Официальные документы
Международные документы
Выступление заместителя постоянного представителя РФ при ООН С.Н. Карева на
заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам молодежи
(2011)
«Инвестиции в Молодежь: Путь ускорения Развития», – Итоговый документ
Стамбульской молодежной конференции (2011)
Итоговый документ заседания высокого уровня Генеральной Ассамблеи по теме
«Молодежь: диалог и взаимопонимание» №A/65/L.87 от 13 июля 2011г. (2011)
Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН №A/RES/65/267 от 21 июня 2011г. «Организация
заседания высокого уровня по вопросам о молодежи» (2011)
Обращение Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна по случаю Международного дня
молодежи (2011)
Послание Генерального директора ЮНЕСКО по случаю Международного дня молодежи и
начала проведения Международного года молодежи: диалог и взаимопонимание
(2010) (загрузить )
Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 2009 года №64/134 «О
провозглашении 2010 года Международным годом молодежи» (2009)
Проект резолюции ООН от 1 декабря 2009 года №A/64/432 «Политика и программы,
касающиеся молодежи» (2009)
ООН–Хабитат и молодежь: стратегия расширения участия (2005)
Лиссабонская декларация по молодежной политике и программам, принятая на
Всемирной конференции министров по делам молодежи, которая состоялась в Лиссабоне
8–12 августа 1998 года
Всемирная программа действий, касающаяся молодежи, до 2000 года и на последующий
период (1996)
Дополнение к Всемирной программе действий, касающейся молодежи, до 2000 года и на
последующий период (1996)
Повестка дня на XXI век
Глава 25 Учет интересов детей и молодежи в процессе обеспечения устойчивого развития
(1992) (загрузить )

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН №45/112 от 14 декабря 1990г. «Руководящие
принципы Организации объединенных наций для предупреждения преступности среди
несовершеннолетних (Эрриатские руководящие принципы)» (1990)
Правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы
1990 (загрузить )
«Руководящие принципы для долгосрочного планирования и осуществления
соответствующих последовательных мер, касающихся молодежи» (1985)
Рекомендации Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1985 г. «Минимальные
стандартные правила Организации объединенных наций касающиеся отправления
правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила)» (1985)
Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 9 ноября 1981 года №36/17 «Каналы связи
между Организацией объединенных наций и молодежью и молодежными организациями»
(1981)
Декларация о распространении среди молодежи идеалов мира, взаимного уважения и
взаимопонимания между народами (1965) (загрузить )

Документы Совета Европы
Европейская хартия об участии молодежи в жизни муниципальных и региональных
образований (1949)
Пересмотренная европейская хартия об участии молодёжи в общественной жизни на
местном и региональном уровне (2003)
Учебное пособие «Скажи свое слово!» по Европейской хартии об участии молодежи в
жизни муниципальных и региональных образований в действии (2007)
«Белая книга» по межкультурному диалогу (2008)

Резолюция Комитета Министров Совета Европы CM / Res (2008) 23 по молодежной политике
Совета Европы
Рекомендация Rec(2003)8 Комитета министров Совета Европы государствам-членам по
продвижению и признанию неформального образования с молодежью

Рекомендация Rec (2006) 1 Комитета министров Совета Европы государствам-членам о роли
национальных молодежных советов в развитии молодежной политики

Рекоммендация CM/Rec(2015)3 Комитета министров Совета Европы государствам-членам
«О доступе молодёжи из неблагополучных районов к социальным правам»
Рекомендация CM/Rec(2016) 7 Комитета министров Совета Европы государствам-членам по
доступу молодежи к правам

Рекомендация Парламентской Ассамблеи Совета Европы 1978 (2011) «На пути к Европейской
рамочной конвенции о правах молодежи"
Рекомендация Парламентской Ассамблеи Совета Европы 2015 (2013) "О доступе молодежи к
основным правам"

Декларация Конференции министров, ответстввенных за молодежную политику в
странах-членах Совета Европы «Будущее молодежной политики Совета Европы: Повестка
2020»
Доклад Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (2012) «Молодежь и
демократия: меняющееся лицо молодежного политического участия"
Сводный доклад международных обзоров национальной молодежной политики в странах-членах
Совета Европы за 1997-2001 «Поддержка молодежи в Европе: принципы, политика и

практика»
Портфолио молодежной работы Совета Европы
Документы СНГ
Стратегия международного молодежного сