы внутреннего туризма, межрегиональных молодежных обме-
нов, поддержки участия молодежи в реализации проектов экологиче-
ских организаций, деятельности по реставрации исторических памят-
ников. 
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Комментарий 

Указ Президента № 761 утверждает национальную стратегию 
действий в интересах детей на 2012 – 2028 годы. 

Национальная стратегия призвана обеспечить достижение 
существующих международных стандартов в области прав ребенка, 
формирование единого подхода органов государственной власти Рос-
сийской Федерации, органов местного самоуправления, институ-
тов гражданского общества и граждан к определению целей, задач, 
направлений деятельности и первоочередных мер по решению наи-
более актуальных проблем детства. 
 
 
1 июня 2012 года                                                                                 N 761 

 
УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ 
ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ НА 2012 - 2017 ГОДЫ 

 
В целях формирования государственной политики по улучше-

нию положения детей в Российской Федерации, руководствуясь Кон-
венцией о правах ребенка, постановляю: 

1. Утвердить прилагаемую Национальную стратегию действий 
в интересах детей на 2012 - 2017 годы. 

2. Руководителю Администрации Президента Российской Фе-
дерации в 2-месячный срок представить на утверждение проект поло-
жения о Координационном совете при Президенте Российской Феде-
рации по реализации Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012 - 2017 годы и предложения по его составу. 

3. Правительству Российской Федерации: 
а) в 3-месячный срок утвердить план первоочередных меро-

приятий до 2014 года по реализации важнейших положений Нацио-
нальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы; 

б) предусматривать при формировании проекта федерального 
бюджета на очередной финансовый год и на плановый период бюд-
жетные ассигнования на реализацию Национальной стратегии дейст-
вий в интересах детей на 2012 - 2017 годы. 

4. Рекомендовать органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации утвердить региональные стратегии (програм-
мы) действий в интересах детей. 

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 

Президент Российской Федерации 
В.ПУТИН 
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Утверждена 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 1 июня 2012 г. N 761 

 
НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ 

ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ НА 2012 - 2017 ГОДЫ 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 

Согласно Всеобщей декларации прав человека дети имеют 
право на особую заботу и помощь. Конституция Российской Федера-
ции гарантирует государственную поддержку семьи, материнства и 
детства. Подписав Конвенцию о правах ребенка и иные международ-
ные акты в сфере обеспечения прав детей, Российская Федерация 
выразила приверженность участию в усилиях мирового сообщества по 
формированию среды, комфортной и доброжелательной для жизни 
детей. 

В Российской Федерации Национальный план действий в ин-
тересах детей был принят в 1995 году и рассчитан на период до 2000 
года. В рамках очередного этапа социально-экономического развития 
страны актуальным является разработка и принятие нового документа 
- Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 
годы (далее - Национальная стратегия). 

Главная цель Национальной стратегии - определить основные 
направления и задачи государственной политики в интересах детей и 
ключевые механизмы ее реализации, базирующиеся на общепризнан-
ных принципах и нормах международного права. 

В последнее десятилетие обеспечение благополучного и за-
щищенного детства стало одним из основных национальных приори-
тетов России. В посланиях Президента Российской Федерации Феде-
ральному Собранию Российской Федерации ставились задачи по раз-
работке современной и эффективной государственной политики в об-
ласти детства. Проблемы детства и пути их решения нашли свое от-
ражение в Концепции долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период до 2020 года, Концепции де-
мографической политики Российской Федерации на период до 2025 
года. 

Инструментом практического решения многих вопросов в сфе-
ре детства стала реализация приоритетных национальных проектов 
"Здоровье" и "Образование", федеральных целевых программ. Принят 
ряд важнейших законодательных актов, направленных на предупреж-
дение наиболее серьезных угроз осуществлению прав детей. Созданы 
новые государственные и общественные институты: учреждена долж-
ность Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 
правам ребенка, в ряде субъектов Российской Федерации создан ин-
ститут уполномоченного по правам ребенка, учрежден Фонд поддерж-

consultantplus://offline/ref=4B042C95E7ECDF5209A2019B1A9C1169E84A4FE024BEEF5C246A73C3bDF
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ки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Увеличился 
объем финансирования социальных расходов из федерального бюд-
жета и бюджетов субъектов Российской Федерации, приняты новые 
меры социальной поддержки семей с детьми. Впервые в России про-
ведена широкомасштабная общенациональная информационная кам-
пания по противодействию жестокому обращению с детьми, введен в 
практику единый номер телефона доверия. 

В результате принятых мер наметились позитивные тенден-
ции увеличения рождаемости и снижения детской смертности, улуч-
шения социально-экономического положения семей с детьми, повы-
шения доступности образования и медицинской помощи для детей, 
увеличения числа устроенных в семьи детей, оставшихся без попече-
ния родителей. 

Вместе с тем проблемы, связанные с созданием комфортной и 
доброжелательной для жизни детей среды, сохраняют свою остроту и 
далеки от окончательного решения. Продолжается сокращение чис-
ленности детского населения, у значительной части детей дошкольно-
го возраста и обучающихся в общеобразовательных учреждениях об-
наруживаются различные заболевания и функциональные отклоне-
ния. 

По информации Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации, не снижается количество выявленных нарушений прав детей. В 
2011 году более 93 тыс. детей стали жертвами преступлений. Низкими 
темпами сокращается число детей-инвалидов, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Остро стоят проблемы подро-
сткового алкоголизма, наркомании и токсикомании: почти четверть 
преступлений совершается несовершеннолетними в состоянии опья-
нения. 

Развитие высоких технологий, открытость страны мировому 
сообществу привели к незащищенности детей от противоправного 
контента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(далее - сеть "Интернет"), усугубили проблемы, связанные с торговлей 
детьми, детской порнографией и проституцией. По сведениям МВД 
России, число сайтов, содержащих материалы с детской порнографи-
ей, увеличилось почти на треть, а количество самих интернет-
материалов - в 25 раз. Значительное число сайтов, посвященных суи-
цидам, доступно подросткам в любое время. 

Согласно данным Росстата, в 2010 году доля малообеспечен-
ных среди детей в возрасте до 16 лет превышала среднероссийский 
уровень бедности. В самом уязвимом положении находятся дети в 
возрасте от полутора до трех лет, дети из многодетных и неполных 
семей и дети безработных родителей. 

Масштабы и острота существующих проблем в сфере детства, 
возникающие новые вызовы, интересы будущего страны и ее безо-
пасности настоятельно требуют от органов государственной власти 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, граждан-
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ского общества принятия неотложных мер для улучшения положения 
детей и их защиты. 
 

1. Основные проблемы в сфере детства 
Недостаточная эффективность имеющихся механизмов обес-

печения и защиты прав и интересов детей, неисполнение междуна-
родных стандартов в области прав ребенка. 

Высокий риск бедности при рождении детей, особенно в мно-
годетных и неполных семьях. 

Распространенность семейного неблагополучия, жестокого 
обращения с детьми и всех форм насилия в отношении детей. 

Низкая эффективность профилактической работы с неблаго-
получными семьями и детьми, распространенность практики лишения 
родительских прав и социального сиротства. 

Неравенство между субъектами Российской Федерации в от-
ношении объема и качества доступных услуг для детей и их семей. 

Социальная исключенность уязвимых категорий детей (дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды 
и дети, находящиеся в социально опасном положении). 

Нарастание новых рисков, связанных с распространением ин-
формации, представляющей опасность для детей. 

Отсутствие действенных механизмов обеспечения участия де-
тей в общественной жизни, в решении вопросов, затрагивающих их 
непосредственно. 
 

2. Ключевые принципы Национальной стратегии 
Реализация основополагающего права каждого ребенка жить 

и воспитываться в семье. В Российской Федерации должны созда-
ваться условия для обеспечения соблюдения прав и законных интере-
сов ребенка в семье, своевременного выявления их нарушений и ор-
ганизации профилактической помощи семье и ребенку, обеспечения 
адресной поддержки нуждающихся в ней семей с детьми, оказавши-
мися в трудной жизненной ситуации, а при необходимости - прини-
маться меры по устройству детей, оставшихся без попечения родите-
лей, на воспитание в семьи граждан. 

Защита прав каждого ребенка. В Российской Федерации 
должна быть сформирована система, обеспечивающая реагирование 
на нарушение прав каждого ребенка без какой-либо дискриминации, 
включая диагностику ситуации, планирование и принятие необходимо-
го комплекса мер по обеспечению соблюдения прав ребенка и восста-
новлению нарушенных прав; правовое просвещение; предоставление 
реабилитационной помощи каждому ребенку, ставшему жертвой жес-
токого обращения или преступных посягательств. 

Максимальная реализация потенциала каждого ребенка. В 
Российской Федерации должны создаваться условия для формирова-
ния достойной жизненной перспективы для каждого ребенка, его обра-
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зования, воспитания и социализации, максимально возможной само-
реализации в социально позитивных видах деятельности. 

Сбережение здоровья каждого ребенка. В Российской Феде-
рации должны приниматься меры, направленные на формирование у 
семьи и детей потребности в здоровом образе жизни, всеобщую ран-
нюю профилактику заболеваемости, внедрение здоровьесберегающих 
технологий во все сферы жизни ребенка, предоставление квалифици-
рованной медицинской помощи в любых ситуациях. 

Технологии помощи, ориентированные на развитие внутрен-
них ресурсов семьи, удовлетворение потребностей ребенка и реали-
зуемые при поддержке государства. В Российской Федерации необхо-
димо шире внедрять эффективные технологии социальной работы, 
предполагающие опору на собственную активность людей, предос-
тавление им возможности участвовать в решении своих проблем на-
ряду со специалистами, поиск нестандартных экономических решений. 

Особое внимание уязвимым категориям детей. В Российской 
Федерации во всех случаях особое и достаточное внимание должно 
быть уделено детям, относящимся к уязвимым категориям. Необхо-
димо разрабатывать и внедрять формы работы с такими детьми, по-
зволяющие преодолевать их социальную исключенность и способст-
вующие реабилитации и полноценной интеграции в общество. 

Обеспечение профессионализма и высокой квалификации при 
работе с каждым ребенком и его семьей. В Российской Федерации 
формирование и реализация политики в области детства должны ос-
новываться на использовании последних достижений науки, совре-
менных технологий, в том числе в социальной сфере. Необходимо 
обеспечить условия для качественной подготовки и регулярного по-
вышения квалификации кадров во всех отраслях, так или иначе свя-
занных с работой с детьми и их семьями. 

Партнерство во имя ребенка. В Российской Федерации поли-
тика в области детства должна опираться на технологии социального 
партнерства, общественно-профессиональную экспертизу, реализо-
вываться с участием бизнес-сообщества, посредством привлечения 
общественных организаций и международных партнеров к решению 
актуальных проблем, связанных с обеспечением и защитой прав и 
интересов детей. Необходимо принимать меры, направленные на 
формирование открытого рынка социальных услуг, создание системы 
общественного контроля в сфере обеспечения и защиты прав детей. 
 

* * * 
 

Национальная стратегия разработана на период до 2017 года 
и призвана обеспечить достижение существующих международных 
стандартов в области прав ребенка, формирование единого подхода 
органов государственной власти Российской Федерации, органов ме-
стного самоуправления, институтов гражданского общества и граждан 
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к определению целей, задач, направлений деятельности и первооче-
редных мер по решению наиболее актуальных проблем детства. 

Национальная стратегия разработана с учетом Стратегии Со-
вета Европы по защите прав ребенка на 2012 - 2015 годы, которая 
включает следующие основные цели: способствование появлению 
дружественных к ребенку услуг и систем; искоренение всех форм на-
силия в отношении детей; гарантирование прав детей в ситуациях, 
когда дети особо уязвимы. 

Участие в реализации положений названной Стратегии Совета 
Европы, актуальных международных договоров в сфере обеспечения 
и защиты прав детей и совершенствование российского законода-
тельства в соответствии с общепризнанными принципами и нормами 
международного права позволят гармонизировать деятельность Рос-
сии по защите прав и интересов детей с деятельностью мирового со-
общества, будут способствовать распространению на территории 
Российской Федерации положительного опыта европейских стран и 
продвижению инновационного российского опыта на мировую арену, 
защите прав и интересов российских детей в любой точке земного 
шара. 

Реализацию Национальной стратегии предусматривается 
осуществлять по следующим основным направлениям: семейная по-
литика детствосбережения; доступность качественного обучения и 
воспитания, культурное развитие и информационная безопасность 
детей; здравоохранение, дружественное к детям, и здоровый образ 
жизни; равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе 
государства; создание системы защиты и обеспечения прав и интере-
сов детей и дружественного к ребенку правосудия; дети - участники 
реализации Национальной стратегии. 
 

II. СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА ДЕТСТВОСБЕРЕЖЕНИЯ 
 

1. Краткий анализ ситуации 
Несмотря на наблюдающийся в последние годы рост рождае-

мости, число детей в возрасте до 17 лет сократилось за 10 лет с 31,6 
миллиона в 2002 году до 25 миллионов в 2011 году. 

Для многодетных и неполных семей характерны максималь-
ные риски бедности. Недостаточно удовлетворен спрос на доступные 
товары и услуги для детей. 

Трансформация института семьи сопровождается высоким 
уровнем социального неблагополучия в семьях, что сопряжено с пьян-
ством и алкоголизмом, наркозависимостью, деградацией семейных и 
социальных ценностей, социальным сиротством. В случаях несвое-
временного выявления и неоказания эффективной профилактической 
помощи семьям с детьми на ранних этапах основными мерами по за-
щите прав ребенка становятся лишение и ограничение родительских 
прав (57,4 тыс. родителей в 2011 году). 



Работа с детьми и молодежью в муниципальном образовании. 
Полезная книжка, выпуск 18 

18 

Недопустимо широко распространены жестокое обращение с 
детьми, включая физическое, эмоциональное, сексуальное насилие в 
отношении детей, пренебрежение их основными потребностями. 
 

2. Основные задачи 
Сокращение бедности среди семей с детьми и обеспечение 

минимального гарантированного дохода. 
Повышение доступности и качества социальных услуг для се-

мей с детьми, основанных на международных стандартах прав ребен-
ка и Рекомендациях Комитета министров Совета Европы о правах де-
тей и социальных услугах, дружественных к детям и семьям. 

Обеспечение для всех детей безопасного и комфортного се-
мейного окружения, в условиях которого соблюдаются права ребенка 
и исключены любые формы жестокого обращения с ним. 

Обеспечение профилактики семейного неблагополучия, осно-
ванной на его раннем выявлении, индивидуализированной адекватной 
помощи семье, находящейся в трудной жизненной ситуации, оказы-
ваемой на межведомственной основе, приоритете воспитания ребенка 
в родной семье. 
 

3. Первоочередные меры 
Разработка и принятие федерального закона, определяющего 

основы государственной семейной политики. 
Разработка и утверждение стандартов минимальных гарантий 

доступа к доходам и социальным услугам, определяющих основные 
показатели качества жизни детей, включая минимальный гарантиро-
ванный доход, гарантированное социальное жилье, семейный отдых и 
качество питания. 

Проведение мониторинга законодательства Российской Феде-
рации в сфере защиты детства, в том числе уточнение и упорядоче-
ние правового содержания понятий "дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации", "дети и семьи, находящиеся в социально опас-
ном положении", "дети, нуждающиеся в помощи государства", "дети, 
оставшиеся без попечения родителей", "жестокое обращение с ребен-
ком". 

Формирование законодательной базы для реформирования 
организации работы органов опеки и попечительства по защите прав 
детей. 

Совершенствование правовых механизмов, обеспечивающих 
возможность участия обоих родителей в воспитании ребенка при раз-
дельном проживании. 

Оптимизация полномочий государственных органов по защите 
прав детей, нормативное закрепление порядка межведомственного 
взаимодействия по предотвращению семейного неблагополучия, со-
циального сиротства, защите прав и законных интересов детей. 
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Содействие реализации в субъектах Российской Федерации 
глобальной инициативы Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) "Города, 
доброжелательные к детям". 

Создание и распространение информации о правах ребенка, 
адаптированной для детей, родителей, учителей, специалистов, рабо-
тающих с детьми и в интересах детей, через средства массовой ин-
формации, сеть "Интернет", организации и учреждения для детей. 

Модернизация государственного статистического наблюдения 
в сфере защиты семьи, материнства и детства. 

Формирование системы мониторинга и статистического учета 
для оценки эффективности семейной и социальной политики в сфере 
материнства и детства. 
 

4. Меры, направленные на сокращение бедности среди 
семей с детьми 

Разработка и принятие минимальных государственных гаран-
тий в области доходов и социальных услуг, определяющих основные 
показатели качества жизни семей с детьми. 

Совершенствование системы налоговых вычетов для семей с 
детьми. 

Разработка мер по обеспечению регулярности выплат али-
ментов, достаточных для содержания детей, в том числе посредством 
создания государственного алиментного фонда. 

Разработка и принятие Стратегии развития индустрии детских 
товаров на период до 2020 года и плана мероприятий по ее реализа-
ции в формате федеральной целевой программы; внесение соответ-
ствующих изменений в нормативную правовую базу. 
 

5. Меры, направленные на формирование безопасного 
и комфортного семейного окружения для детей 

Разработка и принятие программы, пропагандирующей ценно-
сти семьи, приоритет ответственного родительства, защищенного дет-
ства, нетерпимость ко всем формам насилия и телесного наказания в 
отношении детей через средства массовой информации, систему об-
разования, социальной защиты, здравоохранения и культуры. 

Разработка и нормативное закрепление стандартов оказания 
специализированных профилактических услуг по предотвращению 
жестокого обращения с детьми, преодолению семейного неблагополу-
чия и социального сиротства, реабилитационной помощи детям (их 
семьям), пострадавшим от жестокого обращения. 

Обеспечение внедрения и распространения современных тех-
нологий профилактической и реабилитационной работы с семьей и 
детьми. 

Разработка мер по реализации Рекомендаций Комитета мини-
стров Совета Европы о политике в поддержку позитивного родитель-
ства. 
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Повышение доступности услуг для семей с детьми за счет ак-
тивного развития и поддержки сектора профильных некоммерческих 
организаций. 

Продолжение общенациональной информационной кампании 
по противодействию жестокому обращению с детьми. 

Формирование действенных механизмов раннего выявления 
жестокого обращения и насилия в отношении ребенка, социального 
неблагополучия семей с детьми и оказания им помощи с участием 
учреждений образования, здравоохранения, социального обслужива-
ния, в том числе закрепление порядка межведомственного взаимо-
действия в деятельности по защите прав детей. 

Формирование полноценной системы подготовки и повышения 
квалификации специалистов, работающих с детьми и в интересах де-
тей. 

Организация распространения и внедрения передового опыта 
в сфере профилактики жестокого обращения с детьми и реабилитации 
пострадавших. 
 

6. Меры, направленные на профилактику изъятия ребенка 
из семьи, социального сиротства 

Организация на межведомственной основе системы раннего 
выявления социального неблагополучия семей с детьми и комплекс-
ной работы с ними для предотвращения распада семьи и лишения 
родителей родительских прав (при участии органов социальной защи-
ты населения, образования, здравоохранения, служб занятости, ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов опе-
ки и попечительства) с надлежащей координацией деятельности всех 
служб в сфере реабилитации семьи. 

Обеспечение беспрепятственного доступа семей с детьми к 
необходимым социальным услугам, в том числе на основе развития 
служб социального сопровождения семей, входящих в группу риска, 
участковых социальных служб, мобильных бригад, кризисных центров 
для детей, пострадавших от жестокого обращения, и кризисных цен-
тров для матерей с детьми в целях осуществления работы с ними по 
предотвращению отказа от ребенка. 

Обеспечение повсеместного внедрения эффективных техно-
логий реабилитации социально неблагополучных семей с детьми. 

Внедрение системы профилактики отказов от детей при рож-
дении и (или) помещении в медицинские учреждения, особенно в слу-
чаях выявления у ребенка нарушений развития и несовершеннолетия 
матерей. 

Введение запрета на изъятие детей из семей без предвари-
тельного проведения социально-реабилитационной работы, включая 
возможность замены лишения родительских прав ограничением роди-
тельских прав с организацией в этот период реабилитационной рабо-
ты с семьями. 
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7. Ожидаемые результаты 
Снижение уровня бедности, дефицита доходов у семей с 

детьми и ликвидация крайних форм проявления бедности. 
Ликвидация дефицита услуг, оказываемых дошкольными об-

разовательными учреждениями. 
Сокращение доли детей, не получающих алименты в полном 

объеме. 
Снижение численности семей, находящихся в социально 

опасном положении. 
Формирование в обществе ценностей семьи, ребенка, ответ-

ственного родительства. 
Повышение качества услуг для семей с детьми, находящими-

ся в трудной жизненной ситуации. 
Создание эффективных механизмов, способствующих сокра-

щению случаев лишения родительских прав, выявлению семей, вхо-
дящих в группу риска, их социальному сопровождению и реабилита-
ции, сокращению числа случаев жестокого обращения с детьми в 
семьях. 

Сокращение числа детей, остающихся без попечения родите-
лей. 
 
III. ДОСТУПНОСТЬ КАЧЕСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ, 

КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ И 
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ 

 
1. Краткий анализ ситуации 

Основной проблемой доступности дошкольного образования 
для всех категорий детей является дефицит мест в дошкольных обра-
зовательных учреждениях. Для повышения доступности дошкольного 
образования для населения необходимо развитие всех форм дошко-
льного образования, таких как семейный детский сад, служба ранней 
помощи, лекотека, центры игровой поддержки ребенка и других, а так-
же развитие негосударственного сектора. 

Приоритетом в данной сфере является повышение качества 
дошкольного образования в целях обеспечения равных стартовых 
возможностей для обучения детей в начальной школе. На этапе до-
школьного образования очень важны организация психолого-
педагогической поддержки семьи и повышение компетентности роди-
телей в вопросах воспитания и развития ребенка. 

Обеспечение прав граждан и государственных гарантий на 
получение общедоступного и качественного бесплатного общего об-
разования является одним из основных принципов государственной 
политики в области образования. В целях реализации системных за-
дач, поставленных в рамках национальной образовательной инициа-
тивы "Наша новая школа", Правительством Российской Федерации 
утвержден план действий по модернизации общего образования на 
2011 - 2015 годы. В рамках реализации данной инициативы особое 
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внимание уделяется вопросам обеспечения качества общего образо-
вания. Предстоит серьезное обновление программ и методов работы 
школы, устранение искусственной дифференциации школ по качеству 
образования. Новые федеральные государственные образовательные 
стандарты должны обеспечить доступность для каждого старшекласс-
ника нескольких профилей обучения, соответствующих его склонно-
стям и жизненным планам. 

Общероссийская система оценки качества образования стро-
ится на принципах охвата всех ступеней общего образования проце-
дурами оценки качества образования, участия в построении этой сис-
темы (в части, касающейся общего образования) органов управления 
образованием всех уровней (федеральных, региональных и муници-
пальных) и непосредственно образовательных учреждений. 

Таким образом, создаваемая общероссийская система оценки 
качества образования призвана обеспечить единство требований к 
подготовленности выпускников, объективность оценки достижений 
обучающихся, преемственность между разными ступенями общего 
образования, возможность использования результатов оценки качест-
ва для принятия необходимых управленческих решений. 

Продолжает совершенствоваться проведение единого госу-
дарственного экзамена, усиливается контроль за соблюдением уста-
новленного порядка проведения экзаменов, повышается качество ин-
формированности населения об организации и результатах проведе-
ния экзаменов. В первую очередь это касается системы общественно-
го наблюдения, которая с 2011 года введена на законодательной ос-
нове. В настоящее время ведется проработка возможных механизмов 
совершенствования существующих моделей проведения единого го-
сударственного экзамена путем развития информационно-
коммуникационных технологий. Так, в 2012 году планируется внедре-
ние электронной системы тестирования на экзамене по информатике 
и информационно-коммуникационным технологиям, а на экзамене по 
иностранному языку - устного компонента, как это предусмотрено фе-
деральным компонентом государственного образовательного стан-
дарта. При этом предполагается учитывать опыт апробации аналогич-
ных форм проведения экзаменов по данным предметам в ходе экспе-
римента по введению единого государственного экзамена. 

Вместе с тем продолжают нарастать проблемы, из-за нере-
шенности которых права и интересы детей в системе образования 
оказываются во многом не реализованными. Этими проблемами яв-
ляются: 

дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях, 
невысокий уровень качества дошкольного образования; 

дифференциация в доступе отдельных категорий детей к ка-
чественному основному и дополнительному образованию; 

отстающее от современных потребностей общества качество 
образования как целостного процесса обучения и воспитания детей, 
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неэффективное управление этим процессом и слабый контроль за 
качеством образовательных услуг; 

несоответствие современной системы обеспечения информа-
ционной безопасности детей новым рискам, связанным с развитием 
сети "Интернет" и информационных технологий, нарастающему про-
тивоправному контенту. 

Низкий уровень этического, гражданско-патриотического, куль-
турно-эстетического развития различных категорий детей приводит к 
возникновению в подростковой среде межэтнической и межконфес-
сиональной напряженности, ксенофобии, к дискриминационному по-
ведению детей и подростков, агрессивности, травле сверстников и 
другим асоциальным проявлениям. 
 

2. Основные задачи 
Обеспечение доступности качественного дошкольного образо-

вания, расширение вариативности его форм. 
Реализация прав детей различных категорий на получение 

общедоступного и качественного бесплатного общего образования на 
основе модернизации общего образования в полном соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стан-
дартов. 

Защита образовательных прав детей, принадлежащих к на-
циональным и этническим группам, проживающим в экстремальных 
условиях районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

Создание общероссийской системы оценки качества образо-
вания, обеспечивающей единство требований к подготовленности вы-
пускников, объективность оценки достижений обучающихся и качества 
учебно-воспитательной работы образовательных учреждений, преем-
ственность между разными ступенями общего образования, возмож-
ность использования результатов оценки качества для принятия необ-
ходимых управленческих решений. 

Обеспечение условий для выявления и развития талантливых 
детей и детей со скрытой одаренностью независимо от сферы ода-
ренности, места жительства и социально-имущественного положения 
их семей. 

Формирование новой общественно-государственной системы 
воспитания детей, обеспечивающей их социализацию, высокий уро-
вень гражданственности, патриотичности, толерантности, законопос-
лушное поведение. 

Развитие системы дополнительных образовательных услуг на 
бесплатной основе, инфраструктуры творческого развития и воспита-
ния детей. 

Государственная поддержка развития детских библиотек, ли-
тературы, кино и телевидения для детей. 

Организация профилактики межэтнической, межконфессио-
нальной и социально-имущественной напряженности в образователь-
ной среде в соответствии с современными вызовами. 
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Обеспечение информационной безопасности детства путем 
реализации единой государственной политики в сфере защиты детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 
 

3. Меры, направленные на обеспечение доступности 
и качества образования 

Обеспечение государственной поддержки строительства но-
вых дошкольных образовательных учреждений, а также развития всех 
форм дошкольного образования, таких как семейный детский сад, 
служба ранней помощи, лекотека, центры игровой поддержки ребенка 
и другие, включая негосударственный сектор. 

Обеспечение развития способностей каждого ученика массо-
вой школы, доступности для каждого старшеклассника выбора профи-
лей обучения, соответствующих его склонностям и жизненным пла-
нам. 

Законодательное закрепление правовых механизмов реали-
зации права детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья на включение в существующую образовательную среду 
на уровне дошкольного, общего и профессионального образования 
(права на инклюзивное образование). 

Обеспечение реализации гарантий доступности качественного 
образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, и их поддержки на всех уровнях образования. 

Создание условий для развития различных региональных ва-
риантов поликультурной модели дошкольного и общего образования, 
обеспечивающей формирование российской гражданской идентично-
сти. 

Продолжение внедрения электронных, устных и других новых 
форм оценки знаний обучающихся, а также расширение содержания 
тестирования в рамках совершенствования существующих моделей 
проведения единого государственного экзамена и государственной 
итоговой аттестации. 

Внедрение современных технологий контроля, включая обще-
ственное наблюдение, за соблюдением установленного порядка про-
ведения экзаменов и повышение качества информированности насе-
ления об организации и результатах проведения экзаменов с исполь-
зованием информационно-коммуникационных технологий. 

Обеспечение предоставления детям качественной психологи-
ческой и коррекционно-педагогической помощи в образовательных 
учреждениях. 

Обеспечение разработки примерных программ, определяю-
щих единую содержательную основу подготовки педагогов-
психологов, а также детального правового регулирования оказания 
психологической помощи детям педагогами-психологами. 

Создание системы психолого-педагогической поддержки се-
мьи и повышения педагогической компетентности родителей, психоло-
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гического сопровождения развития ребенка в условиях семьи и обра-
зовательного учреждения. 
 

4. Меры, направленные на поиск и поддержку 
талантливых детей и молодежи 

Обеспечение нормативно-правового закрепления особых об-
разовательных запросов одаренных детей; поддержка и развитие об-
разовательных учреждений, специализирующихся на работе с ода-
ренными детьми. 

Создание национального ресурсного центра для работы с 
одаренными детьми в целях обеспечения разработки методологии и 
методов диагностики, развития, обучения и психолого-педагогической 
поддержки одаренных детей для использования в массовой школе и в 
специализированных школах для одаренных детей. 

Создание системы специальной подготовки и переподготовки 
психолого-педагогических кадров для работы с одаренными детьми, а 
также для работы с их родителями (законными представителями). 

Обеспечение информационной поддержки государственной 
политики по оказанию помощи талантливым детям и молодежи. 
 

5. Меры, направленные на развитие воспитания 
и социализацию детей 

Разработка общенациональной стратегии развития воспита-
ния как основы реализации государственной политики. 

Обеспечение развития научных основ воспитания и социали-
зации подрастающих поколений. 

Внедрение современных программ гражданско-
патриотического воспитания, направленных на формирование россий-
ской гражданской идентичности, культуры толерантности, социальной 
компетентности в сфере этнического и межконфессионального взаи-
модействия, готовности к защите Отечества и позитивного отношения 
у молодых людей к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации. 

Нормативное урегулирование ресурсного обеспечения воспи-
тательной деятельности (материально-технического, финансового, 
кадрового, информационно-методического) и организации контроля за 
условиями, созданными в образовательных учреждениях для воспи-
тания и социализации детей. 

Обеспечение проведения комплексной профилактики негатив-
ных явлений в детской среде; обновление форм и методов борьбы с 
детской безнадзорностью, наркоманией, алкоголизмом, преступно-
стью, проституцией; разработка эффективных механизмов профилак-
тики девиантного поведения детей. 

Внедрение эффективных механизмов сотрудничества органов 
управления образованием, гражданского общества, представителей 
различных конфессий, средств массовой информации, родительских 
сообществ в области воспитания и социализации детей. 

consultantplus://offline/ref=4B042C95E7ECDF5209A2019B1A9C1169E34B4EE32EE3E5547D66713A3C0E36FC82A5F98F9DD2A2C4bEF
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6. Меры, направленные на развитие системы 
дополнительного образования, инфраструктуры творческого 

развития и воспитания детей 
Разработка и внедрение федеральных требований к образо-

вательным программам дополнительного образования и спортивно-
досуговой деятельности. 

Разработка нормативно-правовой базы в целях введения 
именных сертификатов для детей на получение гарантированных бес-
платных услуг дополнительного образования, спортивно-досуговых 
услуг по месту жительства. 

Оказание поддержки музейным учреждениям, школам ис-
кусств, реализующим программы художественно-эстетической на-
правленности для детей дошкольного возраста и детей, обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях, в том числе для детей-
инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей. 

Расширение сети детских и юношеских творческих объедине-
ний, клубов по месту жительства, лагерей труда и отдыха, других 
форм самодеятельности детей и подростков; развитие разнообразных 
форм туризма и краеведения; привлечение подростков к различным 
видам общественно полезной и личностно значимой деятельности. 

Оказание государственной поддержки существующим и соз-
даваемым новым телевизионным каналам и передачам для детей, 
подростков, детским театрам, кино- и телестудиям. 

Формирование государственного заказа на издательскую, ки-
но- и компьютерную продукцию. 

Оказание государственной поддержки публичным электрон-
ным библиотекам, музейным, театральным и иным интернет-ресурсам 
для детей и подростков. 

Реализация системы мер по сохранению и развитию специа-
лизированных детских библиотек. 

Оказание государственной поддержки разработке и реализа-
ции комплексных межотраслевых программ, а также общенациональ-
ным акциям по развитию детского чтения и литературы для детей; 
организации открытых конкурсов на создание литературных произве-
дений для детей. 

Организация системы повышения профессиональной компе-
тентности педагогических кадров в сфере дополнительного образова-
ния детей. 

Доведение оплаты труда педагогов учреждений дополнитель-
ного образования детей, в том числе педагогов в системе учреждений 
культуры, до уровня не ниже среднего для учителей в регионе. 
 

7. Меры, направленные на обеспечение информационной 
безопасности детства 

Создание и внедрение программ обучения детей и подростков 
правилам безопасного поведения в интернет-пространстве, профи-
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лактики интернет-зависимости, предупреждения рисков вовлечения в 
противоправную деятельность, порнографию, участие во флешмобах. 

Создание правовых механизмов блокирования информацион-
ных каналов проникновения через источники массовой информации в 
детско-подростковую среду элементов криминальной психологии, 
культа насилия, других откровенных антиобщественных тенденций и 
соответствующей им атрибутики. 

Внедрение системы мониторинговых исследований по вопро-
сам обеспечения безопасности образовательной среды образова-
тельных учреждений, а также по вопросам научно-методического и 
нормативно-правового обеспечения соблюдения санитарно-
гигиенических требований к использованию информационно-
компьютерных средств в образовании детей. 

Создание общественных механизмов экспертизы интернет-
контента для детей. 

Создание порталов и сайтов, аккумулирующих сведения о 
лучших ресурсах для детей и родителей; стимулирование родителей к 
использованию услуги "Родительский контроль", позволяющей уста-
навливать ограничения доступа к сети "Интернет". 
 

8. Ожидаемые результаты 
Обеспечение всеобщей доступности дошкольного образова-

ния для всех категорий детей, повышение гибкости и многообразия 
форм предоставления дошкольных услуг на основе реализации суще-
ствующих (основных) и новых (дополнительных) форм их финансиро-
вания и организации. 

Организация обучения и воспитания детей, обучающихся в 
образовательных учреждениях, в соответствии с требованиями новых 
федеральных государственных образовательных стандартов; разви-
тие материально-технической базы образовательных учреждений, в 
том числе с использованием современных информационно-
компьютерных технологий. 

Расширение возможностей обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях. 

Расширение вариативности программ, рассчитанных на детей 
с разными уровнем, типом и формами проявления способностей, в 
том числе индивидуализированных программ развития (для детей с 
особой одаренностью). 

Повышение рейтинга российских школьников в международ-
ных оценках качества образования. 

Рост удовлетворенности обучающихся и их родителей усло-
виями воспитания, обучения и развития детей в образовательных уч-
реждениях. 

Увеличение численности детей и подростков, задействован-
ных в различных формах внешкольной деятельности. 
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Увеличение доли школьников, вовлеченных в освоение до-
полнительных образовательных программ, в том числе не менее 60 
процентов - на бесплатной основе. 

Повсеместная доступность для детей различных видов соци-
ально-психологической, педагогической помощи и поддержки в труд-
ной жизненной ситуации. 

Увеличение числа детей, демонстрирующих активную жизнен-
ную позицию, самостоятельность и творческую инициативу в созида-
тельной деятельности, ответственное отношение к жизни, окружаю-
щей среде, приверженных позитивным нравственным и эстетическим 
ценностям. 

Сокращение числа детей и подростков с асоциальным пове-
дением. 

Стимулирование интереса детей к историческому и культур-
ному наследию России, многообразию культур различных народно-
стей и этносов, религий. 

Увеличение вариативности программ дополнительного обра-
зования, реализуемых музеями и культурными центрами. 

Рост посещаемости детских библиотек, музеев, культурных 
центров, театров. 

Создание надежной системы защиты детей от противоправно-
го контента в образовательной среде школы и дома. 

Сокращение числа детей, пострадавших от противоправного 
контента в интернет-среде. 
 

IV. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ДРУЖЕСТВЕННОЕ К ДЕТЯМ, 
И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

 
1. Краткий анализ ситуации 

На начало 2011 года в 37 субъектах Российской Федерации 
показатели младенческой смертности были выше, чем в среднем по 
Российской Федерации, только в 22 регионах работали перинаталь-
ные центры. В ряде субъектов Российской Федерации недостаточно 
финансово обеспечены региональные целевые программы в области 
охраны и укрепления здоровья детей; ненадлежащим образом органи-
зуется медико-социальная помощь для беременных и кормящих мате-
рей, проведение диспансеризации и иммунизации детей; бесплатные 
медицинские услуги, гарантированные государством, неправомерно 
подменяются платными медицинскими услугами; не налажено долж-
ным образом обеспечение лекарствами и питанием в учреждениях 
здравоохранения; не соблюдаются права обучающихся в образова-
тельных учреждениях на охрану и укрепление здоровья. 

Подростки в возрасте от 10 до 18 лет нередко оказываются 
вне достаточного внимания со стороны государства. Трудности, с ко-
торыми они сталкиваются в этот сложный возрастной период, подчас 
приводят к самым трагическим последствиям. По распространенности 
суицидов среди подростков Россия занимает одно из ведущих мест в 
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мире, уровень смертности детей значительно выше, чем в других ев-
ропейских странах. Особого внимания требуют проблемы подростко-
вого алкоголизма, включая "пивной алкоголизм", наркомании и токси-
комании, немедицинского потребления наркотических средств, психо-
тропных и других токсических веществ детьми, особенно школьного 
возраста. 
 

2. Основные задачи 
Создание условий для здорового развития каждого ребенка с 

рождения, обеспечение доступа всех категорий детей к качественным 
услугам и стандартам системы здравоохранения, средствам лечения 
болезней и восстановления здоровья. 

Развитие подростковой медицины, клиник, дружественных к 
детям и молодежи, стимулирование потребности в здоровом образе 
жизни. 

Обеспечение надлежащих комплексных услуг и стандартов в 
сфере здравоохранения для детей с особыми потребностями. 

Формирование современной модели организации отдыха и 
оздоровления детей на принципах государственно-частного партнер-
ства. 

Формирование потребности у детей и подростков в здоровом 
питании и совершенствование системы обеспечения качественным 
питанием детей в образовательных учреждениях, лечебных и лечеб-
но-профилактических, санаторно-курортных и реабилитационных уч-
реждениях. 
 

3. Меры по созданию дружественного 
к ребенку здравоохранения 

Совершенствование нормативно-правового обеспечения в об-
ласти охраны здоровья детей, медицинской помощи женщинам и де-
тям. 

Внедрение эффективных организационных и медицинских 
технологий на основе современных порядков и стандартов оказания 
медицинской помощи детям. 

Создание службы сопровождения и поддержки беременных, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для предотвращения от-
казов от ребенка. 

Обеспечение юридического и психологического сопровожде-
ния рожениц в женских консультациях и родильных домах. 

Завершение создания современных перинатальных центров 
во всех субъектах Российской Федерации. 

Осуществление комплекса мер, направленных на снижение 
младенческой и детской смертности. 

Совершенствование системы наблюдения за детьми первого 
года жизни в амбулаторно-поликлинических учреждениях в целях вы-
явления детей, подверженных риску задержки двигательного, речево-
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го и когнитивного развития, и своевременного оказания им медицин-
ской помощи. 

Обеспечение возможности экстренной транспортировки боль-
ных детей из труднодоступных районов и организация доступа врачей 
в такие районы для профилактической работы с детьми. 

Обеспечение родильных домов и перинатальных центров не-
обходимыми реактивами и реагентами для проведения скрининг-
диагностики. 

Обеспечение повсеместного проведения обследования детей 
на наличие наследственных заболеваний, включая генетическое об-
следование детей, находящихся в организациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, с предоставлением со-
ответствующей информации кандидатам в опекуны и усыновители. 

Развитие технологий комплексной диагностики и ранней меди-
ко-социальной помощи детям с отклонениями в развитии и здоровье, 
а также оказание необходимой помощи их семьям. 

Осуществление необходимых организационных мер по обес-
печению нахождения родителей (законных представителей) рядом с 
ребенком, получающим медицинскую помощь в учреждениях здраво-
охранения. 

Обеспечение полного цикла производства на территории Рос-
сийской Федерации стратегически необходимых лекарственных 
средств и изделий медицинского назначения для лечения детей и 
подростков. 

Изучение потребностей детей в получении всех видов высоко-
технологичной медицинской помощи и лечения, обеспечение их пре-
доставления нуждающимся в них детям, сокращение времени ожида-
ния такой помощи и лечения. 

Создание федерального регистра детей с редкими заболева-
ниями и организация адресного финансирования лечения таких детей 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета согласно 
этому регистру; ускорение решения вопроса об обеспечении детей с 
орфанными заболеваниями специальным лечением, питанием и реа-
билитационным оборудованием. 

Законодательное закрепление возможности софинансирова-
ния оказания высокотехнологичной медицинской помощи детям за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и благотвори-
тельных пожертвований. 

Обеспечение создания сети учреждений (отделений), служб, 
оказывающих паллиативную медицинскую помощь детям, страдаю-
щим неизлечимыми заболеваниями. 

Распространение ежегодной обязательной диспансеризации 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспиты-
вающихся в организациях, на детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся на семейном воспитании. 
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Развитие подростковой медицины, создание молодежных кон-
сультаций, центров охраны репродуктивного здоровья подростков и 
центров медико-социальной помощи подросткам. 

Проведение просветительской работы по предупреждению 
ранней беременности и абортов у несовершеннолетних. 

Создание кризисных центров по типу "маленькая мама" для 
оказания помощи несовершеннолетним беременным и матерям с 
детьми. 

Поддержка успешно реализуемых в регионах проектов созда-
ния клиник, дружественных к детям и молодежи. 

Восстановление медицинских кабинетов в общеобразова-
тельных учреждениях. 

Повышение ответственности медицинского персонала меди-
цинских учреждений за некачественное оказание медицинской помо-
щи детям. 

Рассмотрение вопроса о возможности использования средств 
материнского капитала на оплату дорогостоящего лечения ребенка, 
включая проведение дорогостоящих операций как в России, так и за 
рубежом. 

Создание механизмов финансовой поддержки, в том числе 
Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, негосударственных фондов и организаций, активно занимающих-
ся финансовой поддержкой лечения детей. 
 

4. Меры по развитию политики формирования здорового 
образа жизни детей и подростков 

Обеспечение реализации комплекса мероприятий социальной 
рекламы, направленных на формирование здорового образа жизни, 
профилактику суицидального поведения среди несовершеннолетних, 
информирование о деятельности служб поддержки и экстренной пси-
хологической и социально-правовой помощи, в том числе через сеть 
"Интернет", телефоны службы анонимного консультирования. 

Привлечение институтов гражданского общества, развитие 
волонтерского движения в целях решения проблем, связанных с фор-
мированием у детей и подростков потребности в здоровом образе 
жизни и получением поддержки и помощи в ситуациях, связанных с 
риском причинения вреда здоровью. 

Распространение здоровьесберегающих технологий обучения, 
технологий "школа здоровья" на все образовательные учреждения, 
включая организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. 

Обеспечение доступности занятий физической культурой, ту-
ризмом и спортом для всех категорий детей в соответствии с их по-
требностями и возможностями с ориентацией на формирование цен-
ностей здорового образа жизни. 
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Внедрение инновационных оздоровительных и физкультурно-
спортивных технологий в работу образовательных учреждений и орга-
низаций. 

Повышение эффективности проведения мероприятий, на-
правленных на профилактику ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов B и 
C, туберкулеза, и совершенствование системы противодействия рас-
пространению этих заболеваний среди целевых групп школьников, 
молодежи и наиболее уязвимых групп населения. 

Активизация деятельности центров здоровья для детей в 
сфере проведения обследования детей, обучения их гигиеническим 
навыкам и мотивирования к отказу от вредных привычек. 

Реализация программ гигиенического воспитания в целях пре-
доставления детям возможности осуществлять информированный 
выбор в вопросах здорового образа жизни. 

Проведение мониторинга по стандартной оценке качества 
жизни ребенка, включая эмоциональный, коммуникативный и психо-
соматический компоненты. 

Внедрение регулярного государственного мониторинга основ-
ных поведенческих рисков, опасных для здоровья детей и подростков. 

Разработка системы мер по предотвращению подросткового 
суицида, включая подготовку психологов в системе здравоохранения 
для работы с детьми и подростками с суицидальными наклонностями, 
а также организацию проведения психологическими службами обра-
зовательных учреждений профилактической работы с детьми, роди-
телями, социальным окружением ребенка. 

Разработка программы противодействия пропаганде моло-
дежных суицидов в интернет-среде. 

Ограничение (вплоть до полного запрета) скрытой рекламы 
табака, алкогольной продукции, привлекающей внимание детей и под-
ростков. 

Внедрение новых видов отдыха и досуга для подростков, ис-
ключающих традиции курения, употребления алкогольной продукции. 

Обеспечение культурного, здорового досуга детей и подрост-
ков, проживающих в малых городах и сельской местности, в том числе 
в рамках реализации государственных целевых программ. 

Активизация работы по исполнению соответствующих ведом-
ственных нормативных правовых актов о психологическом тестирова-
нии обучающихся в образовательных учреждениях на предмет по-
требления наркотических средств, психотропных и других токсических 
веществ. 

Внесение в федеральное законодательство изменений, ка-
сающихся раннего выявления лиц, допускающих немедицинское по-
требление наркотических средств и психотропных веществ, среди 
обучающихся в образовательных учреждениях общего и профессио-
нального образования, а также оказания наркологической помощи не-
совершеннолетним, больным наркоманией, в возрасте от 16 до 18 лет 
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без их согласия по просьбе или с согласия их родителей (законных 
представителей). 
 

5. Меры по формированию современной модели 
организации отдыха и оздоровления детей, основанной 

на принципах государственно-частного партнерства 
Создание на федеральном уровне системы координации дея-

тельности соответствующих государственных органов и организаций. 
Разработка системы мер по поддержке и развитию инфра-

структуры отдыха и оздоровления детей, в том числе по нормативно-
му финансированию программ в данной сфере. 

Разработка схемы взаимодействия санаторно-курортных уч-
реждений с реабилитационными центрами для предоставления более 
качественных услуг детям-инвалидам и детям с хроническими заболе-
ваниями по путевкам "мать и дитя". 

Расширение сети санаторно-курортных учреждений для со-
вместного пребывания детей с родителями (законными представите-
лями). 
 

6. Меры по формированию культуры здорового питания 
детей и подростков, обеспечению качества и режима питания 

как залога здоровья ребенка 
Организация просветительской работы с использованием спе-

циальных обучающих программ, средств массовой коммуникации, 
включая интернет-технологии, социальную рекламу, по формирова-
нию культуры здорового питания. 

Осуществление мер по совершенствованию системы обеспе-
чения качественным горячим питанием воспитанников дошкольных 
учреждений и обучающихся в общеобразовательных учреждениях и 
учреждениях начального профессионального образования. 

Обеспечение регулярных проверок качества питания в обра-
зовательных, лечебных и лечебно-профилактических, санаторно-
курортных и реабилитационных учреждениях. 

Организация особого контроля за обеспечением качествен-
ным питанием больных детей, страдающих социально значимыми за-
болеваниями. 
 

7. Ожидаемые результаты 
Снижение показателей младенческой и детской смертности. 
Снижение случаев ранней беременности и абортов у несо-

вершеннолетних девушек. 
Доступность и своевременность для всех категорий детей ка-

чественных профилактических и медицинских услуг, средств лечения 
болезней и восстановления здоровья. 

Получение комплексных медицинских услуг детьми с особыми 
потребностями, детьми, находящимися в трудной жизненной ситуа-
ции, детьми, проживающими в труднодоступных местностях. 
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Гарантированное обеспечение детской медицины всеми необ-
ходимыми лекарствами и медицинским оборудованием. 

Увеличение числа образовательных учреждений, внедривших 
здоровьесберегающие технологии обучения, технологии "школа здо-
ровья", являющихся территориями, свободными от табакокурения, 
употребления алкоголя и наркотиков. 

Сокращение числа детей и подростков, употребляющих та-
бачную и алкогольную продукцию, наркотики, психотропные и другие 
токсические вещества. 

Сокращение числа детей и подростков с ВИЧ-инфекциями, 
вирусными гепатитами B и C, туберкулезом, в том числе получивших 
их в медицинских учреждениях. 

Наличие доступной развитой сети учреждений, включая теле-
фоны доверия, консультирование в режиме "онлайн", оказывающих 
помощь детям и подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуа-
цию. 

Сокращение числа подростковых суицидов. 
Доступность физкультурно-спортивной, туристической инфра-

структуры для всех категорий детей с учетом их индивидуальных по-
требностей. 

Увеличение доли детей и подростков, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом. 

Доступность отдыха и оздоровления для всех категорий детей 
с учетом их индивидуальных потребностей. 

Обеспечение детей качественным и здоровым питанием как в 
семье, так и в образовательных, медицинских и оздоровительных уч-
реждениях. 
 

V. РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ 
В ОСОБОЙ ЗАБОТЕ ГОСУДАРСТВА 

 
1. Краткий анализ ситуации 

К категории детей, нуждающихся в особой заботе государства, 
относятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
дети с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-
инвалидов и ВИЧ-инфицированных детей. Обеспечение равных воз-
можностей для этих групп детей базируется на принципе недискрими-
нации. 

Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в 2011 году составило 654,4 тыс. человек (2,6 процента детско-
го населения), из них 82 процента стали социальными сиротами 
вследствие лишения родителей родительских прав, от каждого деся-
того ребенка родители отказались при рождении. 

Активная государственная политика, направленная на стиму-
лирование граждан к семейному устройству детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, привела к значительному сокра-
щению числа детей, воспитывающихся в учреждениях интернатного 
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типа (на 42 процента за последние пять лет; в 2011 году - на 105,7 
тыс. детей). Вместе с тем существенно изменился контингент детей в 
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей: около 70 процентов - дети подросткового возраста, 33 про-
цента - дети с ограниченными возможностями здоровья, 40 процентов 
- дети, имеющие братьев и сестер. При существующей системе мате-
риального и нематериального стимулирования граждан таких детей 
сложно передать в семьи. 

Наряду с экономическими потерями в результате пребывания 
детей в институциональных условиях общество несет огромные соци-
альные издержки, связанные с социализацией выпускников учрежде-
ний интернатного типа, многие из которых с трудом адаптируются в 
обществе, подвержены высокому риску социальной дезадаптации и 
противоправного поведения, с воспроизведением моделей деструк-
тивного поведения в последующих поколениях. 

На начало 2011 года в России состояли на учете 544,8 тыс. 
детей-инвалидов. При этом многие дети-инвалиды и дети с ограни-
ченными возможностями здоровья, в частности в возрасте от полуто-
ра до двух лет, не имеют этого статуса и, соответственно, права на 
установленные законом меры социальной поддержки, хотя остро нуж-
даются в реабилитации и помощи. 

Более 80 процентов детей-инвалидов воспитываются в не-
полных семьях, находящихся в бедственном материальном положе-
нии, усугубляемом наличием различных "барьеров инвалидности" и 
психологической изоляцией в силу равнодушного или нетерпимого 
отношения окружающих к детям-инвалидам, самоизоляцией семей. 
Острая нехватка основных видов помощи таким детям ведет к нару-
шению их прав на образование, реабилитацию, к зависимости реали-
зации этих прав от места жительства и социального статуса семьи. 
Часто это является причиной отказа родителей от таких детей и высо-
кого уровня социального сиротства среди детей данной категории (бо-
лее 12 процентов из них попадают в дома-интернаты). 

Около 40 тыс. детей-инвалидов воспитываются в детских до-
мах-интернатах системы социальной защиты населения, которые 
имеют системные проблемы: устаревшие здания, "перенаселенность" 
воспитанниками, удаленность от городов и центров реабилитационно-
образовательной инфраструктуры, отсутствие специалистов, вла-
деющих современными реабилитационными технологиями, изолиро-
ванность учреждений от окружающих, в том числе волонтеров, невоз-
можность самостоятельного проживания детей после выхода из до-
мов-интернатов. 

Сложной проблемой является положение ВИЧ-
инфицированных детей (более 5,6 тыс. детей) и детей, родившихся от 
ВИЧ-инфицированных матерей (около 10 тыс. детей, выявляемых 
ежегодно): до момента установления ВИЧ-статуса таких детей для них 
характерны повсеместная дискриминация в доступе к образованию, 
сфере досуга и отдыха, а в ряде случаев - к медицинской помощи, а 
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также практически полное отсутствие перспектив семейного устройст-
ва. 

В результате реализации в рамках приоритетного националь-
ного проекта "Здоровье" комплекса мер по профилактике вертикаль-
ной передачи ВИЧ-инфекции частота ее реализации сократилась до 6 
- 8 процентов, но это не является удовлетворительным результатом. 

Недостаточно обеспечена защита рожденных детей от верти-
кальной передачи ВИЧ-инфекции вследствие неполного охвата ВИЧ-
инфицированных матерей соответствующей лекарственной помощью, 
а также не исключена передача вируса в период грудного вскармли-
вания ребенка. 
 

2. Основные задачи 
Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 
Реформирование сети и деятельности учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе для 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Создание системы постинтернатного сопровождения выпуск-
ников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа для их социализации в обществе. 

Обеспечение в соответствии с международными стандартами 
прав детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здо-
ровья на воспитание в семьях, полноценное участие в общественной 
жизни, получение качественного образования всех уровней, квалифи-
цированной медицинской помощи, охрану здоровья и реабилитацию, 
социализацию, юридическую и социальную защиту, профессиональ-
ную подготовку, доступную среду. 

Создание системы ранней профилактики инвалидности у де-
тей. 

Всесторонняя поддержка семей, воспитывающих детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья: созда-
ние современной комплексной инфраструктуры реабилитационно-
образовательной помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными 
возможностями здоровья, внедрение таких детей в среду обычных 
сверстников, обеспечение их нормального жизнеустройства в будущей 
взрослой жизни. 
 

3. Меры, направленные на защиту прав и интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Совершенствование законодательства Российской Федера-
ции, касающегося развития форм жизнеустройства детей, от которых 
отказались при рождении, включая прекращение практики длительно-
го содержания "отказных" детей в детских больницах без медицинских 
показаний. 
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Разработка и внедрение программы комплексной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, раннего 
возраста. 

Организация работы по реабилитации и восстановлению в ро-
дительских правах родителей воспитанников учреждений интернатно-
го типа, поиску родственников и установлению с ними социальных 
связей для возврата детей в родные семьи. 

Совершенствование системы стимулирования граждан, же-
лающих принять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, путем расширения перечня и улучшения каче-
ства услуг таким семьям. 

Применение обязательного психологического тестирования 
для кандидатов в опекуны, попечители, усыновители. 

Улучшение качества подготовки потенциальных замещающих 
родителей в целях исключения возврата детей из замещающих семей 
в учреждения интернатного типа. 

Создание системы профессионального сопровождения усыно-
вителей, опекунов, попечителей, приемных родителей в период адап-
тации и на последующих этапах жизни ребенка. 

Перепрофилирование учреждений интернатного типа в служ-
бы по поддержке семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, в реабилитационные центры, другие учреждения в соответ-
ствии с потребностями региона. 

Переход к системе открытого усыновления с отказом от тайны 
усыновления. 

Обеспечение выполнения в учреждениях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, Рекомендаций Комитета 
министров Совета Европы о правах детей, находящихся в учреждени-
ях опеки. 

Продолжение реформирования учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, путем разукрупнения, 
создания в них условий, приближенных к семейным, создания новых 
современных детских домов квартирного типа и в форме детской де-
ревни с учетом международных норм и современных методов разви-
тия, воспитания, реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, при активном участии волонтеров и некоммер-
ческих организаций. 

Разработка и внедрение программы подготовки воспитанников 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, к самостоятельной жизни по окончании пребывания в них. 

Внедрение технологии "социальных лифтов" для выпускников 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в системе образования и при трудоустройстве. 

Внедрение правовых механизмов общественного контроля за 
обеспечением прав детей в учреждениях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детских домах-интернатах. 
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Продолжение создания и развития региональных систем по-
стинтернатного сопровождения и адаптации выпускников учреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том 
числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здо-
ровья. 

Совершенствование законодательства Российской Федерации 
в области защиты имущественных и неимущественных (личных) прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том чис-
ле своевременное обеспечение лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми 
помещениями. 
 

4. Меры, направленные на государственную 
поддержку детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
Приведение законодательства Российской Федерации в соот-

ветствие с положениями Конвенции о правах инвалидов и иными ме-
ждународными правовыми актами. 

Обеспечение замены медицинской модели детской инвалид-
ности на социальную, в основе которой лежит создание условий для 
нормальной полноценной жизни в соответствии с положениями Кон-
венции о правах инвалидов. 

Активизация работы по устранению различных барьеров в 
рамках реализации государственной программы Российской Федера-
ции "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы. 

Создание единой системы служб ранней помощи для детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, вклю-
чающей медицинскую, реабилитационную, коррекционно-
педагогическую помощь ребенку, социально-психологическую и кон-
сультативную помощь родителям; обеспечение преемственности ран-
ней помощи и помощи в дошкольном возрасте, развития инклюзивного 
дошкольного образования, организации комплексной подготовки ре-
бенка-инвалида и ребенка с ограниченными возможностями здоровья 
к обучению в школе. 

Обеспечение укомплектованности психолого-медико-
педагогических комиссий современными квалифицированными кад-
рами в целях предотвращения гипердиагностики детей, переориента-
ция работы комиссий на составление оптимального образовательного 
маршрута для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

Законодательное закрепление обеспечения равного доступа 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к 
качественному образованию всех уровней, гарантированной реализа-
ции их права на инклюзивное образование по месту жительства, а 
также соблюдения права родителей на выбор образовательного учре-
ждения и формы обучения для ребенка. 

consultantplus://offline/ref=4B042C95E7ECDF5209A20494199C1169E9454DE42EE3E5547D66713AC3bCF
consultantplus://offline/ref=4B042C95E7ECDF5209A20494199C1169E9454DE42EE3E5547D66713AC3bCF
consultantplus://offline/ref=4B042C95E7ECDF5209A20494199C1169E9454DE42EE3E5547D66713AC3bCF
consultantplus://offline/ref=4B042C95E7ECDF5209A2019B1A9C1169EB404CE22AEBB85E753F7D383B0169EB85ECF58E9DD2A24BC3bDF
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Обеспечение возможности трудоустройства (в том числе под-
держиваемого) для детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, получивших профессиональное образование. 

Нормативно-правовое регулирование порядка финансирова-
ния расходов, необходимых для адресной поддержки инклюзивного 
обучения и социального обеспечения детей-инвалидов и детей с ог-
раниченными возможностями здоровья. 

Внедрение эффективного механизма борьбы с дискриминаци-
ей в сфере образования для детей-инвалидов и детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья в случае нарушения их права на инклю-
зивное образование. 

Пересмотр критериев установления инвалидности для детей. 
Реформирование системы медико-социальной экспертизы, 

имея в виду комплектование ее квалифицированными кадрами, необ-
ходимыми для разработки полноценной индивидуальной программы 
реабилитации ребенка, создание механизма межведомственного 
взаимодействия бюро медико-социальной экспертизы и психолого-
медико-педагогических комиссий. 

Внедрение современных методик комплексной реабилитации 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, 
в том числе ранней помощи и помощи детям с тяжелыми и множест-
венными нарушениями. 

Обеспечение равного доступа детей-инвалидов и детей с ог-
раниченными возможностями здоровья, имеющих родителей, а также 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, 
проживающих в социальных учреждениях, к юридической и медицин-
ской помощи и социальному обеспечению. 

Проведение регулярного мониторинга потребностей семей, 
воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, в предоставлении услуг в сфере социальной защи-
ты, здравоохранения, образования, занятости; создание и ведение 
базы данных, касающихся детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья и их потребностей в указанных услугах. 

Создание и внедрение программы патронажного обслужива-
ния (сопровождения) семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здоровья, со стороны служб участ-
ковых социальных работников, предоставления услуг так называемой 
передышки (временного размещения ребенка-инвалида в замещаю-
щую семью). 

Создание условий для социализации детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здоровья с внедрением их в среду 
здоровых сверстников и обеспечением их участия в культурной и 
спортивной жизни и других массовых мероприятиях; разработка и 
реализация программы отдыха и оздоровления детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей; создание 
системы творческой реабилитации, вовлечение детей-инвалидов и 
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детей с ограниченными возможностями здоровья в занятия физкуль-
турой и спортом. 

Разработка мер, позволяющих приравнять деятельность по 
уходу за ребенком-инвалидом одного из родителей (единственного 
родителя) к трудовой деятельности. 

Обеспечение создания рабочих мест для родителей детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе с использованием дистанционных технологий. 

Организация системы подготовки и переподготовки специали-
стов для работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья на базе образовательных учреждений выс-
шего профессионального образования с использованием их научно-
практического потенциала. 

Расширение профилактики вертикальной передачи ВИЧ-
инфекции и СПИДа, включая обязательное дородовое обследование 
беременных женщин независимо от наличия у них регистрации по 
месту жительства и гражданства, бесплатное обеспечение кормящих 
ВИЧ-инфицированных матерей молочными смесями для кормления 
ребенка, с привлечением средств, предусмотренных для реализации 
приоритетного национального проекта "Здоровье". 

Законодательное закрепление сокращения до трех - шести 
месяцев срока установления ВИЧ-статуса ребенка, рожденного ВИЧ-
положительными и больными СПИДом матерями. 

Включение показателей профилактики вертикальной передачи 
ВИЧ-инфекции в статистическую отчетность службы охраны материн-
ства и детства в качестве целевого индикатора эффективности ее 
деятельности. 

Разработка государственной стратегии противодействия рас-
пространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации. 

Проведение просветительской деятельности среди населения, 
способствующей пониманию необходимости поддержки детей-сирот, 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, 
формированию отношения к ним как к равным членам общества, про-
паганде социальной значимости ответственного родительства. 
 

5. Ожидаемые результаты 
Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, воспитывающихся в семьях граждан Российской 
Федерации, до 90 процентов. 

Увеличение числа субъектов Российской Федерации, свобод-
ных от институциональных форм воспитания детей-сирот (детских 
домов и школ-интернатов). 

Сокращение случаев отмены решений о передаче детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи 
граждан Российской Федерации. 

Постепенное сокращение числа детей, переданных на между-
народное усыновление, за счет развития системы стимулирования 
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граждан Российской Федерации к усыновлению, различных форм опе-
ки и попечительства, предоставления социальных услуг семьям граж-
дан Российской Федерации, принявшим ребенка на воспитание. 

Создание в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, условий для полноценного их развития и 
образования. 

Сокращение времени нахождения ребенка в условиях инсти-
туционализации (в медицинских и образовательных учреждениях); 
введение запрета на помещение детей в возрасте до трех лет в дома-
интернаты. 

Увеличение числа выпускников учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жильем, 
трудоустроенных по востребованным на рынке труда специальностям. 

Создание реабилитационно-образовательной инфраструкту-
ры, обеспечивающей максимально полную реабилитацию и образова-
ние большинства детей-инвалидов и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

Создание эффективных программно-целевых механизмов, 
обеспечивающих профилактику инвалидности в раннем и дошкольном 
возрасте, поддержку профессионального образования, трудоустрой-
ства и дальнейшего сопровождения жизнеустройства детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья по дос-
тижении ими совершеннолетия, а также рост числа детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до трех 
лет, получивших реабилитационные услуги. 

Снижение числа детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, оставшихся по объективным причинам вне 
системы образования, до 20 процентов. 

Распространение среди населения доброжелательного, со-
чувственного отношения к детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, детям-инвалидам и детям с ограниченными 
возможностями здоровья (по данным социологических опросов). 

Искоренение вертикальной передачи ВИЧ-инфекции, появле-
ние поколений, родившихся без ВИЧ-инфекции. 
 

VI. СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ И 

ДРУЖЕСТВЕННОГО К РЕБЕНКУ ПРАВОСУДИЯ 
 

1. Краткий анализ ситуации 
В настоящее время в Российской Федерации отсутствует эф-

фективная система защиты детства, не разработаны стандарты обес-
печения и защиты прав ребенка, механизм планомерного выполнения 
на межведомственном уровне положений Конвенции о правах ребенка 
и заключительных замечаний Комитета ООН по правам ребенка, не 
определен координирующий федеральный орган исполнительной 
власти по выработке и реализации государственной политики в отно-
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шении детей. Не отвечает требованиям времени деятельность орга-
нов опеки и попечительства по защите прав и интересов детей. 

Ежегодно десятки тысяч российских детей вовлекаются в 
сферу гражданского, административного и уголовного судопроизвод-
ства. В соответствии с международными обязательствами Российской 
Федерации надлежит обеспечить доступ детей к правосудию вне за-
висимости от их процессуальной правоспособности и статуса, что бу-
дет способствовать созданию дружественного к ребенку правосудия. 

Одной из самых опасных проблем является насилие над 
детьми. Значительная часть преступлений против жизни, здоровья и 
половой неприкосновенности детей совершается в семье, а также ли-
цами, обязанными по закону заботиться о ребенке. Ситуация, сло-
жившаяся в сфере профилактики преступлений против детей, защиты 
их прав, является неудовлетворительной и требует принятия неот-
ложных мер. 

Координация деятельности органов и учреждений, призванных 
осуществлять профилактику безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних и защиту их прав, возложена на комиссии по делам 
несовершеннолетних. Однако правовая основа работы этих комиссий 
не соответствует стоящим перед ними целям и задачам. 
 

2. Основные задачи 
Развитие законодательных основ системы защиты детства, 

введение в действие существующих международных стандартов 
обеспечения и защиты прав и интересов детей. 

Реформирование деятельности органов опеки и попечитель-
ства. 

Создание эффективной системы профилактики правонаруше-
ний, совершаемых в отношении детей, и правонарушений самих де-
тей, системы правосудия и системы исполнения наказаний, дружест-
венных к ребенку. 

Реформирование комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. 

Принятие на законодательном уровне мер по защите детей от 
информации, угрожающей их благополучию, безопасности и разви-
тию. 

Создание системы предотвращения насилия в отношении не-
совершеннолетних, а также организация деятельности учреждений, 
специалистов, волонтеров по социально-психологической реабилита-
ции детей - жертв насилия и оказанию помощи следственным органам 
при расследовании преступных посягательств в отношении детей. 
 

3. Меры, направленные на реформирование 
законодательства Российской Федерации в части, 

касающейся защиты прав и интересов детей 
Ратификация Европейской конвенции об осуществлении прав 

детей, подписанной Российской Федерацией в 2001 году, конвенций 
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Совета Европы о защите детей от эксплуатации и надругательств сек-
суального характера, о противодействии торговле людьми, о предот-
вращении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в 
семье. 

Приведение законодательства Российской Федерации в части, 
касающейся защиты прав и интересов детей, в соответствие с обще-
признанными принципами и нормами международного права, между-
народными договорами с участием Российской Федерации и между-
народными стандартами в области прав ребенка, а также с рекомен-
дациями Совета Европы по правосудию в отношении детей. 

Внесение изменений в законодательство Российской Федера-
ции в части, касающейся установления мер повышенной защиты прав 
детей, пострадавших от преступных посягательств, обеспечения кон-
фиденциальности информации об участии в уголовном деле несо-
вершеннолетнего, а также введения ответственности за распростра-
нение сведений о таком несовершеннолетнем, в том числе через сеть 
"Интернет" и средства массовой информации. 

Подготовка концепции кодификации законодательства Рос-
сийской Федерации в части, касающейся осуществления правосудия в 
отношении несовершеннолетних, и разработка соответствующих фе-
деральных законов. 

Разработка программы восстановительного правосудия в от-
ношении детей, совершивших общественно опасные деяния, но не 
достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность, 
предусматривающей комплекс воспитательных мер и мер социально-
психологического и педагогического сопровождения, а также обеспе-
чение взаимодействия судов и правоохранительных органов со спе-
циалистами по ювенальным технологиям - медиаторами, психолога-
ми, социальными педагогами и социальными работниками при ее 
реализации. 

Определение координирующего федерального органа испол-
нительной власти по выработке и реализации государственной поли-
тики в отношении детей. 

Создание государственно-общественного механизма реализа-
ции Конвенции о правах ребенка, а также заключительных замечаний 
Комитета ООН по правам ребенка, сделанных по результатам рас-
смотрения периодических докладов Российской Федерации. 

Усиление института уполномоченных по правам ребенка на 
федеральном и региональном уровнях путем принятия соответствую-
щих законодательных актов, определяющих их компетенцию и права, 
включая право на обращение в суд, порядок представления докладов. 

Совершенствование работы органов опеки и попечительства, 
повышение ответственности специалистов этих органов, усиление 
профилактических мер по защите прав и интересов детей, находя-
щихся в социально опасном положении, обеспечение раннего выяв-
ления семей, находящихся в кризисной ситуации, в целях защиты 
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прав детей, проживающих в таких семьях, и сохранения для ребенка 
его родной семьи. 
 

4. Меры, направленные на создание дружественного 
к ребенку правосудия 

Под дружественным к ребенку правосудием подразумевается 
система гражданского, административного и уголовного судопроиз-
водства, гарантирующая уважение прав ребенка и их эффективное 
обеспечение с учетом принципов, закрепленных в рекомендациях Со-
вета Европы по правосудию в отношении детей, а также с учетом воз-
раста, степени зрелости ребенка и понимания им обстоятельств дела. 

Основные принципы и элементы дружественного к ребенку 
правосудия: общедоступность; соответствие возрасту и развитию ре-
бенка; незамедлительное принятие решений; направленность на 
обеспечение потребностей, прав и интересов ребенка; уважение лич-
ности и достоинства ребенка, его частной и семейной жизни; призна-
ние ключевой роли семьи для выживания, защиты прав и развития 
ребенка; активное использование в судебном процессе данных о де-
тях, условиях их жизни и воспитания, полученных судом в установ-
ленном законом порядке; усиление охранительной функции суда по 
отношению к ребенку; приоритет восстановительного подхода и мер 
воспитательного воздействия; специальная подготовка судей по де-
лам несовершеннолетних; наличие системы специализированных 
вспомогательных служб (в том числе служб примирения), а также про-
цедур и норм общественного контроля за соблюдением прав ребенка. 

В целях развития дружественного к ребенку правосудия пре-
дусматривается: 

законодательное установление поэтапного введения дружест-
венного к ребенку правосудия, определение его форм, принципов и 
механизмов осуществления; 

принятие мер по обеспечению доступа детей к международ-
ному правосудию для защиты их прав и интересов; 

обеспечение выполнения Минимальных стандартных правил 
ООН, касающихся отправления правосудия в отношении несовершен-
нолетних (Пекинские правила 1985 года), Руководящих принципов 
ООН для предупреждения преступности среди несовершеннолетних 
(Эр-Риядские руководящие принципы 1990 года), рекомендаций Коми-
тета министров Совета Европы о европейских правилах для несовер-
шеннолетних правонарушителей, подвергаемых наказанию и мерам 
воздействия; 

проведение научных, социологических исследований в целях 
выработки эффективной политики в отношении детей, совершивших 
правонарушения, планирования ее реализации и оценки достигнутых 
результатов; 

проведение научных исследований в области психологии де-
виантного поведения и разработка методов воздействия, не связан-
ных с применением наказания; 
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создание сети психолого-педагогических учреждений для ра-
боты с детьми, находящимися в конфликте с законом, и их социаль-
ным окружением; 

развитие сети служб примирения в целях реализации восста-
новительного правосудия; 

организация школьных служб примирения, нацеленных на 
разрешение конфликтов в образовательных учреждениях, профилак-
тику правонарушений детей и подростков, улучшение отношений в 
образовательном учреждении. 

В целях законодательного обеспечения деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав предусматрива-
ется: 

разработка проекта федерального закона о комиссиях по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав, определяющего место и 
роль комиссий в системе органов профилактики, механизмы реализа-
ции правозащитной, координирующей и профилактической функций 
комиссий в целях обеспечения прав детей, защиты от насилия и всех 
форм посягательств на их жизнь и здоровье, применения мер социа-
лизации и реабилитации, а также наделяющего комиссии правом ве-
дения персонифицированного банка данных безнадзорных несовер-
шеннолетних, детей и семей, находящихся в социально опасном по-
ложении. При этом комиссии освобождаются от функций органа вне-
судебной юрисдикции; 

включение в систему органов профилактики правонарушений 
несовершеннолетних судов, подразделений Следственного комитета 
Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, уполномоченных по правам ребенка и не-
правительственных организаций; 

внедрение технологий восстановительного подхода, реализа-
ция примирительных программ и применение механизмов возмеще-
ния ребенком-правонарушителем ущерба потерпевшему, а также про-
ведение социальной, психологической и иной реабилитационной ра-
боты с жертвами преступлений, оказание воспитательного воздейст-
вия на несовершеннолетних правонарушителей. 
 

5. Меры, направленные на улучшение положения детей 
в период нахождения в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы и в постпенитенциарный период 
Создание в Российской Федерации системы пробации, позво-

ляющей обеспечить высокую эффективность работы с детьми, нахо-
дящимися в конфликте с законом. 

Организация работы по восстановлению отношений детей, 
находящихся в местах лишения свободы, с их семьями и ближайшим 
социальным окружением и оказание помощи таким детям в адаптации 
и ресоциализации по окончании отбывания наказания. 
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Разработка и внедрение инновационных программ профес-
сионального обучения детей, лишенных свободы, для приобретения 
ими современных профессий, востребованных на рынке труда. 

Создание системы общественного контроля за соблюдением 
прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально 
опасном положении или в конфликте с законом. 

Разработка программы ресоциализации отбывших наказание 
несовершеннолетних и формирование государственного заказа по 
адресному оказанию данной услуги. 

Распространение на лиц, осужденных к лишению свободы в 
несовершеннолетнем возрасте и освободившихся в возрасте от 18 до 
23 лет, права на получение социальной поддержки, сопровождение и 
постпенитенциарную реабилитацию со стороны служб, осуществляю-
щих эту работу в отношении несовершеннолетних. 

Отнесение несовершеннолетних, находящихся в следствен-
ных изоляторах и воспитательных колониях, к категории лиц, в отно-
шении которых проводится индивидуальная профилактическая работа 
органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. 
 

6. Меры, направленные на предотвращение насилия в отношении 
несовершеннолетних и реабилитацию детей - жертв насилия 

Разработка комплексной национальной программы по предот-
вращению насилия в отношении детей и реабилитации детей - жертв 
насилия. 

Создание некоммерческого партнерства "Российский нацио-
нальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим 
детям" в целях объединения усилий государства и гражданского об-
щества в работе по поиску пропавших детей, профилактике и пресе-
чению преступлений насильственного и сексуального характера, в том 
числе совершенных с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей, а также повышения эффективности 
деятельности следственных органов при расследовании преступных 
посягательств в отношении детей. 

Обеспечение выполнения Руководящих принципов ООН, ка-
сающихся правосудия в вопросах, связанных с участием детей - жертв 
и свидетелей преступлений, 2005 года. 

Создание сети организаций, осуществляющих психологиче-
скую и социальную реабилитацию детей - жертв насилия, а также ока-
зывающих помощь следственным органам при расследовании пре-
ступных посягательств в отношении детей. 
 

7. Ожидаемые результаты 
Создание эффективной многоуровневой системы защиты дет-

ства, основанной на международных стандартах. 
Создание государственно-общественного механизма реализа-

ции Конвенции о правах ребенка. 
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Повышение уровня защищенности ребенка от насилия и лю-
бых форм эксплуатации, обеспечение гарантий получения детьми - 
жертвами насилия социально-психологической помощи. 

Снижение количества правонарушений, совершаемых детьми 
и в отношении детей. 

Расширение практики применения технологий восстанови-
тельного подхода в сфере правосудия, а также в иных сферах, затра-
гивающих права и законные интересы ребенка. 

Повышение качества реабилитационной и социализирующей 
деятельности в отношении детей, лишенных свободы, сокращение 
сроков нахождения детей в местах лишения свободы, расширение 
оснований применения мер ответственности, не связанных с лишени-
ем свободы. 

Расширение спектра мер воспитательного характера. 
 

VII. ДЕТИ - УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ 

 
1. Краткий анализ ситуации 

Право ребенка на участие в принятии решений, затрагиваю-
щих его интересы, закреплено в Конвенции о правах ребенка. Содей-
ствие участию детей в принятии таких решений на местном, нацио-
нальном и международном уровнях является одной из целей Страте-
гии Совета Европы по защите прав ребенка на 2012 - 2015 годы. 

В Российской Федерации создана правовая основа для уча-
стия детей в принятии решений, затрагивающих их интересы, дейст-
вуют детские и молодежные общественные объединения, молодеж-
ные советы, палаты, парламенты. В большинстве школ образованы и 
активно работают органы школьного самоуправления. Многие субъек-
ты Российской Федерации включились в реализацию глобальной ини-
циативы Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) "Города, доброжелатель-
ные к детям", одна из целей которой состоит в расширении участия 
детей в защите своих прав и принятии решений, затрагивающих их 
интересы. 

Международное законодательство по вопросам участия детей 
в принятии решений, затрагивающих их интересы, активно развивает-
ся. Совет Европы 25 января 1996 г. принял Европейскую конвенцию 
об осуществлении прав детей, предусматривающую расширение воз-
можностей участия детей в судебном или административном разбира-
тельстве. Однако в России право детей на такое участие реализуется 
слабо в связи с недостаточным развитием необходимой законода-
тельной и нормативно-правовой базы. 

Процесс расширения участия детей в принятии решений, за-
трагивающих их интересы, сопровождается следующими рисками: 
усиление формализма, недооценка возможностей и заниженные ожи-
дания результатов участия детей в принятии решений; дискриминация 
определенных групп детей (девочек, детей младшего и среднего воз-
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раста, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей из 
малообеспеченных семей, детей из семей мигрантов, детей, воспиты-
вающихся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей); усиление элитизма (создание элитных групп 
"детей-профессионалов"); массовая пассивность, разочарованность 
детей; нарушение принципа приоритета развития ребенка и принципа 
добровольности его участия в принятии решений; нарушение конфи-
денциальности в отношении ребенка и стремление взрослых манипу-
лировать его мнением. 
 

2. Основные задачи 
Развитие на основе принципов и норм международного права 

законодательной базы в области регулирования участия детей в при-
нятии решений, затрагивающих их интересы во всех сферах жизне-
деятельности. 

Обеспечение правового обучения и воспитания детей, а также 
специалистов, работающих с детьми. 

Привлечение детей к участию в общественной жизни. 
Воспитание у детей гражданственности, расширение их зна-

ний в области прав человека. 
Освещение в средствах массовой информации темы участия 

детей в общественной жизни. 
Разработка и внедрение в практику стандартов и методик уча-

стия детей в принятии решений, затрагивающих их интересы. 
Создание системы мониторинга и оценки участия детей в при-

нятии решений, затрагивающих их интересы. 
Обеспечение основных принципов участия детей в принятии 

решений, затрагивающих их интересы, таких как: добровольность; 
включенность всех групп детей; приоритет развития ребенка; повсе-
местное присутствие (участие ребенка в принятии всех касающихся 
его решений с учетом степени его зрелости, возрастных и психологи-
ческих возможностей); доверие (предоставление детям большей сво-
боды действий, увеличение зоны их ответственности); открытость, 
честность взрослых в общении с детьми; недопущение использования 
детей различными политическими силами в качестве инструмента 
достижения собственных целей. 
 

3. Первоочередные меры 
Ратификация Европейской конвенции об осуществлении прав 

детей. 
Внесение изменений в Федеральный закон от 28 июня 1995 г. 

N 98-ФЗ "О государственной поддержке молодежных и детских обще-
ственных объединений". 

Разработка и внедрение усовершенствованных образователь-
ных программ, обеспечивающих получение детьми знаний в области 
прав человека и прав ребенка, с включением в них специального раз-
дела о практическом применении полученных знаний. 
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Включение в учебные программы подготовки и переподготовки 
специалистов, работающих с детьми, специального раздела, разъяс-
няющего право детей на участие в принятии решений, затрагивающих 
их интересы, и принципы его реализации. 

Обучение детей способам обеспечения конфиденциальности 
и защиты своих личных данных в сети "Интернет". 

Развитие института уполномоченных по правам ребенка в го-
родах, муниципальных образованиях, образовательных учреждениях. 

Внедрение социальных технологий для привлечения детей к 
участию в жизни местного сообщества, в рассмотрении и экспертизе 
решений, касающихся прав и интересов детей, на всех уровнях. 

Разработка стандартов и методик расширения участия детей в 
различных сферах жизнедеятельности. 

Создание системы постоянного мониторинга и оценки участия 
детей в принятии решений, затрагивающих их интересы, включая сис-
тематический сбор качественных и количественных данных об уровне 
такого участия детей всех возрастных и социальных групп, а также о 
ресурсном обеспечении процесса участия детей в принятии указанных 
решений. 
 

4. Ожидаемые результаты 
Создание правовой основы участия детей во всех сферах 

жизни общества. 
Преодоление устоявшихся стереотипов, связанных с возмож-

ностью участия детей в принятии решений, затрагивающих их интере-
сы. 

Развитие законодательства Российской Федерации в части, 
касающейся обеспечения участия детей в принятии решений, затраги-
вающих их интересы, включая ратификацию международных актов. 

Создание усовершенствованных образовательных программ и 
методик обучения по вопросам, связанным с обеспечением и защитой 
прав ребенка, а также их внедрение в образовательный процесс, в 
том числе с использованием средств массовой информации и сети 
"Интернет". 

Расширение влияния института уполномоченных по правам 
ребенка на всех уровнях. 

Создание системы постоянного мониторинга и оценки участия 
детей в принятии решений, затрагивающих их интересы. 
 

VIII. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ 
 

Национальная стратегия реализуется во взаимосвязи с Кон-
цепцией долгосрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года, Концепцией демографиче-
ской политики Российской Федерации на период до 2025 года и при-
оритетными национальными проектами. 
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Координирующим органом является образуемый при Прези-
денте Российской Федерации координационный совет. 

Неотъемлемой частью Национальной стратегии являются 
принятые в ее развитие субъектами Российской Федерации стратегии 
(программы) действий в отношении детей, разработанные с учетом 
как общих, так и особенных, присущих данному региону проблем дет-
ства. 

Для достижения поставленных в Национальной стратегии це-
лей следует сформировать консолидированный бюджет в интересах 
детей. 

Национальную стратегию предусматривается реализовать в 
два этапа: первый в 2012 - 2014 годах и второй в 2015 - 2017 годах. 

Сроки и основные этапы реализации Национальной стратегии 
должны быть согласованы с бюджетным процессом. Необходимость 
внедрения программно-целевого принципа организации деятельности 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления, а также создания условий для планирования бюджет-
ных ассигнований в интересах детей по новым принципам потребует 
изменения порядка составления и утверждения бюджетов соответст-
вующего уровня и корректировки бюджетной классификации Россий-
ской Федерации. 

Для успешной реализации Национальной стратегии в совре-
менных экономических условиях следует создать соответствующую 
систему индикаторов по каждому направлению и организовать посто-
янный мониторинг эффективности проводимых мероприятий. Функции 
по сбору и анализу данных о выполнении программных мероприятий и 
полученных результатах, а также по выработке необходимых реко-
мендаций возлагаются на Правительство Российской Федерации и 
Росстат. 

На основе постоянного мониторинга реализации Националь-
ной стратегии предусматривается проводить корректировку управлен-
ческих решений. Контроль за эффективностью использования финан-
совых и иных ресурсов должны осуществлять Счетная палата Россий-
ской Федерации, контрольно-счетные органы субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований с привлечением общест-
венности. В качестве инструмента финансового контроля следует ис-
пользовать аудит эффективности, предполагающий независимую 
оценку экономической эффективности и результативности проводи-
мых мероприятий, их соответствия поставленным целям. 

Механизмом контроля за ходом реализации Национальной 
стратегии являются ежегодные аналитические доклады образуемого 
при Президенте Российской Федерации координационного совета и 
альтернативные доклады, подготавливаемые представителями обще-
ственности и экспертного сообщества при участии детей. 
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Комментарий 

Распоряжение Правительства РФ № 1760-р утверждает Стра-
тегию молодежной политики в российской Федерации. 

Государственная молодежная политика формируется и реали-
зуется органами государственной власти и местного самоуправле-
ния при участии молодежных и детских общественных объединений, 
неправительственных организаций и иных юридических и физических 
лиц. 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 18 декабря 2006 г. N 1760-р 

 
1. Утвердить прилагаемую Стратегию государственной моло-

дежной политики в Российской Федерации (далее - Стратегия). 
2. Установить, что Минспорттуризм России разрабатывает с 

участием молодежных общественных объединений комплекс меро-
приятий по реализации Стратегии и обеспечивает контроль их испол-
нения. 

3. Рекомендовать федеральным органам исполнительной 
власти и органам исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации учитывать положения Стратегии при принятии мер по реали-
зации государственной молодежной политики. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

М.ФРАДКОВ 
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Утверждена 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 18 декабря 2006 г. N 1760-р 

 
СТРАТЕГИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
I. Основные положения и цель Стратегии 

Стратегия государственной молодежной политики (далее - 
Стратегия) разработана на период до 2016 года и определяет сово-
купность приоритетных направлений, ориентированных на молодежь, 
включающих задачи, связанные с участием молодежи в реализации 
приоритетных национальных проектов. 
 

II. Предпосылки принятия Стратегии 
Государственная молодежная политика является системой 

формирования приоритетов и мер, направленных на создание усло-
вий и возможностей для успешной социализации и эффективной са-
мореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах 
России и, следовательно, на социально-экономическое и культурное 
развитие страны, обеспечение ее конкурентоспособности и укрепле-
ние национальной безопасности. 

Государственная молодежная политика формируется и реали-
зуется органами государственной власти и местного самоуправления 
при участии молодежных и детских общественных объединений, не-
правительственных организаций и иных юридических и физических 
лиц. 

Настоящая Стратегия ориентирована преимущественно на 
граждан Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет, в том чис-
ле на молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а 
также на молодые семьи. 

В связи со стремительным старением населения и неблаго-
приятными демографическими тенденциями сегодняшние 10 - 25-
летние жители страны станут основным трудовым ресурсом России, 
их трудовая деятельность - источником средств для социального 
обеспечения детей, инвалидов и старшего поколения. 

От позиции молодежи в общественно-политической жизни, ее 
уверенности в завтрашнем дне и активности будет зависеть темп про-
движения России по пути демократических преобразований. Именно 
молодые люди должны быть готовы к противостоянию политическим 
манипуляциям и экстремистским призывам. Результаты исследований 
показывают, что молодежь в целом аполитична. В выборах феде-
рального уровня участвует менее половины молодых россиян, лишь 
33 процента молодых граждан в возрасте до 35 лет интересуются по-
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литикой. Только 2,7 процента молодых людей принимают участие в 
деятельности общественных организаций. 

В условиях глобализации и вынужденного притока мигрантов 
молодежь призвана выступить проводником идеологии толерантности, 
развития российской культуры и укрепления межпоколенческих и 
межнациональных отношений. Однако в настоящий момент 35 про-
центов молодых людей в возрасте 18 - 35 лет испытывают раздраже-
ние или неприязнь к представителям иной национальности, 51 про-
цент одобрили бы решение о выселении за пределы региона некото-
рых национальных групп. 

В Российской Федерации высок уровень безработицы среди 
молодых людей в возрасте 15 - 24 лет (6,4 процента). 

Начиная с 90-х годов прошлого века число молодых пар, кото-
рые проживали без юридического оформления брака, увеличилось до 
3 миллионов, что привело к реальному росту внебрачных детей и уве-
личению количества неполных семей. 

Одной из наиболее острых проблем, которая встает перед 
молодежью и обществом, является жилищное обеспечение. Несмотря 
на модернизацию и реформирование жилищно-коммунального хозяй-
ства, проблемы, вызванные старением жилого фонда и неразвитостью 
форм найма жилья, провоцируют рост цен и арендной платы за жилье 
в Российской Федерации. Процентные ставки по ипотечным кредитам 
остаются недоступными для молодых людей. 

Очевидно, что молодежь в значительной части обладает тем 
уровнем мобильности, интеллектуальной активности и здоровья, ко-
торый выгодно отличает ее от других групп населения. Именно моло-
дые люди быстрее приспосабливаются к новым условиям жизни. В то 
же время перед российским обществом стоит вопрос о необходимости 
минимизации издержек и потерь, которые несет Россия из-за проблем, 
связанных с социализацией молодых людей и интеграцией их в еди-
ное экономическое, политическое и социокультурное пространство. 

Проведенный анализ и прогноз условий развития России, а 
также проблемы молодежи в ближайшие десятилетия выдвигают тре-
бования по выработке нового стратегического подхода к государст-
венной молодежной политике. 
 

III. Цель и принципы реализации Стратегии 
Целью государственной молодежной политики является раз-

витие и реализация потенциала молодежи в интересах России. 
Государственная молодежная политика разрабатывается и 

реализуется в Российской Федерации с учетом социально-
экономического развития страны на основе следующих принципов: 

выделение приоритетных направлений; 
учет интересов и потребностей различных групп молодежи; 
участие молодых граждан в разработке и реализации приори-

тетных направлений государственной молодежной политики; 
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взаимодействие государства, институтов гражданского обще-
ства и представителей бизнеса; 

информационная открытость; 
независимость оценки результатов Стратегии. 
Стратегия рассматривает приоритетные направления в каче-

стве системообразующих государственной молодежной политики в 
России. 

Проекты, разработанные для реализации приоритетных на-
правлений, будут обращены ко всей молодежи России, откроют воз-
можности для равного участия в них всех молодых людей независимо 
от пола, национальности, профессии, места жительства и социального 
статуса, предоставят молодежи возможности деятельности, которые 
более всего соответствуют ее интересам. 
 

IV. Приоритетные направления государственной 
молодежной политики 

Учитывая масштаб задач, стоящих перед страной, и объек-
тивную ограниченность ресурсов развития, приоритетными должны 
стать такие направления, работа по которым обеспечит создание ус-
ловий для успешной социализации и эффективной самореализации 
молодежи, а также возможности для самостоятельного и эффективно-
го решения молодыми людьми возникающих проблем. Такой подход 
будет способствовать взаимосвязанному улучшению качества жизни 
молодого поколения и развитию страны в целом. 

Учитывая тенденции социально-экономического и обществен-
но-политического развития России на среднесрочную перспективу, 
государственная молодежная политика в Российской Федерации бу-
дет реализована по следующим приоритетным направлениям: 

совершенствование государственной политики в сфере духов-
но-нравственного развития и воспитания детей и молодежи, защиты 
их нравственности; 

вовлечение молодежи в социальную практику и ее информи-
рование о потенциальных возможностях развития; 

развитие созидательной активности молодежи; 
интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизнен-

ной ситуации, в жизнь общества. 
Государственная молодежная политика призвана объединить 

государственные и негосударственные ресурсы, что предполагает 
межведомственный характер взаимодействия в целях: 

системного вовлечения молодежи в общественную жизнь и 
развития навыков самостоятельной жизнедеятельности молодых жи-
телей страны, информирования всех молодых людей о возможностях 
их развития в России и в мировом сообществе, а также культуры при-
менения созданных в стране возможностей личностного и обществен-
ного развития, что позволит молодому человеку полнее реализовать 
свой потенциал, укрепит его уверенность в своих силах и своем буду-
щем; 
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выявления, продвижения, поддержки активности молодежи и 
ее достижений в социально-экономической, общественно-
политической, творческой и спортивной сферах, что даст возможность 
молодым людям проявить себя, реализовать свой потенциал и полу-
чить заслуженное признание в России; 

вовлечения в полноценную жизнь молодых людей, которые 
испытывают проблемы с интеграцией в обществе, - инвалидов, выпу-
скников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с от-
клонениями в развитии и специальных учебно-воспитательных учреж-
дений закрытого типа, жертв насилия, военных действий и катастроф, 
переселенцев и мигрантов, лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы, представителей коренных и малочисленных народов, а так-
же молодых людей и семей, оказавшихся в социально опасном поло-
жении, безработных, ВИЧ-инфицированных и молодых людей, зави-
симых от употребления психоактивных веществ. 

Такая система приоритетных направлений государственной 
молодежной политики обеспечит улучшение положения молодых лю-
дей, приведет к увеличению вклада молодежи в конкурентоспособ-
ность страны и вместе с тем компенсирует и минимизирует последст-
вия ошибок, объективно свойственных молодым людям. 

Для реализации приоритетного направления, включающего 
совершенствование государственной политики в сфере духовно-
нравственного развития и воспитания детей и молодежи, защиты их 
нравственности, предусмотрен проект "Гражданин России". 

Основной целью проекта "Гражданин России" является разви-
тие системы духовно-нравственного, гражданского и патриотического 
воспитания детей и молодежи. 

К задачам, решаемым в рамках проекта, относятся: 
популяризация и пропаганда духовно-нравственных ценностей 

в молодежной среде; 
совершенствование системы гражданского воспитания в мо-

лодежной среде на основе отечественных нравственных и культурных 
традиций и ценностей с учетом современных условий и потребностей 
российского общества; 

совершенствование системы патриотического воспитания. 
Реализация проекта направлена на формирование таких ка-

честв молодых россиян, как гражданственность и патриотизм, толе-
рантность и уважение к представителям другой культуры, гармонич-
ное и духовное развитие, высоконравственное поведение. 

Основными видами работы по реализации указанного направ-
ления являются: 

разработка и реализация программ и проектов, направленных 
на приобщение молодежи к отечественной культуре, историческому 
наследию народов России, формирование прочных духовных и нрав-
ственных начал личности, а также межличностных отношений; 
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развитие системы гражданского и патриотического воспитания 
молодых людей (пропаганда государственных символов России, за-
щита прав и свобод молодых граждан, формирование культуры мира). 

Указанный проект адресован молодым людям от 14 до 30 лет 
и направлен на совершенствование государственной политики в сфе-
ре духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи, 
защиты их нравственности. 

Для реализации приоритетного направления, включающего 
вовлечение молодежи в общественную жизнь и ее информирование о 
потенциальных возможностях развития в России, предусмотрены сле-
дующие проекты: 

"Российская молодежная информационная сеть "Новый 
взгляд"; 

"Доброволец России"; 
"Карьера"; 
"Молодая семья России". 
Основными целями проекта "Российская молодежная инфор-

мационная сеть "Новый взгляд" являются: 
вовлечение молодежи в процессы поиска, создания, примене-

ния, распространения и популяризации актуальной информации и 
ценностей, необходимых для эффективной жизни в российском обще-
стве; 

развитие механизмов и форм трансляции информации, акту-
альной для жизни молодежи, в молодежные аудитории; 

развитие положительного отношения молодежи к позитивным 
ценностям российского общества; 

формирование и продвижение образа успешного молодого 
россиянина. 

Указанный проект адресован молодым гражданам Российской 
Федерации, их родителям и сотрудникам учреждений, работающим с 
молодежью. 

Основными видами работ в рамках данного проекта являются: 
развитие системы информирования и программ социального 

просвещения по всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе 
(здоровье, спорт, образование, жилье, досуг, труд, карьера, общест-
венная и личная жизнь, семья, международные отношения и жизнь 
молодежи в других странах и др.); 

развитие информационно-консалтинговой помощи молодежи; 
развитие молодежных информационных проектов и программ; 
популяризация ценностей российского общества (здоровье, 

труд, семья, толерантность, права человека, Родина, патриотизм, 
служение Отечеству, активная жизненная и гражданская позиция и 
ответственность) средствами социальной рекламы; 

разработка и распространение информационных ресурсов и 
социальной рекламы силами молодых граждан; 

разработка специальных проектов, предоставляющих равные 
возможности молодежи, проживающей в сельских и удаленных рай-
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онах, в поиске, применении и распространении актуальной информа-
ции; 

участие в международных информационных молодежных про-
ектах, направленных на взаимное проникновение ценностей россий-
ской и мировой культуры. 

Основными целями проекта "Доброволец России" являются: 
мотивация молодых людей к оказанию помощи, проявлению 

действенной инициативы в решении проблем людей, нуждающихся в 
помощи и поддержке; 

формирование механизмов вовлечения молодых людей в 
многообразную общественную деятельность, направленную на улуч-
шение качества жизни молодых россиян; 

развитие и поддержка молодежных инициатив, направленных 
на организацию добровольческого труда молодежи. 

Основными видами работы по реализации указанного направ-
ления являются: 

развитие и поддержка общественных организаций и молодеж-
ных объединений; 

формирование информационных банков данных о потребно-
стях и возможностях организации добровольческого труда молодежи в 
регионах России и за рубежом; 

привлечение молодежи к добровольческому труду в регионах 
России и за рубежом в сферах массового молодежного спорта, туриз-
ма и досуга молодежи. 

Указанный проект адресован каждому молодому человеку в 
возрасте от 14 до 25 лет, живущему в Российской Федерации. 

В результате этой работы формируется открытая и доступная 
для молодых людей система поддержки инициатив молодежи, на-
правленных на решение задач улучшения качества жизни в России. 
Кроме того, молодые люди получают возможность проявить себя и 
осознать свою востребованность в обществе. 

Основными целями проекта "Карьера" являются: 
самоопределение молодежи на рынке труда; 
развитие моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и 

экономическую деятельность, направленную на решение вопросов 
самообеспечения молодежи. 

Для достижения этих целей будут реализованы разработан-
ные мероприятия, направленные: 

на вовлечение молодежи в деятельность трудовых объедине-
ний, студенческих отрядов, молодежных бирж труда и других форм 
занятости молодежи; 

на внедрение форм и технологий профессионального и соци-
ально-правового просвещения и ориентирования молодежи, помощи в 
планировании и развитии эффективной карьеры молодежи на рынке 
труда; 
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на внедрение эффективных программ развития социальной 
компетентности молодежи, необходимой для продвижения на рынке 
труда; 

на развитие взаимодействия субъектов рынка труда в реше-
нии вопросов трудоустройства молодых людей; 

на создание условий для максимально гибкого включения мо-
лодого человека в новые для себя виды деятельности и на обеспече-
ние его законных прав и интересов; 

на поддержку и популяризацию инициатив и начинаний моло-
дежи в социально-экономической сфере, сфере технологий и научно-
промышленных разработок. 

Указанный проект адресован молодым людям от 14 до 30 лет, 
участникам рынка труда. 

По видам и сложности работ, которые может выполнять моло-
дой человек в соответствии с российским законодательством, аудито-
рия этого проекта может быть условно разделена на следующие груп-
пы: 

от 14 до 18 лет - несовершеннолетние участники, выполняю-
щие временные работы на основе частичной занятости и ответствен-
ности; 

от 18 до 30 лет - совершеннолетние участники, в основном 
обучающиеся, и студенты, занятые на сезонных и временных работах, 
а также участники, частично занятые во время учебы; 

молодые люди, получившие профессиональное образование и 
осуществляющие поиск 1-го рабочего места. 

По отношению к 1-й группе предусматривается оказание со-
действия в организации трудовой практики и приобщение молодых 
людей к труду и решению задач самообеспечения. 

В отношении 2-й группы молодежи будут поддержаны меро-
приятия, направленные на построение эффективных самостоятель-
ных взаимоотношений с участниками рынка труда, стимулирование 
развития творческой активности молодежи и ее ответственности за 
свое будущее. 

Применительно к 3-й группе внедряются эффективные формы 
и механизмы взаимодействия субъектов рынков труда в решении во-
просов трудоустройства молодежи. 

Основными целями проекта "Молодая семья России" являют-
ся: 

укрепление института молодой семьи; 
увеличение количества благополучных семей в России; 
пропаганда ответственного родительства. 
К задачам, решаемым в рамках проекта, относятся: 
пропаганда семейных ценностей среди молодежи; 
формирование механизмов поддержки молодой семьи, в том 

числе создание стартовых возможностей для становления молодой 
семьи; 
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подготовка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, к созданию благополучной семьи; 

содействие в обеспечении жильем молодых семей. 
Указанный проект адресован молодым жителям России и мо-

лодым семьям. 
В целях реализации этого проекта планируется проведение и 

широкое освещение в средствах массовой информации мероприятий, 
демонстрирующих и пропагандирующих ценности семейной жизни для 
молодых людей, а также создание условий для стимулирования час-
тичной занятости молодых родителей, воспитывающих малолетних 
детей. 

Для реализации приоритетного направления, включающего 
развитие созидательной активности молодежи, предусмотрены проек-
ты "Команда" и "Успех в твоих руках". 

Основными целями проекта "Команда" являются: 
обеспечение участия молодежи в процессе коллективного 

управления общественной жизнедеятельностью и в процессе само-
управления - собственной жизнедеятельностью; 

развитие у молодых людей положительных навыков индиви-
дуального и коллективного управления общественной жизнью; 

вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь 
общества. 

К задачам, решаемым в рамках этого проекта, относятся: 
распространение эффективных моделей и форм участия мо-

лодежи в управлении общественной жизнью; 
развитие моделей и программ подготовки лидеров молодежи; 
привлечение молодежи к участию в общественной и общест-

венно-политической жизни, вовлечение молодых людей в деятель-
ность органов самоуправления в различных сферах жизни общества; 

привлечение молодых людей к работе в исполнительных и 
представительных органах власти; 

привлечение молодежи к участию в проектной, управленче-
ской, исследовательской деятельности; 

популяризация идей участия молодежи в общественной и об-
щественно-политической жизни; 

привлечение молодежи к участию в выборах законодательных 
органов власти; 

поддержка молодежных общественных организаций и объеди-
нений; 

включение молодых людей в международные проекты по под-
готовке лидеров молодежных общественных объединений и работу 
международных молодежных органов. 

Указанный проект адресован российской молодежи в возрасте 
до 25 лет. 

Основной целью проекта "Успех в твоих руках" является вы-
явление и продвижение талантливой молодежи и использование про-
дуктов ее инновационной деятельности. 
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Для достижения этой цели планируется осуществить: 
поддержку способной, инициативной и талантливой молодежи; 
развитие молодежного предпринимательства и деловой ак-

тивности молодежи; 
поощрение молодежи за ее разработки и исследования про-

блем, имеющих значение для развития страны; 
привлечение молодежи в творческие, научные и спортивные 

объединения; 
внедрение системы развивающих, ролевых, спортивных игр, 

конкурсов и фестивалей по профилям деятельности и интересам мо-
лодежи; 

вовлечение российской молодежи в инновационные междуна-
родные проекты в сфере образования, науки, культуры, технологий; 

популяризацию и пропаганду успехов российской молодежи в 
мировом сообществе. 

Указанный проект рассматривает в качестве адресата всех 
молодых граждан Российской Федерации, обладающих мотивацией к 
деятельности в общественно-политической, социально-экономической 
и социокультурной жизни. 

Для реализации приоритетного направления, включающего 
интеграцию молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции, в жизнь общества, предусмотрен проект "Шаг навстречу". 

Основными целями проекта "Шаг навстречу" являются: 
оказание помощи молодым людям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, в интеграции в общество; 
вовлечение молодых людей, оказавшихся в трудной жизнен-

ной ситуации, в общественную, социально-экономическую и культур-
ную жизнь общества; 

развитие и популяризация в молодежной среде идей толе-
рантности и содействия людям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. 

Основными видами работ по реализации указанного направ-
ления являются следующие: 

выявление типичных и вновь складывающихся групп молоде-
жи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации; 

развитие моделей и направлений адресной мобильной соци-
альной помощи молодым людям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации; 

развитие групп самопомощи и взаимной поддержки молодых 
людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

распространение для молодых людей, испытывающих трудно-
сти в интеграции, программ развития навыков и умений самостоя-
тельной жизни; 

поддержка молодежных проектов, направленных на вовлече-
ние молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 
общественную, социально-экономическую и культурную жизнь и улуч-
шение их положения в обществе. 
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Указанный проект адресован молодым людям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, участниками же должна стать россий-
ская молодежь в возрасте до 30 лет. 
 

V. Механизм реализации Стратегии 
Для достижения целей настоящей Стратегии требуется вне-

дрение механизмов прямого взаимодействия с молодежью, обеспечи-
вающих высокую результативность и оперативность в управлении 
процессами, проистекающими в молодежной среде. 

В этой связи приоритетными направлениями настоящей Стра-
тегии предусмотрены проекты, которые будут реализованы на феде-
ральном и региональном уровнях. В рамках проектов на федеральном 
уровне поддерживаются мероприятия, ориентированные на всю мо-
лодежь страны, в том числе массовые кампании, программы, конкур-
сы, всероссийские молодежные акции. В рамках проекта на регио-
нальном уровне будут созданы условия для решения задач, опреде-
ляемых настоящей Стратегией и среднесрочной программой социаль-
но-экономического развития Российской Федерации. 

Для каждого проекта Министерством спорта, туризма и моло-
дежной политики Российской Федерации с участием уполномоченных 
органов по работе с молодежью субъектов Российской Федерации 
разрабатывается технико-экономическое обоснование, которое будет 
содержать цели соответствующего приоритетного направления Стра-
тегии, основные федеральные и региональные приоритеты и значения 
индикаторов государственной молодежной политики. К этой работе 
будут привлечены научные и молодежные общественные организа-
ции. 

Для привлечения исполнителей приоритетного направления, 
прежде всего из числа уполномоченных органов по работе с молоде-
жью субъектов Российской Федерации и общественных организаций, 
работающих в молодежной сфере, будут проведены конкурсы. Пред-
метом конкурсного отбора станут проекты и мероприятия, направлен-
ные на решение одной или нескольких задач, определяемых Страте-
гией и соответствующими приоритетными направлениями. К органи-
зации и проведению конкурсного отбора будут привлечены ведущие 
эксперты из числа государственных, общественных, научных органи-
заций, имеющих большой опыт работы в области молодежной полити-
ки. 

Информация о поддержанных проектах, об организациях по-
бедителях, ожидаемых результатах и о сроках их реализации будет 
доведена до сведения широкой общественности, в том числе в рамках 
работы создаваемой российской информационной молодежной сети. 

На федеральном уровне за реализацию приоритетных на-
правлений Стратегии отвечает Федеральное агентство по делам мо-
лодежи во взаимодействии с институтами гражданского общества и 
научной общественностью. На региональном уровне - уполномочен-
ный орган по работе с молодежью субъекта Российской Федерации. 



Работа с детьми и молодежью в муниципальном образовании. 
Полезная книжка, выпуск 18 

62 

VI. Условия, необходимые для реализации Стратегии 
Для достижения целей и решения задач, определяемых Стра-

тегией, требуется создание организационно-правовых и материально-
финансовых условий. 

В соответствии с положениями настоящей Стратегии необхо-
димо внесение изменений и дополнений в нормативные правовые 
акты, направленные на совершенствование механизмов взаимодейст-
вия федеральных органов государственной власти, органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления в реализации приоритетных направлений государст-
венной молодежной политики, на создание условий для поддержки 
деятельности молодежных общественных объединений, а также на 
создание условий для молодежи, находящейся в трудной жизненной 
ситуации, и молодых семей. 

Для реализации Стратегии необходимо формирование кадро-
вого потенциала государственной молодежной политики и негосудар-
ственных организаций, что предполагает: 

уточнение государственных образовательных стандартов по 
перечню специальностей, представленных в системе органов и орга-
низаций, реализующих государственную молодежную политику; 

пересмотр тарифно-квалификационных требований к специа-
листам, работающим в сфере государственной молодежной политики; 

совершенствование системы подготовки кадров в сфере госу-
дарственной молодежной политики в рамках проведения единой госу-
дарственной политики в области образования на базе действующей 
сети образовательных учреждений. 

В целях обеспечения эффективной реализации мер государ-
ственной молодежной политики необходимо установить систему кри-
териев и показателей оценки ее результативности, которая должна 
показывать взаимосвязь между мерами государственной молодежной 
политики и изменениями в положении молодежи. Разработка такой 
системы потребует модернизацию государственной статистики в об-
ласти государственной молодежной политики, в частности разработку 
и пересмотр сложившихся требований и параметров информации, 
характеризующей положение молодежи в основных сферах социаль-
но-экономической жизни России. 

Мероприятия по реализации Стратегии будут осуществляться 
из следующих основных источников: 

федеральный бюджет; 
бюджет субъекта Российской Федерации; 
внебюджетные средства. 
Финансирование мероприятий по реализации Стратегии осу-

ществляется в пределах средств, предусмотренных на реализацию 
государственной молодежной политики федеральным законом о фе-
деральном бюджете на соответствующий год, в том числе путем пре-
доставления в установленном порядке субсидий субъектам Россий-



Работа с детьми и молодежью в муниципальном образовании. 
Полезная книжка, выпуск 18 

63 

ской Федерации и организациям любых организационно-правовых 
форм. 
 

VII. Результаты реализации государственной молодежной 
политики и оценка ее эффективности 

Главным результатом реализации Стратегии должны стать 
улучшение положения молодежи в обществе и, как следствие, увели-
чение вклада молодых людей в развитие страны. 

К ожидаемым результатам улучшения положения молодежи 
относятся повышение уровня здоровья и качества образовательных 
услуг, доходов молодых людей в сравнении с предыдущим периодом 
и доходами взрослого населения. 

Результатом вклада молодежи в социально-экономическое, 
общественно-политическое и социокультурное развитие страны явля-
ются: 

повышение числа молодых людей, получивших образование 
(не ниже среднего профессионального); 

сокращение числа молодых людей, имеющих крайне низкий 
уровень доходов и живущих ниже прожиточного минимума; 

сокращение уровня безработицы в молодежной среде; 
снижение уровня правонарушений среди молодежи; 
повышение деловой, предпринимательской, творческой, спор-

тивной активности молодежи; 
повышение уровня самоорганизации и самоуправления моло-

дежи в жизни общества; 
увеличение числа молодых людей, участвующих в выборах 

органов власти всех уровней. 
В числе первоочередных мер по реализации Стратегии рас-

сматривается разработка российской системы оценки эффективности 
государственной молодежной политики и положения молодежи в Рос-
сии, число критериев которой с учетом включенных в них индикаторов 
будет уточнено в результате ее формирования. В качестве основного 
критерия оценки эффективности государственной молодежной поли-
тики будет рассматриваться влияние предпринимаемых мер на улуч-
шение положения молодежи в российском обществе, на динамику и 
качество ее общественной и социально-экономической активности. 

Поскольку Стратегия носит комплексный характер, предпола-
гается разработка системы измерителей, позволяющих сопоставить 
качественное улучшение положения молодежи с общими показателя-
ми развития ситуации в стране. 

Источником исходной информации станут данные мониторин-
гов положения молодежи в России, качественных оценок роли и места 
государственной молодежной политики в улучшении этого положения, 
предоставляемых всеми ее адресатами и участниками. 

Формируемая система измерения и измерителей обеспечит 
возможность осуществления оперативного анализа мер Стратегии, 
прогнозирования положения молодежи и выявления актуальных задач 
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государственной молодежной политики на краткосрочную и средне-
срочную перспективу. 

Помимо этого будут внесены коррективы и изменения в сис-
тему сбора данных государственного статистического наблюдения в 
части, отражающей актуальные задачи и приоритеты государственной 
молодежной политики, обоснованные настоящей Стратегией. 
 

VIII. Заключительные положения 
В условиях модернизации общества и растущих требований к 

человеческому капиталу государственная молодежная политика 
должна стать инструментом развития и преобразования страны. Это 
требует от всех участников процесса социального становления моло-
дежи разработки и последовательной реализации подходов, ориенти-
рованных на прямое вовлечение молодых людей в решение собст-
венных проблем и общенациональных задач. 

Задачи государственной молодежной политики такого мас-
штаба могут быть решены только посредством применения проектного 
подхода, формирования системы российских молодежных проектов, 
основанных на приоритетных направлениях Стратегии, понятных и 
востребованных в молодежной среде и обществе. 

Все это в конечном итоге сформирует устойчивые условия для 
самоорганизации молодежи и всего населения, развития инициатив, 
отвечающих масштабам задач, стоящих перед Россией, роста благо-
состояния граждан и совершенствования общественных отношений. 
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Комментарий 

Федеральный закон № 98-ФЗ определяет общие принципы, 
содержание и меры государственной поддержки молодежных и дет-
ских общественных объединений Российской Федерации. 
 
 
28 июня 1995 года                                                                           N 98-ФЗ 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

МОЛОДЕЖНЫХ И ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
 

Настоящий Федеральный закон определяет общие принципы, 
содержание и меры государственной поддержки молодежных и дет-
ских общественных объединений Российской Федерации (далее - мо-
лодежные и детские объединения). 

Под государственной поддержкой молодежных и детских объ-
единений понимается совокупность мер, принимаемых органами госу-
дарственной власти Российской Федерации в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации в области государственной мо-
лодежной политики в целях создания и обеспечения правовых, эконо-
мических и организационных условий деятельности таких объедине-
ний, направленной на социальное становление, развитие и самореа-
лизацию детей и молодежи в общественной жизни, а также в целях 
охраны и защиты их прав. 

Абзац утратил силу. 
 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 1. Отношения, 
регулируемые настоящим Федеральным законом 

1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, воз-
никающие 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 дет-
ские объединения с федеральными органами исполнительной власти, 
юридическими лицами и гражданами, регулируются соответствующи-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Действие настоящего Федерального закона не распространя-
ется на: 

молодежные и детские коммерческие организации; 
молодежные и детские религиозные организации; 
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молодежные и студенческие объединения, являющиеся про-
фессиональными союзами; 

молодежные и детские объединения, учреждаемые либо соз-
даваемые политическими партиями. 

3. Требования в отношении молодежных и детских объедине-
ний, устанавливаемые пунктом 2 статьи 4 настоящего Федерального 
закона, не могут служить основанием для ограничения права детей и 
молодежи на объединение. 
 
Статья 2. Законодательство Российской Федерации 
о государственной поддержке молодежных и детских объединений 

1. Законодательство Российской Федерации о государствен-
ной поддержке молодежных и детских объединений состоит из на-
стоящего Федерального закона, основывающегося на положениях 
Конституции Российской Федерации и являющегося частью законода-
тельства Российской Федерации об общественных объединениях. 

2. Вопросы государственной поддержки молодежных и детских 
объединений в субъектах Российской Федерации регулируются зако-
нодательством субъектов Российской Федерации. 

3. Если международным договором Российской Федерации ус-
тановлены иные правила, чем предусмотренные настоящим Феде-
ральным законом, то применяются правила международного догово-
ра. 
 
Статья 3. Принципы государственной поддержки 
молодежных и детских объединений 

Исходя из основных направлений государственной молодеж-
ной политики государственная поддержка молодежных и детских объ-
единений осуществляется в соответствии с принципами: 

приоритета общих гуманистических и патриотических ценно-
стей в деятельности молодежных и детских объединений; 

равенства прав на государственную поддержку молодежных и 
детских объединений, отвечающих требованиям настоящего Феде-
рального закона; 

признания самостоятельности молодежных и детских объеди-
нений и их права на участие в определении мер государственной под-
держки; 

абзац утратил силу. 
Меры государственной поддержки молодежных и детских объ-

единений не могут быть использованы федеральными органами ис-
полнительной власти, должностными лицами против законных инте-
ресов молодежных и детских объединений, а также в целях изменения 
характера их деятельности. 
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Статья 4. Молодежные и детские объединения, 
являющиеся объектами государственной поддержки 

1. Государственная поддержка в соответствии с настоящим 
Федеральным законом может оказываться зарегистрированным в ус-
тановленном законом порядке: 

молодежным объединениям граждан в возрасте до 30 лет, 
объединившихся на основе общности интересов; 

детским объединениям, в которые входят граждане в возрасте 
до 18 лет и совершеннолетние граждане, объединившиеся для совме-
стной деятельности. 

2. Государственная поддержка общероссийских, международ-
ных молодежных и детских объединений осуществляется при соблю-
дении ими следующих условий: 

объединение является юридическим лицом и действует не 
менее одного года с момента его государственной регистрации; 

в объединении насчитывается не менее 3000 членов. 
Соответствие обращающегося за государственной поддерж-

кой молодежного или детского объединения установленным настоя-
щим Федеральным законом требованиям определяется федеральным 
органом исполнительной власти по реализации государственной мо-
лодежной политики. 

3. Объединение молодежного или детского объединения в ас-
социацию (союз) с другими молодежными или детскими обществен-
ными объединениями при сохранении им организационной самостоя-
тельности не может служить основанием для исключения его из числа 
объектов государственной поддержки. 

4. Утратил силу. 
 
Статья 5. Права молодежных и детских объединений 

1. Молодежные и детские объединения имеют право: 
готовить доклады Президенту Российской Федерации и Пра-

вительству Российской Федерации о положении детей и молодежи, 
участвовать в обсуждении докладов федеральных органов исполни-
тельной власти по указанным вопросам, а также вносить предложения 
по реализации государственной молодежной политики; 

вносить предложения субъектам права законодательной ини-
циативы по изменению федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов, затрагивающих интересы детей и молодежи; 

участвовать в подготовке и обсуждении проектов федераль-
ных программ в области государственной молодежной политики. 

2. Представители молодежных и детских объединений, их ко-
ординационных советов имеют право участвовать в заседаниях феде-
ральных органов исполнительной власти при принятии решений по 
вопросам, затрагивающим интересы детей и молодежи. 
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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 информируют 
молодежные и детские объединения о проводимых мероприятиях в 
области государственной молодежной политики. 

2. Органы, осуществляющие государственную регистрацию 
общественных объединений, обеспечивают информирование и при-
нимают решения о государственной регистрации общероссийских и 
международных молодежных и детских объединений. 

3. По запросам молодежных и детских объединений феде-
ральный орган исполнительной власти по реализации государствен-
ной молодежной политики организует подготовку и переподготовку 
кадров этих объединений. 
 
Статьи 7 - 9. Утратили силу. 
 
Статья 10. Государственная поддержка проектов (программ) 
молодежных и детских объединений 

1. Меры государственной поддержки молодежных и детских 
объединений предусматриваются в разделах (подпрограммах) феде-
ральных программ в области государственной молодежной политики и 
защиты детства. 

Решение о государственной поддержке проектов (программ) 
молодежных и детских объединений принимается федеральным орга-
ном исполнительной власти по реализации государственной моло-
дежной политики по результатам конкурса указанных проектов (про-
грамм). 

2. Конкурсный проект (программа) молодежного или детского 
объединения должен отражать цель, основные задачи, содержание и 
план реализации данного проекта (программы), финансовые, матери-
альные, кадровые ресурсы и организационные возможности этого 
объединения по реализации проекта (программы). 

3 - 5. Утратили силу. 
 
Статья 11. Финансирование мероприятий 
по поддержке молодежных и детских объединений 

1. Финансирование мероприятий по поддержке молодежных и 
детских объединений осуществляется за счет средств, предусматри-
ваемых в федеральных целевых программах в области молодежной 
политики. 

2. Утратил силу. 
3. Федеральный орган исполнительной власти по реализации 

государственной молодежной политики несет ответственность за пра-
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вомерность выделения средств молодежным и детским объединени-
ям, осуществляет контроль за обоснованностью их расходования. 

4 - 6. Утратили силу. 
 

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 государ-
ственной поддержки молодежных и детских объединений. 

2. Правительство Российской Федерации поручает федераль-
ным органам исполнительной власти осуществление отдельных мер 
государственной поддержки молодежных и детских объединений. 
 
Статья 13. Федеральный реестр молодежных и 
детских объединений, пользующихся государственной поддержкой 

1. Федеральным органом исполнительной власти по реализа-
ции государственной молодежной политики формируется Федераль-
ный реестр молодежных и детских объединений, пользующихся госу-
дарственной поддержкой. 

Включение молодежных и детских объединений в указанный 
Федеральный реестр осуществляется бесплатно в течение месяца 
после представления ими письменного заявления и документов, под-
тверждающих соответствие объединения требованиям пункта 2 статьи 
4 настоящего Федерального закона. 

В случае, если документы, подтверждающие соблюдение ус-
ловий, указанных в абзаце втором пункта 2 статьи 4 настоящего Фе-
дерального закона, не представлены заявителем, по межведомствен-
ному запросу федерального органа исполнительной власти по реали-
зации государственной молодежной политики федеральный орган ис-
полнительной власти, осуществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных пред-
принимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, предоставляет 
сведения о соответствии объединения требованиям абзаца второго 
настоящего пункта. 

2. Молодежное или детское объединение, внесенное в Феде-
ральный реестр молодежных и детских объединений, пользующихся 
государственной поддержкой, вправе заявить о своем исключении из 
него. 
 
Статья 14. Утратила силу. 
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Глава IV. ЗАЩИТА ПРАВ МОЛОДЕЖНЫХ И 
ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 
Статья 15. Защита 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 дет-
скими объединениями непосредственно либо через уполномоченных 
ими представителей в полном объеме. 

2. В случае необходимости определения порядка их осущест-
вления федеральный орган исполнительной власти по реализации 
государственной молодежной политики обязан определить такой по-
рядок. При этом до установления указанного порядка молодежные и 
детские объединения могут осуществлять свои права в самостоятель-
но избираемом порядке, не противоречащем законодательству Рос-
сийской Федерации. 

Абзац утратил силу. 
 
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 исполни-
тельной власти, принятые с нарушением настоящего Федерального 
закона, ограничивающие права молодежных и детских объединений 
либо устанавливающие такой порядок осуществления этих прав, кото-
рый существенно затрудняет их использование, признаются недейст-
вительными в установленном законодательством порядке. 

2. Неисполнение либо ненадлежащее исполнение должност-
ными лицами федеральных органов государственной власти своих 
обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом, 
влечет за собой дисциплинарную, административную, уголовную или 
гражданско-правовую ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

3. Руководители молодежных и детских объединений, предос-
тавившие ложные сведения о составе и деятельности этих объедине-
ний в целях получения государственной поддержки, несут ответствен-
ность 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. 
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Глава V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 18. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 
 
Статья 19. Приведение правовых актов в соответствие 
с настоящим Федеральным законом 

Предложить Президенту Российской Федерации и поручить 
Правительству Российской Федерации привести свои правовые акты в 
соответствие с настоящим Федеральным законом. 
 

Президент 
Российской Федерации 

Б.ЕЛЬЦИН 
Москва, Кремль 
28 июня 1995 года 
N 98-ФЗ 
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Комментарий 

Постановление Правительства РФ № 551 утверждает Поло-
жение о военно-патриотических молодежных и детских объединениях. 

Государственная поддержка деятельности военно-
патриотического объединения осуществляется в соответствии с Фе-
деральными законами "О государственной поддержке молодежных и 
детских общественных объединений" и "О воинской обязанности и 
военной службе". 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24 июля 2000 г. N 551 
 

О ВОЕННО – ПАТРИОТИЧЕСКИХ 
МОЛОДЕЖНЫХ И ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ 

 
Во исполнение статьи 14 Федерального закона "О воинской 

обязанности и военной службе" и в целях реализации государствен-
ной политики в области военно - патриотического воспитания граждан 
Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о военно - патриотиче-
ских молодежных и детских объединениях. 

2. Органам исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации совместно с федеральными органами исполнительной вла-
сти разработать и осуществить меры по поддержке деятельности во-
енно - патриотических молодежных и детских объединений. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

М.КАСЬЯНОВ 
 
 

Утверждено 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 24 июля 2000 г. N 551 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВОЕННО - ПАТРИОТИЧЕСКИХ МОЛОДЕЖНЫХ 
И ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ 

 
1. Военно - патриотическим молодежным объединением или 

военно - патриотическим детским объединением (далее именуется - 
военно - патриотическое объединение) является созданное по ини-
циативе граждан добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 
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формирование, осуществляющее в соответствии с уставом о его дея-
тельности и при участии органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления военно - патриотическое воспитание моло-
дежи, детей и имеющее в связи с этим право на финансовую под-
держку указанной деятельности со стороны федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления. 

2. Деятельность военно - патриотического объединения осу-
ществляется в соответствии с федеральным законодательством, за-
конодательством субъектов Российской Федерации, а также настоя-
щим Положением. 

3. Военно - патриотическое объединение определяет направ-
ление и программу своей деятельности и в целях их реализации 
взаимодействует с органами исполнительной власти и органами мест-
ного самоуправления, военными комиссариатами, органами по делам 
молодежи, учреждениями образования, культуры, спорта, туризма, а 
также ветеранскими и другими общественными объединениями. 

4. Основными задачами военно - патриотического объедине-
ния являются: 

участие в реализации государственной политики в области 
военно - патриотического и гражданского воспитания детей и молоде-
жи; 

воспитание чувства патриотизма, формирование у подрас-
тающего поколения верности Родине, готовности к служению Отече-
ству и его вооруженной защите; 

изучение истории и культуры Отечества и родного края; 
участие в подготовке и проведении мероприятий по увекове-

чению памяти защитников Отечества; 
передача и развитие лучших традиций российского воинства; 
противодействие проявлениям политического и религиозного 

экстремизма в молодежной среде; 
физическое развитие молодежи и детей, формирование здо-

рового образа жизни; 
участие в подготовке граждан к военной службе. 
5. Основными направлениями и формами деятельности воен-

но - патриотического объединения являются: 
организация работы по техническим и военно - прикладным 

видам спорта; 
проведение военно - спортивных соревнований, игр, походов, 

экскурсий, показательных выступлений, войсковых стажировок; 
поисковая работа по увековечению памяти защитников Отече-

ства, участие в проведении поисковых экспедиций, установлении имен 
погибших, запись воспоминаний очевидцев памятных событий воен-
ной истории Отечества; 

участие в сооружении и уходе за памятниками воинской сла-
вы; 

оказание помощи ветеранам военной службы и правоохрани-
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тельных органов, семьям погибших при исполнении обязанностей во-
енной службы; 

проведение мероприятий, связанных с памятными (победны-
ми) днями России, событиями военной истории родного края, воин-
ской славы России, боевыми традициями армии и флота; 

организация работы военно - спортивных и оздоровительных 
лагерей для молодежи и детей. 

6. Государственная поддержка деятельности военно - патрио-
тического объединения осуществляется в соответствии с Федераль-
ными законами "О государственной поддержке молодежных и детских 
общественных объединений" и "О воинской обязанности и военной 
службе". 

7. Предоставление военно - патриотическому объединению на 
безвозмездной основе учебно - материальной базы государственных 
учреждений образования и культуры для проведения мероприятий, 
связанных с военно - патриотическим воспитанием молодежи, осуще-
ствляется в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. 

8. Передача военно - патриотическому объединению снятой с 
производства и не используемой в войсках пригодной для дальнейшей 
эксплуатации техники, подлежащих списанию технических средств, 
учебных пособий, тренажеров, предметов форменного обмундирова-
ния, а также предоставление ему на безвозмездной основе учебно - 
материальной базы воинских частей осуществляются по решению ру-
ководителя федерального органа исполнительной власти, в котором 
предусмотрена военная служба. 
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Комментарий 

Федеральный закон № 124-ФЗ устанавливает основные гаран-
тии прав и законных интересов ребенка, предусмотренных Конститу-
цией РФ, в целях создания правовых, социально-экономических усло-
вий для реализации прав и законных интересов ребенка. 
 
 
24 июля 1998 года                                                                         N 124-ФЗ 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
ОБ ОСНОВНЫХ ГАРАНТИЯХ ПРАВ РЕБЕНКА 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Настоящий Федеральный закон устанавливает основные га-
рантии прав и законных интересов ребенка, предусмотренных Консти-
туцией Российской Федерации, в целях создания правовых, социаль-
но-экономических условий для реализации прав и законных интересов 
ребенка. 

Государство признает детство важным этапом жизни человека 
и исходит из принципов приоритетности подготовки детей к полноцен-
ной жизни в обществе, развития у них общественно значимой и твор-
ческой активности, воспитания в них высоких нравственных качеств, 
патриотизма и гражданственности. 
 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 1. Понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

Для целей настоящего Федерального закона используются 
следующие понятия: 

ребенок - лицо до достижения им возраста 18 лет (совершен-
нолетия); 

дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, - дети, ос-
тавшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; дети с ограни-
ченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в 
физическом и (или) психическом развитии; дети - жертвы вооружен-
ных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных 
катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужден-
ных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; де-
ти - жертвы насилия; дети, отбывающие наказание в виде лишения 
свободы в воспитательных колониях; дети, находящиеся в специаль-
ных учебно-воспитательных учреждениях; дети, проживающие в ма-
лоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении; дети, жизнедея-
тельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 
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обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства 
самостоятельно или с помощью семьи; 

социальная адаптация ребенка - процесс активного приспо-
собления ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, к 
принятым в обществе правилам и нормам поведения, а также процесс 
преодоления последствий психологической или моральной травмы; 

социальная реабилитация ребенка - мероприятия по восста-
новлению утраченных ребенком социальных связей и функций, вос-
полнению среды жизнеобеспечения, усилению заботы о нем; 

социальные службы для детей - организации независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, осуществ-
ляющие мероприятия по социальному обслуживанию детей (социаль-
ной поддержке, оказанию социально-бытовых, медико-социальных, 
психолого-педагогических, правовых услуг и материальной помощи, 
организации обеспечения отдыха и оздоровления, социальной реаби-
литации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспе-
чению занятости таких детей по достижении ими трудоспособного 
возраста), а также граждане, осуществляющие без образования юри-
дического лица предпринимательскую деятельность по социальному 
обслуживанию населения, в том числе детей; 

социальная инфраструктура для детей - система объектов 
(зданий, строений, сооружений), необходимых для жизнеобеспечения 
детей, а также организаций независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности, которые оказывают социальные услуги 
населению, в том числе детям, и деятельность которых осуществля-
ется в целях обеспечения полноценной жизни, охраны здоровья, об-
разования, воспитания, отдыха и оздоровления, развития детей, 
удовлетворения их общественных потребностей; 

отдых детей и их оздоровление - совокупность мероприятий, 
обеспечивающих развитие творческого потенциала детей, охрану и 
укрепление их здоровья, профилактику заболеваний у детей, занятие 
их физической культурой, спортом и туризмом, формирование у детей 
навыков здорового образа жизни, соблюдение ими режима питания и 
жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде при выполне-
нии санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических требо-
ваний; 

организации отдыха детей и их оздоровления - детские оздо-
ровительные лагеря (загородные оздоровительные лагеря, лагеря 
дневного пребывания и другие), специализированные (профильные) 
лагеря (спортивно-оздоровительные лагеря, оборонно-спортивные 
лагеря, туристические лагеря, лагеря труда и отдыха, эколого-
биологические лагеря, технические лагеря, краеведческие и другие 
лагеря), оздоровительные центры, базы и комплексы, иные организа-
ции независимо от организационно-правовых форм и форм собствен-
ности, основная деятельность которых направлена на реализацию 
услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления; 

ночное время - время с 22 до 6 часов местного времени. 
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Статья 2. Отношения, 
регулируемые настоящим Федеральным законом 

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возни-
кающие в связи с реализацией основных гарантий прав и законных 
интересов ребенка в Российской Федерации. 
 
Статья 3. Законодательство Российской Федерации 
об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации 

Законодательство Российской Федерации об основных гаран-
тиях прав ребенка в Российской Федерации основывается на Консти-
туции Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального 
закона, соответствующих федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных нор-
мативных правовых актов субъектов Российской Федерации в области 
защиты прав и законных интересов ребенка. 
 
Статья 4. Цели государственной политики в интересах детей 

1. Целями государственной политики в интересах детей явля-
ются: 

осуществление прав детей, предусмотренных Конституцией 
Российской Федерации, недопущение их дискриминации, упрочение 
основных гарантий прав и законных интересов детей, а также восста-
новление их прав в случаях нарушений; 

формирование правовых основ гарантий прав ребенка; 
содействие физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию детей, воспитанию в них пат-
риотизма и гражданственности, а также реализации личности ребенка 
в интересах общества и в соответствии с не противоречащими Кон-
ституции Российской Федерации и федеральному законодательству 
традициями народов Российской Федерации, достижениями россий-
ской и мировой культуры; 

защита детей от факторов, негативно влияющих на их физи-
ческое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное 
развитие. 

2. Государственная политика в интересах детей является при-
оритетной и основана на следующих принципах: 

законодательное обеспечение прав ребенка; 
поддержка семьи в целях обеспечения воспитания, отдыха и 

оздоровления детей, защиты их прав, подготовки их к полноценной 
жизни в обществе; 

абзац утратил силу; 
ответственность должностных лиц, граждан за нарушение 

прав и законных интересов ребенка, причинение ему вреда; 
поддержка общественных объединений и иных организаций, 

осуществляющих деятельность по защите прав и законных интересов 
ребенка. 
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Статья 5. Полномочия органов 
государственной власти Российской Федерации и 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
на осуществление гарантий прав ребенка в Российской Федерации 

1. К полномочиям органов государственной власти Российской 
Федерации на осуществление гарантий прав ребенка в Российской 
Федерации относятся: 

установление основ федеральной политики в интересах де-
тей; 

выбор приоритетных направлений деятельности по обеспече-
нию прав и законных интересов ребенка, охраны его здоровья и нрав-
ственности; 

абзацы четвертый - пятый утратили силу; 
формирование и реализация федеральных целевых программ 

защиты прав ребенка и поддержки детства и определение ответст-
венных за исполнение таких программ органов, учреждений и органи-
заций; 

абзацы седьмой - восьмой утратили силу; 
установление порядка судебной защиты и судебная защита 

прав и законных интересов ребенка; 
исполнение международных обязательств Российской Феде-

рации и представительство интересов Российской Федерации в меж-
дународных организациях по вопросам защиты прав ребенка. 

2. К полномочиям органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации на осуществление гарантий прав ребенка в 
Российской Федерации относятся реализация государственной поли-
тики в интересах детей, решение вопросов социальной поддержки и 
социального обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей (за исключением детей, обучающихся в феде-
ральных образовательных учреждениях), безнадзорных детей, детей-
инвалидов, организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей 
(за исключением организации отдыха детей в каникулярное время). 
 

Глава II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ 
РЕБЕНКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Статья 6. Законодательные гарантии 
прав ребенка в Российской Федерации 

Ребенку от рождения принадлежат и гарантируются государ-
ством права и свободы человека и гражданина в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и 
нормами международного права, международными договорами Рос-
сийской Федерации, настоящим Федеральным законом, Семейным 
кодексом Российской Федерации и другими нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 
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Статья 7. Содействие ребенку 
в реализации и защите его прав и законных интересов 

1. Органы государственной власти Российской Федерации, ор-
ганы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
должностные лица указанных органов в соответствии со своей компе-
тенцией содействуют ребенку в реализации и защите его прав и за-
конных интересов с учетом возраста ребенка и в пределах установ-
ленного законодательством Российской Федерации объема дееспо-
собности ребенка посредством принятия соответствующих норматив-
ных правовых актов, проведения методической, информационной и 
иной работы с ребенком по разъяснению его прав и обязанностей, 
порядка защиты прав, установленных законодательством Российской 
Федерации, а также посредством поощрения исполнения ребенком 
обязанностей, поддержки практики правоприменения в области защи-
ты прав и законных интересов ребенка. 

2. Родители ребенка (лица, их заменяющие) содействуют ему 
в осуществлении самостоятельных действий, направленных на реали-
зацию и защиту его прав и законных интересов, с учетом возраста ре-
бенка и в пределах установленного законодательством Российской 
Федерации объема дееспособности ребенка. 

3. Педагогические, медицинские, социальные работники, пси-
хологи и другие специалисты, которые в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации несут ответственность за работу по вос-
питанию, образованию, охране здоровья, социальной поддержке и 
социальному обслуживанию ребенка, по поручению органов опеки и 
попечительства и других компетентных органов могут участвовать в 
мероприятиях по обеспечению защиты прав и законных интересов 
ребенка в органах образования, здравоохранения, труда и социально-
го развития, правоохранительных и других органах, занимающихся 
защитой прав ребенка. 

4. Общественные объединения (организации) и иные неком-
мерческие организации могут осуществлять деятельность по подго-
товке ребенка к реализации им своих прав и исполнению обязанно-
стей. 
 
Статья 8. Утратила силу. 
 
Статья 9. Меры по защите прав ребенка при осуществлении 
деятельности в области его образования и воспитания 

1. При осуществлении деятельности в области образования и 
воспитания ребенка в семье, образовательном учреждении, специ-
альном учебно-воспитательном учреждении или ином оказывающем 
соответствующие услуги учреждении не могут ущемляться права ре-
бенка. 

2. В соответствии с принципами государственной политики в 
интересах детей администрация образовательных учреждений не 
вправе препятствовать созданию по инициативе обучающихся, воспи-
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танников в возрасте старше восьми лет общественных объединений 
(организаций) обучающихся, воспитанников, за исключением детских 
общественных объединений (организаций), учреждаемых либо созда-
ваемых политическими партиями, детских религиозных организаций. 

Указанные общественные объединения (организации) осуще-
ствляют свою деятельность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации об общественных объединениях. 

Администрация образовательных учреждений может заклю-
чать с органом общественной самодеятельности договор о содейст-
вии в реализации прав и законных интересов ребенка. 

3. Обучающиеся, воспитанники образовательных учреждений, 
за исключением дошкольных учреждений и учреждений начального 
общего образования, соответствующих им подразделений иных обра-
зовательных учреждений вправе самостоятельно или через своих вы-
борных представителей ходатайствовать перед администрацией ука-
занных учреждений о проведении с участием выборных представите-
лей обучающихся, воспитанников дисциплинарного расследования 
деятельности работников образовательных учреждений, нарушающих 
и ущемляющих права ребенка. 

Если обучающиеся, воспитанники не согласны с решением 
администрации образовательного учреждения, они вправе через сво-
их выборных представителей обратиться за содействием и помощью в 
уполномоченные государственные органы. 

Обучающиеся, воспитанники указанных образовательных уч-
реждений могут проводить во внеучебное время собрания и митинги 
по вопросам защиты своих нарушенных прав. Администрация образо-
вательного учреждения не вправе препятствовать проведению таких 
собраний и митингов, в том числе на территории и в помещении обра-
зовательного учреждения, если выборными представителями обу-
чающихся, воспитанников выполнены условия проведения указанных 
собраний и митингов, установленные уставом образовательного уч-
реждения. Такие собрания и митинги не могут проводиться в наруше-
ние установленных законодательством Российской Федерации требо-
ваний соблюдения общественного порядка и не должны препятство-
вать образовательному и воспитательному процессам. 

4. В образовательных учреждениях и иных осуществляющих 
образовательный и воспитательный процессы учреждениях, а также в 
местах, доступных для детей и родителей (лиц, их заменяющих), вы-
вешиваются тексты уставов, правил внутреннего распорядка таких 
учреждений; списки органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления и их должностных лиц (с указанием способов связи 
с ними) по месту нахождения указанных образовательных и иных уч-
реждений, осуществляющих контроль и надзор за соблюдением, 
обеспечением и защитой прав ребенка. 
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Статья 10. Обеспечение прав детей на охрану здоровья 
В целях обеспечения прав детей на охрану здоровья, в поряд-

ке, установленном законодательством Российской Федерации, в госу-
дарственных и муниципальных учреждениях здравоохранения осуще-
ствляются мероприятия по оказанию детям бесплатной медицинской 
помощи, предусматривающей профилактику заболевания, медицин-
скую диагностику, лечебно-оздоровительную работу, в том числе дис-
пансерное наблюдение, медицинскую реабилитацию детей-инвалидов 
и детей, страдающих хроническими заболеваниями, и санаторно-
курортное лечение детей. 
 
Статья 11. Защита прав и законных интересов детей 
в сфере профессиональной ориентации, 
профессиональной подготовки и занятости 

1. В соответствии с законодательством Российской Федерации 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
осуществляют мероприятия по обеспечению профессиональной ори-
ентации, профессиональной подготовки детей, достигших возраста 14 
лет. 

2. В случае приема на работу детей, достигших возраста 15 
лет, им гарантируются вознаграждение за труд, охрана труда, сокра-
щенное рабочее время, отпуск. Работникам моложе 18 лет предос-
тавляются льготы при совмещении работы с обучением, проведении 
ежегодного обязательного медицинского осмотра, квотировании рабо-
чих мест для трудоустройства, расторжении трудового договора (кон-
тракта) и другие льготы, установленные законодательством Россий-
ской Федерации. 
 
Статья 12. Защита прав детей на отдых и оздоровление 

1. Органы государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органы местного самоуправления в пределах своих полно-
мочий осуществляют мероприятия по обеспечению прав детей на от-
дых и оздоровление, сохранению и развитию учреждений, деятель-
ность которых направлена на отдых и оздоровление детей. Органы 
государственной власти Российской Федерации могут осуществлять 
дополнительное финансирование мероприятий по обеспечению прав 
детей на отдых и оздоровление. 

2. Утратил силу. 
 
Статья 13. Защита прав и законных интересов ребенка 
при формировании социальной инфраструктуры для детей 

1. Федеральные органы исполнительной власти, органы ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации при принятии 
решений по вопросам социально-экономического развития соответст-
вующих территорий учитывают нормативы строительства объектов 
социальной инфраструктуры для детей. Такие нормативы устанавли-
ваются Правительством Российской Федерации и применяются с уче-
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том региональных различий, традиций народов Российской Федера-
ции, если иное не установлено законодательством соответствующего 
субъекта Российской Федерации. 

2. Принятие федеральным органом исполнительной власти, 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 
органом местного самоуправления решения о реконструкции, модер-
низации, об изменении назначения или о ликвидации объекта соци-
альной инфраструктуры для детей, являющегося государственной и 
(или) муниципальной собственностью, не допускается без предвари-
тельной экспертной оценки уполномоченным органом исполнительной 
власти, органом местного самоуправления последствий принятого 
решения для обеспечения жизнедеятельности, образования, воспита-
ния, развития, отдыха и оздоровления детей, для оказания им меди-
цинской, лечебно-профилактической помощи, для социального обслу-
живания. В случае отсутствия экспертной оценки такое решение при-
знается недействительным с момента его вынесения. 

3. Имущество, которое является государственной собственно-
стью (земельные участки, здания, строения и сооружения, оборудова-
ние и иное имущество), которое относится к объектам социальной 
инфраструктуры для детей и возникновение, обособление или приоб-
ретение которого предназначено для целей образования, воспитания, 
развития, отдыха и оздоровления детей, оказания медицинской, ле-
чебно-профилактической помощи детям, социальной защиты и соци-
ального обслуживания детей, может использоваться только в данных 
целях. 

Имущество, которое является собственностью субъекта Рос-
сийской Федерации и предназначено для целей образования, воспи-
тания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания медицин-
ской, лечебно-профилактической помощи детям, социальной защиты 
и социального обслуживания детей, используется в порядке, опреде-
ленном законодательством Российской Федерации и законодательст-
вом субъекта Российской Федерации. 

4. Если государственное или муниципальное учреждение, яв-
ляющееся объектом социальной инфраструктуры для детей, сдает в 
аренду закрепленные за ним объекты собственности, заключению до-
говора об аренде должна предшествовать проводимая учредителем 
экспертная оценка последствий такого договора для обеспечения об-
разования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, ока-
зания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, социаль-
ной защиты и социального обслуживания детей. Договор аренды не 
может заключаться, если в результате экспертной оценки установлена 
возможность ухудшения указанных условий. Договор аренды может 
быть признан недействительным по основаниям, установленным гра-
жданским законодательством. 

5. Порядок изменения назначения имущества, которое явля-
ется муниципальной собственностью (земельные участки, здания, 
строения и сооружения, оборудование и иное имущество) и возникно-
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вение, обособление или приобретение которого связано с целями об-
разования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, ока-
зания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, социаль-
ной защиты и социального обслуживания детей, устанавливается ор-
ганами местного самоуправления при условии предварительного соз-
дания (приобретения, изменения назначения) имущества, достаточно-
го для обеспечения указанных целей. 

6. Утратил силу. 
7. Изменение формы собственности имущества, которое отно-

сится к объектам социальной инфраструктуры для детей и является 
государственной или муниципальной собственностью, может осуще-
ствляться в установленных законом порядке. 
 
Статья 14. Защита ребенка от информации, 
пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, 
нравственному и духовному развитию 

1. Органы государственной власти Российской Федерации 
принимают меры по защите ребенка от информации, пропаганды и 
агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному 
развитию, в том числе от национальной, классовой, социальной не-
терпимости, от рекламы алкогольной продукции и табачных изделий, 
от пропаганды социального, расового, национального и религиозного 
неравенства, от информации порнографического характера, а также 
от распространения печатной продукции, аудио- и видеопродукции, 
пропагандирующей насилие и жестокость, наркоманию, токсикоманию, 
антиобщественное поведение. 

2. В целях защиты детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и (или) развитию, Федеральным законом от 29 декабря 
2010 года N 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию" устанавливаются требования к распро-
странению среди детей информации, в том числе требования к осу-
ществлению классификации информационной продукции, ее экспер-
тизы, государственного надзора и контроля за соблюдением законо-
дательства Российской Федерации о защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. 

3. В целях обеспечения безопасности жизни, охраны здоровья, 
нравственности ребенка, защиты его от негативных воздействий в по-
рядке, определенном уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти, проводит-
ся экспертиза (социальная, психологическая, педагогическая, сани-
тарная) настольных, компьютерных и иных игр, игрушек и игровых со-
оружений для детей. 

 
Статья 14.1. Меры по содействию физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию детей 

1. В целях содействия физическому, интеллектуальному, пси-
хическому, духовному и нравственному развитию детей и формирова-
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нию у них навыков здорового образа жизни органы государственной 
власти Российской Федерации, органы государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в со-
ответствии с их компетенцией создают благоприятные условия для 
осуществления деятельности физкультурно-спортивных организаций, 
организаций культуры, организаций, образующих социальную инфра-
структуру для детей (включая места для их доступа к сети "Интернет"). 

2. Родители (лица, их заменяющие) обязаны заботиться о 
здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном разви-
тии своих детей. Лица, осуществляющие мероприятия по образова-
нию, воспитанию, развитию, охране здоровья, социальной защите и 
социальному обслуживанию детей, содействию их социальной адап-
тации, социальной реабилитации и подобные мероприятия с участием 
детей (далее - лица, осуществляющие мероприятия с участием де-
тей), в пределах их полномочий способствуют физическому, интел-
лектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию 
детей. 

Органы государственной власти Российской Федерации, орга-
ны государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления в соответствии с их компетенцией оказыва-
ют содействие указанным лицам при осуществлении ими своих обя-
занностей по физическому, интеллектуальному, психическому, духов-
ному и нравственному развитию детей. 

3. Законами субъектов Российской Федерации в целях преду-
преждения причинения вреда здоровью детей, их физическому, ин-
теллектуальному, психическому, духовному и нравственному разви-
тию могут устанавливаться: 

меры по недопущению нахождения детей (лиц, не достигших 
возраста 18 лет) на объектах (на территориях, в помещениях) юриди-
ческих лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица, которые предназначе-
ны для реализации товаров только сексуального характера, в пивных 
ресторанах, винных барах, пивных барах, рюмочных, в других местах, 
которые предназначены для реализации только алкогольной продук-
ции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, и в иных мес-
тах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравст-
венному развитию; 

меры по недопущению нахождения детей (лиц, не достигших 
возраста 18 лет) в ночное время в общественных местах, в том числе 
на улицах, стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах об-
щего пользования, на объектах (на территориях, в помещениях) юри-
дических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, которые предна-
значены для обеспечения доступа к сети "Интернет", а также для реа-
лизации услуг в сфере торговли и общественного питания (организа-
циях или пунктах), для развлечений, досуга, где в установленном за-
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коном порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной про-
дукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, и в иных 
общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заме-
няющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей; 

порядок уведомления родителей (лиц, их заменяющих) или 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, и (или) органов 
внутренних дел в случае обнаружения ребенка в местах, указанных в 
абзацах втором и третьем настоящего пункта, в нарушение установ-
ленных требований, а также порядок доставления такого ребенка его 
родителям (лицам, их заменяющим) или лицам, осуществляющим ме-
роприятия с участием детей, либо в случае отсутствия указанных лиц, 
невозможности установления их местонахождения или иных препят-
ствующих незамедлительному доставлению ребенка указанным ли-
цам обстоятельств в специализированные учреждения для несовер-
шеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, по месту 
обнаружения ребенка. 

4. Субъекты Российской Федерации в соответствии с пунктом 
3 настоящей статьи вправе: 

определять с учетом культурных и иных местных традиций 
места, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, 
их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию, и общественные места, в которых в ночное 
время не допускается нахождение детей без сопровождения родите-
лей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия 
с участием детей; 

сокращать с учетом сезонных, климатических и иных условий 
ночное время, в течение которого не допускается нахождение детей 
без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей, в установленных 
общественных местах; 

снижать с учетом культурных и иных местных традиций воз-
раст детей, до достижения которого не допускается их нахождение в 
ночное время в установленных общественных местах без сопровож-
дения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей, но не более чем на два года. 

5. Установление субъектами Российской Федерации в соот-
ветствии с абзацем третьим пункта 3 настоящей статьи мер по недо-
пущению нахождения детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в 
ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) 
или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в транс-
портных средствах общего пользования осуществляется с учетом за-
ключаемых соглашений между субъектами Российской Федерации о 
порядке применения этих мер, если маршруты следования указанных 
транспортных средств проходят по территориям двух и более субъек-
тов Российской Федерации. 

6. Для оценки предложений об определении мест, нахождение 
в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 
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интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному разви-
тию, общественных мест, в которых в ночное время не допускается 
нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяю-
щих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, 
создаются экспертные комиссии. Порядок формирования и порядок 
деятельности таких комиссий устанавливаются в соответствии с зако-
нами субъектов Российской Федерации. 

7. Органы местного самоуправления с учетом положений на-
стоящей статьи и в порядке, устанавливаемом законами субъектов 
Российской Федерации, могут определять на территории соответст-
вующего муниципального образования места, нахождение в которых 
детей в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи не допускается. 

8. Законами субъектов Российской Федерации за несоблюде-
ние установленных требований к обеспечению родителями (лицами, 
их заменяющими), лицами, осуществляющими мероприятия с участи-
ем детей, а также юридическими лицами или гражданами, осуществ-
ляющими предпринимательскую деятельность без образования юри-
дического лица, мер по содействию физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию детей и преду-
преждению причинения им вреда может устанавливаться администра-
тивная ответственность. 
 
Статья 15. Защита прав детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 

1. Абзац утратил силу. 
Защита прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции (за исключением содержащихся и обучающихся в федеральных 
государственных образовательных учреждениях), осуществляется 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации. 
Защита прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, со-
держащихся и обучающихся в федеральных государственных образо-
вательных учреждениях, осуществляется федеральными органами 
государственной власти в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

Государство гарантирует судебную защиту прав детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации. 

2. Утратил силу. 
3. Общественные объединения (организации) и иные неком-

мерческие организации, в том числе международные объединения 
(организации) в лице своих отделений в Российской Федерации, осу-
ществляют свою деятельность по защите прав детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в соответствии с общепризнанными 
принципами и нормами международного права, международными до-
говорами Российской Федерации, законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством субъектов Российской Федерации. Ука-
занные объединения (организации) вправе в судебном порядке оспа-
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ривать неправомерные ущемляющие или нарушающие права детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, действия должностных 
лиц органов государственной власти и учреждений, организаций, гра-
ждан, в том числе родителей (лиц, их заменяющих), педагогических, 
медицинских, социальных работников и других специалистов в облас-
ти работы с детьми. 

4. При регулировании внесудебных процедур, связанных с 
участием детей и (или) защитой их прав и законных интересов, а так-
же при принятии решений о наказаниях, которые могут применяться к 
несовершеннолетним, совершившим правонарушения, должностные 
лица органов государственной власти, местного самоуправления дей-
ствуют в соответствии с общепризнанными принципами и нормами 
международного права, нормами, предусмотренными международны-
ми договорами Российской Федерации, в том числе в части гуманного 
обращения с несовершеннолетними, оказания им квалифицированной 
юридической помощи, законодательством Российской Федерации. 

Обязательными являются обеспечение приоритета личного и 
социального благополучия ребенка, обеспечение специализации пра-
воприменительных процедур (действий) с его участием или в его ин-
тересах, учет особенностей возраста и социального положения ребен-
ка. 

В случае освобождения несовершеннолетнего от уголовной 
ответственности или от наказания с применением принудительных 
мер воспитательного воздействия суд, принимая решение о примене-
нии указанных мер, за исключением такой меры, как помещение в 
специальное учебно-воспитательное или лечебно-воспитательное 
учреждение, вправе признать необходимым проведение мероприятий 
по социальной реабилитации несовершеннолетнего. 

Если ребенок, с участием которого или в интересах которого 
осуществляется правоприменительная процедура (действие), нужда-
ется в педагогической, психологической, медицинской, юридической 
помощи, в социальной реабилитации, должностное лицо, осуществ-
ляющее правоприменительную процедуру (действие), независимо от 
предмета рассмотрения сообщает в компетентный орган о необходи-
мости принятия соответствующих мер и просит уведомить его о пред-
принятых действиях. 
 

Глава III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ГАРАНТИЙ 
ПРАВ РЕБЕНКА 

 
Статья 16. Федеральные органы исполнительной власти, 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющие гарантии прав ребенка в Российской Федерации 

1. Компетенция федеральных органов исполнительной власти, 
которые осуществляют гарантии прав ребенка, реализуют государст-
венную политику в интересах детей, в том числе осуществляют дея-
тельность в области образования и воспитания, охраны здоровья, со-
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циальной защиты, социального обслуживания, содействия социальной 
адаптации и социальной реабилитации детей, обеспечения их занято-
сти и охраны труда, профилактики безнадзорности и правонарушений, 
организации детского и семейного отдыха, государственной поддерж-
ки общественных объединений (организаций), иных некоммерческих 
организаций и в других областях в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, устанавливается Президентом Российской 
Федерации и Правительством Российской Федерации. 

2. Утратил силу. 
3. Компетенция органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, которые осуществляют мероприятия по реа-
лизации государственной политики в интересах детей, регулируется 
законодательством субъектов Российской Федерации. 
 
Статья 16.1. Уполномоченный при Президенте 
Российской Федерации по правам ребенка и уполномоченный 
по правам ребенка в субъекте Российской Федерации 

1. Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по 
правам ребенка в пределах своих полномочий, предусмотренных со-
ответствующим указом Президента Российской Федерации, обеспечи-
вает защиту прав и законных интересов детей. 

2. В соответствии с законом и иным нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации может учреждаться должность 
уполномоченного по правам ребенка в субъекте Российской Федера-
ции. 
 
Статьи 17 - 20. Утратили силу. 
 
Статья 21. Финансирование мероприятий 
по реализации государственной политики в интересах детей 

Финансирование федеральных мероприятий по реализации 
государственной политики в интересах детей осуществляется за счет 
средств федерального бюджета, внебюджетных источников, а также 
за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации в соот-
ветствии с законодательством субъектов Российской Федерации. 
 
Статья 22. Государственный доклад о положении 
детей и семей, имеющих детей, в Российской Федерации 

Государственный доклад о положении детей и семей, имею-
щих детей, в Российской Федерации ежегодно разрабатывается в це-
лях обеспечения органов государственной власти Российской Феде-
рации объективной систематизированной аналитической информаци-
ей о положении детей в Российской Федерации и тенденциях его из-
менения. 

Государственный доклад о положении детей и семей, имею-
щих детей, в Российской Федерации представляется Правительством 
Российской Федерации палатам Федерального Собрания Российской 
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Федерации. Структура государственного доклада о положении детей и 
семей, имеющих детей, в Российской Федерации, требования к со-
держанию его разделов, системе используемых в нем показателей, 
порядок разработки, распространения, в том числе опубликования, 
предоставления для общественного обсуждения путем размещения 
на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного Правительством Российской Федерации на разра-
ботку данного доклада, в сети "Интернет" и представления результа-
тов общественного обсуждения в Правительство Российской Федера-
ции определяются Правительством Российской Федерации. 
 

Глава IV. ГАРАНТИИ ИСПОЛНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

 
Статья 23. Судебный порядок разрешения споров 
при исполнении настоящего Федерального закона 

1. Родители (лица, их заменяющие), а также лица, осуществ-
ляющие мероприятия по образованию, воспитанию, развитию, охране 
здоровья, социальной защите и социальному обслуживанию ребенка, 
содействию его социальной адаптации, социальной реабилитации и 
(или) иные мероприятия с его участием, вправе обратиться в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке в суд с 
иском о возмещении ребенку вреда, причиненного его здоровью, иму-
ществу, а также морального вреда. 

2. При рассмотрении в судах дел о защите прав и законных 
интересов ребенка государственная пошлина не взимается. 
 

Глава V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 24. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

2. Пункт 3 статьи 7, пункт 3 статьи 9, пункты 3, 4, 6, 7 статьи 
13, пункт 3 статьи 15 и пункт 2 статьи 23 настоящего Федерального 
закона вступают в силу с 1 июля 1999 года. 

3. Статья 8 настоящего Федерального закона вступает в силу 
с 1 января 2000 года. 
 
Статья 25. Приведение нормативных правовых актов 
в соответствие с настоящим Федеральным законом 
Президенту Российской Федерации и Правительству Российской Фе-
дерации привести свои нормативные правовые акты в соответствие с 
настоящим Федеральным законом. 

Президент РФ 
Б.ЕЛЬЦИН 

Москва, Кремль 
24 июля 1998 года, N 124-ФЗ 
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Комментарий 

Федеральный закон № 436-ФЗ закон регулирует отношения, 
связанные с защитой детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию, в том числе от такой информации, содер-
жащейся в информационной продукции. 

Внимание! 
В соответствии со статьей 23 данный документ вступил в силу 

с 1 сентября 2012 года. 
 
 
29 декабря 2010 года                                                                    N 436-ФЗ 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ, 

ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ 
 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 1. Сфера действия настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, свя-
занные с защитой детей от информации, причиняющей вред их здоро-
вью и (или) развитию, в том числе от такой информации, содержащей-
ся в информационной продукции. 

2. Настоящий Федеральный закон не распространяется на от-
ношения в сфере: 

1) оборота информационной продукции, содержащей научную, 
научно-техническую, статистическую информацию; 

2) распространения информации, недопустимость ограниче-
ния доступа к которой установлена Федеральным законом от 27 июля 
2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации" и другими федеральными законами; 

3) оборота информационной продукции, имеющей значитель-
ную историческую, художественную или иную культурную ценность 
для общества; 

4) рекламы. 
 
Статья 2. Основные понятия, 
используемые в настоящем Федеральном законе 

В настоящем Федеральном законе используются следующие 
основные понятия: 

1) доступ детей к информации - возможность получения и ис-
пользования детьми свободно распространяемой информации; 

2) знак информационной продукции - графическое и (или) тек-
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стовое обозначение информационной продукции в соответствии с 
классификацией информационной продукции, предусмотренной ча-
стью 3 статьи 6 настоящего Федерального закона; 

3) зрелищное мероприятие - демонстрация информационной 
продукции в месте, доступном для детей, и в месте, где присутствует 
значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи, 
в том числе посредством проведения театрально-зрелищных, куль-
турно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий; 

4) информационная безопасность детей - состояние защи-
щенности детей, при котором отсутствует риск, связанный с причине-
нием информацией вреда их здоровью и (или) физическому, психиче-
скому, духовному, нравственному развитию; 

5) информационная продукция - предназначенные для оборо-
та на территории Российской Федерации продукция средств массовой 
информации, печатная продукция, аудиовизуальная продукция на лю-
бых видах носителей, программы для электронных вычислительных 
машин (программы для ЭВМ) и базы данных, а также информация, 
распространяемая посредством зрелищных мероприятий, посредст-
вом информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 
"Интернет", и сетей подвижной радиотелефонной связи; 

6) информационная продукция для детей - информационная 
продукция, соответствующая по тематике, содержанию и художест-
венному оформлению физическому, психическому, духовному и нрав-
ственному развитию детей; 

7) информация, причиняющая вред здоровью и (или) развитию 
детей, - информация (в том числе содержащаяся в информационной 
продукции для детей), распространение которой среди детей запре-
щено или ограничено в соответствии с настоящим Федеральным зако-
ном; 

8) информация порнографического характера - информация, 
представляемая в виде натуралистических изображения или описания 
половых органов человека и (или) полового сношения либо сопоста-
вимого с половым сношением действия сексуального характера, в том 
числе такого действия, совершаемого в отношении животного; 

9) классификация информационной продукции - распределе-
ние информационной продукции в зависимости от ее тематики, жанра, 
содержания и художественного оформления по возрастным категори-
ям детей в порядке, установленном настоящим Федеральным зако-
ном; 

10) места, доступные для детей, - общественные места, дос-
туп ребенка в которые и (или) нахождение ребенка в которых не за-
прещены, в том числе общественные места, в которых ребенок имеет 
доступ к продукции средств массовой информации и (или) размещае-
мой в информационно-телекоммуникационных сетях информационной 
продукции; 

11) натуралистические изображение или описание - изображе-
ние или описание в любой форме и с использованием любых средств 
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человека, животного, отдельных частей тела человека и (или) живот-
ного, действия (бездействия), события, явления, их последствий с 
фиксированием внимания на деталях, анатомических подробностях и 
(или) физиологических процессах; 

12) оборот информационной продукции - предоставление и 
(или) распространение информационной продукции, включая ее про-
дажу (в том числе распространение по подписке), аренду, прокат, раз-
дачу, выдачу из фондов общедоступных библиотек, публичный показ, 
публичное исполнение (в том числе посредством зрелищных меро-
приятий), распространение посредством эфирного или кабельного 
вещания, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе 
сети "Интернет", и сетей подвижной радиотелефонной связи; 

13) эксперт - лицо, отвечающее требованиям настоящего Фе-
дерального закона и привлекаемое для проведения экспертизы ин-
формационной продукции и дачи экспертного заключения или осуще-
ствления классификации информационной продукции и проведения ее 
экспертизы. 
 
Статья 3. Законодательство Российской Федерации о защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию 

Законодательство Российской Федерации о защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, со-
стоит из Конституции Российской Федерации, настоящего Федераль-
ного закона, других федеральных законов и принимаемых в соответ-
ствии с ними иных нормативных правовых актов. 
 
Статья 4. Полномочия федерального органа исполнительной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
в сфере защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию 

1. К полномочиям федерального органа исполнительной вла-
сти, уполномоченного Правительством Российской Федерации, в сфе-
ре защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
(или) развитию, относятся: 

1) разработка и реализация единой государственной политики 
в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоро-
вью и (или) развитию; 

2) разработка и реализация федеральных целевых программ 
обеспечения информационной безопасности детей, производства ин-
формационной продукции для детей и оборота информационной про-
дукции; 

3) установление порядка проведения экспертизы информаци-
онной продукции, предусмотренной настоящим Федеральным зако-
ном; 

4) государственный контроль (надзор) за соблюдением зако-
нодательства Российской Федерации о защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. 
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2. К полномочиям органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере защиты детей от информации, причи-
няющей вред их здоровью и (или) развитию, относятся разработка и 
реализация региональных программ обеспечения информационной 
безопасности детей, производства информационной продукции для 
детей и оборота информационной продукции. 
 
Статья 5. Виды информации, 
причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей 

1. К информации, причиняющей вред здоровью и (или) разви-
тию детей, относится: 

1) информация, предусмотренная частью 2 настоящей статьи 
и запрещенная для распространения среди детей; 

2) информация, которая предусмотрена частью 3 настоящей 
статьи с учетом положений статей 7 - 10 настоящего Федерального 
закона и распространение которой среди детей определенных возрас-
тных категорий ограничено. 

2. К информации, запрещенной для распространения среди 
детей, относится информация: 

1) побуждающая детей к совершению действий, представ-
ляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению 
вреда своему здоровью, самоубийству; 

2) способная вызвать у детей желание употребить наркотиче-
ские средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, та-
бачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и 
напитки, изготавливаемые на его основе, принять участие в азартных 
играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайни-
чеством; 

3) обосновывающая или оправдывающая допустимость наси-
лия и (или) жестокости либо побуждающая осуществлять насильст-
венные действия по отношению к людям или животным, за исключе-
нием случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

4) отрицающая семейные ценности и формирующая неуваже-
ние к родителям и (или) другим членам семьи; 

5) оправдывающая противоправное поведение; 
6) содержащая нецензурную брань; 
7) содержащая информацию порнографического характера. 
3. К информации, распространение которой среди детей опре-

деленных возрастных категорий ограничено, относится информация: 
1) представляемая в виде изображения или описания жесто-

кости, физического и (или) психического насилия, преступления или 
иного антиобщественного действия; 

2) вызывающая у детей страх, ужас или панику, в том числе 
представляемая в виде изображения или описания в унижающей че-
ловеческое достоинство форме ненасильственной смерти, заболева-
ния, самоубийства, несчастного случая, аварии или катастрофы и 
(или) их последствий; 
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3) представляемая в виде изображения или описания половых 
отношений между мужчиной и женщиной; 

4) содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к 
нецензурной брани. 
 

Глава 2. КЛАССИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ 
 
Статья 6. Осуществление классификации информационной продукции 

1. Классификация информационной продукции осуществляет-
ся ее производителями и (или) распространителями самостоятельно 
(в том числе с участием эксперта, экспертов и (или) экспертных орга-
низаций, отвечающих требованиям статьи 17 настоящего Федераль-
ного закона) до начала ее оборота на территории Российской Федера-
ции. 

2. При проведении исследований в целях классификации ин-
формационной продукции оценке подлежат: 

1) ее тематика, жанр, содержание и художественное оформ-
ление; 

2) особенности восприятия содержащейся в ней информации 
детьми определенной возрастной категории; 

3) вероятность причинения содержащейся в ней информацией 
вреда здоровью и (или) развитию детей. 

3. Классификация информационной продукции осуществляет-
ся в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона 
по следующим категориям информационной продукции: 

1) информационная продукция для детей, не достигших воз-
раста шести лет; 

2) информационная продукция для детей, достигших возраста 
шести лет; 

3) информационная продукция для детей, достигших возраста 
двенадцати лет; 

4) информационная продукция для детей, достигших возраста 
шестнадцати лет; 

5) информационная продукция, запрещенная для детей (ин-
формационная продукция, содержащая информацию, предусмотрен-
ную частью 2 статьи 5 настоящего Федерального закона). 

4. Классификация информационной продукции, предназна-
ченной и (или) используемой для обучения и воспитания детей в об-
разовательных учреждениях, реализующих соответственно основные 
общеобразовательные программы, основные профессиональные об-
разовательные программы начального профессионального образова-
ния, среднего профессионального образования, в образовательных 
учреждениях дополнительного образования детей, осуществляется в 
соответствии с настоящим Федеральным законом и законодательст-
вом Российской Федерации в области образования. 

5. Классификация фильмов осуществляется в соответствии с 
требованиями настоящего Федерального закона и законодательства 
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Российской Федерации о государственной поддержке кинематогра-
фии. 

6. Сведения, полученные в результате классификации инфор-
мационной продукции, указываются ее производителем или распро-
странителем в сопроводительных документах на информационную 
продукцию и являются основанием для размещения на ней знака ин-
формационной продукции и для ее оборота на территории Российской 
Федерации. 
 
Статья 7. Информационная продукция для детей, 
не достигших возраста шести лет 

К информационной продукции для детей, не достигших воз-
раста шести лет, может быть отнесена информационная продукция, 
содержащая информацию, не причиняющую вреда здоровью и (или) 
развитию детей (в том числе информационная продукция, содержа-
щая оправданные ее жанром и (или) сюжетом эпизодические ненату-
ралистические изображение или описание физического и (или) психи-
ческого насилия (за исключением сексуального насилия) при условии 
торжества добра над злом и выражения сострадания к жертве наси-
лия и (или) осуждения насилия). 
 
Статья 8. Информационная продукция для детей, 
достигших возраста шести лет 

К допускаемой к обороту информационной продукции для де-
тей, достигших возраста шести лет, может быть отнесена информаци-
онная продукция, предусмотренная статьей 7 настоящего Федераль-
ного закона, а также информационная продукция, содержащая оправ-
данные ее жанром и (или) сюжетом: 

1) кратковременные и ненатуралистические изображение или 
описание заболеваний человека (за исключением тяжелых заболева-
ний) и (или) их последствий в форме, не унижающей человеческого 
достоинства; 

2) ненатуралистические изображение или описание несчаст-
ного случая, аварии, катастрофы либо ненасильственной смерти без 
демонстрации их последствий, которые могут вызывать у детей страх, 
ужас или панику; 

3) не побуждающие к совершению антиобщественных дейст-
вий и (или) преступлений эпизодические изображение или описание 
этих действий и (или) преступлений при условии, что не обосновыва-
ется и не оправдывается их допустимость и выражается отрицатель-
ное, осуждающее отношение к лицам, их совершающим. 
 
Статья 9. Информационная продукция для детей, 
достигших возраста двенадцати лет 

К допускаемой к обороту информационной продукции для де-
тей, достигших возраста двенадцати лет, может быть отнесена ин-
формационная продукция, предусмотренная статьей 8 настоящего 
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Федерального закона, а также информационная продукция, содержа-
щая оправданные ее жанром и (или) сюжетом: 

1) эпизодические изображение или описание жестокости и 
(или) насилия (за исключением сексуального насилия) без натурали-
стического показа процесса лишения жизни или нанесения увечий при 
условии, что выражается сострадание к жертве и (или) отрицательное, 
осуждающее отношение к жестокости, насилию (за исключением на-
силия, применяемого в случаях защиты прав граждан и охраняемых 
законом интересов общества или государства); 

2) изображение или описание, не побуждающие к совершению 
антиобщественных действий (в том числе к потреблению алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на 
его основе, участию в азартных играх, занятию бродяжничеством или 
попрошайничеством), эпизодическое упоминание (без демонстрации) 
наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих ве-
ществ, табачных изделий при условии, что не обосновывается и не 
оправдывается допустимость антиобщественных действий, выражает-
ся отрицательное, осуждающее отношение к ним и содержится указа-
ние на опасность потребления указанных продукции, средств, ве-
ществ, изделий; 

3) не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие возбу-
ждающего или оскорбительного характера эпизодические ненатурали-
стические изображение или описание половых отношений между муж-
чиной и женщиной, за исключением изображения или описания дейст-
вий сексуального характера. 
 
Статья 10. Информационная продукция для детей, 
достигших возраста шестнадцати лет 

К допускаемой к обороту информационной продукции для де-
тей, достигших возраста шестнадцати лет, может быть отнесена ин-
формационная продукция, предусмотренная статьей 9 настоящего 
Федерального закона, а также информационная продукция, содержа-
щая оправданные ее жанром и (или) сюжетом: 

1) изображение или описание несчастного случая, аварии, ка-
тастрофы, заболевания, смерти без натуралистического показа их 
последствий, которые могут вызывать у детей страх, ужас или панику; 

2) изображение или описание жестокости и (или) насилия (за 
исключением сексуального насилия) без натуралистического показа 
процесса лишения жизни или нанесения увечий при условии, что вы-
ражается сострадание к жертве и (или) отрицательное, осуждающее 
отношение к жестокости, насилию (за исключением насилия, приме-
няемого в случаях защиты прав граждан и охраняемых законом инте-
ресов общества или государства); 

3) информация о наркотических средствах или о психотропных 
и (или) об одурманивающих веществах (без их демонстрации), об 
опасных последствиях их потребления с демонстрацией таких случаев 
при условии, что выражается отрицательное или осуждающее отно-
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шение к потреблению таких средств или веществ и содержится указа-
ние на опасность их потребления; 

4) отдельные бранные слова и (или) выражения, не относя-
щиеся к нецензурной брани; 

5) не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие оскор-
бительного характера изображение или описание половых отношений 
между мужчиной и женщиной, за исключением изображения или опи-
сания действий сексуального характера. 
 

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРОТУ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
Статья 11. Общие требования к обороту информационной продукции 

1. Оборот информационной продукции, содержащей инфор-
мацию, предусмотренную частью 2 статьи 5 настоящего Федерального 
закона, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных 
настоящим Федеральным законом. 

2. Оборот информационной продукции, содержащей инфор-
мацию, запрещенную для распространения среди детей в соответст-
вии с частью 2 статьи 5 настоящего Федерального закона, в местах, 
доступных для детей, не допускается без применения административ-
ных и организационных мер, технических и программно-аппаратных 
средств защиты детей от указанной информации. 

3. Требования к административным и организационным ме-
рам, техническим и программно-аппаратным средствам защиты детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, 
устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Фе-
дерации федеральным органом исполнительной власти. 

4. Оборот информационной продукции, содержащей инфор-
мацию, предусмотренную статьей 5 настоящего Федерального закона, 
без знака информационной продукции не допускается, за исключени-
ем: 

1) учебников и учебных пособий, рекомендуемых или допус-
каемых к использованию в образовательном процессе в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в области образования; 

2) телепрограмм, телепередач, транслируемых в эфире без 
предварительной записи; 

3) информационной продукции, распространяемой посредст-
вом радиовещания; 

4) информационной продукции, демонстрируемой посредст-
вом зрелищных мероприятий; 

5) периодических печатных изданий, специализирующихся на 
распространении информации общественно-политического или произ-
водственно-практического характера; 

6) информации, распространяемой посредством информаци-
онно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", кро-
ме сетевых изданий; 
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7) комментариев и (или) сообщений, размещаемых по своему 
усмотрению читателями сетевого издания на сайте такого издания в 
порядке, установленном редакцией этого средства массовой инфор-
мации. 

5. В присутствии родителей или иных законных представите-
лей детей, достигших возраста шести лет, допускается оборот ин-
формационной продукции, предусмотренной статьей 9 настоящего 
Федерального закона. 

6. До начала демонстрации посредством зрелищного меро-
приятия информационной продукции ей присваивается знак информа-
ционной продукции. В случае демонстрации нескольких видов инфор-
мационной продукции для детей разных возрастных категорий указан-
ный знак должен соответствовать информационной продукции для 
детей старшей возрастной категории. Указанный знак размещается на 
афишах и иных объявлениях о проведении зрелищного мероприятия, 
а также на входных билетах, приглашениях и иных документах, пре-
доставляющих право его посещения. 

7. Демонстрация посредством зрелищного мероприятия ин-
формационной продукции, содержащей информацию, предусмотрен-
ную статьей 5 настоящего Федерального закона, предваряется непо-
средственно перед началом зрелищного мероприятия звуковым со-
общением о недопустимости или об ограничении присутствия на такой 
демонстрации детей соответствующих возрастных категорий. 

8. В прокатном удостоверении аудиовизуального произведе-
ния должны содержаться сведения о категории данной информацион-
ной продукции. 
 
Статья 12. Знак информационной продукции 

1. Обозначение категории информационной продукции знаком 
информационной продукции и (или) текстовым предупреждением об 
ограничении распространения информационной продукции среди де-
тей осуществляется с соблюдением требований настоящего Феде-
рального закона ее производителем и (или) распространителем сле-
дующим образом: 

1) применительно к категории информационной продукции для 
детей, не достигших возраста шести лет, - в виде цифры "0" и знака 
"плюс"; 

2) применительно к категории информационной продукции для 
детей, достигших возраста шести лет, - в виде цифры "6" и знака 
"плюс" и (или) текстового предупреждения в виде словосочетания "для 
детей старше шести лет"; 

3) применительно к категории информационной продукции для 
детей, достигших возраста двенадцати лет, - в виде цифры "12" и зна-
ка "плюс" и (или) текстового предупреждения в виде словосочетания 
"для детей старше 12 лет"; 

4) применительно к категории информационной продукции для 
детей, достигших возраста шестнадцати лет, - в виде цифры "16" и 
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знака "плюс" и (или) текстового предупреждения в виде словосочета-
ния "для детей старше 16 лет"; 

5) применительно к категории информационной продукции, 
запрещенной для детей, - в виде цифры "18" и знака "плюс" и (или) 
текстового предупреждения в виде словосочетания "запрещено для 
детей". 

2. Производитель, распространитель информационной про-
дукции размещают знак информационной продукции и (или) текстовое 
предупреждение об ограничении ее распространения среди детей пе-
ред началом демонстрации фильма при кино- и видеообслуживании в 
порядке, установленном уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Раз-
мер знака информационной продукции должен составлять не менее 
чем пять процентов площади экрана. 

3. Размер знака информационной продукции должен состав-
лять не менее чем пять процентов площади афиши или иного объяв-
ления о проведении соответствующего зрелищного мероприятия, 
объявления о кино- или видеопоказе, а также входного билета, при-
глашения либо иного документа, предоставляющих право посещения 
такого мероприятия. 

4. Знак информационной продукции размещается в публикуе-
мых программах теле- и радиопередач, перечнях и каталогах инфор-
мационной продукции, а равно и в такой информационной продукции, 
размещаемой в информационно-телекоммуникационных сетях. 

5. Текстовое предупреждение об ограничении распростране-
ния информационной продукции среди детей выполняется на русском 
языке, а в случаях, установленных Федеральным законом от 1 июня 
2005 года N 53-ФЗ "О государственном языке Российской Федерации", 
на государственных языках республик, находящихся в составе Рос-
сийской Федерации, других языках народов Российской Федерации 
или иностранных языках. 
 
Статья 13. Дополнительные требования к распространению 
информационной продукции посредством теле- и радиовещания 

1. Информационная продукция, содержащая информацию, 
предусмотренную пунктами 1 - 5 части 2 статьи 5 настоящего Феде-
рального закона, не подлежит распространению посредством теле- и 
радиовещания с 4 часов до 23 часов по местному времени, за исклю-
чением теле- и радиопрограмм, теле- и радиопередач, доступ к про-
смотру или прослушиванию которых осуществляется исключительно 
на платной основе с применением декодирующих технических уст-
ройств и с соблюдением требований частей 3 и 4 настоящей статьи. 

2. Информационная продукция, содержащая информацию, 
предусмотренную пунктами 4 и 5 статьи 10 настоящего Федерального 
закона, не подлежит распространению посредством теле- и радиове-
щания с 7 часов до 21 часа по местному времени, за исключением 
теле- и радиопрограмм, теле- и радиопередач, доступ к просмотру или 
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прослушиванию которых осуществляется исключительно на платной 
основе с применением декодирующих технических устройств и с со-
блюдением требований частей 3 и 4 настоящей статьи. 

3. Распространение посредством телевизионного вещания 
информационной продукции, содержащей информацию, предусмот-
ренную статьей 5 настоящего Федерального закона, сопровождается 
демонстрацией знака информационной продукции в углу кадра в по-
рядке, установленном уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти, в начале 
трансляции телепрограммы, телепередачи, а также при каждом во-
зобновлении их трансляции (после прерывания рекламой и (или) иной 
информацией). 

4. Распространение посредством радиовещания информаци-
онной продукции, содержащей информацию, предусмотренную стать-
ей 5 настоящего Федерального закона, за исключением радиопередач, 
транслируемых в эфире без предварительной записи, сопровождается 
сообщением об ограничении распространения такой информационной 
продукции среди детей в начале трансляции радиопередач в порядке, 
установленном уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполнительной власти. 

5. При размещении анонсов или сообщений о распростране-
нии посредством теле- и радиовещания информационной продукции, 
запрещенной для детей, не допускается использование фрагментов 
указанной информационной продукции, содержащей информацию, 
причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей. 
 
Статья 14. Особенности распространения информации 
посредством информационно-телекоммуникационных сетей 

1. Доступ к информации, распространяемой посредством ин-
формационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интер-
нет", в местах, доступных для детей, предоставляется лицом, органи-
зующим доступ к сети "Интернет" в таких местах (за исключением 
операторов связи, оказывающих эти услуги связи на основании дого-
воров об оказании услуг связи, заключенных в письменной форме), 
другим лицам при условии применения административных и органи-
зационных мер, технических, программно-аппаратных средств защиты 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) разви-
тию. 

2. Сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", не зарегистрированный как средство массовой информации, 
может содержать знак информационной продукции (в том числе в ма-
шиночитаемом виде) и (или) текстовое предупреждение об ограниче-
нии ее распространения среди детей, соответствующие одной из кате-
горий информационной продукции, установленных частью 3 статьи 6 
настоящего Федерального закона. Классификация сайтов осуществ-
ляется их владельцами самостоятельно в соответствии с требова-
ниями настоящего Федерального закона. 
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Статья 15. Дополнительные требования к обороту 
отдельных видов информационной продукции для детей 

1. В информационной продукции для детей, включая инфор-
мационную продукцию, распространяемую посредством информаци-
онно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", и 
сетей подвижной радиотелефонной связи, не допускается размещать 
объявления о привлечении детей к участию в создании информацион-
ной продукции, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. 

2. Содержание и художественное оформление информацион-
ной продукции, предназначенной для обучения детей в дошкольных 
образовательных учреждениях, должны соответствовать содержанию 
и художественному оформлению информационной продукции для де-
тей, не достигших возраста шести лет. 

3. Содержание и художественное оформление печатных изда-
ний, полиграфической продукции (в том числе тетрадей, дневников, 
обложек для книг, закладок для книг), аудиовизуальной продукции, 
иной информационной продукции, используемой в образовательном 
процессе, должны соответствовать требованиям статей 7 - 10 на-
стоящего Федерального закона. 
 
Статья 16. Дополнительные требования 
к обороту информационной продукции, запрещенной для детей 

1. Первая и последняя полосы газеты, обложка экземпляра 
печатной продукции, иной полиграфической продукции, запрещенной 
для детей, при распространении для неопределенного круга лиц в 
местах, доступных для детей, не должны содержать информацию, 
причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей. 

2. Информационная продукция, запрещенная для детей, в ви-
де печатной продукции допускается к распространению в местах, дос-
тупных для детей, только в запечатанных упаковках. 

3. Информационная продукция, запрещенная для детей, не 
допускается к распространению в предназначенных для детей обра-
зовательных организациях, детских медицинских, санаторно-
курортных, физкультурно-спортивных организациях, организациях 
культуры, организациях отдыха и оздоровления детей или на расстоя-
нии менее чем сто метров от границ территорий указанных организа-
ций. 
 

Глава 4. ЭКСПЕРТИЗА ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ 
 
Статья 17. Общие требования 
к экспертизе информационной продукции 

1. Экспертиза информационной продукции проводится экспер-
том, экспертами и (или) экспертными организациями, аккредитован-
ными уполномоченным Правительством Российской Федерации фе-
деральным органом исполнительной власти, по инициативе органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, юридиче-
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ских лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных объеди-
нений, граждан на договорной основе. В случае несогласия с резуль-
татами проведенной экспертизы информационной продукции заинте-
ресованное лицо вправе оспорить экспертное заключение в судебном 
порядке. 

2. Уполномоченный Правительством Российской Федерации 
федеральный орган исполнительной власти осуществляет в установ-
ленном им порядке аккредитацию экспертов и экспертных организаций 
на право проведения экспертизы информационной продукции, вклю-
чая выдачу аттестатов аккредитации, приостановление или прекра-
щение действия выданных аттестатов аккредитации, ведение реестра 
аккредитованных экспертов и экспертных организаций и контроль за 
деятельностью аккредитованных им экспертов и экспертных органи-
заций. 

3. Сведения, содержащиеся в реестре аккредитованных экс-
пертов и экспертных организаций, являются открытыми и доступными 
для ознакомления с ними любых физических лиц и юридических лиц, 
за исключением случаев, если доступ к таким сведениям ограничен в 
соответствии с федеральными законами. 

4. Уполномоченный Правительством Российской Федерации 
федеральный орган исполнительной власти размещает в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет" на своем официальном 
сайте следующие сведения из реестра аккредитованных экспертов и 
экспертных организаций: 

1) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименова-
ние, организационно-правовая форма юридического лица, адрес его 
места нахождения, адреса мест осуществления экспертной деятель-
ности (в отношении аккредитованных экспертных организаций); 

2) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индиви-
дуального предпринимателя, адреса мест осуществления экспертной 
деятельности (в отношении аккредитованных экспертов, являющихся 
индивидуальными предпринимателями); 

3) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество физиче-
ского лица, наименование и организационно-правовая форма экс-
пертной организации, адреса мест осуществления экспертной дея-
тельности (в отношении аккредитованных экспертов, являющихся ра-
ботниками экспертных организаций); 

4) номер и дата выдачи аттестата аккредитации; 
5) номер и дата приказа (распоряжения должностного лица) 

уполномоченного Правительством Российской Федерации федераль-
ного органа исполнительной власти об аккредитации эксперта или 
экспертной организации; 

6) вид информационной продукции, экспертизу которой вправе 
осуществлять аккредитованный эксперт или аккредитованная экс-
пертная организация; 

7) сведения о приостановлении или прекращении действия 
выданного аттестата аккредитации. 
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5. В качестве эксперта, экспертов для проведения экспертизы 
информационной продукции могут выступать лица, имеющие высшее 
профессиональное образование и обладающие специальными зна-
ниями, в том числе в области педагогики, возрастной психологии, воз-
растной физиологии, детской психиатрии, за исключением лиц: 

1) имеющих или имевших судимость за совершение тяжких и 
особо тяжких преступлений против личности, преступлений против 
половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 
семьи и несовершеннолетних, умышленных преступлений против здо-
ровья населения и общественной нравственности; 

2) являющихся производителями, распространителями ин-
формационной продукции, переданной на экспертизу, или их предста-
вителями. 

6. Порядок проведения экспертизы информационной продук-
ции устанавливается уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти с соблю-
дением требований настоящего Федерального закона. 

7. Экспертиза информационной продукции может проводиться 
двумя и более экспертами одной специальности (комиссионная экс-
пертиза) или разных специальностей (комплексная экспертиза). 

8. Срок проведения экспертизы информационной продукции 
не может превышать тридцать дней с момента заключения договора о 
ее проведении. 

9. Оплата услуг экспертов, экспертных организаций и возме-
щение понесенных ими в связи с проведением экспертизы информа-
ционной продукции расходов осуществляются за счет заказчика экс-
пертизы. 
 
Статья 18. Экспертное заключение 

1. По окончании экспертизы информационной продукции дает-
ся экспертное заключение. 

2. В экспертном заключении указываются: 
1) дата, время и место проведения экспертизы информацион-

ной продукции; 
2) сведения об экспертной организации и эксперте (фамилия, 

имя, отчество, образование, специальность, стаж работы по специ-
альности, наличие ученой степени, ученого звания, занимаемая долж-
ность, место работы); 

3) вопросы, поставленные перед экспертом, экспертами; 
4) объекты исследований и материалы, представленные для 

проведения экспертизы информационной продукции; 
5) содержание и результаты исследований с указанием мето-

дик; 
6) мотивированные ответы на поставленные перед экспертом, 

экспертами вопросы; 
7) выводы о наличии или об отсутствии в информационной 

продукции информации, причиняющей вред здоровью и (или) разви-
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тию детей, о соответствии или о несоответствии информационной 
продукции определенной категории информационной продукции, о 
соответствии или о несоответствии информационной продукции знаку 
информационной продукции. 

3. Экспертное заключение комиссионной экспертизы подписы-
вается всеми экспертами, участвовавшими в проведении указанной 
экспертизы, если их мнения по поставленным вопросам совпадают. В 
случае возникновения разногласий каждый эксперт дает отдельное 
экспертное заключение по вопросам, вызвавшим разногласия. Каждый 
эксперт, участвовавший в проведении комплексной экспертизы, под-
писывает часть экспертного заключения, содержащую описание про-
веденных им исследований, и несет за нее ответственность. 

4. Экспертное заключение составляется в трех экземплярах 
для передачи заказчику экспертизы информационной продукции, для 
направления в течение двух рабочих дней со дня подписания эксперт-
ного заключения в уполномоченный Правительством Российской Фе-
дерации федеральный орган исполнительной власти и для хранения у 
эксперта или в экспертной организации в течение пяти лет. 

5. Информация о проведенной экспертизе информационной 
продукции и ее результатах размещается уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" на своем официальном сайте в течение двух рабочих дней со 
дня получения экспертного заключения. 

6. Повторное проведение экспертизы конкретной информаци-
онной продукции допускается в порядке, установленном процессуаль-
ным законодательством, при рассмотрении судом споров, связанных с 
результатами проведенной экспертизы информационной продукции. 
 
Статья 19. Правовые последствия экспертизы 
информационной продукции 

В срок не позднее чем пятнадцать дней со дня получения экс-
пертного заключения федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный Правительством Российской Федерации, принимает 
решение: 

1) о несоответствии информационной продукции требованиям 
настоящего Федерального закона и вынесении предписания об устра-
нении выявленного нарушения в случае, если в экспертном заключе-
нии содержится вывод о наличии в данной информационной продук-
ции информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию де-
тей, либо о несоответствии знака информационной продукции опре-
деленной категории информационной продукции; 

2) о соответствии информационной продукции требованиям 
настоящего Федерального закона и об отказе в вынесении указанного 
в пункте 1 настоящей части предписания. 
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Глава 5. КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ 

И (ИЛИ) РАЗВИТИЮ 
 
Статья 20. Государственный контроль (надзор) за соблюдением 
законодательства Российской Федерации о защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию 

1. Государственный контроль (надзор) за соблюдением зако-
нодательства Российской Федерации о защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, осуществляется 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
Правительством Российской Федерации. 

2. Государственный контроль (надзор) за соблюдением зако-
нодательства Российской Федерации о защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, осуществляется с 
учетом требований Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 
294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля". 
 
Статья 21. Общественный контроль в сфере защиты детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию 

1. Зарегистрированные в установленном федеральным зако-
ном порядке общественные объединения и иные некоммерческие ор-
ганизации в соответствии с их уставами, а также граждане вправе 
осуществлять в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации общественный контроль за соблюдением требований настоя-
щего Федерального закона. 

2. При осуществлении общественного контроля общественные 
объединения и иные некоммерческие организации, граждане вправе 
осуществлять мониторинг оборота информационной продукции и дос-
тупа детей к информации, в том числе посредством создания "горячих 
линий". 
 

Глава 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ 
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД 

ИХ ЗДОРОВЬЮ И (ИЛИ) РАЗВИТИЮ 
 
Статья 22. Ответственность за правонарушения в сфере защиты де-
тей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию 

Нарушение законодательства Российской Федерации о защи-
те детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) раз-
витию, влечет за собой ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 
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Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 23. Порядок вступления в силу 
настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентяб-
ря 2012 года. 

2. Положения части 1 статьи 12 настоящего Федерального за-
кона не распространяются на печатную продукцию, выпущенную в 
оборот до дня вступления в силу настоящего Федерального закона. 
 

Президент 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
Москва, Кремль 
29 декабря 2010 года 
N 436-ФЗ 
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Комментарий 

Приказ Министерства спорта, туризма и молодежной политики 
№ 72 утверждает Концепцию развития кадрового потенциала моло-
дежной политики в Российской Федерации. 

Одним из основных принципов развития кадрового потенциала 
является осуществление поддержки, координации и взаимодействия 
федеральных органов государственной власти, органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, неправительственных организаций, иных юридиче-
ских и физических лиц в реализации кадрового потенциала государст-
венной молодежной политики в Российской Федерации. 
 
 
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 23 декабря 2008 г. N 72 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНЦЕПЦИИ 

РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В целях реализации Стратегии государственной молодежной 

политики в Российской Федерации, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. N 1760-р, 
приказываю: 

1. Утвердить Концепцию развития кадрового потенциала мо-
лодежной политики в Российской Федерации (Приложение N 1) и план 
мер по ее реализации (приложение N 2). 

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на 
заместителя Министра спорта, туризма и молодежной политики Рос-
сийской Федерации Рожнова О.А. 

 
Министр 

В.Л.МУТКО 

consultantplus://offline/ref=C8363859734B81463C85F96A625CE18121CB2562321A3E736E19F527BB9CA6EE9AD46AA685A2623845E
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Приложение N 1 
к Приказу Минспорттуризма России 

от 23 декабря 2008 г. N 72 
 

КОНЦЕПЦИЯ 
РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

I. Введение 
 

В Концепции долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-
р, четко сформулирована цель государственной молодежной полити-
ки, которая заключается в создании условий для успешной социали-
зации и эффективной самореализации молодежи, а также использо-
вании потенциала молодежи в интересах инновационного развития 
страны. 

На эту цель указывает и Стратегия государственной молодеж-
ной политики в Российской Федерации, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. N 1760-р 
(далее - Стратегия ГМП). Сегодня важнейшим условием реализации 
Стратегии ГМП и государственных программ является образователь-
ный потенциал специалиста, занятого в сфере воспитательной работы 
и молодежной политики, уровень его управленческой, психологиче-
ской, педагогической и проектной компетентности, личностные качест-
ва и ценностные основания. 

На протяжении последних десяти лет велась работа по созда-
нию системы развития кадрового потенциала молодежной политики. 

Специальные программы подготовки и переподготовки спе-
циалистов по работе с молодежью были включены в состав феде-
ральных целевых программ "Молодежь России" (1994 - 1997 гг., 1998 - 
2000 гг., 2001 - 2005 гг.). 

На заседании Правительственной комиссии по делам моло-
дежи в декабре 2001 года был рассмотрен вопрос "О кадровом обес-
печении государственной молодежной политики в современных усло-
виях". 

По итогам рассмотрения данного вопроса Правительственная 
комиссия по делам молодежи рекомендовала федеральным органам 
исполнительной власти, имеющим структурные подразделения и уч-
реждения, занимающиеся вопросами молодежной политики, провести 
анализ кадрового обеспечения этой деятельности и проработать во-
прос о введении в штатное расписание должностей специалистов 
сферы государственной молодежной политики, а органам исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации развивать систему 
региональных (межведомственных) учебно-методических центров пе-
реподготовки и повышения квалификации работников сферы государ-
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ственной молодежной политики. 
Вместе с тем до настоящего времени не создана эффективная 

система развития кадрового потенциала молодежной политики в Рос-
сийской Федерации. 

Это обстоятельство обусловливает необходимость разработки 
новых методологических и технологических основ проектирования и 
реализации программ подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации специалистов сферы работы с молодежью на федераль-
ном, региональном и муниципальном уровнях. 

В этих целях разработана данная Концепция развития кадро-
вого потенциала молодежной политики в Российской Федерации (да-
лее - Концепция). 

Концепция определяет принципиально новый подход к разви-
тию кадрового потенциала молодежной политики, цель, принципы, 
приоритетные направления, основные понятия и механизмы подбора, 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для 
сферы молодежной политики. 

Концепция основывается на положениях Конституции Россий-
ской Федерации, законодательства Российской Федерации, Феде-
ральной целевой программы развития образования, Законов Россий-
ской Федерации "Об образовании" и "О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании", Стратегии ГМП, Концепции долго-
срочного социально-экономического развития Российской Федерации 
(до 2020 года), Основных направлениях деятельности Правительства 
Российской Федерации на период до 2012 года, а также на общепри-
знанных принципах и нормах международного права. 
 

II. Обоснование необходимости развития кадрового потенциала 
молодежной политики 

 
Формирование кадрового потенциала является в настоящее 

время одной из ключевых задач государственной молодежной полити-
ки. 

Кадровый состав сферы государственной молодежной поли-
тики в настоящее время формируется за счет работников органов по 
делам молодежи; работников органов местного самоуправления; со-
трудников учреждений и организаций, работающих с молодежью; ра-
ботников учреждений негосударственного сектора, оказывающих со-
циальные услуги молодежи; активистов молодежных общественных 
объединений; преподавателей и консультантов образовательных уч-
реждений, реализующих программы среднего, высшего и дополни-
тельного профессионального образования в сфере государственной 
молодежной политики. 

Во всех субъектах Российской Федерации функционируют ор-
ганы по делам молодежи, численность сотрудников которых достигает 
более 2000 человек. При органах по делам молодежи субъектов Рос-
сийской Федерации функционирует более 2000 учреждений социаль-
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ного обслуживания молодежи, 1750 подростково-молодежных клубов 
(центров), более 2000 клубов (центров) молодой семьи, более 7000 
центров отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи. 

Таким образом, в инфраструктуре сферы государственной 
молодежной политики работает около 100 тысяч человек, которые 
нуждаются в профессиональной переподготовке. 

Реализация государственной молодежной политики требует от 
кадров, работающих с молодежью, глубокого понимания ее целей и 
задач, приоритетов в молодежной среде, умений реализовывать пре-
дусмотренные в ней проекты, разрабатывать и внедрять современные 
технологии, находить вариативные подходы, оптимальные и нестан-
дартные решения. По существу, от профессиональной готовности 
кадров в значительной степени зависит дальнейшее развитие молодо-
го поколения. В современных условиях подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации кадров для отрасли молодежной политики 
становится действенным инструментом реализации молодежной по-
литики в целом. 

В настоящее время в Российской Федерации более 100 обра-
зовательных учреждений готовят кадры для работы с молодежью 
(прежде всего, это вузы, реализующие государственный стандарт 
высшего профессионального образования по специальности "Органи-
зация работы с молодежью"). Объектом их деятельности являются: 
государственные и муниципальные служащие; сотрудники учреждений 
и организаций, социальных служб для молодежи; работники учрежде-
ний негосударственного сектора; активисты молодежных обществен-
ных объединений. Подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации ведется в рамках целого ряда специальностей и направлений 
подготовки ("Менеджмент", "Социальная работа", "Государственное и 
муниципальное управление", "Юриспруденция", "Управление и эконо-
мика на предприятиях", "Управление персоналом"). Однако учебные 
планы этих специальностей, как правило, не предусматривают спе-
циализаций по проблемам молодежи и реализации государственной 
молодежной политики. 

Сформирован необходимый преподавательский состав, ве-
дутся научные исследования, защищаются кандидатские и докторские 
диссертации по молодежной проблематике. 

В то же время опросы молодежи, государственных и муници-
пальных служащих, работающих с молодежью, свидетельствуют о 
том, что не хватает профильных психологов, социологов, социальных 
педагогов, социальных работников, специалистов по медико-
социальным проблемам юношества, юристов и специалистов по пра-
вам детей и молодежи. 

Анализ качественного состояния кадров показывает, что у 
значительной части сотрудников молодежных структур отсутствует 
необходимая профессиональная квалификация и практический опыт. 
Проблема усиливается и несоответствием количественного состава 
работников органов по делам молодежи, объему и характеру решае-
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мых ими задач, масштабам и темпам социальных перемен. 
Таким образом, кадровый ресурс молодежной политики не-

достаточен для дальнейшего совершенствования механизма моло-
дежной политики. 

В настоящее время неясно, каким должен быть оптимальный 
кадровый состав органов управления государственной молодежной 
политики. Именно поэтому его определение и обоснование является 
важнейшей проблемой совершенствования механизма молодежной 
политики в регионах, так как очевидно, что недостаточный профес-
сионализм и функциональная несостоятельность кадрового состава 
неизбежно становятся причиной нарастания деструктивных тенденций 
в молодежной среде. 

В связи с этим очевидна актуальность и важность создания 
единой системы подготовки, переподготовки и повышения квалифика-
ции кадров, работающих в сфере государственной молодежной поли-
тики. 

Решение проблем реализации государственной молодежной 
политики в части подготовки, переподготовки и повышения квалифи-
кации кадров молодежной политики предполагает: 

формирование в общественном сознании представлений, аде-
кватно отражающих положение молодежи в современном обществе, 
пути ее социального становления и развития; 

подготовку государственных и муниципальных служащих раз-
личных отраслей, включая изучение вопросов организации работы с 
молодежью; 

подготовку государственных и муниципальных служащих ор-
ганов по делам молодежи; 

объединение интеллектуальных, материальных и прочих ре-
сурсов всех социальных институтов (государственных, муниципальных 
и неправительственных организаций) для решения задач кадрового 
обеспечения государственной молодежной политики. 
 

III. Цель, задачи и принципы развития кадрового потенциала 
молодежной политики 

 
Основной целью развития кадрового потенциала молодежной 

политики является создание условий для оптимального обеспечения 
сферы молодежной политики профессионально подготовленными 
кадрами, обеспечивающими развитие и реализацию потенциала мо-
лодежи в интересах России. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить сле-
дующие задачи: 

определение потребности в подготовке, переподготовке и по-
вышении квалификации кадров; 

организация профориентационной работы с молодежью, на-
правление выпускников общеобразовательных школ на учебу на ус-
ловиях целевой контрактной подготовки; 
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отбор специалистов для формирования резерва руководите-
лей организаций и учреждений, их обучение и стажировка; 

подготовка и повышение квалификации кадров в образова-
тельных учреждениях высшего, среднего и дополнительного профес-
сионального образования; 

изучение причин текучести кадров, выработка мер по закреп-
лению специалистов на местах, включая дополнительные специаль-
ные гарантии и льготы как для работающих руководителей, специали-
стов, так и для поступивших на работу выпускников образовательных 
учреждений. 

Организация системы формирования кадрового потенциала 
требует обоснования и разработки целевой программы действий и 
определяет следующие подходы и решения: 

разработку концепции кадровой политики и кадрового обеспе-
чения молодежной политики на всех уровнях (от федерального до му-
ниципального); 

постоянный мониторинг ситуации в отраслях сферы государ-
ственной молодежной политики; 

оценку и характеристику развивающегося рынка труда, опре-
деление потребности в специалистах сферы государственной моло-
дежной политики с высшим профессиональным образованием; 

разработку системы профессиональной ориентации и непре-
рывного образования как единого комплекса, включающего в себя: 
школы - СПТУ (лицеи) - техникумы (колледжи) - вузы; разработку 
бюджета подготовки кадров для сферы молодежной политики с опре-
делением местных источников финансирования. 

В практике кадрового обеспечения функционируют четыре ис-
точника: 

первый - федеральная система планирования и воспроизвод-
ства руководителей и специалистов, научных работников (формиро-
вание федеральных органов исполнительной власти, подготовка кад-
ров в вузах федерального подчинения, планирование процессов по-
вышения квалификации и переподготовки специалистов на базе фе-
деральных структур повышения квалификации, формирование кадро-
вого резерва различных отраслей народного хозяйства и т.п.); 

второй - отраслевая система организации работы с кадрами, 
управления кадровыми процессами (формирование отраслевого зака-
за на подготовку специалистов, повышение их квалификации и пере-
подготовку, мониторинг процессов кадрового обеспечения отрасли, 
проведение научных исследований в этой сфере, организация ин-
формационного обеспечения процесса развития кадрового потенциа-
ла отрасли, формирование сети специализированных организаций в 
регионах и т.п.); 

третий - региональная система воспроизводства, подготовки, 
использования кадрового потенциала работников, а также региональ-
ного заказа на подготовку специалистов, повышение их квалификации 
и переподготовку, мониторинг процессов кадрового обеспечения ре-
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гиона кадрами по работе с молодежью, проведение научных исследо-
ваний в этой сфере, организация информационного обеспечения про-
цесса развития кадрового потенциала региона, формирование сети 
специализированных организаций в регионе и т.п.; 

четвертый - структуры формирования кадрового потенциала 
организаций и учреждений (организация мониторинга востребованно-
сти кадров по работе с молодежью в организациях и учреждениях, 
формирование специализированных подразделений по работе с мо-
лодежью, формирование их кадрового резерва, заказ на повышение 
их квалификации и переподготовку, информирование молодых работ-
ников об их правах и обязанностях, организация удовлетворения их 
потребностей в образовании, занятости, жилье, воспитании детей, 
досуге, оздоровлении и т.п.). 

В основу процесса реализации данной Концепции положена 
трехуровневая система взаимодействия государственных и общест-
венных структур, осуществляющих работу с молодежью на федераль-
ном, региональном и местном (муниципальном) уровнях, на каждом из 
которых определяются, конкретизируются и реализуются цели, реша-
ются соответствующие специфические задачи и имеется достаточное 
ресурсное обеспечение. В рамках федеративного устройства нашего 
государства необходимо выделить три уровня государственной моло-
дежной политики: на федеральном уровне Концепция ориентируется 
на общероссийские социокультурные ценности; на региональном 
уровне - учитываются традиции молодежного образа жизни данного 
региона (что особенно важно по отношению к молодым людям из чис-
ла малых народов); на местном уровне - происходит поддержка моло-
дых людей с учетом специфических особенностей местных условий. 

Основными принципами развития кадрового потенциала яв-
ляются: 

-признание молодежи как социальной группы, имеющей стра-
тегическое значение для будущего общества; 

-разностороннее развитие образовательного процесса (вариа-
тивность организационных структур, форм, уровней, продолжительно-
сти и содержания обучения, расширение диапазона профессиональ-
ной востребованности образовательных программ и проектов); 

-функциональное взаимодействие образовательной и про-
фессиональной деятельности в целях совершенствования образова-
тельного процесса; 

-дифференциация обучения - выбор форм и методов обуче-
ния в зависимости от состава обучаемых, уровня их профессиональ-
ной подготовки и конкретных задач обучения; 

-осуществление поддержки, координации и взаимодействия 
федеральных органов государственной власти, органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-
управления, неправительственных организаций, иных юридических и 
физических лиц в реализации кадрового потенциала государственной 
молодежной политики в Российской Федерации; 
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-развитие преемственности, стабильности и совершенствова-
ния мер по формированию и реализации государственной молодеж-
ной политики в Российской Федерации. 

Совокупность указанных принципов, определяющих концепту-
альные основы развития кадрового потенциала молодежной политики 
в Российской Федерации, должна учитываться при определении стра-
тегических приоритетов данного направления. 
 

IV. Основные направления реализации Концепции 
 

Основными направлениями развития кадрового потенциала 
молодежной политики в рамках данной Концепции являются: 

В сфере определения методологических подходов 
1. Определение приоритетов кадровой работы и перспектив 

разработки и внедрения единого подхода к координации и регулиро-
ванию деятельности. 

2. Проведение мониторинговых исследований по анализу 
структур и кадрового состава органов и учреждений по делам моло-
дежи регионального и муниципального уровней. 

Результаты исследований станут основанием для разработки 
стандартов государственной молодежной политики, требований к под-
готовке специалистов органов по делам молодежи субъектов Россий-
ской Федерации, организации их переподготовки и повышения квали-
фикации. 

3. Разработка методологических, организационно-
методических, правовых и экономических основ работы с кадрами, 
подготовка концепции управления кадровыми и образовательными 
процессами. 

4. Прогнозирование демографической базы формирования 
кадрового потенциала и рынка труда, разработка методических реко-
мендаций определения потребности в кадрах, моделирование долго-
срочных потребностей кадрового обеспечения, разработка информа-
ционно- поисковых систем и банка данных по профессионально-
квалификационным признакам персонала, совершенствование мето-
дик его оценки, проведение аттестации, разработка методологии 
формирования кадрового резерва руководителей. 

5. Разработка рекомендаций по оценке эффективности дейст-
вующей системы подготовки, переподготовки и повышения квалифи-
кации кадров в сфере молодежной политики и предложений по ее со-
вершенствованию с учетом отечественного и зарубежного опыта; 
оценка путей решения проблемы воспроизводства кадров с привлече-
нием внебюджетных источников финансирования; разработка иннова-
ционных программ учебно-рабочих мест для кадров новых специали-
заций. 

6. Издание методической литературы, сборников нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации в области моло-
дежной политики. 
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В сфере организационной работы 
1. Создание Экспертного совета Минспорттуризма России по 

вопросам кадрового и научно-методического обеспечения государст-
венной молодежной политики. 

2. Создание и поддержка Федерального координационного 
центра развития кадрового потенциала молодежной политики. 

3. Формирование базы данных кадрового состава и резерва 
учреждений органов по делам молодежи. 

4. Проведение всероссийских конференций, совещаний по 
проблемам кадрового обеспечения государственной молодежной по-
литики для руководителей и специалистов органов по делам молоде-
жи. 

5. Проведение конкурса проектов и программ для изучения и 
обобщения инновационного опыта по данному направлению. 

6. Проведение ежегодного Всероссийского конкурса профес-
сионального мастерства "Работник сферы государственной молодеж-
ной политики". 

В сфере подготовки кадров 
Подготовка специалистов по работе с молодежью стала воз-

можна в 2003/2004 учебном году после принятия Приказа Министерст-
ва образования Российской Федерации от 12 августа 2003 г. N 3310 
"Об эксперименте по созданию специальности "Организация работы с 
молодежью". 

В 2009 году будет первый выпуск по специальности "Органи-
зация работы с молодежью" по 15 специализациям. С сентября 2009 
года будет осуществляться переход на многоуровневое образование в 
рамках новых федеральных государственных образовательных стан-
дартов (далее - ФГОС) высшего профессионального образования 
уровня бакалавриата и уровня магистратуры по направлению подго-
товки "Организация работы с молодежью". 

В соответствии с государственным образовательным стандар-
том высшего профессионального образования по специальности 
040104 "Организация работы с молодежью", утвержденным Министер-
ством образования и науки Российской Федерации 27 декабря 2005 
года (регистрационный номер: 767 гум/СП), областью профессиональ-
ной деятельности специалиста по работе с молодежью является: 

-организация работы с молодыми людьми в молодежных со-
обществах по месту жительства, учебы, работы, отдыха, временного 
пребывания молодежи; 

-осуществление взаимодействия и сотрудничества с объеди-
нениями и организациями, представляющими интересы молодежи; 

-организация помощи молодым людям, испытывающим труд-
ности в процессе интеграции в обществе; 

-организация информационного обеспечения молодежи и ор-
ганизация научных исследований проблем молодежи и молодежной 
политики, взаимодействие с молодежными СМИ; 

-содействие занятости, трудоустройству, предпринимательст-
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ву молодежи; 
-содействие в развитии международного молодежного сотруд-

ничества; 
-участие в гражданско-патриотическом воспитании молодежи; 
-содействие деятельности спортивно-оздоровительных орга-

низаций молодежи; 
-организация управления и поддержки молодежных проектов и 

программ; 
-поддержка актуальных и востребованных инициатив в моло-

дежной среде. 
Объектами профессиональной деятельности специалиста по 

работе с молодежью выступают: 
-муниципальные, государственные, неправительственные ор-

ганизации и учреждения, реализующие функции государственной мо-
лодежной политики и работы с молодежью; 

-организации, учреждения и предприятия, на которых обуча-
ются, трудятся, пребывают молодые люди; 

-формальные и неформальные объединения и сообщества 
молодежи; 

-федеральные, региональные органы исполнительной власти, 
органы местного самоуправления. 

Основные виды профессиональной деятельности включают 
воспитательную; управленческую; профилактическую; исследователь-
скую; информационную; консалтинговую. 

Однако, по социологическим данным, к настоящему моменту 
четких нормативов численности специалистов по работе с молодежью 
не разработано. Хотя даже приблизительная оценка вышеописанных 
задач, которые должны решать специалисты по работе с молодежью, 
показывает, что прием студентов на современном уровне менее 1000 
человек в год по всем регионам Российской Федерации явно недоста-
точен. 

Необходимо отметить, что действующий количественный 
принцип подготовки молодых кадров (больше набрать учащихся, 
больше включить дисциплин для изучения и т.д.) без учета количест-
венного и качественного предложения и спроса на рынке труда моло-
дых работников приводит к тому, что значительная часть выпускников 
не востребована сферой молодежной политики. Повышение эффек-
тивности трудоустройства молодых кадров требует более тесно увя-
зать объемы их подготовки, а также учебные планы и программы под-
готовки учащихся с реальным спросом работодателей для конкретных 
производств и предприятий. 

С этой целью необходимо: 
1. Развивать систему профессионального обучения работни-

ков сферы государственной молодежной политики. 
2. Постоянно совершенствовать государственные образова-

тельные стандарты в соответствии с государственным заказом и из-
меняющимися требованиями работодателей. 
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3. Обеспечить единый образовательный процесс программа-
ми обучения кадров для всех уровней непрерывной системы образо-
вания, нормативной, методической и учебной литературой, обучаю-
щими компьютерными программами, пособиями для дистанционного 
обучения с учетом региональных особенностей. 

4. Разработать методические рекомендации по реализации 
государственных требований дополнительной квалификации "Работ-
ник сферы государственной молодежной политики". 

5. Выявлять, обобщать и внедрять инновационный и перспек-
тивный опыт регионов в данном вопросе. 

В сфере профессиональной переподготовки 
В 2002 году были утверждены государственные требования к 

минимуму содержания и уровню требований к специалистам для по-
лучения дополнительной квалификации "Работник сферы государст-
венной молодежной политики". Сегодня эти программы реализуются 
целым рядом учреждений высшего профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования. 

Для совершенствования работы в сфере профессиональной 
переподготовки кадров сферы государственной молодежной политики 
необходима реализация следующих мероприятий: 

1. Организация непрерывной профессиональной переподго-
товки и повышения квалификации субъектов кадровой политики с ус-
тановлением периодичности не реже одного раза в три года с после-
дующей аттестацией и присвоением квалификационных разрядов (ка-
тегорий) по оплате труда. 

2. Применение практики интенсивных (1 - 2 мес.) курсов пере-
подготовки кадров с привлечением ведущих специалистов с совре-
менными знаниями и опытом в области финансов, кредита, финансо-
вого права, управления имуществом, прибылью, капиталом. 

3. Проведение тематических семинаров по различным на-
правлениям государственной молодежной политики для специалистов 
органов по делам молодежи, учреждений и организаций ("Финансово-
хозяйственное обеспечение деятельности органов и учреждений по 
делам молодежи", "Современные подходы к организации оздорови-
тельного отдыха детей и молодежи" и др.). 

4. Проведение научно-практических конференций по учебно-
методическому обеспечению ФГОС высшего профессионального об-
разования в сфере государственной молодежной политики. 

5. Разработка и издание программ, учебных пособий в рамках 
ФГОС и дополнительной квалификации по направлению "Организация 
работы с молодежью". 

В сфере повышения квалификации 
Повышение квалификации стимулирует профессиональный 

рост работников сферы молодежной политики и должно стать неотъ-
емлемым звеном системы работы с кадрами молодежной политики. 

В этой связи необходимо: 
1. Проведение два раза в год курсов повышения квалифика-

consultantplus://offline/ref=C8363859734B81463C85F073655CE1812BC2236B3C1163796640F925BC93F9F99D9D66A785A2628D3743E
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ции для руководителей органов по делам молодежи субъектов Рос-
сийской Федерации. 

2. Проведение курсов повышения квалификации для специа-
листов сферы молодежной политики муниципальных образований, а 
также через систему дистанционного образования для ведущих спе-
циалистов по работе с молодежью на базе окружных центров разви-
тия кадрового потенциала молодежной политики. 

3. Проведение тематических семинаров по различным на-
правлениям государственной молодежной политики для руководите-
лей и специалистов органов и учреждений по делам молодежи ("Фи-
нансово-хозяйственное обеспечение деятельности органов и учреж-
дений по делам молодежи", "Современные подходы к организации 
оздоровительного отдыха детей и молодежи" и др.). 

4. Прохождение стажировок. 
5. Обмен специалистами для изучения опыта работы с моло-

дежью. 
 

V. Ресурсное обеспечение реализации Концепции 
 

Ресурсное обеспечение реализации Концепции включает в 
себя мероприятия по ее информационному и кадровому обеспечению, 
содержанию и развитию материальной базы и совершенствованию 
нормативной базы молодежной политики, а также работу по финансо-
вому обеспечению Концепции, международному и межрегиональному 
сотрудничеству в области молодежной политики. 

Организационно-управленческое обеспечение реализации 
Концепции достигается постоянной целенаправленной деятельностью 
различных государственных и муниципальных структур и, в первую 
очередь, органов исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации. 

Для реализации Концепции дополнительно могут быть при-
влечены средства федерального бюджета, а также внебюджетные 
средства. 
 

VI. Ожидаемые результаты 
 

Главными результатами реализации данной Концепции долж-
ны стать: 

-повышение образовательного уровня, профессиональной 
квалификации руководителей и специалистов сферы государственной 
молодежной политики; 

-оптимальное обеспечение профессионально подготовленны-
ми кадрами сферы государственной молодежной политики; 

-повышение качества работы специалистов сферы государст-
венной молодежной политики; 

-удовлетворение спроса государственных и муниципальных 
учреждений на работников сферы молодежной политики; 
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-объединение усилий государственных, общественных, не-
коммерческих и других организаций, партий и движений, направлен-
ных на выработку единых подходов к формированию молодежной по-
литики; 

-разработка программ действий (мероприятий) по достижению 
конкретных результатов в рамках поставленных в Концепции задач. 

Реализация Концепции послужит основой создания системы 
дополнительного профессионального образования специалистов го-
сударственной молодежной политики, обеспечит согласованное раз-
витие составляющих ее звеньев, горизонтальное и вертикальное 
взаимодействие различных образовательных структур, обогатит со-
держание, формы и методы образовательного процесса. 

Важным условием реализации Концепции должно стать соз-
дание новых организационных структур системы повышения квалифи-
кации - Федерального координационного центра развития кадрового 
потенциала молодежной политики, межрегиональных центров повы-
шения квалификации, а также разработка региональных программ 
дополнительного профессионального образования специалистов 
сферы государственной молодежной политики. 

Мероприятия Концепции направлены на развитие правовых 
основ реализации государственной молодежной политики, совершен-
ствование организационной структуры и ресурсного обеспечения реа-
лизации молодежной политики (финансового, кадрового), содействие 
в решении социально-экономических проблем молодежи, поддержку 
деятельности молодежных общественных объединений. 
 

VII. Заключение 
 

Концепция является рамочным документом, на основе которо-
го разрабатываются и реализуются конкретные целевые программы 
по всему комплексу проблем на федеральном, региональном и мест-
ном уровнях. Реализация программ должна осуществляться посред-
ством конкретных мероприятий с критериальной оценкой их эффек-
тивности и целевого назначения. Данная Концепция призвана оказать 
помощь в определении целей, принципов и критериев деятельности 
органов государственной власти, общественных объединений по ре-
шению проблем кадрового потенциала молодежной политики в целом. 

Концепция должна стать ориентиром для органов государст-
венной власти, а также для молодежных общественных объединений 
при решении вопросов развития кадрового потенциала молодежной 
политики. 
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РАЗДЕЛ 2. 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
 
 
Комментарий 

Устав Хабаровского края - высший нормативный правовой акт 
Хабаровского края, в котором в соответствии с Конституцией РФ и 
федеральным законом определяется государственно-правовой статус 
Хабаровского края, основы его административно-территориального 
устройства, система органов государственной власти Хабаровского 
края, порядок их образования и полномочия, формы участия граждан 
в деятельности краевых органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, а также иные положения, не противореча-
щие Конституции РФ и федеральным законам. 

Устав Хабаровского края имеет прямое действие, применяет-
ся на всей территории Хабаровского края и может быть изменен в по-
рядке, определенном настоящим Уставом. 
 
 

Принят 
Постановлением 

Хабаровской краевой Думы 
от 30 ноября 1995 г. N 150 

 
 

УСТАВ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

(Извлечения) 
 

ПРЕАМБУЛА 
 

Мы, депутаты Хабаровской краевой Думы первого созыва, 
полномочные представители населения Хабаровского края 
 

основываясь 
 

на Конституции Российской Федерации и общепризнанных 
нормах международного права, 
 

считая 
 

Хабаровский край полноправным субъектом Российской Фе-
дерации, 
 

заботясь 
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о создании для населения Хабаровского края достойных усло-
вий жизни, 
 

уважая 
 

вклад предшествующих поколений в развитие Хабаровского 
края, 
 

проявляя 
 

заботу о старших поколениях и молодежи, о развитии русской 
культуры, культуры всех населяющих Хабаровский край народов и 
народностей, 
 

учитывая 
 

особое географическое положение края, а также богатейшие 
природные ресурсы и необходимость их рационального использова-
ния в интересах всего населения Хабаровского края и будущих его 
поколений, 
 

исходя 
 

из необходимости закрепления государственно-правового ста-
туса Хабаровского края и построения эффективной системы краевых 
органов государственной власти и местного самоуправления, дейст-
вующих от имени населения Хабаровского края 
 

принимаем 
 

настоящий Устав Хабаровского края. 
… 

 
Глава 12 

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 
Статья 69. Молодежная политика 

Органы государственной власти края и органы местного само-
управления способствуют созданию правовых, социально-
экономических условий и гарантий для воспитания, социального ста-
новления, развития и самореализации молодежи в общественной 
жизни. 
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Комментарий 

Закон Хабаровского края № 298 принят во исполнение Феде-
рального закона № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» и определяет ряд мер по содействию физи-
ческому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравствен-
ному развитию детей. 

Статья 6 закона устанавливает порядок определения органами 
местного самоуправления края мест, нахождение в которых детей не 
допускается. 
 
 
23 декабря 2009 года                                                                          N 298 

 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ЗАКОН ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 
О МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРИЧИНЕНИЯ 

ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ 
 
Статья 1. Сфера применения настоящего закона 

1. Настоящий закон в соответствии с Федеральным законом 
"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" уста-
навливает на территории Хабаровского края (далее - край): 

1) места, нахождение в которых может причинить вред здоро-
вью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духов-
ному и нравственному развитию; 

2) общественные места, в которых с 23 до 6 часов местного 
времени не допускается нахождение лиц, не достигших возраста 16 
лет, без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей; 

3) меры, применяемые при обнаружении несовершеннолетних 
в местах, нахождение в которых не допускается. 

2. Положения настоящего закона не распространяются на не-
совершеннолетних, объявленных полностью дееспособными (эманси-
пированными) и приобретших дееспособность в полном объеме в свя-
зи с вступлением в брак. 
 
Статья 2. Понятия, используемые в настоящем законе 

1. Для целей настоящего закона используется следующее по-
нятие: 

ночное время - период с 23 до 6 часов местного времени. 
2. Иные понятия, используемые в настоящем законе, приме-

няются в том же значении, что и в законодательстве Российской Фе-
дерации.
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Статья 3. Места, нахождение в которых может причинить 
вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию 

Не допускается нахождение несовершеннолетних на следую-
щих объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или 
граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица: 

1) предназначенных для реализации товаров только сексуаль-
ного характера; 

2) используемых для проведения зрелищных мероприятий 
эротического характера, в период проведения указанных мероприя-
тий; 

3) в пивных ресторанах, винных и пивных барах, рюмочных и 
других местах, которые предназначены для реализации только алко-
гольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе; 

4) в букмекерских конторах и тотализаторах. 
 
Статья 4. Общественные места, в которых в ночное время 
не допускается нахождение лиц, не достигших возраста 16 лет, 
без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей 

В ночное время не допускается нахождение лиц, не достигших 
возраста 16 лет, без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) 
или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей: 

1) на объектах (на территориях, в помещениях) юридических 
лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, которые предназначены 
для обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", а также для реализации услуг в сфере торговли и 
общественного питания (организациях или пунктах), для развлечений 
и досуга, в том числе на дискотеках и в ночных клубах, где в установ-
ленном действующим законодательством порядке предусмотрена 
розничная продажа алкогольной продукции, пива и напитков, изготав-
ливаемых на его основе; 

2) в транспортных средствах общего пользования, в том числе 
используемых для прогулочных целей неопределенного круга лиц (за 
исключением междугородних транспортных средств общего пользова-
ния); 

3) на вокзалах, в аэропортах и на других объектах транспорт-
ной инфраструктуры, улицах, площадях, проездах, набережных, буль-
варах, стадионах, пляжах, у водоемов, в парках, лесопарковых зонах, 
скверах. 



Работа с детьми и молодежью в муниципальном образовании. 
Полезная книжка, выпуск 18 

124 

Статья 5. Меры, применяемые должностными лицами органов 
исполнительной власти края, краевых государственных учреждений 
и сотрудниками органов внутренних дел при обнаружении 
несовершеннолетних в местах, нахождение в которых не допускается 

1. В случае обнаружения несовершеннолетнего в местах, ука-
занных в статье 3 настоящего закона, применяются следующие меры: 

1) удаление несовершеннолетнего из указанного места; 
2) незамедлительное установление личности и места житель-

ства несовершеннолетнего, личности, места жительства (пребывания, 
нахождения, работы) и номеров телефонов его родителей (лиц, их 
заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием де-
тей; 

3) незамедлительное уведомление родителей (лиц, их заме-
няющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, об 
обнаружении несовершеннолетнего, о месте его нахождения и при-
глашение указанных лиц для самостоятельного доставления несо-
вершеннолетнего до места жительства (пребывания); 

4) уведомление органов внутренних дел о факте обнаружения 
несовершеннолетнего должностным лицом органа исполнительной 
власти края или краевого государственного учреждения; 

5) доставление ребенка его родителям (лицам, их заменяю-
щим) или лицам, осуществляющим мероприятия с участием детей, в 
случае невозможности их прибытия. 

2. В случае отсутствия родителей (лиц, их заменяющих) или 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, невозможности 
установления их местонахождения или иных препятствующих неза-
медлительному доставлению несовершеннолетнего обстоятельств 
должностные лица органов исполнительной власти края, краевых го-
сударственных учреждений доставляют его в специализированное 
учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, по месту обнаружения несовершеннолетнего, а в слу-
чае отсутствия такого учреждения на территории муниципального об-
разования передают его сотрудникам органов внутренних дел по их 
прибытии к месту нахождения несовершеннолетнего. 

3. В случае обнаружения несовершеннолетнего в местах, ука-
занных в статье 3 настоящего закона, в сопровождении родителей 
(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с уча-
стием детей, применяются меры, предусмотренные пунктами 1, 2 и 4 
части 1 настоящей статьи. 

4. В случае обнаружения лиц, не достигших возраста 16 лет, в 
общественных местах, указанных в статье 4 настоящего закона, в 
ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) 
или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, применя-
ются меры, предусмотренные пунктами 2 - 5 части 1 настоящей ста-
тьи. 

5. Меры, предусмотренные настоящей статьей, применяют: 
1) должностные лица органов исполнительной власти края и 
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краевых государственных учреждений, перечень которых утверждает-
ся Правительством края; 

2) сотрудники органов внутренних дел в пределах своей ком-
петенции, установленной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, за исключением меры, предусмотренной пунктом 4 
части 1 настоящей статьи. 
 
Статья 6. Порядок определения органами местного самоуправления 
края мест, нахождение в которых детей не допускается 

1. Органы местного самоуправления края могут определять на 
территории соответствующего муниципального образования места, 
нахождение в которых детей в соответствии со статьями 3 и 4 на-
стоящего закона не допускается, при наличии по данному вопросу по-
ложительного заключения комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Правительстве края. 

2. Для получения заключения комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав при Правительстве края органы мест-
ного самоуправления направляют на ее рассмотрение предложения 
по определению на территории соответствующего муниципального 
образования мест, нахождение в которых детей в соответствии со 
статьями 3 и 4 настоящего закона не допускается. 

3. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Правительстве края: 

1) рассматривает поступившие предложения органов местного 
самоуправления по определению на территории соответствующего 
муниципального образования мест, указанных в статьях 3 и 4 настоя-
щего закона; 

2) направляет заключение по итогам рассмотрения предложе-
ний по определению таких мест в органы местного самоуправления. 
 
Статья 7. Ответственность за нарушение настоящего закона 

За нарушение настоящего закона родители (лица, их заме-
няющие), лица, осуществляющие мероприятия с участием детей, а 
также юридические лица или граждане, осуществляющие предприни-
мательскую деятельность без образования юридического лица, несут 
административную ответственность в соответствии с Кодексом Хаба-
ровского края об административных правонарушениях. 
 
Статья 8. Вступление в силу настоящего закона 

Настоящий закон вступает в силу с 1 февраля 2010 года, но не 
ранее чем по истечении десяти дней со дня его официального опубли-
кования. 

Председатель Законодательной Думы 
 Хабаровского края 

А.Б.Островский 
г. Хабаровск,  
23 декабря 2009 года, N 298
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Комментарий 

Постановление Правительства Хабаровского края № 62-пр 
принято во исполнение Закона Хабаровского края от 23 декабря 2009 
г. N 298 «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью и 
развитию детей» и устанавливает перечни должностных лиц органов 
исполнительной власти Хабаровского края и должностных лиц крае-
вых государственных учреждений, имеющих право применять меры, 
предусмотренные статьей 5 Закона. 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13 марта 2010 г. N 62-пр 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ И КРАЕВЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО 
ПРИМЕНЯТЬ МЕРЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАКОНОМ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2009 Г. N 298 

"О МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРИЧИНЕНИЯ 
ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ" 

 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5 статьи 5 Закона Хаба-

ровского края от 23 декабря 2009 г. N 298 "О мерах по предупрежде-
нию причинения вреда здоровью и развитию детей" Правительство 
края постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 
Перечень должностных лиц органов исполнительной власти 

Хабаровского края, имеющих право применять меры, предусмотрен-
ные статьей 5 Закона Хабаровского края от 23 декабря 2009 г. N 298 
"О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью и развитию 
детей"; 

Перечень должностных лиц краевых государственных учреж-
дений, имеющих право применять меры, предусмотренные статьей 5 
Закона Хабаровского края от 23 декабря 2009 г. N 298 "О мерах по 
предупреждению причинения вреда здоровью и развитию детей". 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Председателя Правительства края по соци-
альным вопросам Леховицера О.И. 

 
Губернатор, Председатель 

Правительства края 
В.И.Шпорт 
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УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 

Правительства Хабаровского края 
от 13 марта 2010 г. N 62-пр 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ПРИМЕНЯТЬ МЕРЫ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАТЬЕЙ 5 ЗАКОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2009 Г. N 298 "О МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ" 
 

1. Главное управление по социальным вопросам и семейной 
политике Губернатора и Правительства Хабаровского края: 

1.1. Начальник главного управления по социальным вопросам 
и семейной политике Губернатора и Правительства Хабаровского 
края. 

1.2. Начальник отдела по семейной политике, материнству и 
детству главного управления по социальным вопросам и семейной 
политике Губернатора и Правительства Хабаровского края. 

1.3. Консультант отдела по семейной политике, материнству и 
детству главного управления по социальным вопросам и семейной 
политике Губернатора и Правительства Хабаровского края. 

1.4. Главный специалист отдела по семейной политике, мате-
ринству и детству главного управления по социальным вопросам и 
семейной политике Губернатора и Правительства Хабаровского края. 

1.5. Главный специалист отдела по социальным вопросам 
главного управления по социальным вопросам и семейной политике 
Губернатора и Правительства Хабаровского края. 
 

2. Министерство образования Хабаровского края: 
2.1. Главный специалист отдела дополнительного образова-

ния и воспитания министерства образования Хабаровского края. 
2.2. Главный специалист отдела контроля за деятельностью 

учреждений общественного воспитания и охраны прав детей мини-
стерства образования Хабаровского края. 
 

3. Министерство социальной защиты населения Хабаровского 
края: 

3.1. Министр социальной защиты населения Хабаровского 
края. 

3.2. Первый заместитель министра социальной защиты насе-
ления Хабаровского края. 

3.3. Заместители министра социальной защиты населения Ха-
баровского края. 

3.4. Начальник отдела по проблемам семьи и детей министер-
ства социальной защиты населения Хабаровского края. 
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3.5. Заместитель начальника отдела по проблемам семьи и 
детей министерства социальной защиты населения Хабаровского 
края. 
 

4. Министерство культуры Хабаровского края: 
4.1. Министр культуры Хабаровского края. 
4.2. Заместитель министра культуры Хабаровского края. 

 
5. Министерство молодежной политики, спорта и туризма Ха-

баровского края: 
5.1. Заместитель министра - председатель комитета по моло-

дежной политике министерства молодежной политики, спорта и ту-
ризма Хабаровского края. 

5.2. Заместитель министра - председатель комитета по физи-
ческой культуре и спорту министерства молодежной политики, спорта 
и туризма Хабаровского края. 

5.3. Первый заместитель председателя комитета по молодеж-
ной политике министерства молодежной политики, спорта и туризма 
Хабаровского края. 

5.4. Заместитель председателя комитета по молодежной по-
литике министерства молодежной политики, спорта и туризма Хаба-
ровского края. 

5.5. Заместитель председателя комитета по физической куль-
туре и спорту министерства молодежной политики, спорта и туризма 
Хабаровского края. 

5.6. Начальник отдела социально-экономических программ 
комитета по молодежной политике министерства молодежной полити-
ки, спорта и туризма Хабаровского края. 

5.7. Заместитель начальника отдела социально-
экономических программ комитета по молодежной политике мини-
стерства молодежной политики, спорта и туризма Хабаровского края. 

5.8. Начальник отдела физического воспитания населения ко-
митета по физической культуре и спорту министерства молодежной 
политики, спорта и туризма Хабаровского края. 

5.9. Главный специалист отдела физического воспитания на-
селения комитета по физической культуре и спорту министерства мо-
лодежной политики, спорта и туризма Хабаровского края. 
 

6. Комитет по делам опеки и попечительства Правительства 
Хабаровского края: 

6.1. Заместитель председателя комитета по делам несовер-
шеннолетних комитета по делам опеки и попечительства Правитель-
ства Хабаровского края. 

6.2. Консультант отдела координации и контроля за деятель-
ностью территориальных структурных подразделений по делам опеки 
и попечительства комитета по делам опеки и попечительства Прави-
тельства Хабаровского края. 
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6.3. Начальник отдела по делам опеки и попечительства по г. 
Хабаровску комитета по делам опеки и попечительства Правительст-
ва Хабаровского края. 

6.4. Начальник отдела по делам опеки и попечительства по 
Амурскому муниципальному району комитета по делам опеки и попе-
чительства Правительства Хабаровского края. 

6.5. Заведующий сектором по делам опеки и попечительства 
по Аяно-Майскому муниципальному району комитета по делам опеки и 
попечительства Правительства Хабаровского края. 

6.6. Начальник отдела по делам опеки и попечительства по 
Бикинскому муниципальному району комитета по делам опеки и попе-
чительства Правительства Хабаровского края. 

6.7. Начальник отдела по делам опеки и попечительства по 
Ванинскому муниципальному району комитета по делам опеки и попе-
чительства Правительства Хабаровского края. 

6.8. Начальник отдела по делам опеки и попечительства по 
Верхнебуреинскому муниципальному району комитета по делам опеки 
и попечительства Правительства Хабаровского края. 

6.9. Заведующий сектором по делам опеки и попечительства 
по Вяземскому муниципальному району комитета по делам опеки и 
попечительства Правительства Хабаровского края. 

6.10. Начальник отдела по делам опеки и попечительства по 
Комсомольскому муниципальному району комитета по делам опеки и 
попечительства Правительства Хабаровского края. 

6.11. Начальник отдела по делам опеки и попечительства по 
муниципальному району имени Лазо комитета по делам опеки и попе-
чительства Правительства Хабаровского края. 

6.12. Начальник отдела по делам опеки и попечительства по 
Нанайскому муниципальному району комитета по делам опеки и попе-
чительства Правительства Хабаровского края. 

6.13. Начальник отдела по делам опеки и попечительства по 
Николаевскому муниципальному району комитета по делам опеки и 
попечительства Правительства Хабаровского края. 

6.14. Заведующий сектором по делам опеки и попечительства 
по Охотскому муниципальному району комитета по делам опеки и по-
печительства Правительства Хабаровского края. 

6.15. Заведующий сектором по делам опеки и попечительства 
по муниципальному району имени Полины Осипенко комитета по де-
лам опеки и попечительства Правительства Хабаровского края. 

6.16. Начальник отдела по делам опеки и попечительства по 
Советско-Гаванскому муниципальному району комитета по делам опе-
ки и попечительства Правительства Хабаровского края. 

6.17. Начальник отдела по делам опеки и попечительства по 
Солнечному муниципальному району комитета по делам опеки и по-
печительства Правительства Хабаровского края. 

6.18. Начальник отдела по делам опеки и попечительства по 
Тугуро-Чумиканскому муниципальному району комитета по делам опе-
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ки и попечительства Правительства Хабаровского края. 
6.19. Начальник отдела по делам опеки и попечительства по 

Ульчскому муниципальному району комитета по делам опеки и попе-
чительства Правительства Хабаровского края. 

6.20. Начальник отдела по делам опеки и попечительства по 
Хабаровскому муниципальному району комитета по делам опеки и 
попечительства Правительства Хабаровского края. 
 

7. Управление государственной службы занятости населения 
Правительства Хабаровского края: 

7.1. Начальник управления государственной службы занятости 
населения Правительства Хабаровского края. 

7.2. Заместитель начальника управления государственной 
службы занятости населения Правительства Хабаровского края. 

7.3. Начальник контрольно-правового отдела управления го-
сударственной службы занятости населения Правительства Хабаров-
ского края. 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 

Правительства Хабаровского края 
от 13 марта 2010 г. N 62-пр 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ КРАЕВЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ПРИМЕНЯТЬ МЕРЫ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАТЬЕЙ 5 ЗАКОНА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2009 Г. N 298 

"О МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА 
ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ" 

 
1. Краевые государственные учреждения министерства соци-

альной защиты населения Хабаровского края: 
1.1. Директор краевого государственного учреждения "Центр 

социальной поддержки населения по г. Хабаровску". 
1.2. Директор краевого государственного учреждения "Центр 

социальной поддержки населения по г. Комсомольску-на-Амуре". 
1.3. Директор краевого государственного учреждения "Центр 

социальной поддержки населения по Аяно-Майскому району". 
1.4. Директор краевого государственного учреждения "Центр 

социальной поддержки населения по Амурскому району". 
1.5. Директор краевого государственного учреждения "Центр 

социальной поддержки населения по Бикинскому району". 
1.6. Директор краевого государственного учреждения "Центр 

социальной поддержки населения по Ванинскому району". 
1.7. Директор краевого государственного учреждения "Центр 
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социальной поддержки населения по Верхнебуреинскому району". 
1.8. Директор краевого государственного учреждения "Центр 

социальной поддержки населения по Вяземскому району". 
1.9. Директор краевого государственного учреждения "Центр 

социальной поддержки населения по Комсомольскому району". 
1.10. Директор краевого государственного учреждения "Центр 

социальной поддержки населения по району имени Лазо". 
1.11. Директор краевого государственного учреждения "Центр 

социальной поддержки населения по Нанайскому району". 
1.12. Директор краевого государственного учреждения "Центр 

социальной поддержки населения по Николаевскому району". 
1.13. Директор краевого государственного учреждения "Центр 

социальной поддержки населения по Охотскому району". 
1.14. Директор краевого государственного учреждения "Центр 

социальной поддержки населения по району имени Полины Осипен-
ко". 

1.15. Директор краевого государственного учреждения "Центр 
социальной поддержки населения по Советско-Гаванскому району". 

1.16. Директор краевого государственного учреждения "Центр 
социальной поддержки населения по Солнечному району". 

1.17. Директор краевого государственного учреждения "Центр 
социальной поддержки населения по Тугуро-Чумиканскому району". 

1.18. Директор краевого государственного учреждения "Центр 
социальной поддержки населения по Ульчскому району". 

1.19. Директор краевого государственного учреждения "Центр 
социальной поддержки населения по Хабаровскому району". 
 

2. Краевые государственные учреждения министерства моло-
дежной политики, спорта и туризма Хабаровского края: 

2.1. Директор краевого государственного учреждения "Хаба-
ровский краевой центр спорта". 

2.2. Заместитель директора краевого государственного учреж-
дения "Хабаровский краевой центр спорта". 

2.3. Директор краевого государственного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей "Хабаровский крае-
вой спортивный клуб инвалидов". 

2.4. Директор краевого государственного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей "Хабаровский крае-
вой центр развития хоккея "Амур". 

2.5. Генеральный директор государственного учреждения 
"Краевой Дом молодежи". 

2.6. Первый заместитель генерального директора государст-
венного учреждения "Краевой Дом молодежи". 

2.7. Директор межрайонного филиала государственного учре-
ждения "Краевой Дом молодежи" г. Комсомольска-на-Амуре. 

2.8. Заместитель директора межрайонного филиала государ-
ственного учреждения "Краевой Дом молодежи" г. Комсомольска-на-
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Амуре. 
2.9. Директор межрайонного филиала государственного учре-

ждения "Краевой Дом молодежи" Молодежный центр "Западный". 
2.10. Заместитель директора межрайонного филиала государ-

ственного учреждения "Краевой Дом молодежи" Молодежный центр 
"Западный". 

2.11. Заместитель генерального директора государственного 
учреждения "Краевой Дом молодежи". 

2.12. Директор межрайонного филиала государственного уч-
реждения "Краевой Дом молодежи" пос. Ванино. 

2.13. Заместитель директора межрайонного филиала государ-
ственного учреждения "Краевой Дом молодежи" пос. Ванино. 

2.14. Генеральный директор государственного учреждения 
"Краевой молодежный социальный медико-педагогический центр". 

2.15. Заместитель генерального директора государственного 
учреждения "Краевой молодежный социальный медико-
педагогический центр". 

2.16. Директор Комсомольского филиала государственного уч-
реждения "Краевой молодежный социальный медико-педагогический 
центр". 
 

3. Краевые государственные учреждения "Центр занятости на-
селения" Хабаровского края: 

3.1. Директор краевого государственного учреждения "Центр 
занятости населения города Хабаровска". 

3.2. Директор краевого государственного учреждения "Центр 
занятости населения города Комсомольска-на-Амуре". 

3.3. Директор краевого государственного учреждения "Центр 
занятости населения города Амурска". 

3.4. Директор краевого государственного учреждения "Центр 
занятости населения города Бикина". 

3.5. Директор краевого государственного учреждения "Центр 
занятости населения Ванинского района". 

3.6. Директор краевого государственного учреждения "Центр 
занятости населения Верхнебуреинского района". 

3.7. Директор краевого государственного учреждения "Центр 
занятости населения города Вяземский". 

3.8. Директор краевого государственного учреждения "Центр 
занятости населения Комсомольского района". 

3.9. Директор краевого государственного учреждения "Центр 
занятости населения района имени Лазо". 

3.10. Директор краевого государственного учреждения "Центр 
занятости населения Нанайского района". 

3.11. Директор краевого государственного учреждения "Центр 
занятости населения города Николаевска-на-Амуре". 

3.12. Начальник филиала по Аяно-Майскому району краевого 
государственного учреждения "Центр занятости населения города Ни-



Работа с детьми и молодежью в муниципальном образовании. 
Полезная книжка, выпуск 18 

133 

колаевска-на-Амуре". 
3.13. Начальник филиала по Тугуро-Чумиканскому району 

краевого государственного учреждения "Центр занятости населения 
города Николаевска-на-Амуре". 

3.14. Начальник филиала по Ульчскому району краевого госу-
дарственного учреждения "Центр занятости населения города Нико-
лаевска-на-Амуре". 

3.15. Директор краевого государственного учреждения "Центр 
занятости населения Охотского района". 

3.16. Директор краевого государственного учреждения "Центр 
занятости населения города Советская Гавань". 

3.17. Директор краевого государственного учреждения "Центр 
занятости населения Солнечного района". 

3.18. Директор краевого государственного учреждения "Центр 
занятости населения Хабаровского района". 
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Комментарий 

Закон Хабаровского края № 175 определяет правовые, эконо-
мические, социальные, организационные основы формирования и 
реализации молодежной политики в Хабаровском крае. 

Статья 8 закона устанавливает основы участия органов мест-
ного самоуправления в реализации молодежной политики. 
 
 
24 декабря 1999 года                                                                          N 175 

 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ЗАКОН ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 
ОБ ОСНОВАХ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 
 

Настоящий закон определяет правовые, экономические, соци-
альные, организационные основы формирования и реализации моло-
дежной политики в Хабаровском крае. 
 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 1. Основные понятия и термины, 
используемые в настоящем законе 

В настоящем законе используются следующие основные по-
нятия и термины: 

молодежь - граждане Российской Федерации в возрасте от 14 
до 30 лет; 

молодая семья - семья в первые три года после заключения 
брака (в случае рождения детей - без ограничения продолжительности 
брака), в которой оба супруга не достигли 30-летнего возраста, а так-
же семья, состоящая из одного из родителей в возрасте до 30 лет и 
несовершеннолетнего ребенка; 

субъекты молодежного предпринимательства - организации с 
штатным составом работающих преимущественно из лиц молодежно-
го возраста, а также молодые граждане, осуществляющие предприни-
мательскую деятельность без образования юридического лица; 

социальные службы для молодежи - организации независимо 
от организационно-правовых форм и форм собственности, осуществ-
ляющие мероприятия по социальной поддержке, оказанию социально-
бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических, соци-
ально-правовых услуг и материальной помощи, по содействию соци-
альной, психологической адаптации и социальной реабилитации мо-
лодых граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также 
граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без 



Работа с детьми и молодежью в муниципальном образовании. 
Полезная книжка, выпуск 18 

135 

образования юридического лица в сфере социального обслуживания 
молодежи; 

социальная инфраструктура для молодежи - система объектов 
(зданий, строений, сооружений), необходимых для жизнеобеспечения 
молодежи, а также учреждений, организаций и предприятий, деятель-
ность которых направлена на обеспечение охраны здоровья, образо-
вания, воспитания, социального обслуживания, развития молодых 
граждан, на обеспечение их занятости, на удовлетворение общест-
венных потребностей молодых граждан; 

социальная инициатива молодежи - оформленные в виде со-
ответствующих проектов предложения молодых граждан, молодежных 
и детских общественных объединений по реализации мероприятий в 
области государственной молодежной политики. 
 
Статья 2. Молодежная политика в Хабаровском крае 

1. Молодежная политика в Хабаровском крае (далее - край) 
представляет собой деятельность органов государственной власти 
края, направленную на создание и обеспечение правовых, социально-
экономических условий и гарантий для воспитания, социального ста-
новления, развития и самореализации молодежи в общественной 
жизни, для защиты ее прав и законных интересов. 

2. Молодежная политика в крае осуществляется органами го-
сударственной власти края, органами местного самоуправления путем 
разработки и реализации мер по образованию, воспитанию, развитию 
молодежи, защите прав молодежи, молодежных и детских обществен-
ных объединений и путем стимулирования общественно полезной 
инициативной деятельности молодежи. 

3. Молодежная политика в крае реализуется в отношении мо-
лодых граждан, молодых семей, субъектов молодежного предприни-
мательства, молодежных и детских общественных объединений. 
 
Статья 3. Цели молодежной политики в крае 

1. Целями молодежной политики в крае являются: 
-воспитание, социальное становление, духовное и физическое 

развитие молодежи; 
-обеспечение активного участия молодежи в социально-

экономической, политической и культурной жизни края; 
-создание и обеспечение правовых, социально-экономических 

условий для выбора молодыми гражданами своего жизненного пути, 
для достижения личного успеха, для реализации выдвигаемых ими 
общественно полезных инициатив, программ и проектов. 

2. Цели молодежной политики в крае реализуются органами 
государственной власти края, специализированными организациями, 
ведущими работу с молодежью, общественными объединениями, 
осуществляющими деятельность в области молодежной политики. 
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Статья 4. Правовое регулирование в области молодежной политики 
Правовое регулирование в области молодежной политики в 

крае осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Уставом края, законами и иными нор-
мативными правовыми актами края, настоящим законом. 
 
Статья 5. Принципы молодежной политики в крае 

Молодежная политика в крае осуществляется в соответствии с 
основными направлениями государственной молодежной политики в 
Российской Федерации и строится на основе следующих принципов: 

-реализации прав и свобод молодых граждан, гарантирован-
ных Конституцией Российской Федерации; 

-признания интересов и потребностей молодежи как особой 
социальной группы и сбалансированности ее законных интересов и 
прав с интересами и правами других социальных групп и общества в 
целом; 

-создания экономических, социальных, правовых условий для 
духовного, физического развития, профессиональной подготовки мо-
лодежи и реализации способностей молодых граждан; 

-укрепления правовых гарантий осуществления прав и свобод, 
неотделимости их от исполнения молодыми гражданами своих консти-
туционных обязанностей; 

-привлечения молодых граждан к непосредственному участию 
в формировании и реализации государственной политики и соответст-
вующих программ, касающихся молодежи и общества в целом; 

-создания условий для реализации мероприятий по духовно-
нравственному и военно-патриотическому воспитанию молодежи; 

-поддержки социально значимых инициатив молодежи, моло-
дежных и детских общественных объединений. 
 
Статья 6. Приоритетные области молодежной политики 

Приоритетными областями молодежной политики в крае яв-
ляются: 

-обеспечение прав молодых граждан, реализация установлен-
ных для них гарантий в сфере труда и занятости, содействие их пред-
принимательской деятельности; 

-содействие получению общего и профессионального образо-
вания; 

-поддержка молодой семьи; 
-поддержка талантливой молодежи; 
-поддержка молодежных и детских объединений, информаци-

онное обеспечение молодежи; 
-формирование здорового образа жизни, профилактика пове-

денческих болезней у молодежи; 
-духовно-нравственное, гражданское, патриотическое и физи-

ческое воспитание молодежи; 

consultantplus://offline/ref=C543ACD6ED1BB628D7F77E017CCB8D9FE05AB2C7D487D3CE977E05h5L1F
consultantplus://offline/ref=C543ACD6ED1BB628D7F7600C6AA7D393E359EBCFD9D588929C7450095F778E5DhAL8F
consultantplus://offline/ref=C543ACD6ED1BB628D7F77E017CCB8D9FE05AB2C7D487D3CE977E05h5L1F
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-развитие общественно значимых молодежных инициатив и их 
практическая реализация; 

-содействие в решении жилищных проблем молодежи; 
-организация досуга молодежи; 
-развитие международного и межрегионального молодежного 

сотрудничества. 
 
Статья 7. Компетенция органов государственной власти края 
в области молодежной политики 

1. К ведению органов государственной власти края в области 
молодежной политики в крае относятся: 

-правовое регулирование отношений в области молодежной 
политики в пределах компетенции края; 

-разработка, принятие, финансирование и реализация крае-
вых целевых программ на территории края; 

-образование и регулирование деятельности государственных 
органов, обеспечивающих реализацию молодежной политики; 

-координация деятельности государственных органов края при 
разработке, реализации и обеспечении молодежной политики в крае; 

-формирование и исполнение краевого бюджета в части рас-
ходов на реализацию молодежной политики в крае; 

абзац исключен; 
-оказание содействия в разработке типовых положений (уста-

вов) юридических лиц, ведущих работу с молодежью; 
-ведение реестров краевых молодежных и детских общест-

венных объединений, пользующихся государственной поддержкой; 
абзац исключен; 
абзац исключен; 
-организация летнего отдыха молодежи; 
-организация подготовки, переподготовки и повышения ква-

лификации кадров государственных служащих, руководителей моло-
дежных и детских общественных объединений по вопросам молодеж-
ной политики; 

-проведение научных исследований по проблемам молодежи, 
а также экспертизы проектов и программ в области молодежной поли-
тики; 

-координация деятельности учреждений и организаций, осу-
ществляющих работу по реализации молодежной политики; 

-методическое обеспечение деятельности соответствующих 
органов местного самоуправления по делам молодежи; 

-взаимодействие с краевыми отделениями общероссийских 
молодежных и детских общественных объединений, краевыми моло-
дежными и детскими общественными объединениями; 

-исполнение обязательств края и представительство интере-
сов края в международных организациях по вопросам молодежной 
политики; 

-другие вопросы формирования и реализации молодежной 
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политики, вытекающие из законодательства Российской Федерации, 
Устава края и настоящего закона. 

2. Реализация мер в области молодежной политики в крае 
осуществляется Правительством края, а также соответствующими 
исполнительными органами государственной власти края. 
 
Статья 8. Участие органов местного самоуправления 
в реализации молодежной политики 

Органы местного самоуправления участвуют в реализации 
молодежной политики в пределах полномочий, установленных Феде-
ральным законом "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации" и иными федеральными зако-
нами. 
 
Статья 9. Участие молодежи в формировании и 
реализации молодежной политики в крае 

1. Молодежь участвует в формировании и реализации моло-
дежной политики в крае посредством инициативных действий, внесе-
ния предложений в Законодательную Думу, Правительство края, орга-
ны местного самоуправления. 

2. Вносимые молодыми гражданами, молодежными и детски-
ми общественными объединениями в органы государственной власти 
края предложения, касающиеся реализации молодежной политики в 
крае, рассматриваются указанными органами в соответствии с дейст-
вующим законодательством. 

3. Если молодые граждане и (или) молодежные и детские об-
щественные объединения вносят предложения, которые предусмат-
ривают их участие в реализации этих предложений, решения органа 
государственной власти края при принятии данных предложений к 
осуществлению должны предусматривать участие инициатора данных 
предложений (если для такого участия имеются достаточные основа-
ния). 

Достаточными основаниями для участия молодых граждан и 
(или) их общественных объединений, выступивших с предложением, в 
его реализации, в указанном случае признаются: 

-отсутствие правовых ограничений для осуществления соот-
ветствующей деятельности по основаниям возраста, требований про-
фессиональной квалификации, других требований, определяемых 
нормативными правовыми актами к осуществлению указанной дея-
тельности (наличие лицензии, соблюдение авторских прав и другие 
требования); 

-для молодежных и детских общественных объединений - на-
личие необходимых кадровых ресурсов и опыта соответствующей 
деятельности. 

4. Молодежные и детские общественные объединения вправе 
участвовать в конкурсах проектов и программ на соискание грантов в 
области молодежной политики в крае в соответствии с нормативными 

consultantplus://offline/ref=C543ACD6ED1BB628D7F7600C6AA7D393E359EBCFD9D588929C7450095F778E5DhAL8F
consultantplus://offline/ref=C543ACD6ED1BB628D7F77E017CCB8D9FE351B7C7DDD084CCC62B0B5408h7LEF
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правовыми актами края. 
5 - 7. Исключены. 

 
Глава 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ В КРАЕ 
 
Статья 10. Обеспечение экономических прав и 
поддержка предпринимательской деятельности молодежи 

1. На территории края создаются условия для реализации 
экономических прав молодежи и обеспечивается: 

-расширение возможностей молодежи распоряжаться своими 
способностями к труду; 

-поддержка предпринимательской деятельности молодых гра-
ждан; 

абзац исключен; 
-получение доходов от средств, вложенных в акции, другие 

ценные бумаги и финансово-кредитные учреждения. 
2. Для поддержки предпринимательской деятельности моло-

дежи органами государственной власти края: 
-разрабатываются программы поддержки молодежного пред-

принимательства; 
-организуется обучение молодежи основам предприниматель-

ской деятельности. 
 
Статья 11. Содействие реализации права молодых граждан на труд 

1. В целях содействия занятости молодежи используются сле-
дующие меры и средства: 

-учет молодежи в возрасте от 14 до 30 лет по образователь-
ному и профессиональному признакам с целью использования полу-
ченных сведений при разработке мероприятий по увеличению количе-
ства рабочих мест в крае; 

-бесплатная консультация и бесплатное предоставление мо-
лодым гражданам информации органами службы занятости в целях 
выбора сферы деятельности, трудоустройства, возможности профес-
сионального обучения; 

-бесплатное оказание услуг молодым гражданам по профес-
сиональному ориентированию, профессиональной подготовке и пере-
подготовке государственными и муниципальными учреждениями про-
фессионального образования службами занятости в соответствии с 
законодательством; 

-квотирование рабочих мест для молодых граждан, испыты-
вающих трудности в поиске работы, в порядке, установленном зако-
ном; 

-использование экономических стимулов, повышающих заин-
тересованность организаций в трудоустройстве и расширении рабочих 
мест для молодежи, в профессиональной подготовке, производствен-
ном обучении и переподготовке молодых работников. 
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2 - 5. Исключены. 
 
Статья 12. Специализированные организации, 
ведущие работу с молодежью 

1. К специализированным организациям, ведущим работу с 
молодежью, относятся: 

-социально-реабилитационные центры для подростков и мо-
лодежи, в том числе для работы с инвалидами в возрасте до 30 лет; 

-центры социально-психологической помощи молодежи; 
-центры профессиональной ориентации и трудоустройства 

молодежи; 
-социальные службы (центры) для молодежи; 
-учреждения по молодежной политике. 
2. Исключена. 
3. Исполнительные органы государственной власти края спо-

собствуют созданию и деятельности социальных служб (центров) для 
молодежи, организаций по содействию занятости молодежи, оказы-
вающих молодым гражданам социальные услуги и осуществляющих 
мероприятия по охране их здоровья, образованию, воспитанию, соци-
альному становлению, по их духовному, культурному, физическому 
развитию. 

Указанные организации (негосударственные организации - на 
конкурсной основе) могут обеспечиваться необходимыми материаль-
ными и финансовыми средствами для предоставления социальных 
услуг молодежи на основе договора с исполнительным органом госу-
дарственной власти края по реализации молодежной политики в крае 
(далее - исполнительный орган государственной власти края по реа-
лизации молодежной политики). 

4. Исключена. 
 
Статья 13. Меры в области охраны здоровья молодежи и 
содействия здоровому образу жизни молодых граждан 

1. В области охраны здоровья молодежи приоритетными яв-
ляются меры: 

-по оказанию гарантированной медицинской помощи молодым 
гражданам; 

-по ежегодной профилактике и снижению заболеваемости, в 
том числе особо опасными и социально обусловленными заболева-
ниями (туберкулез, венерические заболевания, ВИЧ-инфекция, нар-
комания, токсикомания, алкоголизм и другими заболеваниями, спо-
собствующими росту инвалидности и смертности среди молодежи); 

-по поддержке организаций оздоровления молодежи; 
-по развитию семейных видов спорта; 
-по закреплению среди молодежи ценностей и навыков здоро-

вого образа жизни. 
Указанные меры осуществляются исполнительными органами 

государственной власти края посредством реализации соответствую-
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щих краевых законов и иных нормативных правовых актов края. 
2. Органы государственной власти края способствуют пропа-

ганде и развитию среди молодежи здорового образа жизни, поощряют 
осуществление мероприятий, направленных на организацию моло-
дежного досуга, особенно в сферах художественного, научного и тех-
нического творчества. 

3. Основными задачами молодежной политики в крае в облас-
ти развития физкультуры и спорта среди молодежи и ее физического 
воспитания являются: 

-массовое привлечение к спорту, в том числе в области олим-
пийских видов спорта, и оздоровительной физической подготовки мо-
лодых граждан; 

-развитие и обеспечение доступности для молодежи неолим-
пийских видов спорта, в том числе технических, интеллектуальных и 
осуществляемых в рамках подготовки молодых граждан к службе в 
Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Меры, направленные на решение указанных задач, осуществ-
ляются исполнительными органами государственной власти края по-
средством реализации соответствующих краевых законов и иных нор-
мативных правовых актов края. 
 
Статья 14. Патриотическое воспитание молодежи 

1. Патриотическое воспитание молодежи - это систематиче-
ская и целенаправленная деятельность органов государственной вла-
сти края по формированию у молодых граждан патриотического соз-
нания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 
гражданского долга и конституционных обязанностей по защите инте-
ресов Родины. 

2. В целях патриотического воспитания молодежи органы го-
сударственной власти края вправе: 

-создавать условия для формирования в молодежной среде 
любви к Отечеству, уважения к его истории и традициям; 

-разрабатывать и реализовывать с участием молодежи планы 
и программы патриотической направленности. 
 
Статья 15. Поддержка молодой семьи 

1. В целях поддержки молодых семей Правительство края 
вправе разрабатывать соответствующие краевые целевые програм-
мы. 

Формирование указанных программ осуществляется на основе 
анализа социально-экономического положения и потребностей моло-
дых семей, в отношении которых устанавливаются приоритетные ме-
ры поддержки. Мероприятия по поддержке указанных семей направ-
лены на оказание помощи семьям в решении социально-
экономических и бытовых проблем, на обеспечение им достаточных 
условий для получения соответствующих образовательных, медицин-
ских, социальных, психолого-педагогических, юридических, информа-
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ционных и других услуг и помощи, в том числе в охране здоровья, об-
разовании, воспитании и развитии детей, в обеспечении их социаль-
ной защиты. 

2. Органы государственной власти края осуществляют дея-
тельность по разработке и реализации способов бюджетной, внебюд-
жетной и организационной поддержки молодых семей при решении 
ими жилищной проблемы с учетом степени нуждаемости в улучшении 
жилищных условий, дохода, приходящегося на каждого члена семьи, 
наличия и количества детей. 

3. Исключена. 
 
Статья 16. Оказание социальных и правовых услуг молодежи 

1. Специализированные организации, ведущие работу с моло-
дежью, оказывают следующие социальные услуги молодежи: 

-информирование молодых граждан об их правах и обязанно-
стях, об имеющихся возможностях для образования, воспитания и 
развития, для оказания медицинской помощи и охраны здоровья, со-
циальной защиты и обслуживания, для выбора жизненного пути, тру-
доустройства, оказания помощи молодым гражданам в занятиях фи-
зической культурой и спортом, для организации отдыха, оздоровле-
ния, реабилитации, для преодоления трудной жизненной ситуации и 
другие услуги; 

-консультирование молодых граждан, оказание им медико-
социальной, психолого-педагогической и правовой помощи; 

-социальная помощь молодым семьям и их социальное об-
служивание; 

-помощь безнадзорным лицам молодежного возраста, нахо-
дящимся в государственных и муниципальных образовательных, 
учебно-воспитательных, лечебно-профилактических учреждениях, 
учреждениях социального обслуживания и иных учреждениях, в кото-
рых осуществляется надзор за ними, или окончившим пребывание в 
них, лицам молодежного возраста, вернувшимся из мест лишения 
свободы; 

-осуществление социальной работы в образовательных учре-
ждениях; 

-оказание социальной и психологической помощи в адаптации 
и реабилитации молодых граждан, оказавшихся в трудных жизненных 
ситуациях, в том числе лицам молодежного возраста с недостатками 
физического и (или) психического развития; 

абзацы девятый - десятый исключены. 
2. Специализированные организации, ведущие работу с моло-

дежью, могут оказывать правовые услуги несовершеннолетним. 
3. Специализированные организации, ведущие работу с моло-

дежью, в пределах своей компетенции: 
-принимают участие в индивидуальной профилактической ра-

боте с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном 
положении, в том числе путем организации их досуга и занятости, 
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осуществления информационно-просветительных и иных мер; 
-разрабатывают и реализуют программы социальной реабили-

тации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном поло-
жении, и защиты их социально-правовых интересов. 
 
Статья 17. Основные гарантии прав молодых граждан 
в области образования 

1. Молодые граждане реализуют свое право на образование в 
соответствии с федеральными законами и законами края. 

Правом на поддержку при получении образования пользуются: 
-молодые граждане из малообеспеченных, многодетных се-

мей; 
-молодые граждане, проживающие в малых городах, сельской 

местности, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стях; 

-молодые граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуа-
ции; 

-особо одаренные молодые граждане; 
-молодые граждане, имеющие иные льготы на получение об-

разования в соответствии с федеральными законами и законами края. 
2. Приоритетные меры в сфере образования молодежи могут 

предусматриваться программами социально-экономического разви-
тия, поддержки образования, обеспечения занятости населения, под-
держки молодежи и другими программами в области молодежной по-
литики. 

3. Молодые граждане могут направляться для обучения в об-
разовательные учреждения Российской Федерации и за ее пределы 
за счет средств краевого бюджета на основе целевого контракта. От-
бор лиц для заключения контракта проводится по конкурсу в порядке, 
устанавливаемом Правительством края. 

4. В целях подготовки кадров из числа коренных малочислен-
ных народов Севера, с учетом потребностей экономики и социальной 
сферы северных районов предусматривается выделение целевых 
мест в высших и средних специальных учебных заведениях, финанси-
рование их обучения осуществляется из краевого бюджета. 

5 - 6. Исключены. 
 
Статья 17.1. Поддержка талантливой молодежи 

1. В целях сохранения и развития интеллектуального потен-
циала общества органами государственной власти края осуществля-
ется поддержка талантливой молодежи путем: 

-формирования заинтересованности предприятий, организа-
ций, учреждений, общественных объединений, благотворительных 
организаций, отдельных граждан в поддержке талантливой молодежи; 

-установления государственных именных стипендий, премий, 
грантов в пределах расходов краевого бюджета на нужды образова-
ния, развития науки, техники и культуры и другие социально значимые 
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цели; 
-поощрения создания творческих мастерских, школ, объеди-

нений. 
2. Исполнительный орган государственной власти края по 

реализации молодежной политики самостоятельно организует или 
способствует организации конкурсов, смотров, выставок работ та-
лантливой молодежи. 
 
Статья 18. Поддержка социальной инфраструктуры для молодежи 

1. Органы государственной власти края формируют и обеспе-
чивают функционирование социальной инфраструктуры для молоде-
жи, в том числе специализированных организаций, ведущих работу с 
молодежью. 

2. При принятии органами государственной власти края реше-
ний по сооружению, реконструкции, модернизации, изменению назна-
чения, ликвидации краевых государственных объектов социальной 
инфраструктуры для молодежи необходимо иметь перечень специ-
альных мероприятий для обеспечения жизнедеятельности, образова-
ния, воспитания, развития и социального становления молодых граж-
дан. 

3. Исключена. 
4. Являющееся краевой государственной собственностью 

имущество (включая земельные участки, здания, сооружения, обору-
дование и иное имущество), возникновение, обособление или приоб-
ретение которого связано с образовательным и (или) воспитательным 
процессами, обеспечением других функций социальной инфраструк-
туры для молодежи, может использоваться только на указанные цели. 

Если в силу сложившихся обстоятельств указанное имущество 
не может далее эффективно использоваться в целях обеспечения 
функционирования социальной инфраструктуры для молодежи, реше-
ние о его использовании на иные цели принимается исполнительным 
органом государственной власти края с условием предварительного 
принятия мер, компенсирующих утерю объекта социальной инфра-
структуры для молодежи. 

5 - 6. Исключены. 
 
Статья 18.1. Поддержка социальных инициатив молодежи 

1. Социальные инициативы молодежи представляются в ис-
полнительный орган государственной власти края по реализации мо-
лодежной политики и рассматриваются на конкурсной основе в соот-
ветствии с порядком, установленным нормативным правовым актом 
Правительства края. 

2. Поддержка социальных инициатив молодежи осуществля-
ется исполнительным органом государственной власти края по реали-
зации молодежной политики посредством оказания содействия в ин-
формационно-методическом, организационном и финансовом обеспе-
чении представленных проектов. 
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Статья 18.2. Поддержка молодежного жилищного строительства 
1. Органы государственной власти края поощряют молодеж-

ное жилищное строительство путем создания необходимых матери-
альных и правовых условий. 

2. Малоимущим молодым семьям, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий, может оказываться материальная помощь на 
приобретение жилья за счет средств краевого бюджета в порядке, 
определяемом нормативными правовыми актами края. 
 
Статья 18.3. Поддержка международного и 
межрегионального молодежного сотрудничества 

1. Органы государственной власти края поддерживают разви-
тие международного и межрегионального молодежного сотрудничест-
ва путем обеспечения участия молодежи края в реализации межре-
гиональных и международных гуманитарных, образовательных, науч-
но-технических и иных программ в области молодежной политики. 

2. В крае создаются условия для расширения круга субъектов 
международных молодежных обменов, а также поощряется участие в 
этих обменах коммерческих и некоммерческих организаций, частных 
лиц. 
 

Глава 3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖНЫХ И 
ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 
Статья 19. Основные направления государственной поддержки 
молодежных и детских общественных объединений 

1. Основными направлениями государственной поддержки 
молодежных и детских общественных объединений являются: 

-поддержка проектов (программ) молодежных и детских обще-
ственных объединений; 

-подготовка кадров молодежных и детских общественных объ-
единений. 

2. Отдельные меры поддержки молодежных и детских обще-
ственных объединений осуществляет исполнительный орган государ-
ственной власти края по реализации молодежной политики. 
 
Статья 19.1. Молодежные и детские общественные объединения, 
являющиеся объектами государственной поддержки 

1. Государственная поддержка в соответствии с настоящим 
законом может оказываться зарегистрированным в установленном 
законом порядке: 

-молодежным общественным объединениям граждан в воз-
расте до 30 лет, объединившихся на основе общности интересов; 

-детским общественным объединениям, в которые входят 
граждане в возрасте до 18 лет и совершеннолетние граждане, объе-
динившиеся для совместной деятельности. 

2. Государственная поддержка молодежных и детских обще-
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ственных объединений осуществляется при соблюдении ими следую-
щих условий: 

-объединение является юридическим лицом и действует не 
менее одного года с момента его государственной регистрации; 

-в объединении насчитывается не менее 300 членов либо за-
явленный объединением для финансирования проект (программа) 
предусматривает предоставление социальных услуг не менее чем 300 
детям и (или) молодым гражданам; 

-объединение осуществляет уставную деятельность, соответ-
ствующую основным направлениям реализации молодежной политики 
в крае. 

Соответствие обращающегося за государственной поддерж-
кой молодежного или детского общественного объединения установ-
ленным настоящим законом требованиям определяется исполнитель-
ным органом государственной власти края по реализации молодежной 
политики. 

3. Объединение молодежного или детского общественного 
объединения в ассоциацию (союз) с другими молодежными или дет-
скими общественными объединениями при сохранении им организа-
ционной самостоятельности не может служить основанием для ис-
ключения его из числа объектов государственной поддержки. 
 
Статья 20. Краевой реестр молодежных и детских общественных 
объединений, пользующихся государственной поддержкой 

1. Исполнительным органом государственной власти края по 
реализации молодежной политики формируется краевой реестр мо-
лодежных и детских общественных объединений, пользующихся госу-
дарственной поддержкой. 

Включение молодежных и детских общественных объедине-
ний в указанный реестр осуществляется бесплатно в течение месяца 
после представления ими заявления и документов, подтверждающих 
соответствие объединения требованиям части 2 статьи 19.1 настоя-
щего закона. 

2. Молодежное и детское общественное объединение может 
быть исключено из краевого реестра молодежных и детских общест-
венных объединений, пользующихся государственной поддержкой, в 
случае: 

-если от его руководящего органа поступило заявление об ис-
ключении из указанного реестра; 

-непредставления в установленный исполнительным органом 
государственной власти края по реализации молодежной политики 
срок документов, подтверждающих соответствие объединения требо-
ваниям, установленным настоящим законом, а также финансовых от-
четов об использовании целевых денежных поступлений из краевого 
бюджета; 

-предоставления ложных сведений о составе и деятельности 
этого объединения; 



Работа с детьми и молодежью в муниципальном образовании. 
Полезная книжка, выпуск 18 

147 

- ликвидации или реорганизации объединения, за исключени-
ем реорганизации в форме присоединения. 

2.1. Заявление, а также иные документы, указанные в настоя-
щей статье, могут быть представлены в форме электронных докумен-
тов. 

3. Невнесение молодежного, детского общественного объеди-
нения в краевой реестр молодежных и детских общественных объе-
динений, пользующихся государственной поддержкой, не означает 
для него ограничения уставной деятельности или иного ущемления 
прав и законных интересов, кроме возможности пользоваться мерами 
государственной поддержки. 
 
Статьи 21 - 23. Исключены. 
 
Статья 24. Поддержка проектов (программ) молодежных и 
детских общественных объединений 

1. Решение о государственной поддержке проектов (программ) 
молодежных и детских общественных объединений принимается ис-
полнительным органом государственной власти края по реализации 
молодежной политики по результатам конкурса указанных проектов 
(программ). 

2. Конкурсный проект должен отражать цель, основные зада-
чи, содержание и план реализации данного проекта (программы), фи-
нансовые, материальные, кадровые ресурсы и организационные воз-
можности молодежного, детского общественного объединения по реа-
лизации представленного проекта (программы). 

3. Финансирование проектов (программ) молодежных и дет-
ских общественных объединений производится за счет средств крае-
вого бюджета. 

4. Исключена. 
5. Финансовая поддержка проектов (программ) молодежных и 

детских общественных объединений осуществляется на основе дого-
воров, заключаемых между исполнительным органом государственной 
власти края по реализации молодежной политики и указанными объе-
динениями. Такие договоры предусматривают целевой порядок рас-
ходования предоставляемых молодежному, детскому общественному 
объединению денежных средств. 
 
Статья 25. Исключена. 
 
Статья 26. Подготовка кадров молодежных и 
детских общественных объединений 

По запросам молодежных и детских общественных объедине-
ний исполнительный орган государственной власти края по реализа-
ции молодежной политики организует подготовку и переподготовку 
кадров этих объединений в пределах средств, предусмотренных в 
краевом бюджете на реализацию молодежной политики. 
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Глава 4. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Статья 27. Информационное обеспечение 
молодежной политики в крае 

1. Органы государственной власти края осуществляют систе-
му мер по информационному обеспечению молодежной политики в 
крае. В этих целях ими создаются следующие условия для расшире-
ния информационного обслуживания молодежи: 

-обеспечение доступа молодых граждан к информации; 
-поддержка молодежных и детских электронных и печатных 

средств массовой информации; 
-информирование молодых граждан об их правах и обязанно-

стях, об имеющихся возможностях для реализации прав в области 
охраны здоровья, образования, развития, социальной защиты и об-
служивания, профессиональной ориентации, профессиональной под-
готовки и трудоустройства, реализации собственной экономической 
активности, организации отдыха, оздоровления, реабилитации, для 
преодоления трудных жизненных ситуаций, поддержки молодой се-
мьи, деятельности молодежных и детских общественных объединений 
и других действий в области молодежной политики в крае; 

-организация размещения и развития социальной рекламы 
для молодежи. 

2. Обязательным условием реализации молодежной политики 
в крае является проведение социологических и научных исследований 
по проблемам молодежи края, которые осуществляются исполнитель-
ными органами государственной власти края на долговременной ос-
нове. 

Исследования проблем молодежи края предусматриваются 
нормативными правовыми актами края, принимаемыми по вопросам 
молодежной политики, в соответствии с прогнозом и планами соци-
ально-экономического развития края. 

Результаты данных исследований включаются в доклад о по-
ложении молодежи края, состоянии и развитии молодежной политики 
в крае, который ежегодно подготавливается Правительством края. 

3. Органы государственной власти края информируют моло-
дежь и ее общественные объединения о планируемых и реализуемых 
мероприятиях в области молодежной политики. 
 
Статья 28. Форум молодежи края 

1. В целях обеспечения участия молодых граждан и их обще-
ственных объединений в реализации молодежной политики в крае 
органы государственной власти края совместно с молодежными и 
детскими общественными объединениями края один раз в течение 
календарного года собирают представителей молодежи на Форум мо-
лодежи края. Форум молодежи края может вырабатывать рекоменда-
ции в адрес органов государственной власти края по вопросам реали-
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зации молодежной политики в крае. 
2. Нормы представительства, порядок избрания делегатов и 

проведения Форума молодежи края устанавливаются исполнитель-
ным органом государственной власти края по реализации молодежной 
политики. 

3. Исполнительный орган государственной власти края по 
реализации молодежной политики вносит для обсуждения на Форуме 
молодежи края ежегодный доклад Правительству края о положении 
молодежи края, состоянии и развитии молодежной политики в крае. 
Предложения, содержащиеся в решениях Форума молодежи края по 
докладу, рассматриваются органами государственной власти края и 
учитываются при принятии ими соответствующих решений. 

4. Форум молодежи края вправе вносить в органы государст-
венной власти края свои предложения по разработке или совершенст-
вованию законов края, иных нормативных правовых актов края по во-
просам защиты прав и законных интересов молодых граждан. 
 
Статья 28.1. Молодежная общественная палата 

В целях изучения проблем молодежи в крае, внесения в Зако-
нодательную Думу края предложений по вопросам правового регули-
рования и реализации прав и законных интересов молодежи может 
создаваться Молодежная общественная палата, которая является 
совещательным и консультативным органом при Законодательной 
Думе края. 
 
Статья 28.2. Молодежное правительство 

В целях привлечения социально активной молодежи к реше-
нию задач, стоящих перед органами исполнительной власти края, во-
влечения молодежи в решение социально-экономических проблем 
края может создаваться Молодежное правительство, которое являет-
ся общественным консультативным и совещательным органом при 
Правительстве края. 
 
Статьи 29 - 30. Исключены. 
 
Статья 31. Финансирование расходов 
на реализацию молодежной политики 

Финансирование расходов на реализацию молодежной поли-
тики осуществляется за счет средств краевого бюджета в соответст-
вии с законом о краевом бюджете на очередной финансовый год. 

Финансирование расходов на обеспечение деятельности Мо-
лодежной общественной палаты производится из краевого бюджета в 
соответствии со сметой Законодательной Думы края. 
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Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 32. Приведение нормативных правовых актов 
в соответствие с настоящим законом 

Предложить Губернатору и Правительству края привести свои 
нормативные правовые акты в соответствие с настоящим законом. 
 
Статья 33. Вступление в силу настоящего закона 

Настоящий закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 

Председатель Законодательной 
Думы Хабаровского края 

В.А.Озеров 
г. Хабаровск, 
24 декабря 1999 года, N 175 
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Комментарий 

Постановление Правительства Хабаровского края № 110-пр 
включает в себя информацию о состоянии работы по реализации го-
сударственной молодежной политики в Хабаровском крае и Комплекс 
мер по реализации основных направлений государственной молодеж-
ной политики на 2010 – 2012 годы. 

В п. 7 указаны рекомендации главам городских округов и му-
ниципальных районов края во взаимодействии с исполнительными 
органами государственной власти края. 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 апреля 2010 г. N 110-пр 
 

О СОСТОЯНИИ РАБОТЫ И ПЕРСПЕКТИВАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В 

ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА 2010 - 2012 ГОДЫ 
 

Государственная молодежная политика в Хабаровском крае 
как приоритетное направление социально-экономического развития 
реализуется в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 
года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, Основными направлениями дея-
тельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 
года, утвержденными Распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 17 ноября 2008 г. N 1663-р, Распоряжением Правительст-
ва Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. N 1760-р, федераль-
ными законами от 19 мая 1995 г. N 82-ФЗ "Об общественных объеди-
нениях", от 28 июня 1995 г. N 98-ФЗ "О государственной поддержке 
молодежных и детских общественных объединений", Законом Хаба-
ровского края от 24 декабря 1999 г. N 175 "Об основах молодежной 
политики в Хабаровском крае". 

Основной целью государственной молодежной политики в Ха-
баровском крае на протяжении последних лет является создание ус-
ловий для успешной социализации и эффективной самореализации 
молодежи, качественное развитие потенциала молодежи и его ис-
пользование в интересах инновационного развития региона. 

Молодежь является одним из главных факторов обеспечения 
развития государства и общества, активно участвуя в социально-
экономических и общественно-политических процессах. 

Важнейшая роль в повышении эффективности и результатив-
ности молодежной политики принадлежит и самому молодежному со-
обществу. 

Численность молодежи Хабаровского края (от 14 до 30 лет) 
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составляет 387,5 тыс. человек, или 28 процентов всего населения 
края и 42 процента трудоспособного населения. 

В различных отраслях экономики края заняты 174,8 тыс. мо-
лодых людей (45,5 процента), 190,5 тыс. (49,9 процента) обучаются в 
системе общего, начального, среднего и высшего образования, 11,2 
тыс. молодых людей (2,1 процента) находятся на службе в армии. 

Для решения задач государственной молодежной политики 
функционируют два краевых государственных учреждения, три меж-
районных филиала этих учреждений, 10 муниципальных комплексных 
молодежных центров, в которых трудятся 247 специалистов отрасли. 

Одной из основных задач государственной молодежной поли-
тики является развитие социальной активности, гражданского само-
сознания через участие молодых людей в деятельности молодежных 
и детских общественных объединений. 

На 89 процентов по сравнению с 2007 годом увеличилось ко-
личество детских и молодежных объединений, на 42 процента - коли-
чество их участников. В соответствии с данными Единого информаци-
онного реестра на территории Хабаровского края их насчитывается 
444 с общим числом участников 100,2 тыс. человек. 

В целях активизации и поддержки деятельности молодежных 
общественных объединений в 2009 году организовано проведение 
конкурса общественно полезных проектов (программ) в области госу-
дарственной молодежной политики, в котором приняли участие муни-
ципальные образования края, детские и молодежные общественные 
объединения. На реализацию представленных проектов и программ, 
признанных победителями, направлено 2,8 млн. рублей. 

Осуществляется работа по реализации комплекса мер по под-
держке талантливой молодежи. Все большую значимость в жизни сту-
денчества приобретает Дальневосточный фестиваль "Студенческая 
весна". Более 5 тыс. человек, участвующих в фестивале, представля-
ют свыше 40 высших и средних специальных учреждений профессио-
нального образования Хабаровского края и Дальнего Востока. 

Проводится работа по поддержке и развитию предпринима-
тельской активности молодежи. В 2009 году реализован один из са-
мых значимых проектов Года молодежи в Хабаровском крае - "Первый 
Дальневосточный молодежный бизнес-форум - на пути к открытию, 
развитию и партнерству". 

Эффективно действует система социального воспитания мо-
лодежи, профилактики нежелательных жизненных ситуаций и пове-
денческих болезней. В Центре социальной реабилитации подростков, 
склонных к девиантному поведению и потреблению наркотиков, с 2007 
года прошли реабилитацию более 150 несовершеннолетних Хабаров-
ского края. 

Более чем в 2 раза по сравнению с 2007 годом возросло коли-
чество участников конкурсов агитбригад по пропаганде здорового об-
раза жизни, на 38 процентов увеличилось количество участников ак-
ций, на 45 процентов больше молодых людей приняло участие в ин-
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формационных встречах и конференциях по профилактике поведен-
ческих болезней и вопросам ответственного родительства. 

Целенаправленная работа проводится в крае по воспитанию у 
молодых граждан нравственных принципов, патриотизма и граждан-
ской ответственности среди молодежи. Свою деятельность в крае 
осуществляют 88 военно-спортивных клубов и объединений военно-
спортивной направленности, объединяющих более 5 тыс. человек. 
Краевой смотр-конкурс на лучшую организацию работы по патриоти-
ческому воспитанию среди муниципальных образований предоставля-
ет право победителям улучшить материально-техническое оснащение 
патриотических клубов по месту жительства. 

На территории края продолжается реализация подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой про-
граммы "Жилище". В 2007 - 2009 годах построено три молодежных 
жилищных комплекса, 943 молодых семьи улучшили свои жилищные 
условия. Финансирование подпрограммы из краевого бюджета в 2007 
- 2009 годах составило 339,5 млн. рублей. 

Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, положение в 
молодежной среде остается сложным: продолжает ухудшаться здоро-
вье молодежи, остается напряженным социально-экономическое по-
ложение. 

Вызывает тревогу потребление подростками и молодежью 
психоактивных веществ: табака, алкоголя, токсических и наркотиче-
ских препаратов. Мониторинг среди несовершеннолетних показал, что 
более половины школьников курят, три четверти употребляют слабо-
алкогольные напитки и пиво, каждый седьмой школьник знаком с нар-
котическими средствами, причем 5 процентов употребляют их перио-
дически. 

Кризисная ситуация сказывается на трудоустройстве молодых 
специалистов. 2,5 процента молодежи, проживающей в Хабаровском 
крае, зарегистрировано в службе занятости населения в качестве без-
работных, из них 26 процентов имеют начальное профессиональное 
образование, 16 процентов - среднее профессиональное образова-
ние, 22 процента обратившихся за содействием в поиске работы - вы-
пускники средних общеобразовательных школ. 

В течение последних лет увеличивается количество обраще-
ний к специалистам службы экстренной психологической помощи, свя-
занных со злоупотреблением психоактивными веществами и с рас-
пространением поведенческих болезней в молодежной среде. 

Остается незавершенным процесс реформирования органи-
зационно-управленческой структуры молодежной политики в крае, не 
сформирована нормативная правовая база деятельности учреждений. 

Количество учреждений, клубов и центров для молодежи не 
соответствует потребностям. Работающие учреждения имеют недос-
таточную материально-техническую базу. Молодежные центры дейст-
вуют не во всех муниципальных районах, городских округах и поселе-
ниях, а штатная численность работников органов по работе с молоде-
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жью далека от рекомендуемой Министерством спорта, туризма и мо-
лодежной политики Российской Федерации. 

Существует острый дефицит доступных площадок и помеще-
ний для организации работы с молодежью. 

С учетом анализа сложившейся ситуации, в целях повышения 
эффективности и совершенствования механизмов реализации госу-
дарственной молодежной политики в Хабаровском крае Правительст-
во края постановляет: 

1. Определить основными направлениями государственной 
молодежной политики в Хабаровском крае на 2010 - 2012 годы: 

-создание условий для воспитания гражданственности и пат-
риотизма, духовных и нравственных ценностей молодежи; 

-вовлечение молодежи в социальную практику и добровольче-
ство, развитие общественной и социальной активности молодежи; 

-формирование системы продвижения инициативной и та-
лантливой молодежи и ее информирование о потенциальных возмож-
ностях развития; 

-формирование здорового стиля жизни у молодежи, социаль-
но ответственной молодой семьи, оказание поддержки молодой се-
мье; 

-создание условий для эффективной социализации молодежи, 
находящейся в трудной жизненной ситуации; 

-развитие инфраструктуры государственной молодежной по-
литики. 

2. Утвердить прилагаемый Комплекс мер по реализации ос-
новных направлений государственной молодежной политики в Хаба-
ровском крае на 2010 - 2012 годы. 

3. Министерству молодежной политики, спорта и туризма края 
(Лопатин С.И.): 

3.1. В срок до 01 сентября 2010 г. разработать план мероприя-
тий по патриотическому воспитанию молодежи Хабаровского края до 
2013 года. 

3.2. Обеспечить условия эффективной работы Молодежного 
правительства Хабаровского края. 

3.3. Организовать проведение ежегодных: 
-конкурса общественно полезных проектов (программ) в об-

ласти государственной молодежной политики с привлечением к уча-
стию молодежных и детских общественных объединений, городских 
округов и муниципальных районов края; 

-смотра-конкурса муниципальных молодежных центров края; 
-смотров-конкурсов муниципальных образований края, военно-

патриотических клубов и объединений на лучшую организацию рабо-
ты по патриотическому воспитанию молодежи; 

-смотра-конкурса социальных инициатив, инициативных групп 
муниципальных молодежных центров, работа которых направлена на 
пропаганду здорового образа жизни и профилактику наркомании; 

-краевого конкурса молодежных агитбригад; 



Работа с детьми и молодежью в муниципальном образовании. 
Полезная книжка, выпуск 18 

155 

-краевого слета участников добровольческой деятельности 
молодежи по пропаганде здорового образа жизни; 

-Дальневосточного форума "Молодежь Востока России: соци-
альное воспитание и сохранение здоровья". 

3.4. В срок до 01 октября 2010 г. разработать и представить на 
утверждение концепцию развития молодежных и детских обществен-
ных объединений до 2012 года. 

3.5. Продолжить работу по выполнению на территории края 
Государственного плана подготовки управленческих кадров для орга-
низаций народного хозяйства Российской Федерации. 

3.6. Продолжить реализацию образовательных курсов и про-
грамм "Молодежная школа предпринимательства". 

3.7. В срок до 01 июля 2010 г. разработать стандарт оказания 
услуги "Вовлечение граждан в возрасте от 14 до 30 лет в доброволь-
ческую (волонтерскую) деятельность". 

3.8. В срок до 01 мая 2010 г. разработать и направить в муни-
ципальные образования края сборник методических рекомендаций по 
вопросам развития сети учреждений органов по работе с молодежью в 
муниципальных образованиях края и по организации работы органов 
местного самоуправления в решении вопросов организации и осуще-
ствления мероприятий по работе с детьми и молодежью. 

3.9. В срок до 01 июня 2010 г. разработать краевую программу, 
направленную на формирование здорового образа жизни среди моло-
дежи, на 2011 - 2013 годы. 

3.10. В срок до 01 мая 2010 г. рассмотреть вопрос о создании 
краевого ресурсно-методического центра по информационно-
просветительской и медико-социальной работе на базе государствен-
ного учреждения "Краевой молодежный социальный медико-
педагогический центр". 

3.11. Совместно с министерством образования края (Базилев-
ский А.А.), советом ректоров высших учебных заведений Хабаровского 
края и Еврейской автономной области (Иванченко С.Н.): 

3.11.1. Принять необходимые меры по формированию студен-
ческих отрядов в учреждениях высшего и среднего профессионально-
го образования Хабаровского края. 

3.11.2. Обеспечить подготовку кадров командного состава 
студенческих отрядов Хабаровского края. 

3.12. Совместно с советом ректоров высших учебных заведе-
ний Хабаровского края и Еврейской автономной области в срок до 01 
июня 2010 г. разработать положение о совете студентов Хабаровского 
края и план работы совета. 

3.13. Совместно с главным управлением внутренней политики 
и информации Губернатора и Правительства края (Зимина Н.Б.), ко-
митетом по печати, полиграфической промышленности и телерадио-
вещанию Правительства края (Севрюков А.А.) в срок до 01 октября 
2010 г. разработать программу информационного обеспечения Ком-
плекса мер по реализации основных направлений государственной 
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молодежной политики в Хабаровском крае на 2010 - 2012 годы, утвер-
жденного настоящим постановлением. 

3.14. Совместно с региональным объединением "Союз рабо-
тодателей Хабаровского края" (Пекарш А.И.) в срок до 01 августа 2010 
г. разработать положение о координационном совете по работе с мо-
лодежью, занятой в различных отраслях экономики края, и план рабо-
ты координационного совета. 

3.15. В срок до 01 февраля 2011 г. разработать примерные 
методические рекомендации по оценке эффективности реализации 
государственной молодежной политики в Хабаровском крае. 

4. Вице-губернатору края Щетневу С.В. совместно с замести-
телем Председателя Правительства края - министром молодежной 
политики, спорта и туризма края Лопатиным С.И., заместителем 
Председателя Правительства края по социальным вопросам Лехови-
цером О.И. в срок до 01 июля 2010 г. внести на рассмотрение Губер-
натора края предложения по совершенствованию и развитию инфра-
структуры отрасли "Молодежная политика". 

5. Министерству строительства края (Мишин В.Е.) совместно с 
министерством экономического развития и внешних связей края (Ка-
лашников В.Д.), министерством молодежной политики, спорта и ту-
ризма края в срок до 30 июля 2010 г. разработать проект постановле-
ния Правительства Хабаровского края "О краевой целевой программе 
"Жилище" на 2011 - 2015 годы". 

6. Министерствам края, иным органам исполнительной власти 
края: 

6.1. Оказывать содействие деятельности Молодежного прави-
тельства Хабаровского края. 

6.2. Рассмотреть возможность включения членов Молодежно-
го правительства Хабаровского края в коллегиальные органы. 

6.3. Ежегодно в срок до 01 декабря представлять в министер-
ство молодежной политики, спорта и туризма края перечень объектов 
на следующий год, финансируемых из бюджета края, на которых воз-
можно использование труда студенческих отрядов. 

6.4. Привлекать студенческие отряды к участию в выполнении 
работ, финансируемых из бюджета края, на предприятиях соответст-
вующей отрасли. 

7. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных 
районов края во взаимодействии с исполнительными органами госу-
дарственной власти края: 

7.1. При осуществлении мероприятий и принятии муниципаль-
ных программ по работе с детьми и молодежью учитывать основные 
направления реализации государственной молодежной политики в 
Хабаровском крае. 

7.2. Осуществлять в приоритетном порядке реализацию под-
программы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной це-
левой программы "Жилище" на территории муниципального образо-
вания, в том числе: 

consultantplus://offline/ref=F1CCDAF56D53D6262B8CA00BFD5B6367D1FDCED0645C879F6A3D701555BD328BAAB661680496E5F8K062F
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-провести анализ действующих на территории муниципальных 
образований программ по решению жилищных проблем молодых се-
мей; 

-активизировать работу по учету молодых семей, признанных 
нуждающимися в улучшении жилищных условий; 

-оказывать информационное и организационное содействие 
молодым семьям в улучшении жилищных условий; 

-при формировании местных бюджетов предусматривать 
средства на социальные выплаты молодым семьям на приобретение 
жилья. 

7.3. Создавать молодежные администрации, учитывая опыт 
Молодежного правительства Хабаровского края. 

7.4. Развивать систему социального обслуживания молодежи 
через совершенствование работы учреждений для молодежи, созда-
ние и развитие муниципальных молодежных центров. 

7.5. Использовать опыт государственного учреждения "Крае-
вой молодежный социальный медико-педагогический центр" в практи-
ке работы муниципальных молодежных центров. 

7.6. Принять к сведению методические рекомендации Мини-
стерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Феде-
рации по организации работы органов местного самоуправления в 
решении вопросов организации и осуществления мероприятий с 
детьми и молодежью. 

7.7. Разработать комплекс мероприятий по развитию военно-
патриотических клубов, комплексных муниципальных молодежных 
центров, клубов по месту жительства. 

7.8. Привлекать студенческие отряды к организации и прове-
дению работ на социально значимых объектах, финансируемых из 
местных бюджетов. 

7.9. Организовать оказание первичной медико-санитарной по-
мощи в лечебных учреждениях бойцам студенческих отрядов, дисло-
цирующихся на территории городских округов и муниципальных рай-
онов края, по месту их временного проживания. 

7.10. Ежегодно в срок до 01 декабря представлять в мини-
стерство молодежной политики, спорта и туризма края реестр объек-
тов, финансируемых из муниципального бюджета, на которых возмож-
но использование труда студенческих отрядов, с указанием объемов и 
видов работ, количественного состава отряда и уровня профессио-
нальной подготовки. 

7.11. Оказывать поддержку деятельности студенческих отря-
дов края, а также хозяйствующим субъектам, привлекающим студен-
тов на временную работу. 

7.12. Организовать работу по предоставлению материалов 
для публикаций в молодежной газете "Ты в центре" и материалов для 
размещения на молодежном Интернет-портале. 

8. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Хабаровского края от 14 мая 2007 г. N 96-пр "О состоянии работы и 

consultantplus://offline/ref=F1CCDAF56D53D6262B8CBE06EB373D6BD1F699DD615A84CE30622B4802B438DCKE6DF


Работа с детьми и молодежью в муниципальном образовании. 
Полезная книжка, выпуск 18 

158 

перспективах реализации государственной молодежной политики в 
Хабаровском крае до 2010 года". 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Председателя Правительства края - министра 
молодежной политики, спорта и туризма края Лопатина С.И. 

Информацию о ходе выполнения настоящего постановления 
представлять Губернатору края ежегодно в срок до 01 февраля. 

 
Губернатор, Председатель 

Правительства края 
В.И.Шпорт 

 
 

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 

Правительства Хабаровского края 
от 27 апреля 2010 г. N 110-пр 

 
КОМПЛЕКС МЕР 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА 2010 - 2012 ГОДЫ 
 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок ис-

полнения 

Исполнители и орга-

низации, привлекае-

мые к исполнению 

1. Создание условий для воспитания 

гражданственности и патриотизма, 

духовных и нравственных ценностей 

  

1.1. Организация и проведение фестива-

ля военно-патриотических клубов и 

объединений Хабаровского края 

ежегодно министерство моло-

дежной политики, 

спорта и туризма 

края, государственное 

учреждение "Краевой 

Дом молодежи", го-

родские округа и му-

ниципальные районы 

края (по согласова-

нию) 

1.2. Организация и проведение слета 

церемониальных отрядов Хабаров-

ского края 

ежегодно министерство моло-

дежной политики, 

спорта и туризма 

края, министерство 

образования края, 

государственное уч-

реждение "Краевой 

Дом молодежи", го-

родские округа и му-

ниципальные районы 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок ис-

полнения 

Исполнители и орга-

низации, привлекае-

мые к исполнению 

края (по согласова-

нию) 

1.3. Организация молодежных акций, 

посвященных Дню Победы: 

-"Георгиевская ленточка", 

-"Звонок однополчанину", 

-"Ветеран живет рядом", 

-"Победы России" 

ежегодно министерство моло-

дежной политики, 

спорта и туризма 

края, государственное 

учреждение "Краевой 

Дом молодежи", го-

родские округа и му-

ниципальные районы 

края (по согласова-

нию) 

1.4. Организация и проведение меро-

приятий, посвященных памятным 

событиям, знаменательным датам 

отечественной истории, в том числе: 

-Дню защитника Отечества, 

-Празднику Весны и Труда, 

-Дню российской молодежи 

ежегодно министерство моло-

дежной политики, 

спорта и туризма 

края, государственное 

учреждение "Краевой 

Дом молодежи", го-

родские округа и му-

ниципальные районы 

края (по согласова-

нию) 

1.5. Организация работы по присуждению 

и вручению премий Губернатора Ха-

баровского края лучшим военнослу-

жащим, проходящим военную службу 

на территории Хабаровского края 

ежегодно 

февраль 

министерство моло-

дежной политики, 

спорта и туризма 

края, государственное 

учреждение "Краевой 

Дом молодежи" 

1.6. Организация и проведение конкурса 

педагогического мастерства среди 

руководителей и педагогов военно-

патриотических клубов и объедине-

ний Хабаровского края 

ежегодно - " - 

1.7. Обновление информационного рее-

стра военно-патриотических клубов и 

объединений Хабаровского края 

ежегодно - " - 

2. Вовлечение молодежи в социальную 

практику и добровольчество, разви-

тие общественной и социальной ак-

тивности молодежи 

  

2.1. Организация и проведение слета 

молодежного актива Хабаровского 

края 

декабрь 

2011 г. 

- " - 

2.2. Организация и проведение слета 

лидеров и руководителей детских и 

молодежных общественных объеди-

нений Хабаровского края 

ежегодно министерство моло-

дежной политики, 

спорта и туризма 

края, государственное 

учреждение "Краевой 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок ис-

полнения 

Исполнители и орга-

низации, привлекае-

мые к исполнению 

Дом молодежи", го-

родские округа и му-

ниципальные районы 

края (по согласова-

нию) 

2.3. Организация и проведение форума 

молодежи, занятой в различных от-

раслях экономики края 

2011 год - " - 

2.4. Организация и проведение научно-

практических конференций, семина-

ров-совещаний, курсов по организа-

ции, развитию и поддержке детского 

и молодежного движения и добро-

вольчества 

ежегодно министерство моло-

дежной политики, 

спорта и туризма 

края, государственное 

учреждение "Краевой 

Дом молодежи", госу-

дарственное учреж-

дение "Краевой моло-

дежный социальный 

медико-

педагогический центр" 

2.5. Проведение семинаров и учебных 

курсов по подготовке командного 

состава студенческих отрядов Хаба-

ровского края 

ежегодно министерство моло-

дежной политики, 

спорта и туризма 

края, министерство 

образования края, 

государственное уч-

реждение Краевой 

Дом молодежи" 

2.6. Обновление краевого информацион-

ного реестра: 

-детских и молодежных обществен-

ных объединений; 

-студенческих отрядов Хабаровского 

края 

ежегодно министерство моло-

дежной политики, 

спорта и туризма 

края, государственное 

учреждение "Краевой 

Дом молодежи", го-

родские округа и му-

ниципальные районы 

края (по согласова-

нию) 

2.7. Организация и проведение социоло-

гического исследования положения 

молодежи в Хабаровском крае 

2012 год - " - 

3. Формирование системы продвижения 

инициативной и талантливой моло-

дежи и ее информирование о потен-

циальных возможностях развития 

  

3.1. Организация работы по назначению и 

вручению премии Губернатора Хаба-

ровского края в области государст-

венной молодежной политики 

ежегодно министерство моло-

дежной политики, 

спорта и туризма 

края, городские округа 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок ис-

полнения 

Исполнители и орга-

низации, привлекае-

мые к исполнению 

и муниципальные 

районы края (по со-

гласованию) 

3.2. Организация работы по назначению и 
вручению стипендии имени Н.Н. Му-
равьева-Амурского: 
-аспирантам очной формы обучения 
высших учебных заведений и науч-
ных организаций Хабаровского края, 
-студентам высших и средних специ-
альных учебных заведений Хабаров-
ского края 

ежегодно министерство моло-

дежной политики, 

спорта и туризма 

края, министерство 

образования края 

3.3. Реализация образовательных курсов 

и программ "Губернаторский колледж 

управления", "Школа делового адми-

нистрирования" 

ежегодно министерство моло-

дежной политики, 

спорта и туризма 

края, государственное 

учреждение "Краевой 

Дом молодежи" 

3.4. Организация и проведение Дальне-

восточного фестиваля "Студенческая 

весна": 

-научно-исследовательская програм-

ма, 

-творческая программа 

ежегодно министерство моло-

дежной политики, 

спорта и туризма 

края, министерство 

образования края, 

государственное уч-

реждение "Краевой 

Дом молодежи", совет 

ректоров высших 

учебных заведений 

Хабаровского края и 

Еврейской автоном-

ной области (по со-

гласованию) 

3.5. Организация и проведение Дальне-

восточного молодежного бизнес-

форума - на пути к открытию, разви-

тию и партнерству 

2010, 

2012 годы 

министерство моло-

дежной политики, 

спорта и туризма 

края, министерство 

экономического раз-

вития и внешних свя-

зей края, государст-

венное учреждение 

"Краевой Дом моло-

дежи" 

3.6. Организация и проведение Всерос-

сийской научно-практической конфе-

ренции "Молодежь Востока России: 

история и современность" 

ежегодно министерство моло-

дежной политики, 

спорта и туризма 

края, государственное 

учреждение "Краевой 

Дом молодежи" 

3.7. Организация и проведение Междуна- ежегодно министерство моло-
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№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок ис-

полнения 

Исполнители и орга-

низации, привлекае-

мые к исполнению 

родного конкурса ледовых скульптур 

"Ледовая фантазия" 

дежной политики, 

спорта и туризма края 

3.8. Организация и проведение игр Тихо-

океанской лиги КВН телевизионного 

творческого объединения "АМиК" 

ежегодно министерство моло-

дежной политики, 

спорта и туризма 

края, государственное 

учреждение "Краевой 

Дом молодежи" 

3.9. Организация и проведение молодеж-

ного образовательного форума "Пер-

спектива" 

ежегодно - " - 

3.10. Организация и проведение краевых 

конкурсов по выявлению и поддержке 

талантливой молодежи 

ежегодно министерство моло-

дежной политики, 

спорта и туризма 

края, министерство 

образования края, 

государственное уч-

реждение "Краевой 

Дом молодежи" 

3.11. Организация и проведение новогод-

него приема Губернатором Хабаров-

ского края лучших учащихся образо-

вательных учреждений и профессио-

нальных училищ края 

ежегодно 

декабрь 

- " - 

3.12. Организация и проведение краевых 

конкурсов для учреждений и работни-

ков отрасли "Молодежная политика" 

2010 – 

2012 гг. 

министерство моло-

дежной политики, 

спорта и туризма 

края, государственное 

учреждение "Краевой 

Дом молодежи" 

3.13. Подготовка и ежемесячный выпуск 

молодежной газеты "Ты в центре" 

2010 – 

2012 гг. 

- " - 

3.14. Обеспечение работы молодежного 

Интернет-портала и сайта Молодеж-

ного правительства Хабаровского 

края 

2010 – 

2012 гг. 

- " - 

4. Формирование здорового стиля жиз-

ни у молодежи, социально ответст-

венной молодой семьи, оказание 

поддержки молодой семье 

  

4.1. Проведение мониторинга социально-

го самочувствия молодежи (поведен-

ческие болезни подростков и моло-

дежи, здоровый образ жизни, про-

блемы молодой семьи) 

ежегодно министерство моло-

дежной политики, 

спорта и туризма 

края, государственное 

учреждение "Краевой 

молодежный соци-

альный медико-

педагогический центр" 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок ис-

полнения 

Исполнители и орга-

низации, привлекае-

мые к исполнению 

4.2. Проведение научно-практических 

конференций, семинаров-тренингов 

по социальному воспитанию молоде-

жи и здоровому образу жизни для 

специалистов, работающих с моло-

дежью 

ежегодно - " - 

4.3. Организация и проведение меро-

приятий, конкурсов, информационно-

просветительской работы: 

-содействующих формированию от-

ветственного родительства и соци-

ально благополучной семьи; 

-по формированию здорового образа 

жизни и ответственного родительства 

для воспитанников детских домов и 

школ-интернатов 

ежегодно - " - 

4.4. Разработка и издание информацион-

но-просветительских материалов о 

здоровом образе жизни (монографии, 

методические пособия, методические 

разработки, буклеты, плакаты, от-

крытки и т.п.) для молодежи и спе-

циалистов по социальной работе 

2010 – 

2012 гг. 

министерство моло-

дежной политики, 

спорта и туризма 

края, государственное 

учреждение "Краевой 

молодежный соци-

альный медико-

педагогический центр" 

4.5. Реализация мероприятий подпро-

граммы "Обеспечение жильем моло-

дых семей" федеральной целевой 

программы "Жилище" по предостав-

лению социальных выплат молодым 

семьям на приобретение жилья или 

строительство индивидуальных жи-

лых домов 

2010 – 

2012 гг. 

министерство моло-

дежной политики, 

спорта и туризма 

края, городские округа 

и муниципальные 

районы края (по со-

гласованию) 

4.6. Содействие развитию игровых и мас-

совых видов спорта, организация и 

проведение подростковых и моло-

дежных турниров: 

-по хоккею "Золотая шайба", 

-по футболу "Кожаный мяч", 

-по шахматам "Белая ладья", 

-по мини-футболу "Кожаный мяч" 

ежегодно министерство моло-

дежной политики, 

спорта и туризма 

края, государственное 

учреждение "Краевой 

Дом молодежи" 

4.7. Организация работы по созданию на 

базе государственного учреждения 

"Краевой молодежный социальный 

медико-педагогический центр" крае-

вого ресурсно-методического центра 

по социальной работе 

2010 год министерство моло-

дежной политики, 

спорта и туризма 

края, государственное 

учреждение "Краевой 

молодежный соци-

альный медико-

педагогический центр" 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок ис-

полнения 

Исполнители и орга-

низации, привлекае-

мые к исполнению 

5. Создание условий для эффективной 

социализации молодежи, находящей-

ся в трудной жизненной ситуации 

  

5.1. Организация работы по защите мо-

лодых людей, попавших в экстре-

мальные ситуации, в том числе под-

ростков, возвратившихся из воспита-

тельных колоний и учебно-

воспитательных учреждений 

2010 – 

2012 гг. 

министерство моло-

дежной политики, 

спорта и туризма 

края, государственное 

учреждение "Краевой 

Дом молодежи" 

5.2. Реализация проекта "Сын полка" по 

содействию воинским частям в набо-

ре, содержании и воспитании подро-

стков из числа детей-сирот и подро-

стков, оставшихся без попечения 

родителей, в качестве их воспитанни-

ков 

ежегодно министерство моло-

дежной политики, 

спорта и туризма 

края, государственное 

учреждение "Краевой 

молодежный соци-

альный медико-

педагогический центр" 

5.3. Организация работы по социальной 

реабилитации подростков, склонных к 

девиантному поведению 

2010 – 

2012 гг. 

министерство моло-

дежной политики, 

спорта и туризма 

края, государственное 

учреждение "Краевой 

молодежный соци-

альный медико-

педагогический центр" 

5.4. Организация и проведение образова-

тельных сборов в летний оздорови-

тельный период для подростков груп-

пы социального риска, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, и из 

малообеспеченных семей, а также 

подросткового актива 

2010 – 

2012 гг. 

- " - 

5.5. Консультативная помощь подрост-

кам, молодежи и их родителям 

(юрист, специалист по социальной 

работе, нарколог, психотерапевт, 

психолог, специалист по планирова-

нию семьи и др.), в том числе по те-

лефону доверия, включая тематиче-

ские телефонные "горячие линии" в 

социально значимые даты, и по те-

лефонной контрацептивной линии 

2010 – 

2012 гг. 

- " - 

6. Участие молодежных делегаций Ха-

баровского края во всероссийских и 

международных мероприятиях 

  

6.1. Организация мероприятий по между-

народному обмену делегациями с: 

-префектурой Аомори (Япония); 

2010 – 

2012 гг. 

- " - 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок ис-

полнения 

Исполнители и орга-

низации, привлекае-

мые к исполнению 

-префектурой Хего (Япония); 

-провинцией Южный Кенсам (Респуб-

лика Корея); 

-провинциями Ляонин, Хэйлунцзян 

(КНР) ("Дальневосточные святыни 

боевой славы России"); 

-Федеративной Республикой Герма-

ния 

6.2. Проведение краевых этапов и на-

правление победителей и лауреатов 

на всероссийские мероприятия: 

-"Инновационный конвент", 

-молодежный форум "Селигер", 

-конкурс лидеров и руководителей 

детских и молодежных общественных 

объединений "Лидер XXI века", 

-военно-спортивные игры, 

-слеты военно-патриотических клубов 

и объединений 

2010 – 

2012 гг. 

министерство моло-

дежной политики, 

спорта и туризма 

края, государственное 

учреждение "Краевой 

Дом молодежи", го-

родские округа и му-

ниципальные районы 

края (по согласова-

нию), региональное 

отделение ДОСААФ 

России Хабаровского 

края (по согласова-

нию), общественные 

организации патрио-

тической направлен-

ности (по согласова-

нию), органы военного 

управления (по согла-

сованию) 

6.3. Формирование молодежных делега-

ций и направление победителей и 

лауреатов фестивалей и конкурсов на 

всероссийские и международные 

мероприятия 

ежегодно министерство моло-

дежной политики, 

спорта и туризма 

края, государственное 

учреждение "Краевой 

Дом молодежи" 

6.4. Обеспечение участия молодых 

спортсменов и команд-победителей 

во всероссийских и международных 

соревнованиях: 

-турнир по хоккею "Золотая шайба", 

-турнир по футболу "Кожаный мяч", 

-турнир по шахматам "Белая ладья" 

ежегодно - " - 
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Комментарий 

Постановление Правительства Хабаровского края № 177-пр 
утверждает государственную целевую программу Хабаровского края 
«Развитие образования и молодежной политики Хабаровского края». 

Сроки реализации Программы – 2013 – 2020 годы. 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 05 июня 2012 г. N 177-пр 
 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ" 

(Извлечения) 
 

В соответствии с постановлением Правительства Хабаровско-
го края от 20 мая 2011 г. N 146-пр "Об утверждении Порядка разработ-
ки, реализации и оценки эффективности краевых государственных 
программ", распоряжением Правительства Хабаровского края от 18 
мая 2011 г. N 265-рп "Об утверждении Перечня государственных про-
грамм Хабаровского края" Правительство края постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую государственную целевую про-
грамму Хабаровского края "Развитие образования и молодежной по-
литики Хабаровского края". 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Председателя Правительства края - министра 
образования и науки края Базилевского А.А. 
 

Губернатор, Председатель 
Правительства края 

В.И.Шпорт 
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УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением 

Правительства Хабаровского края 
от 05 июня 2012 г. N 177-пр 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ" 
(Извлечения) 

 
ПАСПОРТ 

государственной целевой программы Хабаровского края 
"Развитие образования и молодежной политики 

Хабаровского края" 
 
Ответственный - министерство образования и науки Хабаровского края (далее 

исполнитель        также - край) 

Программы 

 

Соисполнители - министерство строительства края; 

Программы 

                министерство культуры края; 

                министерство социальной защиты населения края; 

                министерство информационных технологий и связи края; 

                министерство экономического развития и внешних связей края; 

                главное управление модернизации и стратегических инициатив 

                Губернатора и Правительства края 

 

Долгосрочные  - "Государственная поддержка развития муниципальной системы 

краевые         дошкольного образования в Хабаровском крае в 2011 - 

целевые         2013 гг."; 

Программы 

                "Развитие системы профессионального образования в 

                Хабаровском крае на 2011 - 2013 годы"; 

 

                "Развитие системы оздоровления и отдыха детей в Хабаровском 

                крае на 2013 - 2015 годы" 

 

Основные      - повышение доступности и качества общего образования 

мероприятия     (ОМ 2.1); 

(далее 

также - ОМ)     развитие механизмов непрерывного педагогического 

                образования (ОМ 2.2); 

 

                информатизация образования (ОМ 2.3); 

 

                обеспечение участников образовательного процесса 

                психолого-медико-педагогической помощью в образовательных 

                учреждениях (ОМ 2.4); 
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                повышение доступности и качества дополнительного 

                образования детей (ОМ 2.5); 

 

                развитие молодежной политики (ОМ 2.6); 

 

                защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения 

                родителей (ОМ 2.7); 

 

                поддержка научно-исследовательской деятельности в крае 

                (ОМ 2.8); 

 

                повышение качества профессионального образования (ОМ 2.9) 

 

Цель                  - обеспечение доступности качественного образования, 

Программы       соответствующего требованиям инновационного 

                           социально-экономического развития Хабаровского края 

 

Задачи               - достижение современного качества образования как института 

Программы       социального развития; 

 

                создание условий для успешной социализации и эффективной 

                самореализации детей и молодежи; 

 

                приведение структуры и качества профессионального 

                образования в соответствие с потребностями инновационного 

                развития экономики края 

 

Целевые            - охват детей дошкольными образовательными учреждениями 

показатели         (отношение численности детей, посещающих дошкольные 

(индикаторы)      образовательные учреждения, к численности детей в возрасте 

Программы         1 - 6 лет, скорректированной на численность детей в 

                возрасте шести лет, обучающихся в школе) (ДКЦП 

                "Государственная поддержка развития муниципальной системы 

                дошкольного образования в Хабаровском крае в 2011 - 

                2013 гг."); 

 

                доля детей и молодежи в возрасте 6 - 18 лет, охваченных 

                организованными формами отдыха, оздоровления и занятости 

                (процентов), от общего числа молодежи 6 - 18 лет (ДКЦП 

                "Развитие системы оздоровления и отдыха детей в Хабаровском 

                крае на 2013 - 2015 годы"); 

 

                доля сдавших единый государственный экзамен (далее также - 

                ЕГЭ) по русскому языку и математике среди участвующих в ЕГЭ 

                по данным предметам; 

 

                доля выпускников государственных (муниципальных) 

                общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о 

                среднем (полном) образовании, в общей численности 

                выпускников государственных (муниципальных) 

                общеобразовательных учреждений; 
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                доля государственных (муниципальных) общеобразовательных 

                учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии 

                или требуют капитального ремонта, в общем количестве 

                государственных (муниципальных) общеобразовательных 

                учреждений; 

 

                доля государственных (муниципальных) общеобразовательных 

                учреждений, переведенных на нормативное подушевое 

                финансирование, в общем количестве государственных 

                (муниципальных) общеобразовательных учреждений; 

 

                удовлетворенность населения качеством общего образования; 

 

                доля государственных (муниципальных) общеобразовательных 

                учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему 

                оплаты труда, ориентированную на результат, в общем 

                количестве государственных (муниципальных) 

                общеобразовательных учреждений; 

 

                доля учителей государственных (муниципальных) 

                общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической 

                работы до пяти лет, в общей численности учителей 

                государственных (муниципальных) общеобразовательных 

                учреждений; 

 

                число персональных компьютеров в составе школьных 

                локально-вычислительных сетей на 100 учащихся в школах; 

 

                доля образовательных учреждений, в которых созданы 

                необходимые условия для обеспечения доступности 

                качественного образования для детей, нуждающихся в 

                психолого-медико-педагогической помощи, в общем числе 

                образовательных учреждений края; 

 

                охват детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, обучающихся 

                по программам дополнительного образования, в общей 

                численности детей и молодежи 5 - 18 лет; 

 

                доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, 

                фестивалях, олимпиадах) научно-технической и творческой 

                направленности, в общей численности молодежи края 14 - 

                30 лет; 

 

                доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных 

                на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, 

                постоянно проживающих на территории Российской Федерации 

                (на усыновление (удочерение), и под опеку (попечительство), 

                в том числе по договору о приемной семье, либо в случаях, 

                предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, по 

                договору о патронате, патронатном воспитании); 
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                доля молодых ученых, аспирантов, соискателей, принимающих 

                участие в региональных научных конкурсах, от общего 

                количества молодых ученых, аспирантов, соискателей, 

                проживающих на территории края; 

 

                доля занятых в экономике, прошедших за отчетный год 

                обучение по программам дополнительного профессионального 

                образования и профессиональной подготовки, в том числе в 

                ресурсных центрах на базе учреждений профессионального 

                образования, от общей численности занятых в экономике в 

                отчетном году; 

 

                доля выпускников дневной (очной) формы обучения по основным 

                образовательным программам профессионального образования 

                (включая программы высшего профессионального образования), 

                трудоустроившихся в течение первого года после выпуска, в 

                общей численности выпускников дневной (очной) формы 

                обучения по основным образовательным программам 

                профессионального образования соответствующего года 

 

Этапы и сроки - 2013 - 2020 годы: 

реализации         I этап: 2013 - 2014 годы; 

Программы         II этап: 2014 - 2015 годы; 

                            III этап: 2016 - 2020 годы 

 

Финансовое    - объем финансирования мероприятий Программы в ценах 

обеспечение     соответствующих лет составит: 

реализации      общий объем средств краевого бюджета - 109818613,94 тыс. 

Программы       рублей, 

                в том числе по годам: 

                2013 год - 13617443,35 тыс. рублей; 

                2014 год - 13743024,28 тыс. рублей; 

                2015 год - 13743024,28 тыс. рублей; 

                2016 - 2020 годы - 68715121,40 тыс. рублей 

 

Конечный      - увеличится охват детей дошкольными образовательными 

результат       учреждениями с 63,9 процента до 70,0 процента; 

реализации 

Программы       доля школьников, обучающихся по федеральным государственным 

                образовательным стандартам, возрастет с 12,3 процента до 

                88,0 процента; 

 

                доля обучающихся 5 - 11 классов, принявших участие в 

                школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников, 

                возрастет с 98,6 процента до 99,1 процента; 

 

                доля сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике среди 

                участвующих в ЕГЭ по данным предметам возрастет с 

                98,3 процента до 99,15 процента; 
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                доля учителей государственных (муниципальных) 

                общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической 

                работы до пяти лет, в общей численности учителей 

                государственных (муниципальных) общеобразовательных 

                учреждений возрастет с 11,7 процента до 12,5 процента; 

 

                укомплектованность общеобразовательных учреждений 

                педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

                возрастет с 81,8 процента до 85 процентов; 

 

                доля педагогических работников, имеющих действующий 

                документ о повышении квалификации, возрастет с 

                82,8 процента до 84,5 процента; 

 

                доля обучающихся в условиях, соответствующих требованиям 

                федеральных государственных образовательных стандартов 

                общего образования, в общем количестве обучающихся на всех 

                уровнях общего образования возрастет с 40 процентов до 

                90 процентов; 

 

                доля общеобразовательных учреждений, имеющих доступ к сети 

                "Интернет" со скоростью 128 Кбит/с и выше, в общей 

                численности общеобразовательных учреждений края составит 

                100 процентов; 

 

                число персональных компьютеров, подключенных к сети 

                "Интернет", на 100 учащихся в школах возрастет с 4,66 до 

                6,10 единицы; 

 

                число персональных компьютеров в составе школьных 

                локально-вычислительных сетей на 100 учащихся в школах 

                возрастет с 4,83 до 6,15 единицы; 

 

                охват детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, обучающихся 

                по программам дополнительного образования, в общей 

                численности детей и молодежи 5 - 18 лет возрастет с 

                75 процентов до 85 процентов; 

 

                доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, 

                фестивалях, олимпиадах) научно-технической и творческой 

                направленности, в общей численности молодежи края от 14 - 

                30 лет возрастет с 6 процентов до 10 процентов; 

                доля молодых людей, вовлеченных в деятельность детских и 

                молодежных общественных объединений, в общей численности 

                молодежи края от 14 - 30 лет возрастет с 5 процентов до 

                12 процентов; 

 

                доля детей и молодежи в возрасте 6 - 18 лет, охваченных 

                организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, 

                от общего числа молодежи 6 - 18 лет составит 75 процентов; 
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                охват горячим питанием учащихся общеобразовательных 

                учреждений или доля учащихся общеобразовательных 

                учреждений, получающих горячее питание, от общего числа 

                учащихся общеобразовательных учреждений возрастет с 

                79 процентов до 90 процентов; 

 

                доля выпускников государственных (муниципальных) 

                общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о 

                среднем (полном) образовании, в общей численности 

                выпускников государственных (муниципальных) 

                общеобразовательных учреждений с 1,15 процента до 

                0,95 процента; 

 

                доля детей школьного возраста, не обучающихся в 

                общеобразовательных учреждениях (скорректированной на 

                численность детей, не обучающихся по причинам болезни), в 

                общей численности детей школьного возраста уменьшится с 

                0,038 процента до 0,025 процента; 

 

                доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных 

                на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, 

                увеличится с 60,97 процента до 66,0 процента; 

 

                доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных 

                на воспитание в замещающие семьи, от количества выявленных 

                детей, оставшихся без попечения родителей, увеличится с 

                84,61 процента до 85,1 процента; 

 

                доля кандидатов в замещающие родители, прошедших обучение 

                на курсах подготовки, из общего числа кандидатов в 

                замещающие родители возрастет с 5 процентов до  100 процентов; 

 

                доля студентов учреждений начального и среднего 

                профессионального образования, обучающихся по основным 

                образовательным программам, в реализации которых участвуют 

                работодатели (включая организацию учебной и 

                производственной практики, предоставление оборудования и 

                материалов, участие в разработке образовательных программ и 

                оценке результатов их освоения, проведении учебных 

                занятий), в общей численности обучающихся в учреждениях 

                начального и среднего профессионального образования края 

                составит 100 процентов; 

 

                доля выпускников дневной (очной) формы обучения по основным 

                образовательным программам профессионального образования 

                (включая программы высшего профессионального образования), 

                трудоустроившихся в течение первого года после выпуска, в 

                общей численности выпускников дневной (очной) формы 

                обучения по основным образовательным программам 

                профессионального образования соответствующего года 

                возрастет с 76 процентов до 80 процентов; 
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                доля молодых ученых, аспирантов, соискателей, принимающих 

                участие в региональных научных конкурсах, от общего 

                количества молодых ученых, аспирантов, соискателей, 

                проживающих на территории края, возрастет с 12 процентов до 

                20 процентов 

 
1. Характеристика текущего состояния образования 

и молодежной политики края, основные показатели и анализ 
социальных, финансово-экономических и прочих рисков 

реализации государственной целевой программы 
Хабаровского края "Развитие образования и 
молодежной политики Хабаровского края" 

Государственная целевая программа Хабаровского края "Раз-
витие образования и молодежной политики Хабаровского края" (далее 
также - Программа) разработана в соответствии с распоряжением 
Правительства Хабаровского края от 18 мая 2011 г. N 265-рп "Об ут-
верждении перечня государственных целевых программ Хабаровского 
края". 

Программа подготовлена в соответствии с положениями сле-
дующих стратегических документов: Федеральной целевой программы 
развития образования на 2011 - 2015 годы, утвержденной Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 07 февраля 2011 г. 
N 61; Стратегии социального и экономического развития Хабаровского 
края на период до 2025 года, утвержденной постановлением Прави-
тельства Хабаровского края от 13 января 2009 г. N 1-пр; Стратегии 
социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского 
региона на период до 2025 года, утвержденной Распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 г. N 2094-р. 
 

1.1. Общая характеристика состояния и актуальные проблемы 
системы образования и молодежной политики Хабаровского края 

Система образования и воспитания Хабаровского края по со-
стоянию на 01 января 2012 г. включает 1047 учреждений с континген-
том более 300 тысяч обучающихся и воспитанников. 

С 2006 года ежегодное снижение количества учащихся обще-
образовательных школ составляет около 1 процента, что учтено в 
формировании стратегии институциональных и инфраструктурных 
преобразований в системе образования края. 

В период 2005 - 2011 годов развитие системы образования и 
молодежной политики Хабаровского края осуществлялось в рамках 
следующих направлений: 

-институциональные преобразования на основе реализации 
современных организационных и экономических механизмов (внедре-
ние новой системы оплаты труда, нормативно-подушевого финанси-
рования; развитие государственно-общественного управления, прак-
тики публичной отчетности образовательных учреждений); 

-формирование современной инфраструктуры образования 

consultantplus://offline/ref=3E87669DF83F6EE1574ADD566F56A7EDFD96FEA734CE6FB2235FD6E12E71546Bp5P0X
consultantplus://offline/ref=3E87669DF83F6EE1574AC35B793AF9E1FD9EA2A334C561E776008DBC79785E3C179B5B536C141A99p0P4X
consultantplus://offline/ref=3E87669DF83F6EE1574ADD566F56A7EDFD96FEA737C962B0285FD6E12E71546B50D4021128191B9804F7A5pDP2X
consultantplus://offline/ref=3E87669DF83F6EE1574AC35B793AF9E1F59BA5AD33C63CED7E5981BE7E77012B10D257526C141Bp9P8X
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(реструктуризация сети образовательных учреждений, улучшение ма-
териально-технической базы, создание комфортной и безопасной об-
разовательной среды); 

-обновление содержания образования и внедрение современ-
ных образовательных технологий (подготовка к переходу на новые 
образовательные стандарты, организация профильного обучения, 
развитие вариативных форм получения образования, внедрение тех-
нологий развивающего обучения, информационно-коммуникационных 
и здоровьесберегающих технологий, технологий дистанционного и 
электронного обучения); 

-внедрение новейших технологий обучения, реабилитации и 
социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, ран-
ним детским аутизмом, а также имеющих сложные нарушения умст-
венного и физического развития; 

-развитие кадрового потенциала отрасли образования (мо-
дернизация системы повышения квалификации, совершенствование 
порядка аттестации педагогических кадров, повышение заработной 
платы, реализация мер социальной поддержки, поддержка инноваци-
онной деятельности в образовании); 

-формирование системы оценки качества образования (оценка 
уровня предметной обученности учащихся, совершенствование про-
цедур итоговой аттестации обучающихся, лицензирования и аккреди-
тации образовательных учреждений); 

-обеспечение защиты прав и законных интересов детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей; 

-реструктуризация сети и создание новых типов учреждений 
профессионального образования; 

-оптимизация объемов и структуры подготовки специалистов 
со средним профессиональным образованием и рабочих кадров в со-
ответствии с потребностями экономики и социальной сферы Хабаров-
ского края; 

-развитие государственно-общественного характера управле-
ния краевыми учреждениями профессионального образования в Ха-
баровском крае и укрепление социального партнерства; 

-создание условий для воспитания гражданственности и пат-
риотизма, формирования духовных и нравственных ценностей; 

-вовлечение молодежи в социальную практику и добровольче-
ство, развитие общественной и социальной активности молодежи; 

-формирование системы продвижения инициативной и та-
лантливой молодежи и ее информирование о потенциальных возмож-
ностях развития; 

-создание условий для эффективной социализации молодежи, 
находящейся в трудной жизненной ситуации; 

-формирование современной инфраструктуры учреждений по 
работе с молодежью. 

По каждому из направлений в системе образования и моло-
дежной политики Хабаровского края за указанный период произошли 
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устойчивые изменения, складывающиеся в целостную положительную 
динамику развития системы. 

В результате институциональных преобразований на основе 
реализации современных организационных и экономических механиз-
мов в 100 процентах образовательных учреждений края введена но-
вая система оплаты труда и нормативно-подушевое финансирование 
(далее также - НСОТ). Мероприятия по переходу на НСОТ позволили 
увеличить среднюю заработную плату работников учреждений общего 
образования на 6,8 процента - с 14467 рублей в 2009 году до 15938 
рублей в мае 2011 года, в том числе учителей на 7,8 процента - с 
17048 рублей в 2009 году до 19571 рубля в мае 2011 года. Реализация 
в крае комплексного проекта модернизации региональных систем об-
щего образования (2011 - 2013 годы) позволила уже к концу 2011 года 
повысить среднюю заработную плату учителей до 25494 рублей, что 
превысило уровень средней заработной платы в экономике края. 

Важным показателем эффективности модернизации системы 
образования края и развития самостоятельности образовательных 
учреждений стало внедрение системы государственно-общественного 
управления образованием. 

В структуру государственно-общественного управления сис-
темой образования Хабаровского края входят: краевой государствен-
но-общественный совет по вопросам образования; 14 муниципальных 
советов по вопросам образования, 11 общественно-координационных 
советов при главах городских округов и муниципальных районов края, 
краевой родительский совет. 

Система государственно-общественного управления в на-
стоящее время действует в 74 процентах образовательных учрежде-
ний. 

Формируются условия для повышения открытости образова-
тельных учреждений. 

По итогам 2010 - 2011 учебного года представили публичные 
отчеты на общешкольных собраниях, сайтах учреждений, в средствах 
массовой информации, на сельских сходах граждан, расширенных 
заседаниях органов представительной власти 99 процентов дневных 
общеобразовательных школ. Доля общеобразовательных учрежде-
ний, имеющих собственные сайты, увеличилась с 74 процентов в 2007 
году до 92 процентов в 2011 году. 

В результате мероприятий по формированию современной 
инфраструктуры образования были разработаны и реализованы раз-
личные модели развития муниципальных систем дошкольного образо-
вания и реструктуризации сети муниципальных общеобразовательных 
учреждений. 

Расширилось видовое разнообразие дошкольных образова-
тельных учреждений в результате возврата учреждений в систему 
дошкольного образования, открытия групп, ранее занятых не по на-
значению, апробации в крае новых форм и моделей предоставления 
услуг дошкольного образования, увеличилась численность детей, по-
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сещающих учреждения, реализующие общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования. 

За последние шесть лет в крае открыто 25 детских садов. На 
01 января 2012 г. услугами дошкольного образования охвачено 63,9 
процента дошкольников от одного до шести лет, что на 3,9 процента 
больше по сравнению с 2009 годом. 

За период с 2009 по 2011 год количество мест в дошкольных 
образовательных учреждениях увеличилось более чем на 2,5 тысячи 
единиц, а численность детей в детских садах - на 4,5 тысячи человек. 
Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного обра-
зования для детей в возрасте от трех до семи лет в целом по краю в 
2011 году составила 96,3 процента. 

Наметились положительные тенденции в организации пред-
школьного образования. В 2011 году 99,1 процента всех первокласс-
ников получили подготовку к школе на базе учреждений различных 
видов. 

С целью создания достойных условий получения общего об-
разования в 11-ти муниципальных образованиях края создано 16 ре-
сурсных центров, девять базовых школ, три социокультурных центра, 
одна профильная школа старшей ступени обучения. 

Появились новые формы профессиональных учебных заведе-
ний: девять краевых специализированных (профильных) образова-
тельных учреждений, осуществляющих подготовку кадров для базо-
вых предприятий края, два ресурсных центра для переобучения и по-
вышения квалификации работников в области судостроения и строи-
тельства, семь многоуровневых учреждений, осуществляющих подго-
товку по интегрированным программам, два "Колледжа малого горо-
да". 

Реорганизация сети учреждений профессионального образо-
вания позволила оптимально подойти к формированию перечня спе-
циальностей и профессий, исключив по ряду специальностей их дуб-
лирование, с учетом кризиса как перепроизводства, так и недопроиз-
водства кадров по отдельным отраслям. 

За последние 10 лет в крае построен 21 объект образования 
на 3889 мест. На эти цели из бюджетов всех уровней израсходовано 
3367 млн. рублей, в том числе 2425 млн. рублей - из краевого, 717 
млн. рублей - из федерального, 225 млн. рублей - из средств муници-
пальных бюджетов. 

Безопасность краевых учреждений образования обеспечена 
установкой пожарно-охранной сигнализации в 100 процентах учреж-
дений, кнопок экстренного вызова наряда полиции - в 73 процентах 
учреждений. Ограждение по всему периметру территории имеют 75 
процентов учреждений, системами видеонаблюдения оснащены 59 
процентов учреждений. 

Одним из факторов сохранения здоровья школьников являет-
ся организация полноценного сбалансированного питания и медицин-
ского обслуживания. В учреждениях образования края всеми форма-
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ми питания обеспечены 92,5 процента школьников, в том числе горя-
чее питание получают 79 процентов, что на 5,2 процента выше по 
сравнению с 2010 годом. 

В 2011 году продолжилась работа по ремонту и оснащению 
оборудованием медицинских кабинетов школ в соответствии с утвер-
жденными стандартами на условиях софинансирования. На приобре-
тение медицинского оборудования из краевого бюджета по отрасли 
"Образование" израсходовано 4,4 млн. рублей для 45 кабинетов об-
щеобразовательных школ 15 территорий края. Это позволило увели-
чить количество школ, имеющих медицинские кабинеты, до 237. 

В результате работы по обеспечению образовательных учре-
ждений современным оборудованием и пособиями показатель обес-
печенности учреждений современной учебной базой вырос с 4 про-
центов в 2005 году до 52 процентов от потребности в 2010 году. В те-
чение последних четырех лет 100 процентов учащихся общеобразо-
вательных школ обеспечиваются бесплатными учебными пособиями. 

Благодаря реализации мероприятий по развитию современной 
инфраструктуры образования в крае доля учащихся, которые обуча-
ются в соответствии с основными современными требованиями к реа-
лизации образовательных программ, увеличилась до 40 процентов. 

В результате мероприятий по обновлению содержания обра-
зования и внедрению современных образовательных технологий 100 
процентов дошкольных образовательных учреждений работают на 
основе федеральных государственных требований к программам до-
школьного образования, 100 процентов общеобразовательных учреж-
дений и учреждений начального и среднего профессионального обра-
зования в 2011 году начали реализацию федеральных государствен-
ных образовательных стандартов последнего поколения. 

Развиваются вариативные формы организации общего обра-
зования. Семейная форма обучения организована для 47 учащихся 
(рост на 26% за последние три года), экстернат - для 29 учащихся. 
Организовано обучение 212 учащихся из 14 территорий края, находя-
щихся на длительном лечении в больницах, 56 человек, содержащих-
ся под стражей в следственных изоляторах. В учреждениях Феде-
ральной службы исполнения наказаний действуют вечерние (смен-
ные) общеобразовательные школы, учебно-консультационные пункты, 
в которых обучаются более 1400 учащихся. 

Совершенствуется работа по организации профильного обу-
чения в общеобразовательных учреждениях. Предпрофильной подго-
товкой охвачено 100 процентов учащихся 9-х классов по 18 направле-
ниям. Профильное обучение на старшей ступени общего образования 
организовано по 18 профилям в 84 процентах общеобразовательных 
учреждений во всех муниципальных образованиях края для 88 про-
центов учащихся 10 - 11 классов. Обучение по индивидуальным учеб-
ным планам организовано для 8 процентов учащихся старшей ступе-
ни. 

В целях реализации принципа доступности образования в 
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2008 - 2010 годах в Хабаровском крае проведено экспериментальное 
дистанционное обучение для школьников 10 - 11 классов из отдален-
ных территорий края. За два учебных года прошли экспериментальное 
обучение 100 школьников из четырех муниципальных образований. 

В результате мероприятий по внедрению новейших техноло-
гий обучения, реабилитации и социализации детей с ограниченными 
возможностями здоровья, ранним детским аутизмом, а также имею-
щих сложные нарушения умственного и физического развития, рас-
ширяется спектр образовательных услуг и форм обучения, предос-
тавляемых учащимся с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом индивидуальных психофизических возможностей: 

- инклюзивно обучается 7867 человек, что составляет 75 про-
центов от общего количества учащихся с ограниченными возможно-
стями здоровья; 

- в специальных (коррекционных) учреждениях - 2608 человек, 
что составляет 25 процентов от общего количества учащихся с огра-
ниченными возможностями здоровья, в том числе: 

на дому - 689 человек, что составляет 6 процентов от общего 
количества учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

дистанционно обучается 155 детей-инвалидов из числа обу-
чающихся на дому. 

Реализация мероприятий по развитию кадрового потенциала 
отрасли позволила стабилизировать ситуацию в области обеспечен-
ности образовательных учреждений края квалифицированными спе-
циалистами. 

В целях привлечения и закрепления молодых учителей в шко-
лах края установлена ежемесячная надбавка в размере 35 процентов 
ставки в течение трех лет с момента окончания учебного заведения. 
При трудоустройстве в образовательные учреждения на педагогиче-
ские должности выпускникам вузов выплачивается единовременное 
пособие в размере четырех должностных окладов, осуществляется 
оплата проезда к месту трудоустройства и закрепления; выделяются 
средства на строительство, приобретение и ремонт жилья. Продолжа-
ется реализация краевых программ образовательного кредита и сбе-
регательного капитала. Сельские учителя получают меры социальной 
поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением. 

С 2011 года увеличен размер повышающего коэффициента за 
высшую квалификационную категорию специалистам с 0,25 до 0,75. 
Отменены ограничения, связанные с оплатой педагогическим работ-
никам только одной ставки учебной нагрузки. Развивается персони-
фицированная система повышения квалификации, начата реализация 
нового порядка аттестации педагогических и руководящих кадров. 

По программам "Современный менеджмент образования" и 
"Эффективный менеджмент" за счет средств федерального и краевого 
бюджетов в 2009 - 2010 годах прошли повышение квалификации 74 
процента руководителей образовательных учреждений и органов 
управления образованием всех уровней. 
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В рамках мероприятий по созданию и развитию региональной 
системы оценки качества образования выстроена единая система ди-
агностики и контроля состояния образования, которая обеспечивает 
своевременное выявление изменений и определение факторов, 
влияющих на качество образования в крае. С 2009 года в образова-
тельных учреждениях осуществляется диагностика уровня предмет-
ной обученности обучающихся, по результатам которой в 52 процента 
образовательных учреждений направлены рекомендации по ликвида-
ции пробелов в знаниях учащихся. 

С учетом географических особенностей и транспортной дос-
тупности в крае разработана оптимальная организационно-
технологическая схема проведения ЕГЭ. На протяжении последних 
лет сохраняется устойчивая тенденция улучшения результатов ЕГЭ. 
По сравнению с прошлым годом вырос средний тестовый балл по рус-
скому языку, иностранным языкам, биологии, литературе, географии, 
математике, истории. 

Сократилась доля выпускников, не преодолевших установлен-
ный Рособрнадзором минимальный порог баллов по химии, биологии, 
литературе, обществознанию, английскому языку. 

По сравнению с 2010 годом с четырех до 14 увеличилось чис-
ло 100-балльных результатов. Расширился перечень предметов с 
наивысшими результатами, появились 100-балльники по физике. 
Впервые в 2011 году выпускник лицея N 1 г. Комсомольска-на-Амуре 
получил 100 баллов ЕГЭ сразу по двум предметам: математике, физи-
ке. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х клас-
сов общеобразовательных учреждений (далее также - ГИА), органи-
зуемая территориальными экзаменационными комиссиями, является 
одним из механизмов формирующейся общероссийской системы 
оценки качества образования, который позволяет осуществить пере-
ход от традиционной "внутришкольной" процедуры проведения выпу-
скных экзаменов к "внешней" независимой оценке знаний выпускни-
ков. 

В целях оптимизации процедуры ГИА в новой форме в крае 
апробирована технология автоматизированной обработки, в которой 
приняли участие 1863 выпускника 9-х классов из 50 общеобразова-
тельных учреждений г. Хабаровска, Вяземского, Нанайского, Охотско-
го муниципальных районов. 

Совершенствование процедур ГИА позволяет обеспечить 
единство создаваемого в регионе пространства оценки качества обра-
зования, повысить объективность и достоверность получаемой ин-
формации, ее сопоставимость с федеральными и международными 
аналогами. 

В рамках реализации государственных полномочий по опеке и 
попечительству, защите прав и интересов детей, оставшихся без по-
печения родителей, осуществляется развитие семейных форм уст-
ройства детей, оставшихся без попечения родителей. В результате 
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проведенной работы уменьшилась на 3,1 процента численность де-
тей, оставшихся без попечения родителей, увеличилась на 9 процен-
тов численность детей, переданных на все формы семейного устрой-
ства из учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, соответственно сократилась численность данной кате-
гории детей, проживающих в учреждениях. 

На протяжении последних лет увеличивается число приемных 
семей, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения 
родителей: 2010 год - 683 семьи (1031 ребенок), 2011 год - 858 семей 
(1266 детей). 

Организована деятельность по подбору и подготовке кандида-
тов в замещающие родители на базе 11 образовательных учреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В те-
чение 2010 и 2011 годов прошли обучение 204 человека, из них при-
няли в семью на воспитание детей, оставшихся без попечения роди-
телей, 113 семей. 

В крае созданы и осуществляют свою деятельность четыре 
службы сопровождения семей, принявших на воспитание детей, ос-
тавшихся без попечения родителей. В каждом муниципальном обра-
зовании края функционируют 19 клубов замещающих родителей, объ-
единивших более 300 замещающих семей. 

В результате работы по созданию условий для воспитания 
гражданственности и патриотизма, формированию духовных и нрав-
ственных ценностей подрастающего поколения в крае сформирована 
система военно-патриотической работы с молодежью, возросло коли-
чество клубов патриотической направленности (с 88 до 104) и количе-
ство молодежи, участвующей в их деятельности. 

Активным участием муниципальных образований и патриоти-
ческих клубов отмечены краевые смотры-конкурсы, военно-
спортивные игры и слеты, по итогам которых победителям предостав-
ляется возможность участия во Всероссийских этапах. 

В 16 муниципальных образованиях края реализуется про-
грамма "Символ", создано 34 церемониальных отряда. 

Социологические опросы, проведенные в 2010 и 2011 годах, 
показали, что уровень патриотизма молодых граждан Хабаровского 
края остается достаточно высоким и практически неизменным. При-
мерно каждый третий молодой человек с уверенностью говорит, что 
он патриот, каждый второй - скорее считает себя патриотом, чем нет. 

В результате мероприятий по вовлечению молодежи в соци-
альную практику и добровольчество, развитию общественной и соци-
альной активности молодежи на 54 процента по сравнению с 2007 
годом увеличилось количество объединений, внесенных в Единый 
информационный реестр детских и молодежных общественных орга-
низаций края, на 38 процентов увеличилось количество их участников. 

Сформирован и осуществляет свою деятельность "кадровый 
резерв" Правительства края - Молодежное правительство Хабаров-
ского края, в состав которого входят 24 человека, прошедших много-
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этапный отбор и стажировки в органах исполнительной власти Хаба-
ровского края. 

На промышленных предприятиях и организациях края созданы 
молодежные общественные Советы, 11 из них приняли участие в 
смотре-конкурсе на лучшую организацию работы молодежных советов 
на предприятиях, который впервые был организован в 2011 году. 

В целях активизации и поддержки деятельности обществен-
ных объединений организовано проведение конкурса общественно 
полезных проектов (программ) в области государственной молодеж-
ной политики. 

Более 150 молодых людей прошли обучение основам соци-
ального проектирования, 70 процентов проектов, представленных для 
участия в конкурсе в 2011 году, - проекты молодежных объединений, 
рассчитанные на долгосрочную перспективу. На их реализацию из 
средств краевого бюджета ежегодно предусмотрено 3,0 млн. рублей. 

Эффективной формой социализации является организация 
сезонной и временной занятости молодежи. В 2011 году на социально 
значимых объектах организована работа 4963 бойцов студенческих 
отрядов (в 2010 году - 2986 студентов). 

В результате мероприятий, направленных на формирование 
системы продвижения инициативной и талантливой молодежи и ее 
информирование о потенциальных возможностях развития, 107 ра-
ботников социальной сферы и 53 организации края стали лауреатами 
премии Губернатора в области государственной молодежной полити-
ки. В 2011 году размер премии увеличен до 50,0 тыс. рублей для фи-
зических лиц и 100 тыс. рублей для юридических лиц. 

В два раза по сравнению с 2007 годом увеличилось количест-
во участников Дальневосточного фестиваля "Студенческая весна". 
Лауреаты Дальневосточного фестиваля являются победителями и 
призерами Всероссийской "Студенческой весны". Сборная команда 
клуба веселых и находчивых (далее - КВН) Хабаровского края "Бота-
нический сад" с 2009 года является участницей Высшей Лиги КВН. 

С 2009 года лучшие представители молодежи Хабаровского 
края принимают участие во всероссийских молодежных образова-
тельных Форумах "Селигер" и "Селисах", по итогам которых в 2011 
году получены гранты на сумму 200 тыс. рублей на реализацию моло-
дежных инициативных проектов. Молодежное правительство Хаба-
ровского края в 2011 году определено куратором Молодежных прави-
тельств в Дальневосточном федеральном округе. 

В результате деятельности, направленной на создание усло-
вий для эффективной социализации молодежи, находящейся в труд-
ной жизненной ситуации, в крае сформирована система социального 
воспитания молодежи, профилактики нежелательных жизненных си-
туаций и поведенческих болезней. Основную деятельность в данном 
направлении осуществляет краевое государственное казенное учреж-
дение "Краевой молодежный социальный медико-педагогический 
центр", мероприятиями которого ежегодно охвачены более 69 тыс. 
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молодых людей. 
В период 2010 - 2011 годов осуществлялась работа по фор-

мированию в крае современной инфраструктуры учреждений по рабо-
те с молодежью, в результате которой количество муниципальных 
учреждений, работающих с молодежью, увеличилось на 10 процентов. 

Таким образом, внедрение современных организационных и 
экономических механизмов управления развитием системы образова-
ния, молодежной политики, в последние годы позволили повысить 
уровень доступности, качества образования, эффективности деятель-
ности системы. 

Согласно подготовленному Министерством регионального 
развития Российской Федерации Докладу об оценке эффективности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 
итогам работы за 2010 год рейтинг уровня эффективности в сфере 
"Образование" Хабаровского края занимает 31 место из 83 субъектов 
Российской Федерации, в том числе по эффективности расходования 
бюджетных средств - 15 место, оценке населения - 34 место. 

Вместе с тем дальнейшее развитие системы образования и 
молодежной политики Хабаровского края возможно при условии ре-
шения определенных проблем, сформировавшихся как противоречия 
между существующим состоянием и уровнем развития системы, с од-
ной стороны, и новыми социально-экономическими и культурными 
вызовами, с другой: 

1. Система образования края не в полной мере выполняет 
функции института социального развития вследствие медленного 
внедрения современных механизмов управления и оценки качества 
образования. 

Не завершены институциональные преобразования: новые ор-
ганизационные и экономические механизмы управления образовани-
ем пока не являются достаточным стимулом для профессионального 
роста педагогов и развития образовательных учреждений; институты 
государственно-общественного управления не стали равноправными 
субъектами формирования и реализации стратегий развития образо-
вательных систем. 

Сформированная инфраструктура образования не в достаточ-
ной мере соотносится с перспективами демографической ситуации и 
планами социально-экономического развития края: сохраняется про-
блема доступности услуг дошкольного и дополнительного образова-
ния; доступности образования для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Сохраняющиеся диспропорции в экономическом по-
ложении муниципальных образований края затрудняют создание ка-
чественных условий реализации образовательных программ и обес-
печения равенства образовательных возможностей; нуждаются в 
дальнейшем развитии системы организации питания и здоровьесбе-
режения школьников. 

Программой должно быть предусмотрено строительство но-
вых учреждений или капитальный ремонт ветхих и аварийных зданий, 
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строительство учреждений образования в микрорайонах комплексной 
застройки г. Хабаровска, а также детских садов в населенных пунктах, 
где на сегодняшний день наиболее сложные условия с реализацией 
права на дошкольное образование. Во всех муниципальных образова-
ниях края необходимо утвердить и начать реализацию программ ре-
конструкции старых и строительства новых детских садов, отвечаю-
щих современным требованиям. 

В связи с этим, планируется предоставление из краевого 
бюджета субсидий органам местного самоуправления края на строи-
тельство, реконструкцию и капитальный ремонт дошкольных образо-
вательных учреждений. 

Процессы обновления содержания образования и внедрения 
современных образовательных технологий не привели к значимому 
повышению качества образования в сравнении с другими регионами: 
остается низкой доля учителей, использующих современные образо-
вательные технологии и освоивших лучшие практики; "догоняющая" 
инновационная стратегия, основанная на использовании передового 
опыта других регионов, не приводит к повышению конкурентоспособ-
ности системы образования края; реализация нового поколения госу-
дарственных образовательных стандартов затрудняется недостаточ-
ной технологической готовностью педагогов. Требует совершенство-
вания система отбора и сопровождения одаренных детей. 

Качество кадрового потенциала отрасли образования остает-
ся невысоким: сохраняется тенденция старения педагогических ра-
ботников (увеличение числа работающих пенсионеров, недостаточ-
ный приток молодых специалистов, неэффективная ротация управ-
ленческих кадров); повышение квалификации осуществляется фор-
мально и не рассматривается как ресурс профессионального роста и 
повышения конкурентоспособности педагога и образовательного уч-
реждения в целом; лучшие образцы опыта педагогов-лидеров и пере-
довые практики не становятся новой профессиональной нормой в 
массовой практике; неэффективность управленческих решений и про-
грамм развития образовательных учреждений обусловлена недоста-
точным уровнем подготовки управленческих кадров. 

Не завершено формирование краевой системы оценки качест-
ва образования: существующие процедуры оценки качества образо-
вания и отсутствие комплексного анализа их результатов не позволя-
ют получить достаточно полную и надежную информацию о текущем 
положении дел в системе образования, об имеющихся достижениях и 
проблемах; не сформирована система мониторинга качества образо-
вания, направленная на выявление динамики и тенденций развития 
образования края в рамках международных, общероссийских и регио-
нальных обследований; не сформированы системы оценки качества 
на муниципальном уровне и уровне образовательного учреждения; не 
сформированы механизмы общественно-профессиональной эксперти-
зы оценки качества образования. 

2. Не сложилась до конца целостная скоординированная сис-
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тема условий для успешной социализации и эффективной самореали-
зации детей и молодежи. 

Условия получения дополнительного образования в связи с 
недостаточными темпами обновления материальной базы учрежде-
ний дополнительного образования постепенно ухудшаются, что суще-
ственно влияет на качество реализации дополнительных образова-
тельных программ. Недостаточно развита техносфера дополнитель-
ного образования. 

Сложившаяся в крае система летнего отдыха, оздоровления и 
занятости детей и молодежи недостаточно обеспечивает их вовлече-
ние в организованные формы отдыха и занятости на территории края. 

В учреждениях дошкольного, общего, начального и среднего 
профессионального образования не полностью сформирована систе-
ма условий для образования детей и молодежи, нуждающихся в пси-
холого-медико-педагогической помощи. 

Нуждаются в дальнейшем развитии системы организации пи-
тания и здоровьесбережения школьников. 

Не сложилась до конца система условий для успешной социа-
лизации молодежи края, лишь для некоторой части молодежи обеспе-
чиваются возможности реализации творческого, научного, предприни-
мательского и социального потенциала, его использование в интере-
сах инновационного развития региона. 

В сфере опеки и попечительства, защиты прав и интересов 
детей, оставшихся без попечения родителей, по-прежнему остается 
актуальной задача по реализации права ребенка жить и воспитывать-
ся в семье. 

В связи с вступлением в силу закона об обязательной подго-
товке граждан, выразивших желание принять в семью ребенка, ос-
тавшегося без попечения родителей, необходимо открыть в каждом 
муниципальном образовании службы по подбору и подготовке канди-
датов в замещающие родители, обеспечить обучение специалистов 
служб подбора и подготовки. 

В настоящее время остается актуальным создание в боль-
шинстве образовательных учреждений для детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, условий проживания детей, мак-
симально приближенных к домашним. 

Не в полной мере созданы условия развития системы соци-
альной адаптации и сопровождения выпускников учреждений для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

3. Структура и динамика объемов подготовки кадров в сфере 
профессионального образования не вполне соответствуют стратеги-
ческим задачам социально-экономического развития края и перспек-
тивам развития регионального рынка труда. 

Недостаточно высока инновационная активность педагогиче-
ского и управленческого корпуса, научных кадров образовательных 
учреждений края. Количество инновационных педагогических продук-
тов, обеспечивающих конкурентоспособность краевой системы обра-
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зования, чрезвычайно мало. Требуется дополнительная поддержка 
развития инновационной и научно-исследовательской деятельности в 
образовательных учреждениях края, поддержка научных школ, рабо-
тающих над актуальными для края проблемами. Требует дальнейшего 
совершенствования система воспроизводства научно-педагогических 
кадров, способных вести исследования в интересах края. 

Следствием незавершенности работы над названными выше 
проблемами являются характерные не только для Хабаровского края, 
но и для всего российского образования проблемы качества: высокая 
доля выпускников, не достигающих удовлетворительного уровня 
функциональной грамотности; значительное отставание наименее 
успешных групп учащихся от наиболее успешных; недостаточное раз-
витие социальной компетентности и позитивных социальных устано-
вок у выпускников образовательных учреждений, что в целом влияет 
на снижение качества человеческого потенциала страны. 
 

1.2. Обоснование соответствия решаемой проблемы и целей 
Программы приоритетным задачам социально-экономического разви-
тия края 

Главной целью стратегии социального и экономического раз-
вития Хабаровского края на период до 2025 года является формиро-
вание такой территориальной социально-экономической системы, ко-
торая обеспечивала бы высокий жизненный уровень и качество жизни 
населения, для реализации геополитической задачи закрепления на-
селения на Дальнем Востоке, на основе формирования и развития 
высоко конкурентной экономики при соблюдении соответствующих 
экологических ограничений. 

Для реализации стратегических целей развития экономики 
края потребуется человеческий потенциал высокого качества, с моти-
вацией на "победу" и достижение результатов, с высокой "личной ка-
питализацией". 

В Хабаровском крае складывается достаточно тревожная си-
туация по динамике численности трудоспособного населения и по-
требностей работодателей в трудовых ресурсах. К 2015 году прогно-
зируемый кадровый "дефицит" может составить более 80 тыс. чело-
век, а к 2020 - уже более 100 тыс. человек. 

Общероссийские и региональные тенденции в области демо-
графии, процессы внутренней миграции от периферии к центру, а так-
же возрастающая тенденция к внешней миграции наглядно демонст-
рируют динамику дефицита трудового капитала Хабаровского края. 
Эти процессы указывают на назревшую необходимость изменения 
подхода к системе образования не только как к социальной системе, 
но и как к важному участнику социально-экономического развития тер-
ритории. При этом ключевыми характеристиками эффективности ее 
работы становятся показатели качества образовательной деятельно-
сти и качество всей системы образования в целом. 

Демографический фактор, таким образом, остается ведущим и 
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определяющим изменения в сфере образования на средне- и долго-
срочную перспективу. 

Вместе с тем Хабаровский край остается регионом динамич-
ного развития. В 2010 году валовой региональный продукт края увели-
чился на 12,6 процента по сравнению с 2009 годом (валовой внутрен-
ний продукт (далее также - ВВП) России - на 4%), промышленное про-
изводство возросло на 24,7 процента (в России - на 8,2%), реальные 
денежные доходы населения выросли на 7,4 процента (в России - на 
3,8%). 

В связи с этим в условиях посткризисной экономической и по-
литической ситуации экономический фактор становится одним из оп-
ределяющих изменения в сфере образования на ближайшую перспек-
тиву. 

Внешними условиями для системы образования в настоящее 
время становятся: повышение ВВП, рост платежеспособного спроса 
населения на образование, увеличение спроса со стороны рынка тру-
да на выпускников системы профессионального образования. 

Однако сопоставление основных характеристик краевой сис-
темы образования с задачами социально-экономического развития 
края позволяет обнаружить несоответствие направлений развития 
системы образования целям формирования современного человече-
ского капитала как комплекса унаследованных, приобретенных и раз-
витых качеств каждого человека, являющихся источником его будущих 
достижений, его эффективности и конкурентоспособности. 

Таким образом, ключевая проблема, на решение которой бу-
дет направлена Программа, заключается в разрыве между необходи-
мостью развития человеческого потенциала как фактора инновацион-
ного социально ориентированного развития края, с одной стороны, и 
наличным состоянием системы образования и молодежной политики, 
направленным на решение ведомственных задач. 

Государственная целевая программа Хабаровского края "Раз-
витие образования и молодежной политики Хабаровского края" разра-
ботана в целях определения приоритетных направлений развития об-
разовательной системы края, решения задач социально ориентиро-
ванного развития края средствами образования. 

Программа является организационной основой государствен-
ной политики Правительства края в области образования. 
 

2. Приоритеты и цели краевой государственной политики 
в образовании и молодежной политике 

Система образования Хабаровского края - неотъемлемая 
часть образовательного пространства Российской Федерации, поэто-
му стратегия и направления ее развития определяются, с одной сто-
роны, задачами социально-экономического развития края в контексте 
стратегии перехода экономики России на инновационную социально-
ориентированную модель развития, с другой стороны, стратегически-
ми ориентирами государственной политики в области образования, 
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особым образом реализующимися в условиях региона. 
Основными приоритетами государственной политики края в 

образовании и молодежной политике на среднесрочную перспективу 
должны стать: 

-доведение институциональных и инфраструктурных преобра-
зований до состояния нормы и перенос акцентов с обеспечения дос-
тупности образования на достижение нового качества образователь-
ных результатов - обеспечение достижения позитивной социализации 
и базовой успешности каждым обучающимся; 

-расширение предмета образовательной политики от системы 
образовательных учреждений до всей сферы социализации молодого 
поколения; 

-формирование кадрового потенциала для экономики края. 
Целью государственной целевой программы "Развитие обра-

зования и молодежной политики Хабаровского края" является обеспе-
чение доступности качественного образования, соответствующего 
требованиям инновационного социально-экономического развития 
Хабаровского края. 

Реализация этой цели предполагает решение следующих 
приоритетных задач: 

-достижение современного качества образования как институ-
та социального развития; 

-создание условий для успешной социализации и эффектив-
ной самореализации детей и молодежи; 

-приведение структуры и качества профессионального обра-
зования в соответствие с потребностями инновационного развития 
экономики края. 

Таким образом, цели и задачи Программы соответствуют 
Стратегии социального и экономического развития Хабаровского края 
на период до 2025 года, Основным направлениям деятельности Пра-
вительства Хабаровского края на период 2011 - 2015 годов. 

Существующие проблемы образования и молодежной полити-
ки Хабаровского края требуют комплексного решения. Это решение 
будет достигнуто с использованием программно-целевого метода (ме-
тода целевых программ). 

Этот метод обеспечивает единство четко структурированной и 
сформулированной содержательной части Программы с созданием и 
использованием финансовых и организационных механизмов ее реа-
лизации, а также контролем за промежуточными и конечными резуль-
татами выполнения Программы. 

При разработке Программы был использован метод бюджет-
ного планирования, предусматривающий прямую взаимосвязь между 
распределением бюджетных ресурсов и ожидаемыми конечными ре-
зультатами, эффективность достижения которых оценивается в соот-
ветствии с системой целевых индикаторов и показателей (приложение 
N 1). Финансовое обеспечение Программы предусмотрено из средств 
федерального бюджета и средств краевого бюджета (приложение 5). 
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3. Прогноз конечных результатов Программы 
Реализация Программы обеспечит всем жителям Хабаровско-

го края независимо от их места жительства, социального, имущест-
венного статуса и состояния здоровья доступность качественного об-
разования, соответствующего современным образовательным стан-
дартам и требованиям инновационного социально ориентированного 
развития края и Российской Федерации. 

Результат реализации Программы, ее социальная эффектив-
ность и результативность представляются, в том числе, следующими 
значениями: 

-увеличится охват детей дошкольными образовательными уч-
реждениями с 63,9 процента до 70,0 процента; 

-доля школьников, обучающихся по федеральным государст-
венным образовательным стандартам, возрастет с 12,3 процента до 
88,0 процента; 

-доля обучающихся 5 - 11 классов, принявших участие в 
школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников, возрастет с 
98,6 процента до 99,1 процента; 

-доля сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике среди 
участвующих в ЕГЭ по данным предметам возрастет с 98,3 процента 
до 99,15 процента; 

-доля учителей государственных (муниципальных) общеобра-
зовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 
пяти лет, в общей численности учителей государственных (муници-
пальных) общеобразовательных учреждений возрастет с 11,7 процен-
та до 12,5 процента; 

-укомплектованность общеобразовательных учреждений педа-
гогическими кадрами, имеющими высшее образование, возрастет с 
81,8 процента до 85 процентов; 

-доля педагогических работников, имеющих действующий до-
кумент о повышении квалификации, возрастет с 82,8 процента до 84,5 
процента; 

-доля обучающихся в условиях, соответствующих требовани-
ям федеральных государственных образовательных стандартов об-
щего образования, в общем количестве обучающихся на всех уровнях 
общего образования возрастет с 40 процентов до 90 процентов; 

-доля общеобразовательных учреждений, имеющих доступ к 
сети "Интернет" со скоростью 128 Кбит/с и выше, в общей численности 
общеобразовательных учреждений края составит 100 процентов; 

-число персональных компьютеров, подключенных к сети "Ин-
тернет", на 100 учащихся в школах возрастет с 4,66 до 6,10 единицы; 

-число персональных компьютеров в составе школьных ло-
кально-вычислительных сетей на 100 учащихся в школах возрастет с 
4,83 до 6,15 единицы; 

-охват детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, обучающихся 
по программам дополнительного образования, в общей численности 
детей и молодежи 5 - 18 лет возрастет с 75 процентов до 85 процен-
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тов; 
-доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкур-

сах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической и творческой на-
правленности, в общей численности молодежи края от 14 - 30 лет 
возрастет с 6 процентов до 10 процентов; 

-доля молодых людей, вовлеченных в деятельность детских и 
молодежных общественных объединений, в общей численности мо-
лодежи края от 14 - 30 лет возрастет с 5 процентов до 12 процентов; 

-доля детей и молодежи в возрасте 6 - 18 лет, охваченных ор-
ганизованными формами отдыха, оздоровления и занятости, от обще-
го числа молодежи 6 - 18 лет составит 75 процентов; 

-охват горячим питанием учащихся общеобразовательных уч-
реждений или доля учащихся общеобразовательных учреждений, по-
лучающих горячее питание, от общего числа учащихся общеобразова-
тельных учреждений возрастет с 79 процентов до 90 процентов; 

-доля выпускников государственных (муниципальных) обще-
образовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем 
(полном) образовании, в общей численности выпускников государст-
венных (муниципальных) общеобразовательных учреждений с 1,15 
процента до 0,95 процента; 

-доля детей школьного возраста, не обучающихся в общеоб-
разовательных учреждениях (скорректированной на численность де-
тей, не обучающихся по причинам болезни), в общей численности де-
тей школьного возраста уменьшится с 0,038 процента до 0,025 про-
цента; 

-доля детей, оставшихся без попечения родителей, передан-
ных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, увеличит-
ся с 60,97 процента до 66,0 процента; 

-доля детей, оставшихся без попечения родителей, передан-
ных на воспитание в замещающие семьи, от количества выявленных 
детей, оставшихся без попечения родителей, увеличится с 84,61 про-
цента до 85,1 процента; 

-доля кандидатов в замещающие родители, прошедших обу-
чение на курсах подготовки, из общего числа кандидатов в замещаю-
щие родители возрастет с 5 процентов до 100 процентов; 

-доля студентов учреждений начального и среднего профес-
сионального образования, обучающихся по основным образователь-
ным программам, в реализации которых участвуют работодатели 
(включая организацию учебной и производственной практики, предос-
тавление оборудования и материалов, участие в разработке образо-
вательных программ и оценке результатов их освоения, проведении 
учебных занятий), в общей численности обучающихся в учреждениях 
начального и среднего профессионального образования края составит 
100 процентов; 

-доля выпускников дневной (очной) формы обучения по ос-
новным образовательным программам профессионального образова-
ния (включая программы высшего профессионального образования), 
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трудоустроившихся в течение первого года после выпуска, в общей 
численности выпускников дневной (очной) формы обучения по основ-
ным образовательным программам профессионального образования 
соответствующего года возрастет с 76 процентов до 80 процентов; 

-доля молодых ученых, аспирантов, соискателей, принимаю-
щих участие в региональных научных конкурсах, от общего количества 
молодых ученых, аспирантов, соискателей, проживающих на террито-
рии края, возрастет с 12 процентов до 20 процентов. 
 

4. Сроки и этапы реализации Программы 
Программа, разработанная на основе программно-целевого 

метода, представляет собой комплекс различных мероприятий, на-
правленных на достижение конкретных целей и решение задач, стоя-
щих перед образованием края до 2020 года. 

Программа будет реализована в 2013 - 2020 годах в три этапа. 
На первом этапе (2013 - 2014 годы) в соответствии с меро-

приятиями Программы будут отобраны лучшие модели доступного и 
качественного образования для различных типов образовательных 
учреждений, муниципалитетов, социально-экономических условий, 
сложившихся в результате институциональных и инфраструктурных 
преобразований предыдущего периода, и обеспечено их внедрение в 
образовательные учреждения края с целью доведения инноваций до 
состояния новой нормы для системы образования края. 

Будут сформированы стратегические проекты, направленные 
на обеспечение эффективной реализации современных моделей дос-
тупного и качественного образования в крае, связанные с модерниза-
цией педагогического образования, дополнительного образования 
детей и взрослых, формированием системы психолого-медико-
педагогической поддержки детей с особыми образовательными по-
требностями, сопровождением одаренных детей, информатизацией 
образования и поддержкой научно-исследовательской деятельности в 
системе образования. 

Также на первом этапе будут определены законодательные и 
нормативные основы для создания независимой системы оценки ка-
чества образования и формирования государственного (регионально-
го) заказа на подготовку специалистов. 

В результате выполнения первого этапа будет обеспечено 
создание и внедрение новых досуговых и образовательных программ 
и современных моделей доступного и качественного образования на 
всех уровнях системы образования, создание ресурсов и программ 
для одаренных детей; внедрение и эффективное использование но-
вых информационных сервисов, систем и технологий обучения, элек-
тронных образовательных ресурсов нового поколения. 

На втором этапе (2014 - 2015 годы) в соответствии с меро-
приятиями Программы будут приняты меры для повышения возмож-
ностей позитивной социализации обучающихся и достижения базовой 
образовательной успешности: формирование современной разви-
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вающей образовательной среды в образовательных учреждениях, 
обеспечение качественной реализации последнего поколения феде-
ральных государственных образовательных стандартов, формирова-
ние системы профилактики и компенсации академической неуспешно-
сти обучающихся, развитие системы внеучебной деятельности, фор-
мирование техносферы дополнительного образования, расширение 
инфраструктуры для развития интеллектуально одаренных детей и 
молодежи. 

Система профессионального образования края (структура, 
перечень специальностей и направлений подготовки, образователь-
ная инфраструктура) будет приведена в соответствие с данными 
электронного мониторинга кадровых потребностей экономики края, 
обеспечено эффективное нормативное, методическое и организаци-
онное взаимодействие учреждений профессионального образования 
всех уровней с объединением работодателей и реальным сектором 
экономики. 

Будут приняты меры по внедрению процедур независимой 
оценки деятельности образовательных учреждений и процессов, 
обеспечено предоставление определенной части государственных 
услуг в сфере образования в электронном виде. 

Параметры реализации Программы для III этапа (2016 - 2020 
годы) будут уточнены до 01 января 2016 г. на основе результатов вы-
полнения основных мероприятий Программы в ходе первых двух эта-
пов. 
 

5. Перечень показателей (индикаторов) Программы 
Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшиф-

ровкой плановых значений по годам и этапам ее реализации пред-
ставлен в Приложении N 1. В качестве основных показателей, харак-
теризующих реализацию Программы, определены следующие показа-
тели: 

-охват детей дошкольными образовательными учреждениями 
(отношение численности детей, посещающих дошкольные образова-
тельные учреждения, к численности детей в возрасте 1 - 6 лет, скор-
ректированной на численность детей в возрасте шести лет, обучаю-
щихся в школе) (ДКЦП "Государственная поддержка развития муници-
пальной системы дошкольного образования в Хабаровском крае в 
2011 - 2013 гг."); 

-доля детей и молодежи в возрасте 6 - 18 лет, охваченных ор-
ганизованными формами отдыха, оздоровления и занятости (процен-
тов), от общего числа молодежи 6 - 18 лет (ДКЦП "Развитие системы 
оздоровления и отдыха детей в Хабаровском крае на 2013 - 2015 го-
ды"); 

-доля сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике среди 
участвующих в ЕГЭ по данным предметам; 

-доля выпускников государственных (муниципальных) обще-
образовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем 
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(полном) образовании, в общей численности выпускников государст-
венных (муниципальных) общеобразовательных учреждений; 

-доля государственных (муниципальных) общеобразователь-
ных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального ремонта, в общем количестве государст-
венных (муниципальных) общеобразовательных учреждений; 

-доля государственных (муниципальных) общеобразователь-
ных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финанси-
рование, в общем количестве государственных (муниципальных) об-
щеобразовательных учреждений; 

-удовлетворенность населения качеством общего образова-
ния; 

-доля государственных (муниципальных) общеобразователь-
ных учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему опла-
ты труда, ориентированную на результат, в общем количестве госу-
дарственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений; 

-доля учителей государственных (муниципальных) общеобра-
зовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 
пяти лет, в общей численности учителей государственных (муници-
пальных) общеобразовательных учреждений; 

-число персональных компьютеров в составе школьных ло-
кально-вычислительных сетей на 100 учащихся в школах; 

-доля образовательных учреждений, в которых созданы необ-
ходимые условия для обеспечения доступности качественного обра-
зования для детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической 
помощи, в общем числе образовательных учреждений края; 

-охват детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, обучающихся 
по программам дополнительного образования, в общей численности 
детей и молодежи 5 - 18 лет; 

-доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкур-
сах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической и творческой на-
правленности, в общей численности молодежи края 14 - 30 лет; 

-доля детей, оставшихся без попечения родителей, передан-
ных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно 
проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление 
(удочерение), и под опеку (попечительство), в том числе по договору о 
приемной семье, либо в случаях, предусмотренных законами субъек-
тов Российской Федерации, по договору о патронате, патронатном 
воспитании); 

-доля молодых ученых, аспирантов, соискателей, принимаю-
щих участие в региональных научных конкурсах, от общего количества 
молодых ученых, аспирантов, соискателей, проживающих на террито-
рии края; 

-доля занятых в экономике, прошедших за отчетный год обу-
чение по программам дополнительного профессионального образова-
ния и профессиональной подготовки, в том числе в ресурсных центрах 
на базе учреждений профессионального образования, от общей чис-
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ленности занятых в экономике в отчетном году; 
-доля выпускников дневной (очной) формы обучения по ос-

новным образовательным программам профессионального образова-
ния (включая программы высшего профессионального образования), 
трудоустроившихся в течение первого года после выпуска, в общей 
численности выпускников дневной (очной) формы обучения по основ-
ным образовательным программам профессионального образования 
соответствующего года. 
 

6. Перечень и краткое описание долгосрочных краевых целевых 
программ и основных мероприятий, включаемых в Программу 

В Программу включены три долгосрочных краевых целевых 
программы и девять основных мероприятий. 

Краевая целевая программа "Государственная поддержка 
развития муниципальной системы дошкольного образования в Хаба-
ровском крае в 2011 - 2013 гг." в целях повышения доступности до-
школьного образования в муниципальных образованиях края преду-
сматривает решение следующих задач: 

-увеличение численности детей, получающих услуги дошколь-
ного образования и услуги по содержанию детей (по присмотру и ухо-
ду); 

-поддержка вариативных форм дошкольного образования, в 
том числе негосударственных дошкольных организаций; 

-формирование инфраструктуры поддержки для оказания ин-
формационных и консультационных услуг органам местного само-
управления края в целях развития вариативных форм дошкольного 
образования; 

-перевод услуги по приему заявлений, постановке на учет и 
зачислению детей в образовательные учреждения, реализующие про-
граммы дошкольного образования, в электронный вид. 

Краевая целевая программа "Развитие системы профессио-
нального образования в Хабаровском крае на 2011 - 2013 годы" в це-
лях формирования сбалансированной системы профессионального 
образования, адекватной перспективам развития регионального рынка 
труда, предусматривает решение следующих задач: 

-обеспечение соответствия уровня организации учебного про-
цесса и реализуемых образовательных программ потребностям ре-
гионального рынка труда; 

-обеспечение развития системы повышения квалификации и 
методической поддержки работников профессионального образова-
ния. 

Краевая целевая программа "Развитие системы оздоровления 
и отдыха детей в Хабаровском крае на 2013 - 2015 годы" в целях раз-
вития системы летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, 
обеспечивающей их вовлечение в организованные формы отдыха и 
занятости на территории края, предполагает реализацию следующих 
задач: 

consultantplus://offline/ref=3E87669DF83F6EE1574ADD566F56A7EDFD96FEA734C96DB32B5FD6E12E71546B50D4021128191B9804F7A7pDP3X
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-создание финансово-экономических, организационных, меди-
цинских, социальных и правовых механизмов, обеспечивающих ста-
билизацию и развитие системы оздоровления, отдыха и занятости 
детей; 

-создание условий, обеспечивающих безопасную жизнедея-
тельность детей в учреждениях отдыха и оздоровления; 

-укрепление материально-технической базы загородных оздо-
ровительных учреждений; 

-внедрение наиболее экономичных и эффективных форм оз-
доровления и занятости детей через реализацию программ, обеспе-
чивающих их вовлечение в мероприятия спортивной, экологической, 
художественной и другой направленности; 

-обеспечение в приоритетном порядке условий для отдыха и 
оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

-создание системы подготовки и переподготовки кадров орга-
низаторов каникулярного отдыха; 

-совершенствование взаимодействия различных ведомств в 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. 

В рамках основного мероприятия "Повышение доступности и 
качества общего образования" в целях модернизации общего образо-
вания как института социального развития края предполагается реа-
лизация следующих задач: 

-создание условий для повышения качества кадрового потен-
циала системы общего образования посредством: 

закрепления нормативным правовым актом Хабаровского края 
нормы, обеспечивающей уровень средней заработной платы педаго-
гических работников общеобразовательных учреждений не ниже 
средней заработной платы в экономике региона; 

закрепления нормативным правовым актом Хабаровского края 
нормы, обеспечивающей уровень средней заработной платы педаго-
гических работников, занятых в системе повышения квалификации 
работников образования, превышающий не менее чем на 15 процен-
тов среднюю заработную плату в экономике региона; 

формирования системы аттестации педагогических работни-
ков, основанной на результатах сформированности у обучающихся, 
воспитанников ключевых компетентностей; 

развития механизмов персонифицированного финансирова-
ния повышения квалификации педагогических работников; 

обеспечения подготовки руководящих и педагогических работ-
ников системы образования для работы по новым федеральным госу-
дарственным образовательным стандартам; 

развития механизмов привлечения лучших выпускников вузов 
в школы; 

-создание условий для позитивной социализации обучающих-
ся общеобразовательных учреждений посредством: 

обеспечения интеграции ресурсов общего и дополнительного 
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образования, а также сферы культуры, молодежной политики и спорта 
для организации активной социализации учащихся; 

формирования нового, технологического уклада школы, в том 
числе посредством развития системы широкополосного доступа об-
щеобразовательных учреждений к сети "Интернет"; 

разработки и внедрения организационно-финансовых меха-
низмов, обеспечивающих создание эффективной системы внеурочной 
деятельности обучающихся общеобразовательных учреждений; 

-создание равных образовательных возможностей для всех 
категорий детей посредством: 

обеспечения транспортной доступности общеобразователь-
ных учреждений для обучающихся независимо от места их прожива-
ния; 

модернизации общеобразовательных учреждений путем орга-
низации в них дистанционного обучения обучающихся; 

предоставления всем школьникам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, образовательных услуг и материально-
технических ресурсов для освоения федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования на бесплатной ос-
нове; 

развития инфраструктуры, обеспечивающей доступ детей, ог-
раниченных в передвижении, не менее чем к 20 процентам общеобра-
зовательных учреждений, в том числе не менее чем к одному обще-
образовательному учреждению для каждого муниципального образо-
вания Хабаровского края; 

-развитие школьной инфраструктуры общеобразовательных 
учреждений, обеспечение качественных условий обучения и воспита-
ния обучающихся посредством: 

ремонта, реконструкции и строительства зданий общеобразо-
вательных учреждений в соответствии с новыми строительными нор-
мами и правилами, пожарными требованиями и санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами; 

оснащения всех общеобразовательных учреждений оборудо-
ванием, необходимым для реализации федерального государственно-
го образовательного стандарта общего образования; 

совершенствования системы организации питания и здоровь-
есбережения школьников; 

развития сети современных школьных медиатек и библиотек; 
-создание современной системы оценки качества образова-

ния, включающей в себя: 
регулярные сопоставительные исследования, опирающиеся 

на передовой российский и мировой опыт; 
систему мониторинга, способную выявлять индивидуальный 

прогресс учащихся на основе их учебных и внеучебных достижений, 
результатов социализации учащихся; 

оценку эффективности образовательных учреждений, вклю-
чающей в себя контекстные показатели (характеристики контингента, 
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территории, ресурсной обеспеченности). 
Основное мероприятие "Развитие механизмов непрерывного 

педагогического образования" в целях модернизации системы педаго-
гического образования путем создания комплексной конкурентной сис-
темы подготовки, переподготовки и повышения квалификации работ-
ников системы образования Хабаровского края предусматривает ре-
шение следующих задач: 

-обновление содержания и технологий педагогического обра-
зования в соответствии с задачами развития образования в регионе; 

-формирование конкурентной среды повышения квалифика-
ции, обеспечивающей доступность качественного дополнительного 
педагогического профессионального образования; 

-обеспечение своевременной ротации и эффективного заме-
щения педагогических и руководящих кадров в учреждениях образо-
вания; 

-разработка и апробация модели инновационной инфраструк-
туры педагогического образования, обеспечивающей эффективное 
распространение опыта лидеров и лучших практик. 

Основное мероприятие "Информатизация образования" в це-
лях поддержки и развития системного внедрения и активного исполь-
зования информационно-коммуникационных и современных образо-
вательных технологий в системе образования края предполагает ре-
шение следующих задач: 

-развитие телекоммуникаций и внедрение информационных 
систем в сфере образования; 

-компьютеризация образовательных учреждений; 
-развитие системы методической и кадровой поддержки про-

цессов информатизации образования края на основе потенциала ре-
гионального координационного центра и межшкольных методических 
центров; 

-расширение информационной открытости системы образова-
ния края; 

-создание условий для организации дистанционного образо-
вания. 

В рамках основного мероприятия "Обеспечение участников 
образовательного процесса психолого-медико-педагогической помо-
щью в образовательных учреждениях Хабаровского края" в целях соз-
дания в системах дошкольного, общего, начального и среднего про-
фессионального образования условий для образования детей, нуж-
дающихся в психолого-медико-педагогической помощи, предусматри-
вается решение следующих задач: 

-создание системы раннего выявления детей, нуждающихся в 
психолого-медико-педагогической помощи; 

-создание системы оказания психолого-медико-педагогической 
помощи детям, нуждающимся в такой помощи; 

-создание системы мониторинга и учета численности детей, 
нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи, и условий 
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для получения ими образования по месту жительства; 
-создание системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников органов управления образованием, образо-
вательных учреждений, иных органов и организаций, занимающихся 
решением вопросов образования детей, нуждающихся в психолого-
медико-педагогической помощи. 

Основное мероприятие "Повышение доступности и качества 
дополнительного образования детей" в целях создания условий для 
развития системы дополнительного образования детей Хабаровского 
края, обеспечения современного качества, доступности и эффектив-
ности дополнительного образования предусматривает реализацию 
следующих задач: 

-обеспечение государственных гарантий, доступности и рав-
ных возможностей получения обучающимися дополнительного обра-
зования, его эффективности и качества; 

-совершенствование содержания, организационных форм, ме-
тодов и технологий дополнительного образования детей; 

-обеспечение взаимодействия учреждений общего и дополни-
тельного образования детей для организации внеурочной деятельно-
сти учащихся с учетом федеральных государственных образователь-
ных стандартов; 

-повышение социального статуса и профессиональной компе-
тентности педагогических кадров; 

-укрепление материально-технической базы образовательных 
учреждений. 

Основное мероприятие "Развитие молодежной политики" в 
целях создания условий для успешной социализации молодежи края, 
обеспечения возможности реализации творческого, научного, пред-
принимательского и социального потенциала молодых людей и его 
использования в интересах инновационного развития региона предпо-
лагает решение следующих задач: 

-создание условий для воспитания гражданственности и пат-
риотизма, духовных и нравственных ценностей; 

-вовлечение молодежи в социальную практику и добровольче-
ство, развитие общественной и социальной активности молодежи; 

-вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность; 
-формирование системы продвижения инициативной и та-

лантливой молодежи и ее информирование о потенциальных возмож-
ностях развития; 

-создание условий для эффективной социализации молодежи, 
находящейся в трудной жизненной ситуации; 

-формирование современной инфраструктуры учреждений по 
работе с молодежью. 

Основное мероприятие "Защита прав и интересов детей, ос-
тавшихся без попечения родителей" в целях создания условий для 
реализации права ребенка жить и воспитываться в семье предполага-
ет решение следующих задач: 
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-открытие в каждом муниципальном образовании служб под-
бора и подготовки, сопровождения замещающих семей; 

-создание в образовательных учреждениях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, условий проживания, 
максимально приближенных к домашним; 

-развитие системы социальной адаптации и сопровождения 
выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Основное мероприятие "Поддержка научно-
исследовательской деятельности в крае" в целях развития инноваци-
онной и научно-исследовательской деятельности в образовательных 
учреждениях края, поддержки научных школ, создания условий для 
воспроизводства научно-педагогических кадров предусматривает 
реализацию следующих задач: 

-выявление отраслевых проблем, для решения которых тре-
буется развитие научно-исследовательской и инновационной дея-
тельности; 

-генерация новых знаний и формирование инновационной ин-
теллектуальной среды в образовательных учреждениях края; 

-создание системы организационно-методической и научно-
исследовательской поддержки инновационных образовательных про-
грамм; 

-привлечение молодых специалистов, работающих в системе 
образования края, к современной инновационной тематике приклад-
ных научных исследований; 

-организационное и методическое содействие разработке про-
грамм научных исследований и инновационной деятельности образо-
вательных учреждений края; 

-разработка и внедрение в краевую систему образования 
адаптируемых и воспроизводимых моделей и подходов к модерниза-
ции управления научными исследованиями, трансферу технологий и 
исследовательских достижений; 

-организация софинансирования фундаментальных и практи-
ко-ориентированных научных исследований; 

-стимулирование закрепления молодежи в сфере науки и об-
разования; 

-содействие развитию научно-педагогического потенциала 
края. 

Основное мероприятие "Повышение качества профессио-
нального образования" в целях приведения структуры системы про-
фессионального образования и качества реализации программ про-
фессионального образования в соответствие потребностям развития 
экономики края предусматривает решение следующих задач: 

-обеспечение соответствия качества профессионального об-
разования и условий реализации программ начального, среднего и 
дополнительного профессионального образования требованиям фе-
деральных государственных стандартов и перспективам развития эко-
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номики края; 
-создание условий для развития системы непрерывного обра-

зования; 
-внедрение инновационных технологий в деятельность учреж-

дений профессионального образования. 
Перечень долгосрочных краевых целевых программ и основ-

ных мероприятий с указанием сроков их реализации и непосредствен-
ных результатов представлен в Приложении N 2. 
 

7. Основные меры правового регулирования в сфере образования 
и молодежной политики, направленные на достижение цели 

и конечных результатов Программы 
Основные меры правового регулирования в сфере образова-

ния и молодежной политики, направленные на достижение цели и 
(или) конечных результатов Программы, предусматривают разработку 
и принятие ряда нормативных правовых актов края, в том числе зако-
нов края, постановлений Губернатора и Правительства края, приказов 
министерства образования и науки края, носящих нормативный пра-
вовой характер. 

Основные меры правового регулирования с обоснованием не-
обходимости изменений правового регулирования и ожидаемых сро-
ков принятия нормативных правовых актов представлены в Приложе-
нии N 3. 
 
8. Информация по ресурсному обеспечению реализации Программы 

за счет средств краевого бюджета 
Планируемый объем средств краевого бюджета, необходимых 

для реализации Программы, составит за период с 2013 - 2020 годы 
109818613,94 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2013 год - 13617443,35 тыс. рублей; 
2014 год - 13743024,28 тыс. рублей; 
2015 год - 13743024,28 тыс. рублей; 
2016 - 2020 годы - 68715121,40 тыс. рублей. 
Более подробная информация по ресурсному обеспечению 

реализации Программы за счет средств краевого бюджета с указани-
ем главных распорядителей бюджетных средств, являющихся соис-
полнителями Программы, а также информация по ресурсному обеспе-
чению и прогнозной (справочной) оценке расходов краевого бюджета, 
в том числе за счет средств федерального бюджета на реализацию  

Информация по объектам капитального строительства пред-
ставлена в приложении N 5.1. 

Правила предоставления субсидий органам местного само-
управления края на строительство и реконструкцию дошкольных об-
разовательных учреждений закреплены в приложении N 6. Порядок 
предоставления иных субсидий бюджетам муниципальных образова-
ний края предлагается утвердить отдельными постановлениями Пра-
вительства края. 
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Прогноз сводных показателей государственных заданий на 
оказание государственных услуг юридическими и (или) физическими 
лицами по этапам реализации Программы приведен в приложении N 
7. 

Влияние выделения дополнительных объемов ресурсов на по-
казатели (индикаторы), сроки и непосредственные результаты реали-
зации мероприятий Программы приведены в приложениях N 8, 9. 
 

9. Анализ рисков реализации Программы и описание мер 
управления рисками в целях минимизации их влияния 

на достижение целей Программы 
При использовании программно-целевого метода в ходе реа-

лизации Программы могут возникнуть риски, связанные: 
-с недостатками в управлении Программой; 
-с неверно выбранными приоритетами развития отрасли; 
- с нарушениями стабильности финансирования отрасли. 
Риски, связанные с недостатками в управлении Программой, 

могут быть вызваны слабой координацией действий различных субъ-
ектов образовательной политики (муниципальные органы власти, об-
разовательные организации и учреждения), следствием чего может 
быть искажение смыслов стратегии развития системы образования 
Хабаровского края. Это, в свою очередь, приведет к формальному 
исполнению мероприятий Программы, возникновению диспропорций в 
ресурсной поддержке реализации намеченных мероприятий, их неоп-
равданному дублированию и снижению эффективности использова-
ния бюджетных средств. Преодоление этих рисков возможно путем 
создания и функционирования координирующей структуры - краевого 
государственно-общественного совета по вопросам образования при 
Правительстве Хабаровского края. 

Ошибки при выборе механизмов управленческой коррекции 
программных мероприятий могут привести к недостаточной координа-
ции деятельности заказчиков и исполнителей, неэффективному рас-
ходованию бюджетных средств. С целью преодоления названного 
риска в Программе предусмотрен регулярный мониторинг хода реали-
зации ее мероприятий, ежегодной корректировки планов в соответст-
вии с результатами выполнения и новыми вызовами. 

Недостаточный учет результатов мониторинговых исследова-
ний хода реализации Программы может существенно повлиять на 
объективность принятия решений при планировании программных 
мероприятий, что приведет к отсутствию их привязки к реальной си-
туации. Преодоление этого риска возможно путем создания краевого 
информационно-аналитического центра как единого места сбора, ана-
лиза и распространения всех видов информации по вопросам образо-
вания, и формирования соответствующей информационно-
коммуникационной системы каналов прохождения информации. 

Риски, связанные с неверно выбранными приоритетами раз-
вития отрасли, могут быть вызваны изменениями государственной 



Работа с детьми и молодежью в муниципальном образовании. 
Полезная книжка, выпуск 18 

201 

политики (новый политический цикл, принятие разрабатываемых в 
настоящее время документов "Инновационная Россия 2020" и "Соци-
ально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского ре-
гиона") и нормативной базы в сфере образования (принятие Феде-
рального закона "Об образовании в Российской Федерации"), и после-
дующей внеплановой коррекцией частично реализованных мероприя-
тий, что снизит эффективность использования бюджетных средств. 
Кроме того, ситуация развивающегося в Европе экономического кри-
зиса может повлиять на определение приоритетов социально-
экономического развития края, что потребует корректировки ряда по-
ложений Программы, ее мероприятий и финансового обеспечения. 

Опыт реализации предыдущих целевых программ в области 
образования и молодежной политики показывает, что сложнейшие 
комплексные задачи развития системы образования и молодежной 
политики не могут быть реализованы в рамках текущего бюджетного 
финансирования. Это противоречит логике программно-целевого под-
хода, в соответствии с которым планируемые к реализации мероприя-
тия должны быть обеспечены целевым финансированием. 

Выполнение Программы зависит, прежде всего, от своевре-
менного и стабильного финансирования, которое будет определяться 
ресурсами бюджета Хабаровского края, а также эффективностью 
управления ходом реализации Программы по качественным показате-
лям и индикаторам. 

Эффективное управление указанными рисками в процессе 
реализации Программы будет осуществляться посредством: 

-формирования эффективной системы управления Програм-
мой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответ-
ственности исполнителя и соисполнителей Программы; 

-обеспечения эффективного взаимодействия ответственного 
исполнителя и соисполнителей Программы; 

-проведения мониторинга и внутреннего аудита выполнения 
Программы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной 
корректировки показателей (индикаторов), а также мероприятий Про-
граммы; 

-перераспределения объемов финансирования в зависимости 
от динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних фак-
торов; 

- планирования реализации Программы с применением мето-
дик оценки эффективности бюджетных расходов, достижения цели и 
задач Программы. 

… 
 

11. Механизм реализации Программы 
Программа предусматривает персональную ответственность 

исполнителей за реализацию закрепленных за ними мероприятий. 
Для единого подхода к выполнению всего комплекса меро-

приятий Программы, целенаправленного и эффективного расходова-
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ния финансовых средств, выделенных на ее реализацию, необходимо 
четкое взаимодействие между всеми исполнителями Программы. 

Ответственный исполнитель: 
-организует реализацию Программы, вносит предложение о 

внесении изменений в Программу и несет ответственность за дости-
жение показателей (индикаторов) Программы, а также конечных ре-
зультатов ее реализации; 

-ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, представляет в министерство экономического раз-
вития и внешних связей края сведения, необходимые для проведения 
мониторинга; 

-проводит оценку эффективности Программы; 
-запрашивает у соисполнителей сведения, необходимые для 

проведения мониторинга и подготовки годового отчета о ходе реали-
зации и об оценке эффективности государственной программы (далее 
- годовой отчет); 

-готовит годовой отчет и представляет его в министерство 
экономического развития и внешних связей края. 

Соисполнитель: 
-осуществляет реализацию мероприятий Краевой целевой 

программы и основных мероприятий, в отношении которых он являет-
ся соисполнителем, вносит ответственному исполнителю предложе-
ния о необходимости внесения изменений в Программу; 

-представляет ответственному исполнителю сведения, необ-
ходимые для проведения мониторинга (в срок до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом) и подготовки годового отчета, в 
срок до 10 февраля года, следующего за отчетным; 

-представляет ответственному исполнителю информацию, не-
обходимую для проведения оценки эффективности Программы и под-
готовки годового отчета; 

-представляет ответственному исполнителю копии актов, под-
тверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство 
которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, под-
тверждающих исполнение обязательств по заключенным государст-
венным контрактам в рамках реализации мероприятий Программы. 

Внесение изменений в Программу осуществляется по инициа-
тиве ответственного исполнителя либо во исполнение поручений Пра-
вительства и Губернатора Хабаровского края, в том числе с учетом 
результатов оценки эффективности реализации Программы. 

Ответственный исполнитель размещает на официальном сай-
те Правительства края в информационно-коммуникационной сети "Ин-
тернет" информацию о Программе, ходе ее реализации, достижении 
значений показателей (индикаторов) Программы, степени выполнения 
мероприятий Программы. 
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Приложение N 1 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ" 

(Извлечения) 
 
№ 

п/п 

Наименование показателя (ин-

дикатора) долгосрочной краевой 

целевой программы, основного 

мероприятия 

Единица 

измере-

ния 

Источник 

информации 

Значение показателя (индикатора) 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

– 

2020 

годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3.6. Развитие молодежной политики          

3.6.

1 

Доля молодых людей, участ-

вующих в мероприятиях (кон-

курсах, фестивалях, олимпиа-

дах) научно-технической и твор-

ческой направленности, в общей 

численности молодежи края 14 - 

30 лет 

процен-

тов 

расчет на осно-

ве первичных 

данных сбора 

оперативной 

информации 

5,0 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 10,0 

3.6.

2 

Доля молодых людей, вовле-

ченных в деятельность детских 

и молодежных общественных 

объединений, в общей числен-

ности молодежи края от 14 - 30 

лет 

- " - - " - 5,0 5,0 6,5 7,0 8,0 9,0 12,0 
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Приложение N 2 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОЛГОСРОЧНЫХ КРАЕВЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 

И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 
И НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

(Извлечения) 
 
№ п/п Наименование долго-

срочной краевой целе-

вой программы, основ-

ного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участники 

Срок 

реали-

зации 

Непосредственный результат 

(краткое описание) 

Последствия нереализации дол-

госрочной краевой целевой про-

граммы, основного мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

2.6. Развитие молодежной политики 

2.6.1. Создание условий для 

воспитания гражданст-

венности и патриотиз-

ма, духовных и нравст-

венных ценностей 

молодежи 

министерство 

образования и 

науки края 

2013 - 

2015 гг. 

увеличение количества клубов и 

объединений патриотической 

направленности в Хабаровском 

крае на 3 процента ежегодно 

в результате невыполнения ос-

новного мероприятия увеличится 

опасность проявления межэтни-

ческих и межнациональных и 

экстремистских настроений в 

молодежной среде 

2.6.2. Формирование систе-

мы продвижения ини-

циативной и талантли-

вой молодежи 

министерство 

образования и 

науки края, 

министерство 

культуры края 

- " - увеличение доли молодых лю-

дей, участвующих в мероприяти-

ях (конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах) научно-технической 

и творческой направленности, в 

общей численности молодежи 

края от 14 - 30 лет до 8 процен-

тов 

 

в результате невыполнения ос-

новного мероприятия будет на-

блюдаться развитие миграцион-

ных настроений в молодежной 

среде, снижение рейтинга Хаба-

ровского края по интеллектуаль-

ному и творческому развитию 

молодежи 
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2.6.3. Формирование здоро-

вого стиля жизни у 

молодежи, социально 

ответственной моло-

дой семьи 

министерство 

образования и 

науки края 

2013 - 

2015 гг. 

повышение информированности 

молодежи о последствиях риско-

ванного поведения и возможно-

стях сохранения здоровья; 

снижение риска в отношении 

заболеваний, передаваемых 

половым путем (ВИЧ/СПИДа), 

нежелательной беременности 

(абортов), пробы психоактивных 

веществ (ПАВ: табак, алкоголь, 

наркотические и токсические 

вещества); 

увеличение доли учащихся и 

студентов, систематически зани-

мающихся физической культурой 

и спортом, с 30,4 до 60 процен-

тов в общей численности данной 

категории населения 

в результате невыполнения ос-

новного мероприятия произойдет 

ухудшение состояния физическо-

го и психического здоровья мо-

лодого поколения, деформация 

ценностей отцовства, материн-

ства 

2.6.4. Вовлечение молодежи 

в социальную практику 

министерство 

образования и 

науки края 

2013 - 

2015 гг. 

увеличение количества молоде-

жи, вовлеченной в социальную 

деятельность, до 15 процентов 

от общего числа молодежи; 

реализация не менее 30 реали-

зация не менее 30 молодежных 

социальных проектов в крае еже-

годно 

в результате невыполнения ос-

новного мероприятия возникнут 

проблемы с формированием у 

молодежи навыков обществен-

ной деятельности и самоуправ-

ления, проявится низкий уровень 

вовлеченности молодежи в об-

щественно-политическую жизнь 

общества 

2.6.5. Создание условий для 

эффективной социали-

зации молодежи, нахо-

- " - - " - изменение рискованного поведе-

ния, более успешная социализа-

ция молодежи в обществе, про-

в результате невыполнения ос-

новного мероприятия будет уве-

личено количество асоциальной 
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дящейся в трудной 

жизненной ситуации 

фессиональная ориентация и 

адаптация несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной жизнен-

ной ситуации, снижение право-

нарушений среди подростков 

 

 

молодежи, возрастет социальная 

изолированность молодых лю-

дей, увеличится риск криминали-

зации молодежной среды 

2.6.6. Вовлечение молодежи 

в предприниматель-

скую деятельность 

министерство 

образования и 

науки края, 

министерство 

экономического 

развития и 

внешних связей 

края 

2013 - 

2015 гг. 

участие не менее 100 молодых 

людей ежегодно в программах, 

направленных на вовлечение в 

предпринимательскую деятель-

ность; 

информирование не менее 15 

процентов молодых людей о 

действующих программах по 

вовлечению молодежи в пред-

принимательство 

в результате невыполнения ос-

новного мероприятия будет на-

блюдаться обострение проблемы 

трудоустройства выпускников, 

развитие миграционных настрое-

ний в молодежной среде 
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Приложение N 3 
 

СВЕДЕНИЯ 
ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА 
ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И (ИЛИ) КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ" 

(Извлечения) 
 

№ 

п/п 

Вид проекта 

нормативного правового акта 

Основные положения проекта нормативного правового 

акта 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Ожидаемые 

сроки при-

нятия 

2.6. Развитие молодежной политики 

2.6.1. Постановление Правительст-

ва края 

установление перечня и порядка проведения конкурсов 

общественно полезных проектов (программ) в области 

государственной молодежной политики 

министерство 

образования и 

науки края 

2013 - 2020 

гг. 
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Приложение N 4 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО 

КРАЯ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА 

(Извлечения) 
 

№ 

п/п 

Наименование долгосрочной краевой целе-

вой программы, основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Расходы по годам (тыс. рублей) 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 – 

2020 гг. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.6. Развитие молодежной политики Всего 201362,06 207779,04 211472,20 211472,20 1057361,00 

2.6.1 Создание условий для воспитания граждан-

ственности и патриотизма, духовных и нрав-

ственных ценностей молодежи 

министерство образо-

вания и науки края 

56923,73 58730,32 59676,96 59676,96 298384,80 

2.6.2 Формирование системы продвижения ини-

циативной и талантливой молодежи 

министерство образо-

вания и науки края 

42363,96 43720,17 44595,59 44595,59 222977,95 

2.6.3 Формирование здорового стиля жизни у мо-

лодежи, социально ответственной молодой 

семьи 

министерство образо-

вания и науки края 

34838,46 35947,51 36562,42 36562,42 182812,10 

2.6.4 Вовлечение молодежи в социальную практику министерство образо-

вания и науки края 

38558,86 39789,48 40524,55 40524,55 202622,75 

2.6.5 Создание условий для эффективной социа-

лизации молодежи, находящейся в трудной 

жизненной ситуации 

министерство образо-

вания и науки края 

23315,67 24054,41 24395,95 24395,95 121979,75 

2.6.6 Вовлечение молодежи в предприниматель-

скую деятельность 

министерство образо-

вания и науки края 

5361,38 5537,15 5716,73 5716,73 28583,65 
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Приложение N 5 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА 
РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО 

КРАЯ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ" 

(Извлечения) 
№ 

п/п 

Наименование долгосрочной краевой целе-

вой программы, основного мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов по годам (тыс. рублей) 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 – 

2020 гг. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.6. Развитие молодежной политики       

2.6.1 Создание условий для воспитания граждан-

ственности и патриотизма, духовных и нрав-

ственных ценностей молодежи 

краевой бюджет 56923,73 58730,32 59676,96 59676,96 298384,80 

2.6.2 Формирование системы продвижения ини-

циативной и талантливой молодежи 

краевой бюджет 42363,96 43720,17 44595,59 44595,59 222977,95 

2.6.3 Формирование здорового стиля жизни у мо-

лодежи, социально ответственной молодой 

семьи 

краевой бюджет 34838,46 35947,51 36562,42 36562,42 182812,10 

2.6.4 Вовлечение молодежи в социальную практику краевой бюджет 38558,86 39789,48 40524,55 40524,55 202622,75 

2.6.5 Создание условий для эффективной социа-

лизации молодежи, находящейся в трудной 

жизненной ситуации 

краевой бюджет 23315,67 24054,41 24395,95 24395,95 121979,75 

2.6.6 Вовлечение молодежи в предприниматель-

скую деятельность 

краевой бюджет 5361,38 5537,15 5716,73 5716,73 28583,65 
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Комментарий 

Постановление Правительства Хабаровского края № 144-пр 
утверждает 

-Положение о конкурсе общественно полезных проектов (про-
грамм) в области государственной молодежной политики среди муни-
ципальных образований края; 

-Положение о конкурсе общественно полезных проектов (про-
грамм) в области государственной молодежной политики среди дет-
ских и молодежных общественных объединений. 

Главам городских округов и муниципальных районов края 
рекомендовано: 

-принимать участие в конкурсах общественно полезных проек-
тов (программ) в области государственной молодежной политики сре-
ди муниципальных образований края; 

-разработать городские и районные мероприятия, направлен-
ные на реализацию общественно полезных проектов (программ) в об-
ласти государственной молодежной политики, предусмотрев софи-
нансирование мероприятий за счет средств местных бюджетов не ме-
нее 40 процентов от сметной стоимости реализации проекта (про-
граммы). 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 04 мая 2012 г. N 144-пр 
 

О КОНКУРСАХ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ ПРОЕКТОВ 
(ПРОГРАММ) В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

В соответствии с Законом Хабаровского края от 24 декабря 
1999 г. N 175 "Об основах молодежной политики в Хабаровском крае", 
в целях повышения эффективности и совершенствования механизмов 
работы с детьми и молодежью, поддержки инновационной деятельно-
сти муниципальных образований края, детских и молодежных общест-
венных объединений Правительство края постановляет: 

1. Проводить ежегодно конкурсы общественно полезных про-
ектов (программ) в области государственной молодежной политики 
среди: 

-муниципальных образований края; 
-детских и молодежных общественных объединений края. 
Сроки проведения конкурсов общественно полезных проектов 

(программ) в области государственной молодежной политики утвер-
ждаются ежегодно распорядительным актом министерства образова-
ния и науки края. 

2. Утвердить прилагаемые: 

consultantplus://offline/ref=FD602F0831176C8DB8124BA707001743CD4E50C29266E6C68668DA193AFDB5672660CC03A5210D56K95ED
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Положение о конкурсе общественно полезных проектов (про-
грамм) в области государственной молодежной политики среди муни-
ципальных образований края; 

Положение о конкурсе общественно полезных проектов (про-
грамм) в области государственной молодежной политики среди дет-
ских и молодежных общественных объединений. 

3. Финансирование расходов на реализацию проектов (про-
грамм) муниципальных образований края - победителей конкурса об-
щественно полезных проектов (программ) в области государственной 
молодежной политики среди муниципальных образований края осу-
ществлять за счет ассигнований, предусмотренных в краевом бюдже-
те на иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов и 
муниципальных районов края на проведение краевых мероприятий, 
установленные Правительством края. 

4. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных 
районов края: 

4.1. Принимать участие в конкурсах общественно полезных 
проектов (программ) в области государственной молодежной политики 
среди муниципальных образований края. 

4.2. Разработать городские и районные мероприятия, направ-
ленные на реализацию общественно полезных проектов (программ) в 
области государственной молодежной политики, предусмотрев софи-
нансирование мероприятий за счет средств местных бюджетов не ме-
нее 40 процентов от сметной стоимости реализации проекта (про-
граммы). 

5. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Хабаровского края от 18 апреля 2011 г. N 112-пр "О конкурсах обще-
ственно полезных проектов (программ) в области государственной 
молодежной политики в 2011 году". 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Председателя Правительства края - министра 
образования и науки края Базилевского А.А. 

Информацию о выполнении настоящего постановления пред-
ставлять Губернатору края в срок до 01 февраля ежегодно. 
 
 

Губернатор, Председатель 
Правительства края 

В.И.Шпорт 

consultantplus://offline/ref=FD602F0831176C8DB8124BA707001743CD4E50C29267E2C78A68DA193AFDB567K256D
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением 

Правительства Хабаровского края 
от 04 мая 2012 г. N 144-пр 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ) 
В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СРЕДИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАЯ 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

условия проведения конкурса общественно полезных проектов (про-
грамм) в области государственной молодежной политики среди муни-
ципальных образований края (далее - конкурс и проекты (программы) 
соответственно). 

1.2. Организатором конкурса является министерство образо-
вания и науки Хабаровского края (далее - Министерство). 

1.3. Участниками конкурса являются городские округа и муни-
ципальные районы края (далее - муниципальные образования края). 

1.4. Для принятия решения по определению победителей кон-
курса формируется экспертный совет, состав которого утверждается 
Министерством. 

1.5. В состав экспертного совета входят представители орга-
нов исполнительной власти края, представители науки, образования и 
культуры, общественных объединений. 

1.6. Экспертный совет рассматривает материалы, поступив-
шие на конкурс, и определяет участников второго этапа (финалистов) 
и победителей конкурса. 

1.7. Для рассмотрения поступивших на конкурс материалов 
экспертный совет может привлекать специалистов и ученых в соот-
ветствующей области. 

1.8. Решение экспертного совета об определении победите-
лей этапов конкурса принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов эксперт-
ного совета и оформляется протоколом. 

1.9. Экспертный совет в зависимости от представленных про-
ектов (программ) в пределах средств, предназначенных для предос-
тавления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципаль-
ных образований края - победителям конкурса, определяет размер 
бюджетных ассигнований в отношении победителей конкурса. 

1.10. По итогам конкурса бюджетам муниципальных образова-
ний края, чьи конкурсные проекты (программы) признаны победителя-
ми, предоставляются иные межбюджетные трансферты из краевого 
бюджета на реализацию проектов (программ) (далее - иные межбюд-
жетные трансферты). 

Порядок предоставления и расходования иных межбюджетных 
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трансфертов бюджетам муниципальных образований края устанавли-
вается Правительством края. 

Общая сумма ассигнований, предназначенных для предостав-
ления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
образований края - победителям конкурса, утверждается ежегодно 
распорядительным актом Министерства. 

1.11. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осу-
ществляется бюджетам муниципальных образований края - победите-
лей конкурса на основании соглашения между Министерством и адми-
нистрациями муниципальных образований края о реализации проекта 
(программы). 
 

2. Цель и задачи конкурса 
2.1. Цель конкурса - активизация работы с детьми и молоде-

жью в муниципальных образованиях края, выявление инновационных 
форм и лучших методов работы в целях разработки краевых программ 
по внедрению новых форм нравственного, духовного и физического 
воспитания молодого поколения. 

2.2. В ходе проведения конкурса реализуются следующие за-
дачи: 

создание условий для практической реализации программ в 
сфере организации работы с детьми и молодежью; 

комплексная оценка деятельности муниципальных образова-
ний края в сфере организации работы с детьми и молодежью; 

выявление новых форм в организации работы с детьми и мо-
лодежью. 
 

3. Порядок подачи документов на участие в конкурсе 
3.1. Основанием для приема документов на участие в конкурсе 

является поступившее в Министерство заявление за подписью главы 
муниципального образования края. 

3.2. Перечень документов, прилагаемых к заявлению: 
гарантийное письмо главы муниципального образования края 

с указанием суммы софинансирования проекта (программы); 
описание конкурсного предложения в отпечатанном виде (в 

двух экземплярах) и на электронном носителе в соответствии с при-
ложением к настоящему Положению. 

3.3. Документы для участия в конкурсе могут быть представ-
лены нарочным или по почте. 

3.4. Документы, представленные участниками конкурса в Ми-
нистерство, не возвращаются. 

3.5. Основными критериями оценки представленных на кон-
курс проектов являются: 

значимость темы проекта (программы) в масштабах края; 
наличие ресурсного обеспечения, необходимого для реализа-

ции проекта (программы), и социально-экономическое значение в об-
ласти государственной молодежной политики; 
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возможность практической реализации проекта (программы); 
целевая аудитория проекта (программы) - молодежь 14 - 30 

лет; 
проработанность мероприятий при реализации проекта (про-

граммы); 
конкретный и значимый результат проекта (программы), воз-

можность применения в деятельности иных бюджетных учреждений 
после использования полученных бюджетных ассигнований на его 
реализацию. 

3.6. Обязательным условием предоставления бюджетам му-
ниципальных образований края иных межбюджетных трансфертов на 
реализацию проектов (программ) являются: 

софинансирование реализации проекта (программы) за счет 
средств местных бюджетов в размере не менее 40 процентов от смет-
ной стоимости реализации проекта (программы); 

реализация проекта (программы) до конца текущего года с 
момента получения бюджетных ассигнований. 
 

4. Сроки и порядок проведения конкурса 
4.1. Сроки проведения конкурса утверждаются ежегодно рас-

порядительным актом Министерства. 
4.2. Конкурс проводится в два этапа. 
4.2.1. Первый этап конкурса проводится в следующем поряд-

ке: 
муниципальное образование края направляет в Министерство 

пакет документов на участие в конкурсе с приложением документов, 
указанных в пункте 3.2 раздела 3 настоящего Положения; 

экспертный совет проводит экспертизу проектов (программ), 
дает экспертные заключения и определяет участников второго этапа 
(финалистов) конкурса, сведения о которых размещаются на офици-
альном сайте Министерства: www.edy27.ru и молодежном портале: 
www.tyvcentre.ru. 

4.2.2. Второй этап конкурса проводится в следующем порядке: 
уполномоченное лицо от муниципального образования края 

приглашается и уведомляется о времени и месте проведения очной 
защиты не позднее чем за семь дней до проведения очной защиты. 

4.3. По итогам очной защиты экспертный совет определяет 
победителей конкурса. 

4.4. Информация о проведении конкурса размещается на 
официальном сайте Министерства: www.edy27.ru и молодежном пор-
тале: www.tyvcentre.ru в день издания распорядительного акта. 

4.5. Обязательным условием проекта (программы) является 
реализация его в течение года (с момента перечисления бюджетных 
ассигнований в срок до конца текущего года). 
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5. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 
5.1. Решение об определении победителей конкурса утвер-

ждается распоряжением Министерства на основании протокола засе-
дания экспертного совета. 

5.2. После подведения итогов конкурса муниципальные обра-
зования края, победившие в конкурсе, представляют уточненную сме-
ту расходов с учетом софинансирования проекта (программы) в муни-
ципальном образовании края. 

5.3. Иные межбюджетные трансферты носят целевой характер 
и могут быть использованы только на цели, указанные в заявке на 
участие в конкурсе. 
 

Приложение 
к Положению 

о конкурсе общественно полезных проектов 
(программ) в области государственной молодежной 

политики среди муниципальных образований края 
 
 

ОПИСАНИЕ КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
конкурса общественно полезных проектов (программ) 

в области государственной молодежной политики среди 
муниципальных образований края 

 
1. Информационная карта проекта (программы) (не более двух 

страниц): 
1.1. Номинация. 
1.2. Городской округ/муниципальный район. 
1.3. Полное название проекта (программы). 
1.4. Краткая аннотация (цель, задачи, результат, направления 

расходования запрашиваемых средств) (не более 10 предложений). 
1.5. Общая сумма проекта (программы) (в том числе сумма 

имеющихся средств, сумма запрашиваемых средств). 
 
2. Содержание проекта (не более 20 страниц): 
2.1. Информация о заявителе: 
2.1.1. Фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты, те-

лефон, факс исполнителя проекта (программы). 
2.1.2. Банковские реквизиты муниципального образования 

края. 
2.2. Проект (программа): 
2.2.1. Цель проекта (программы). 
2.2.2. Задачи проекта (программы). 
2.2.3. Актуальность проекта (программы). Какие проблемы ре-

шает проект (программа) (не более пяти предложений). 
2.2.4. Целевая аудитория. 
2.2.5. География проекта (программы). 
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2.2.6. Привлеченные партнеры, спонсоры к реализации проек-
та (программы). 

2.2.7. График (рабочий план) осуществления проекта (про-
граммы) (по предложенной таблице): 

 

N 
п/п 

Основные этапы 
проекта и меро-

приятия 

Сроки реа-
лизации 

Место 
реализа-

ции 

Ответствен-
ные исполни-

тели 

1 2 3 4 5 

     

     

 
2.2.8. Краткое описание проекта (программы). 
2.2.9. Ожидаемые результаты. 
2.2.10. Критерии оценки ожидаемых результатов. 
2.2.11. Предусматриваемая отчетность. 
2.3. Смета проекта (программы) (по предложенной таблице): 
 

N 
п/п 

Наиме-
нование 

меро-
приятия 

Имеющиеся 
средства 

Запрашиваемые 
средства 

Всего 
по 

меро-
при-
ятию 

оп-
лата 
тру-
да 

прямые 
расходы 
(указать 

что 
именно) 

все-
го 

оп-
лата 
тру-
да 

прямые 
расходы 
(указать 

что 
именно) 

все-
го 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 Всего        

 
Источник финансирования проекта (программы) ____________ 

____________________________________________________________ 
 
Глава муниципального 
образования края       __________________    _____________________ 
                                             (подпись)                          (И.О.Фамилия) 
 
                       МП 
 
_________________ 
(дата заполнения) 
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением 

Правительства Хабаровского края 
от 04 мая 2012 г. N 144-пр 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ) 
В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СРЕДИ ДЕТСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организа-
ции и проведения конкурса общественно полезных проектов (про-
грамм) в области государственной молодежной политики среди дет-
ских и молодежных общественных объединений (далее - конкурс и 
проект (программа) соответственно). 

1.2. По итогам конкурса победителям предоставляется грант 
Правительства края. 

Грант Правительства края - это безвозмездное и безвозврат-
ное целевое финансирование победителей конкурса в целях реализа-
ции ими проектов (программ) с обязательным предоставлением отче-
тов об их выполнении и использовании предоставленных бюджетных 
ассигнований (далее - грант). 

Общая сумма грантов утверждается ежегодно распорядитель-
ным актом министерства образования и науки Хабаровского края (да-
лее - Министерство). 

1.3. Организатором конкурса является Министерство. 
 

2. Цель и задачи конкурса 
2.1. Цель конкурса - определение лучших общественно полез-

ных инициатив детских и молодежных общественных объединений, 
оформленных в виде соответствующих проектов (программ), в облас-
ти реализации мероприятий государственной молодежной политики. 

2.2. В ходе проведения конкурса реализуются следующие за-
дачи: 

развитие и стимулирование научной, социальной и творческой 
активности молодых граждан в реализации основных мероприятий в 
области государственной молодежной политики; 

стимулирование активных действий молодежных и детских 
общественных объединений по вовлечению молодежи и детей в об-
щественно полезную деятельность; 

поддержка развития творческого и научного потенциала мо-
лодежи; 

поддержка перспективных молодежных проектов (программ). 
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3. Порядок подачи документов для участия в конкурсе 
3.1. Основанием для приема документов на участие в конкурсе 

является поступившее в Министерство заявление за подписью лица, 
уполномоченного сделать данное заявление от имени общественного 
объединения. 

3.2. Перечень документов, прилагаемых к заявлению: 
копия свидетельства о государственной регистрации общест-

венного объединения; 
копия свидетельства о включении в краевой реестр молодеж-

ных и детских общественных объединений, пользующихся государст-
венной поддержкой, выданного Министерством; 

справка из банка с указанием номера расчетного счета; 
копия свидетельства о внесении записи в Единый государст-

венный реестр юридических лиц, выданного налоговым органом по 
месту учета объединения; 

копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 
юридического лица, выданного налоговым органом по месту учета 
объединения; 

справка об отсутствии задолженности по налогам и сборам, 
выданная налоговым органом по месту учета объединения; 

описание конкурсного предложения, проекта (программы) в 
отпечатанном виде (в двух экземплярах) и на электронном носителе в 
соответствии с приложением к настоящему Положению. 

3.3. Документы для участия в конкурсе могут быть представ-
лены нарочным или по почте. 

3.4. Документы, представленные участниками конкурса в Ми-
нистерство, не возвращаются. 
 

4. Экспертный совет конкурса 
4.1. Для принятия решения по определению победителей кон-

курса формируется экспертный совет, состав которого утверждается 
Министерством. 

4.2. В состав экспертного совета входят представители орга-
нов исполнительной власти края, представители науки, образования и 
культуры, общественных объединений. 

4.3. Экспертный совет: 
проводит экспертизу конкурсных предложений, проектов (про-

грамм), привлекая независимых экспертов; 
дает экспертные заключения по конкурсным предложениям, 

проектам (программам); 
определяет победителей конкурса. 

 
5. Критерии и порядок конкурсного отбора 

5.1. В рамках конкурса выделяется приоритетное направление 
- разработка инновационных проектов (программ) в области государ-
ственной молодежной политики. 

5.2. Критерии конкурсного отбора: 
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общественная, социально-экономическая значимость; 
актуальность темы и ясность цели; 
оригинальность (новизна) замысла; 
перспективность проекта (программы), возможность его даль-

нейшей реализации; 
значимость темы проекта (программы) в масштабах края; 
наибольшее число занятых в активных формах деятельности; 
наличие собственных средств, необходимых для обеспечения 

реализации проекта (программы) в общих планируемых расходах; 
возможность практической реализации проекта (программы); 
наличие подготовленных кадров или возможность привлече-

ния их со стороны, способность участников конкурса, представивших 
конкурсное предложение, проект (программу), реализовать его (ее); 

экономическая обоснованность сметы расходов. 
 

6. Сроки и порядок проведения конкурса 
6.1. Сроки проведения конкурса утверждаются ежегодно рас-

порядительным актом Министерства. 
6.2. Конкурс проводится в два этапа: 
6.2.1. Порядок проведения первого этапа конкурса: 
детское или молодежное общественное объединение направ-

ляет в Министерство заявление на участие в конкурсе с приложением 
документов, указанных в пункте 3.2 раздела 3 настоящего Положения; 

экспертный совет проводит экспертизу конкурсных предложе-
ний, проектов (программ), дает экспертные заключения и определяет 
участников второго этапа (финалистов) конкурса. 

6.2.2. Порядок проведения второго этапа конкурса: 
представитель, уполномоченный от имени общественного 

объединения, прошедшего во второй этап, приглашается и уведомля-
ется о времени и месте проведения очной защиты не позднее чем за 
семь дней до проведения очной защиты. 

6.3. По итогам очной защиты экспертный совет определяет 
победителей конкурса. 

6.4. Детское или молодежное общественное объединение 
имеет право представить несколько проектов (программ). 

6.5. Обязательным условием проекта (программы) является 
реализация его в течение года (с момента перечисления денежных 
ассигнований в срок до конца текущего года). 

6.6. После подведения итогов конкурса победители конкурса 
представляют уточненный проект со сметой расходов на его реализа-
цию. 

6.7. Информация о проведении конкурса размещается на 
официальном сайте Министерства: www.edy27.ru и молодежном пор-
тале: www.tyvcentre.ru в день издания распорядительного акта. 
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7. Цели, условия и порядок предоставления грантов 
7.1. Предоставление грантов осуществляется детским и моло-

дежным общественным объединениям, прошедшим конкурсный отбор 
в соответствии с критериями, установленными пунктом 5.2 раздела 5 
настоящего Положения, и признанным победителями конкурса. 

7.2. Итоги конкурса утверждаются распоряжением Министер-
ства на основании протокола заседания экспертного совета конкурса. 

7.3. Выплата грантов производится Министерством путем пе-
речисления бюджетных ассигнований на открытый в соответствии с 
законодательством Российской Федерации счет общественного объе-
динения, указанный в конкурсной заявке. 

7.4. Грант предоставляется детским и молодежным общест-
венным объединениям в целях реализации ими проектов (программ) с 
обязательным предоставлением отчетов об их исполнении и исполь-
зовании предоставленных бюджетных ассигнований. Грант может 
быть использован только на цели, указанные в заявке на участие в 
конкурсе. 

7.5. Министерство осуществляет проверку представленных 
документов и материалов в связи с использованием грантов. В необ-
ходимых случаях запрашивается дополнительная информация, а так-
же проводится экспертная оценка представленных документов и рас-
четов. 

Министерство осуществляет контроль за реализацией проекта 
(программы) и соблюдением получателями грантов условий их пре-
доставления. 

7.6. В случае установления фактов нарушения условий пре-
доставления грантов, изложенных в настоящем Положении, получа-
тель обязан вернуть сумму полученных бюджетных ассигнований в 
полном объеме в течение пяти рабочих дней с момента получения 
соответствующего уведомления от Министерства. 
 
 

Приложение 
к Положению 

о конкурсе общественно полезных проектов 
(программ) в области государственной 
молодежной политики среди детских и 

молодежных общественных объединений 
 
 

ОПИСАНИЕ КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
конкурса общественно полезных проектов (программ) 

в области государственной молодежной политики среди 
детских и молодежных общественных объединений 

 
1. Информационная карта проекта (не более двух страниц): 
1.1. Номинация. 
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1.2. Название общественной организации. 
1.3. Муниципальный район/городской округ. 
1.4. Полное название проекта. 
1.5. Краткая аннотация (цель, задачи, результат, направления 

расходования запрашиваемых средств) (не более 10 предложений). 
1.6. Общая сумма проекта (программы) (в том числе сумма 

имеющихся средств, сумма запрашиваемых средств). 
 
2. Содержание проекта (не более 20 страниц): 
2.1. Информация о заявителе: 
2.1.1. Фактический и юридический адрес организации (с почто-

вым индексом). 
2.1.2. Адрес электронной почты, телефон, факс. 
2.1.3. Банковские реквизиты. 
2.1.4. Фамилия, имя, отчество, год рождения, координаты ру-

ководителя проекта, место учебы/работы. 
2.1.5. Фамилия, имя, отчество, год рождения, координаты бух-

галтера проекта, место учебы/работы. 
2.1.6. Сведения о составе инициативной группы. 
2.2. Проект (программа): 
2.2.1. Цель проекта (программы). 
2.2.2. Задачи проекта (программы). 
2.2.3. Актуальность проекта (программы). Какие проблемы ре-

шает проект (программа) (не более 5 предложений). 
2.2.4. Целевая аудитория. 
2.2.5. География проекта (программы). 
2.2.6. Привлеченные партнеры, спонсоры к реализации проек-

та (программы). 
2.2.7. График (рабочий план) осуществления проекта (по 

предложенной таблице): 
 

N 
п/п 

Основные этапы проекта 
(программы) и меро-

приятия 

Сроки 
реализа-

ции 

Место 
реализа-

ции 

Ответствен-
ные исполни-

тели  

1 2 3 4 5 

     

     

 
2.2.8. Краткое описание проекта (программы). 
2.2.9. Ожидаемые результаты. 
2.2.10. Критерии оценки ожидаемых результатов. 
2.2.11. Предусматриваемая отчетность. 
2.3. Смета проекта (программы) (по предложенной таблице): 
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N 
п/п 

Наиме-
нование 

меро-
приятия 

Имеющиеся 
средства 

Запрашиваемые 
средства 

Всего 
по 

меро-
при-
ятию 

оп-
лата 
тру-
да 

прямые 
расходы 
(указать 

что 
именно) 

все-
го 

оп-
лата 
тру-
да 

прямые 
расходы 
(указать 

что 
именно) 

все-
го 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 Всего        

 
Источник финансирования проекта (программы) ____________ 

____________________________________________________________ 
 
Руководитель общественного 
объединения             ___________________  ______________________ 

                                (подпись)                       (И.О.Фамилия) 
 
                       МП 
 
_________________ 
  (дата заполнения) 
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Комментарий 

Постановление Законодательной Думы Хабаровского края № 
1186  утверждает Положение о Молодежной общественной палате при 
Законодательной Думе Хабаровского края. 

Молодежная общественная палата при Законодательной Думе 
Хабаровского края создана для обеспечения взаимодействия моло-
дых граждан РФ, проживающих на территории Хабаровского края, с 
государственными органами края и органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований края в целях изучения проблем 
молодежи, учета потребностей и интересов молодых людей путем 
внесения в Законодательную Думу края  предложений по вопросам 
правового регулирования и реализации прав и законных интересов 
молодежи. 
 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 апреля 2004 г. N 1186 
 

О МОЛОДЕЖНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ 
ПРИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 
Законодательная Дума постановляет: 
1. Создать Молодежную общественную палату при Законода-

тельной Думе Хабаровского края. 
2. Утвердить прилагаемое Положение о Молодежной общест-

венной палате при Законодательной Думе Хабаровского края. 
3. Признать утратившими силу постановления Законодатель-

ной Думы Хабаровского края от 29.07.1998 N 221 "О Молодежном 
парламентском Клубе при Законодательной Думе Хабаровского края", 
от 02.03.1999 N 426 "О Положении о Молодежном парламентском 
Клубе при Законодательной Думе Хабаровского края". 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на постоянный комитет Законодательной Думы Хабаровского 
края по вопросам государственного устройства и местного самоуправ-
ления. 
 

Председатель Думы 
Ю.И.Оноприенко 

consultantplus://offline/ref=8E9ED97DA4278BF1E1A1CD7D9358B931314EAE9729A08D8E90C9661F2A5B6Ff6KFB
consultantplus://offline/ref=8E9ED97DA4278BF1E1A1CD7D9358B931314EAE972EA28A8790C9661F2A5B6Ff6KFB
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением 

Законодательной Думы 
Хабаровского края 

от 28 апреля 2004 г. N 1186 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О МОЛОДЕЖНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ 

ПРИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
 

1. Общие положения 
 

1. Молодежная общественная палата при Законодательной 
Думе Хабаровского края (далее - Молодежная палата) создана для 
обеспечения взаимодействия молодых граждан Российской Федера-
ции, проживающих на территории Хабаровского края (далее - край), с 
государственными органами края и органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований края в целях изучения проблем мо-
лодежи, учета потребностей и интересов молодых людей путем вне-
сения в Законодательную Думу края (далее - Законодательная Дума) 
предложений по вопросам правового регулирования и реализации 
прав и законных интересов молодежи. 

2. Молодежная палата создается постановлением Законода-
тельной Думы и является совещательным и консультативным органом 
при Законодательной Думе. 

3. Официальное полное наименование Молодежной палаты - 
Молодежная общественная палата при Законодательной Думе Хаба-
ровского края. 

Официальное сокращенное наименование Молодежной пала-
ты - Молодежная общественная палата. 

3.1. Срок полномочий членов Молодежной палаты, делеги-
руемых в ее состав, - два года. 

4. Молодежная палата может иметь эмблему и бланки, образ-
цы которых утверждаются Советом Молодежной палаты. 

4.1. Члену Молодежной палаты выдаются удостоверение и 
значок, образцы которых утверждаются Советом Молодежной палаты. 

5. Порядок деятельности Молодежной палаты устанавливает-
ся настоящим Положением и регламентом Молодежной палаты. 
 

2. Цели и задачи Молодежной палаты 
 

6. Целями Молодежной палаты являются: 
1) приобщение молодых людей к парламентаризму; 
2) повышение гражданской активности молодежи; 
3) подготовка кадров для государственных органов края и ор-

ганов местного самоуправления муниципальных образований края. 
7. Задачами Молодежной палаты являются: 
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1) рассмотрение, изучение и внесение предложений в Думу по 
проблемам молодежной политики; 

2) участие в подготовке проектов законов и иных нормативных 
правовых актов; 

2.1) пропаганда среди молодежи здорового образа жизни; 
2.2) выдвижение и поддержка гражданских инициатив, на-

правленных на реализацию прав и законных интересов молодежи; 
2.3) оказание методической, информационной и иной под-

держки молодежным парламентским структурам, созданным в муни-
ципальных образованиях края; 

3) формирование в молодежной среде правовой культуры; 
4) осуществление межрегиональных и международных связей 

в области молодежной политики в соответствии с действующим зако-
нодательством; 

5) взаимодействие с государственными органами края и орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований края по 
вопросам молодежной политики; 

6) организация и проведение конференций, семинаров, 
встреч, иных мероприятий. 
 

3. Членство в Молодежной палате 
 

8. Молодежная палата формируется из числа граждан Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории края и достигших 
возраста четырнадцати лет. 

9. В состав Молодежной палаты входят: 
1) по должности - председатель Законодательной Думы, кото-

рый является Почетным председателем Молодежной палаты; 
2) путем делегирования по представлению: 
Почетного председателя Молодежной палаты - не более 20 

членов Молодежной палаты; 
органа исполнительной власти края, уполномоченного в сфе-

ре молодежной политики, - не более пяти членов Молодежной палаты; 
избирательной комиссии края - не более двух членов Моло-

дежной палаты; 
уполномоченного по правам человека в крае - не более двух 

членов Молодежной палаты; 
краевого объединения организаций профсоюзов - не более 

двух членов Молодежной палаты; 
государственных учреждений высшего профессионального 

образования края (далее - высшие учебные заведения) - не более 
трех членов Молодежной палаты от каждого высшего учебного заве-
дения; 

Совета директоров учреждений начального и среднего про-
фессионального образования края - не более пяти членов Молодеж-
ной палаты; 

молодежных парламентов при органах местного самоуправ-
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ления городских округов, муниципальных районов края (далее - моло-
дежные парламенты городских округов, муниципальных районов) - не 
более одного члена Молодежной палаты от каждого молодежного 
парламента городского округа, муниципального района; 

молодежных и детских общественных объединений, внесен-
ных в краевой реестр молодежных и детских общественных объеди-
нений, пользующихся государственной поддержкой (далее - молодеж-
ные и детские общественные объединения), - не более одного члена 
Молодежной палаты от каждого молодежного, детского общественно-
го объединения. 

10. Гражданину, делегированному для включения в состав 
Молодежной палаты, необходимо представить в Законодательную 
Думу следующие документы: 

1) копию паспорта; 
2) заявление о включении в состав Молодежной палаты с ука-

занием адреса места жительства и контактного телефона; 
3) биографические сведения; 
4) представление лица, организации, делегировавших его в 

состав Молодежной палаты, указанных в подпункте 2 пункта 9 на-
стоящего Положения. 

11. Полномочия членов Молодежной палаты начинаются со 
дня проведения первого Собрания Молодежной палаты и прекраща-
ются в день проведения первого Собрания Молодежной палаты ново-
го созыва. Дату проведения первого Собрания Молодежной палаты 
нового созыва определяет Почетный председатель Молодежной па-
латы. 

Не позднее чем за четыре месяца до истечения срока полно-
мочий членов Молодежной палаты Почетный председатель Молодеж-
ной палаты инициирует процедуру формирования нового состава Мо-
лодежной палаты в соответствии с пунктами 8 и 9 настоящего Поло-
жения. 

11.1. В случае досрочного прекращения полномочий хотя бы 
одного члена Молодежной палаты новый член Молодежной палаты 
вводится в ее состав в соответствии с подпунктом 2 пункта 9 настоя-
щего Положения по решению лица, организации, делегировавших вы-
бывшего члена Молодежной палаты. 
 

4. Права и обязанности члена Молодежной палаты 
 

12. Член Молодежной палаты имеет право: 
1) избирать и быть избранным в состав выборных органов Мо-

лодежной палаты; 
2) участвовать с правом решающего голоса в обсуждении и 

принятии решений Молодежной палаты по вопросам ее деятельности; 
3) вносить на рассмотрение Молодежной палаты вопросы, от-

носящиеся к ее деятельности; 
4) обращаться по любым вопросам, связанным с деятельно-
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стью Молодежной палаты, в руководящие органы Молодежной пала-
ты; 

5) выйти из состава Молодежной палаты, подав заявление об 
этом. 

13. Член Молодежной палаты обязан: 
1) участвовать в реализации целей и задач Молодежной пала-

ты; 
2) в пределах компетенции Молодежной палаты действовать в 

соответствии с настоящим Положением и регламентом Молодежной 
палаты; 

3) выполнять решения руководящих органов Молодежной па-
латы; 

4) принимать участие в работе одной из комиссий Молодеж-
ной палаты с правом решающего голоса; 

5) содействовать повышению авторитета Молодежной палаты. 
14. Полномочия члена Молодежной палаты прекращаются 

досрочно в случаях: 
1) утраты гражданства Российской Федерации; 
2) переезда на постоянное место жительства за пределы края; 
3) подачи заявления о выходе из состава Молодежной палаты; 
4) неявки на Собрание Молодежной палаты, три заседания 

подряд - Совета или комиссий Молодежной палаты без уважительной 
причины; 

5) отзыва лицом, организацией, делегировавшими его в Мо-
лодежную палату. 

15. Прекращение полномочий члена Молодежной палаты 
оформляется решением Совета Молодежной палаты. 

15.1. Утратил силу. 
 

5. Руководящие органы Молодежной палаты 
 

16. Высшим органом управления Молодежной палаты являет-
ся Собрание Молодежной палаты. Собрание Молодежной палаты со-
зывается не реже одного раза в год. Собрание считается правомоч-
ным, если на нем присутствует более половины от общего числа чле-
нов Молодежной палаты. 

17. К исключительной компетенции Собрания Молодежной па-
латы относятся следующие вопросы: 

1) утверждение регламента Молодежной палаты, внесение в 
него изменений; 

2) определение основных направлений деятельности и утвер-
ждение планов работы Молодежной палаты на год; 

2.1) определение количества комиссий Молодежной палаты и 
направлений их деятельности; 

3) контроль за деятельностью Совета Молодежной палаты; 
4) избрание шести членов Совета Молодежной палаты, резер-

ва Совета Молодежной палаты, установление порядка замещения 
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должностей членов Совета Молодежной палаты, выбывших из его 
состава; 

5) иные полномочия в соответствии с настоящим Положением 
и регламентом Молодежной палаты. 

17.1 - 17.2. Утратили силу. 
18. Для текущего руководства деятельностью Молодежной 

палаты и реализации решений Собрания Молодежной палаты форми-
руется Совет Молодежной палаты, в состав которого входят Почетный 
председатель Молодежной палаты, председатель Молодежной пала-
ты, заместитель председателя Молодежной палаты; председатели, 
заместители председателя и секретари комиссий Молодежной пала-
ты, а также шесть членов Молодежной палаты, избранных в состав 
Совета Собранием Молодежной палаты сроком на один год. 

18.1. Заседание Совета Молодежной палаты считается пра-
вомочным, если на нем присутствует более половины его членов. 

19. К компетенции Совета Молодежной палаты относятся сле-
дующие вопросы: 

1) подготовка планов работы Молодежной палаты и организа-
ция их реализации в соответствии с целями и задачами Молодежной 
палаты; 

1.1) избрание председателя, заместителя председателя Мо-
лодежной палаты; 

2) определение проекта повестки дня Собрания Молодежной 
палаты и подготовка вопросов для рассмотрения на Собрании Моло-
дежной палаты; 

3) осуществление контроля за выполнением решений Собра-
ния Молодежной палаты; 

4) досрочное прекращение полномочий членов Молодежной 
палаты; 

5) создание рабочих органов по направлениям деятельности 
Молодежной палаты, не являющихся комиссиями Молодежной пала-
ты; 

6) утратил силу; 
7) осуществление контроля за деятельностью комиссий Моло-

дежной палаты; 
8) иные полномочия в соответствии с настоящим Положением 

и регламентом Молодежной палаты. 
19.1. В целях замещения должностей членов Совета, избран-

ных в его состав Собранием Молодежной палаты и выбывших из его 
состава в период между проведением Собраний Молодежной палаты, 
формируется резерв Совета Молодежной палаты в количестве шести 
членов Молодежной палаты, устанавливается порядок замещения 
должностей выбывших членов Совета Молодежной палаты. 

19.2. Почетный председатель Молодежной палаты осуществ-
ляет общее руководство деятельностью Молодежной палаты и ее ру-
ководящих органов. 

20. Председатель Молодежной палаты избирается на заседа-

consultantplus://offline/ref=8E9ED97DA4278BF1E1A1CD7D9358B931314EAE972CA48F8A9D946C1773576D68F456501E6EA15AFC2EA196fDK7B
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нии Совета Молодежной палаты открытым голосованием из числа 
членов Молодежной палаты по представлению Почетного председа-
теля Молодежной палаты большинством голосов от присутствующих 
членов Совета Молодежной палаты. 

21. Заместитель председателя Молодежной палаты избирает-
ся на заседании Совета Молодежной палаты открытым голосованием 
из числа членов Молодежной палаты по представлению Почетного 
председателя Молодежной палаты большинством голосов от присут-
ствующих членов Совета Молодежной палаты. 

22. Председатель Молодежной палаты: 
1) председательствует на заседаниях Собрания и Совета Мо-

лодежной палаты; 
2) организует текущую деятельность Молодежной палаты; 
2.1) выполняет поручения Почетного председателя Молодеж-

ной палаты по вопросам деятельности Молодежной палаты; 
3) представляет Молодежную палату во взаимоотношениях с 

организациями и гражданами; 
4) выполняет другие функции в целях реализации целей и за-

дач Молодежной палаты. 
23. Заместитель председателя Молодежной палаты: 
1) исполняет полномочия председателя Молодежной палаты в 

период его отсутствия; 
2) по поручению председателя Молодежной палаты организу-

ет работу по конкретным направлениям деятельности Молодежной 
палаты. 
 

6. Комиссии Молодежной палаты 
 

24. Основными рабочими органами Молодежной палаты яв-
ляются комиссии, порядок формирования, деятельности и компетен-
ция которых устанавливается регламентом Молодежной палаты. 

25. Комиссии Молодежной палаты по направлениям своей 
деятельности обеспечивают реализацию целей и задач Молодежной 
палаты, осуществляют предварительную подготовку предложений по 
вопросам правового регулирования и реализации прав и законных 
интересов молодежи, а также рассматривают вопросы развития ос-
новных направлений молодежной политики в крае. 

26. В состав комиссии на добровольной основе входят не ме-
нее десяти членов Молодежной палаты. 

27. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем 
принимают участие более половины от общего числа членов комис-
сии. В случае невозможности члена комиссии присутствовать на засе-
дании он может направить в комиссию свои предложения и замечания 
по существу рассматриваемых вопросов, а также определить иную 
форму своего участия в заседании комиссии в соответствии с регла-
ментом Молодежной палаты. 

27.1. Деятельность комиссии организуют председатель комис-



Работа с детьми и молодежью в муниципальном образовании. 
Полезная книжка, выпуск 18 

230 

сии, его заместитель и секретарь, которые избираются сроком на один 
год большинством голосов от участвующих в заседании членов комис-
сии. 
 

7. Прекращение деятельности Молодежной палаты 
 

28. Деятельность Молодежной палаты может быть прекраще-
на постановлением Законодательной Думы. 
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Комментарий 

Постановление Правительства Хабаровского края № 273-пр 
утверждает 

-примерный перечень видов учреждений по работе с молоде-
жью; 

-методику определения нормативной потребности в учрежде-
ниях по работе с молодежью; 

-примерный расчет потребности в учреждениях по работе с 
молодежью; 

-примерный норматив минимальной штатной численности 
специалистов учреждений по работе с молодежью. 

Главам муниципальных образований края рекомендовано 
в целях эффективной организации работы с молодежью использовать 
утвержденные Постановлением материалы. 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 07 октября 2010 г. N 273-пр 
 

О НОРМАТИВАХ МИНИМАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
МОЛОДЕЖИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 1999 г. 
N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации", Законом Хабаровского края от 24 
декабря 1999 г. N 175 "Об основах молодежной политики в Хабаров-
ском крае", в целях реализации поручений Президента Российской 
Федерации по итогам заседания Государственного совета Российской 
Федерации от 17 июля 2009 г. о разработке и принятии нормативов по 
минимальному обеспечению молодежи региональными и муници-
пальными учреждениями по работе с молодежью Правительство края 
постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 
Примерный перечень видов учреждений по работе с молоде-

жью; 
Методику определения нормативной потребности в учрежде-

ниях по работе с молодежью; 
Примерный расчет потребности в учреждениях по работе с 

молодежью; 
Примерный норматив минимальной штатной численности спе-

циалистов учреждений по работе с молодежью. 
2. Министерству молодежной политики, спорта и туризма края 

(Лопатин С.И.) провести анализ обеспеченности учреждениями по ра-

consultantplus://offline/ref=4CFE9473D75C276EF04B51174A148CA02B847E15595A06F9750D899C3Cb2c9B
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боте с молодежью и штатной численности специалистов по работе с 
молодежью в крае до 01 марта 2011 г. 

3. Рекомендовать главам муниципальных образований края: 
3.1. Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 г. 

N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", в целях эффективной организации ра-
боты с молодежью использовать Примерный перечень видов учреж-
дений по работе с молодежью, Методику определения нормативной 
потребности в учреждениях по работе с молодежью, Примерный рас-
чет потребности в учреждениях по работе с молодежью, Примерный 
норматив минимальной штатной численности специалистов учрежде-
ний по работе с молодежью, утвержденные настоящим постановлени-
ем. 

3.2. Принять меры по предоставлению помещений для учреж-
дений по работе с молодежью. 

3.3. При планировании капитальных вложений за счет средств 
местных бюджетов использовать Методику определения нормативной 
потребности в учреждениях по работе с молодежью, утвержденную 
настоящим постановлением. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Председателя Правительства края - министра 
молодежной политики, спорта и туризма края Лопатина С.И. 

Информацию о выполнении настоящего постановления пред-
ставить Губернатору края в срок до 01 апреля 2011 г. 
 

Губернатор, Председатель 
Правительства края 

В.И.Шпорт 
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УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 

Правительства Хабаровского края 
от 07 октября 2010 г. N 273-пр 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ВИДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ 
 

1. Дом молодежи. 
2. Дворец молодежи. 
3. Молодежный центр. 
4. Молодежный социальный центр. 
5. Центр патриотического воспитания молодежи. 
6. Загородный молодежный центр. 
7. Молодежный центр по работе на жилмассиве. 
8. Центр профессиональной ориентации молодежи. 
9. Молодежная биржа труда. 
10. Социально-реабилитационный центр для подростков и мо-

лодежи. 
11. Центр социально-психологической помощи молодежи. 
12. Центр профессиональной ориентации и трудоустройства 

молодежи. 
13. Молодежный клуб. 
14. Комплексный центр социального обслуживания молодежи. 
15. Центр по работе с детьми, подростками и молодежью. 
16. Центр экстренной психологической помощи молодежи. 
17. Иные учреждения, предоставляющие социальные услуги 

молодежи. 
 
 

УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением 

Правительства Хабаровского края 
от 07 октября 2010 г. N 273-пр 

 
МЕТОДИКА 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ 

 
1. Настоящая Методика разработана в соответствии с распо-

ряжениями Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 
г. N 1683-р, от 03 июля 1996 г. N 1063-р в целях установления потреб-
ности в учреждениях по работе с молодежью, осуществляющих орга-
низацию и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому 
воспитанию, обеспечению занятости молодежи, поддержке талантли-
вой молодежи и лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
формированию здорового образа жизни в молодежной среде, а также 
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оказание услуг по социальному обслуживанию, физическому, духов-
ному и нравственному развитию молодых граждан. 

2. Нормативная потребность в учреждениях по работе с моло-
дежью по месту жительства определяется применительно к учрежде-
ниям органов по делам молодежи и не относится к учреждениям орга-
нов образования, культуры и спорта. 

3. Определение нормативной потребности в учреждениях по 
работе с молодежью осуществляется исходя из количества молодежи, 
проживающей на территории муниципального образования, вида му-
ниципального образования, полноты передачи полномочий по органи-
зации и осуществлению мероприятий по работе с молодежью в город-
ских округах, муниципальных районах, городских и сельских поселе-
ниях и норматива минимальной обеспеченности муниципальных обра-
зований края учреждениями по месту жительства, представленного в 
следующей таблице: 
 

Вид 

норматива 

Город-

ской 

округ 

Городское 

поселение 

Муниципальный-

район <*> 

Сельское 

поселение 

1 2 3 4 5 

Норматив 

минимальной 

обеспечен-

ности учреж-

дениями по 

работе с 

молодежью 

Не менее 

одного 

учрежде-

ния на 10 

тыс. че-

ловек 

молоде-

жи 

Не менее од-

ного учрежде-

ния на 5 тыс. 

человек моло-

дежи (в случае 

самостоятель-

ного исполне-

ния полномо-

чий по органи-

зации и осу-

ществлению 

мероприятий 

по работе с 

детьми и мо-

лодежью) 

Не менее одного 

учреждения на 3 

тыс. человек мо-

лодежи (прожи-

вающих в поселе-

ниях, передавших 

полномочия по 

организации и 

осуществлению 

мероприятий по 

работе с детьми и 

молодежью в 

муниципальный 

район) 

Не менее од-

ного учрежде-

ния на 3 тыс. 

человек моло-

дежи (в случае 

самостоятель-

ного исполне-

ния полномо-

чий по органи-

зации и осу-

ществлению 

мероприятий 

по работе с 

детьми и мо-

лодежью) 

-------------------------------- 
<*> При условии, что полномочия по организации и осуществлению 
мероприятий по работе с молодежью переданы муниципальному рай-
ону в полном объеме всеми входящими в его состав поселениями. В 
случае если входящие в состав муниципального района сельские и 
городские поселения реализуют полномочия по организации и осуще-
ствлению мероприятий по работе с молодежью самостоятельно, то 
численность молодежи муниципального района, используемая при 
расчете количества учреждений по работе с молодежью в муници-
пальном районе, уменьшается на число молодежи, проживающей в 
указанных поселениях. 
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УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 

Правительства Хабаровского края 
от 07 октября 2010 г. N 273-пр 

 
ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ 

ПОТРЕБНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ 
 
№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Численность моло-

дежи 14 – 30 лет 

Дома, 

дворцы 

молодежи 

Молодежный 

центр, социаль-

ный центр, центр 

патриотического 

воспитания мо-

лодежи, загород-

ный молодежный 

центр, молодеж-

ный центр по 

работе на жил-

массиве, центр 

профориентации 

молодежи, моло-

дежная биржа 

труда 

1 2  3 4 

1. Городской округ  

свыше 100 тыс. чел. 

от 50 до 100 тыс. 

чел. 

до 50 тыс. чел. 

 

 

5 

3 

2 

 

5 

2 

1 

2. Городское 

поселение 

 

свыше 15 тыс. чел. 

от 10 до 15 тыс. чел. 

от 5 до 10 тыс. чел. 

до 5 тыс. чел. 

 

 

2 

1 

1 

1 

 

1 

1 

- 

- 

3. Муниципальный 

район <*> 

 

свыше 12 тыс. чел. 

от 9 до 12 тыс. чел. 

от 6 до 9 тыс. чел. 

от 3 до 6 тыс. чел. 

до 3 тыс. чел. 

 

 

2 

2 

1 

1 

1 

 

2 

1 

1 

- 

- 

4. Сельское 

поселение 

 

свыше 6 тыс. чел. 

от 3 до 6 тыс. чел. 

от 1 до 3 тыс. чел. 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

- 

- 
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-------------------------------- 
<*> При условии, что полномочия по организации и осуществлению 
мероприятий по работе с молодежью переданы муниципальному рай-
ону в полном объеме всеми входящими в его состав поселениями. В 
случае если входящие в состав муниципального района сельские и 
городские поселения реализуют полномочия по организации и осуще-
ствлению мероприятий по работе с молодежью самостоятельно, то 
численность молодежи муниципального района, используемая при 
расчете количества учреждений по работе с молодежью в муници-
пальном районе, уменьшается на число молодежи, проживающей в 
указанных поселениях. 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 

Правительства Хабаровского края 
от 07 октября 2010 г. N 273-пр 

 
ПРИМЕРНЫЙ НОРМАТИВ 

МИНИМАЛЬНОЙ ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ 

 

№ 
п/п 

Муниципальное образование Количество специалистов по 
работе с молодежью в одном 

учреждении (человек)  

1 2 3 

1 Городской округ 40 

2 Муниципальный район 20 

3 Городское поселение 15 

4 Сельское поселение 10 
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Комментарий 

Постановление Губернатора Хабаровского края № 36 утвер-
ждает Положение о премиях Губернатора края в области государст-
венной молодежной политики. 
 
 

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 04 февраля 2003 г. N 36 
 

О ПРЕМИЯХ ГУБЕРНАТОРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ В ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
В целях повышения эффективности работы по реализации 

Постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 
2000 г. N 1015 "О федеральной целевой программе "Молодежь России 
(2001 - 2005 годы)" и основных направлений государственной моло-
дежной политики в Хабаровском крае, поддержки деятельности муни-
ципальных образований городов и районов края, предприятий, учреж-
дений, общественных организаций и отдельных лиц, работающих с 
молодежью, постановляю: 

1. Учредить десять ежегодных премий Губернатора Хабаров-
ского края в области государственной молодежной политики. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о премиях Губернатора 
Хабаровского края в области государственной молодежной политики. 

3. Министерству образования и науки края (Базилевский А.А.) 
производить выплату премий в пределах ассигнований, предусмот-
ренных в краевом бюджете на соответствующий финансовый год. 

4. Признать утратившим силу постановление главы админист-
рации края от 31 марта 2000 г. N 104 "О премиях администрации Ха-
баровского края в области государственной молодежной политики". 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Председателя Правительства края - министра 
образования и науки края Базилевского А.А. 

6. Исключен. 
 

Губернатор края 
В.И.Ишаев 

consultantplus://offline/ref=E0BE17641CBF48BDEA82B0FB5F2104E687FDC0D4CB57DE5FA23083E7583297o5EBX
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением 

Губернатора Хабаровского края 
от 04 февраля 2003 г. N 36 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕМИЯХ ГУБЕРНАТОРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Преамбула исключена. 

 
1. Общие положения 

1.1. Премии Губернатора Хабаровского края в области госу-
дарственной молодежной политики (далее - краевые премии) учреж-
даются в целях государственной поддержки и дополнительного сти-
мулирования деятельности отдельных лиц, учреждений, обществен-
ных организаций и предприятий, действующих на территории края и 
не менее одного года принимающих активное участие в реализации 
основных направлений государственной молодежной политики. 

1.2. Ежегодно вручаются десять краевых премий. Размер 
краевой премии для юридических лиц составляет 100 тыс. (сто тысяч) 
рублей, для физических лиц - 50 тыс. (пятьдесят тысяч) рублей. 

1.3. Награждение краевыми премиями производится вне зави-
симости от получения лауреатами других видов поощрений, вознагра-
ждений и выплат, возраста физических лиц, формы собственности 
предприятий, учреждений и объединений. 

1.4. Состав экспертного совета по рассмотрению заявок на со-
искание краевых премий (далее - экспертный совет) утверждается 
распоряжением Губернатора края. 

1.5. Присвоение звания лауреата краевой премии производит-
ся ежегодно распоряжением Губернатора края на основании рекомен-
даций экспертного совета. 

1.6. Вручение краевых премий происходит, как правило, в ка-
нун дня Российской молодежи (27 июня) в торжественной обстановке. 

1.7. Звание лауреата краевой премии удостоверяется свиде-
тельством о награждении. 
 

2. Порядок подачи заявок на соискание краевой премии 
и критерии отбора соискателей 

2.1. Выдвижение соискателей краевой премии осуществляется 
министерствами края, иными органами исполнительной власти края, а 
также администрациями городских округов и муниципальных районов 
края. 

2.2. Заявки на соискание краевой премии рассматриваются 
экспертным советом. 

2.3. Заявки на соискание краевой премии представляются в 
экспертный совет в срок до 1 апреля (ежегодно) и сопровождаются 
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следующими документами: 
-письменное ходатайство о выдвижении соискателя краевой 

премии с подробным обоснованием правомерности выдвижения; 
-письменное согласие соискателя на выдвижение; 
-копии учредительных документов (для физических лиц - об-

щегражданского паспорта), свидетельства о государственной регист-
рации, лицензий (разрешений) на право заниматься соответствующей 
деятельностью; 

-информация о деятельности соискателя за последний год. 
2.4. Заявки на соискание краевой премии проходят экспертизу 

в срок не более двух месяцев. Решение об окончательном отборе из 
числа соискателей лауреатов премии принимается голосованием чле-
нов экспертного совета и представляется на утверждение Губернато-
ру края. Материалы, представленные в экспертный совет, не возвра-
щаются. 

2.5. Основными критериями при отборе соискателей краевой 
премии являются конкретные результаты социально значимой дея-
тельности в области реализации государственной молодежной поли-
тики по следующим направлениям: 

-создание правовых, социально-экономических, организаци-
онных условий и гарантий, обеспечивающих реализацию в крае ос-
новных направлений молодежной политики; 

-формирование и развитие системы информационного обес-
печения молодежи; 

-решение жилищных проблем молодежи; 
-поддержка молодой семьи; 
-поддержка молодежного предпринимательства; 
-решение вопросов занятости молодежи; 
-развитие массового спорта среди детей и молодежи; 
-развитие художественного творчества молодежи; 
-развитие гражданственности и патриотизма; 
-поддержка талантливой молодежи; 
-развитие системы детского, молодежного и семейного отдыха 

и оздоровления; 
-формирование и развитие системы социальных служб для 

молодежи; 
-развитие молодежного и детского движения; 
-кадровое обеспечение государственной молодежной полити-

ки; 
-международное молодежное сотрудничество. 
2.6. Организационное обеспечение деятельности экспертного 

совета и контроль за ходом работы по проведению отбора соискате-
лей краевой премии осуществляет министерство образования и науки 
края. 
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Комментарий 

Постановление Правительства Хабаровского края № 58-пр ут-
верждает Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов 
из краевого бюджета бюджетам городских округов и муниципальных 
районов края на проведение краевых мероприятий в области образо-
вания и молодежной политики. 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15 марта 2012 г. N 58-пр 
 

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ КРАЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ КРАЕВЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
В соответствии со статьей 139.1 Бюджетного кодекса, с пунк-

том 7 части 2 статьи 1.1 Закона Хабаровского края от 25 июля 2007 г. 
N 133 "О бюджетном процессе в Хабаровском крае" Правительство 
края постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджетам город-
ских округов и муниципальных районов края на проведение краевых 
мероприятий в области образования и молодежной политики. 

2. Предоставить министерству образования и науки Хабаров-
ского края право распределять иные межбюджетные трансферты из 
краевого бюджета бюджетам городских округов и муниципальных рай-
онов края на проведение краевых мероприятий в области образова-
ния и молодежной политики (далее - иные межбюджетные трансфер-
ты) в пределах средств краевого бюджета на 2012 год, предусмотрен-
ных министерству образования и науки края на эти цели. 

3. Министерству образования и науки края (Базилевский А.А.): 
3.1. Организовать работу по выполнению настоящего поста-

новления. 
3.2. Обеспечить контроль за целевым использованием иных 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из краевого бюджета 
бюджетам городских округов и муниципальных районов края. 

3.3. В месячный срок утвердить и довести до администраций 
городских округов и муниципальных районов края форму и сроки 
представления отчета о расходовании иных межбюджетных транс-
фертов. 

4. Признать утратившими силу постановления Правительства 
Хабаровского края: 
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от 28 февраля 2008 г. N 67-пр "О дополнительных мерах по 
информатизации системы общего образования Хабаровского края"; 

от 21 марта 2011 г. N 69-пр "О порядке предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджетам город-
ских округов и муниципальных районов края на проведение краевых 
мероприятий в области образования". 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Председателя Правительства края - министра 
образования и науки края Базилевского А.А. 
 

Губернатор, Председатель 
Правительства края 

В.И.Шпорт 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 

Правительства Хабаровского края 
от 15 марта 2012 г. N 58-пр 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 
ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ КРАЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ 
КРАЕВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

1. Настоящий Порядок определяет условия и порядок предос-
тавления иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета 
бюджетам городских округов и муниципальных районов края на про-
ведение краевых мероприятий в области образования и молодежной 
политики. 

2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из крае-
вого бюджета бюджетам городских округов и муниципальных районов 
края на проведение краевых мероприятий в области образования и 
молодежной политики (далее - иные межбюджетные трансферты) 
осуществляется при выполнении городскими округами и муниципаль-
ными районами края любого из следующих условий: 

-участие в проведении государственной (итоговой) аттестации 
в рамках единого государственного экзамена; 

-участие победителей и призеров краевого и окружного этапов 
Всероссийской олимпиады школьников в заключительном этапе Все-
российской олимпиады школьников; 

-участие в мероприятиях, проводимых в соответствии с Пла-
ном дополнительных мер по информатизации системы образования в 
Хабаровском крае на 2012 - 2015 годы, утвержденным постановлени-
ем Правительства Хабаровского края от 25 июня 2011 г. N 193-пр "О 
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состоянии и перспективах развития информатизации образования в 
Хабаровском крае"; 

-участие в оснащении медицинских кабинетов общеобразова-
тельных учреждений края медицинским оборудованием согласно по-
становлению Правительства Хабаровского края от 16 апреля 2010 г. N 
104-пр "Об Основных направлениях модернизации системы образова-
ния в Хабаровском крае на 2011 - 2013 годы"; 

-участие в краевых конкурсах и мероприятиях, проводимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами Губернатора и Пра-
вительства края, планом работы министерства образования и науки 
края, а также в мероприятиях, проводимых Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации. 

3. Иные межбюджетные трансферты зачисляются в доходы 
бюджетов городских округов и муниципальных районов края на лице-
вые счета финансовых органов, открытые в территориальных органах 
Федерального казначейства для кассового обслуживания исполнения 
местных бюджетов. 

4. В случае неиспользования полученных иных межбюджет-
ных трансфертов их остаток подлежит возврату в краевой бюджет. 

5. Администрации городских округов и муниципальных рай-
онов края представляют отчеты о расходовании иных межбюджетных 
трансфертов по форме и в сроки, установленные министерством об-
разования и науки края. 

6. В случае невыполнения городскими округами и муници-
пальными районами края условий предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов и (или) нецелевого использования иных межбюд-
жетных трансфертов, а также отсутствия потребности в иных меж-
бюджетных трансфертах в утвержденном на текущий год размере вы-
свобождающиеся средства перераспределяются (при наличии по-
требности) между бюджетами городских округов и муниципальных 
районов края. 

Перераспределение иных межбюджетных трансфертов между 
бюджетами городских округов и муниципальных районов края осуще-
ствляется министерством образования и науки края. 

7. Иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и 
не могут быть направлены на другие цели. 
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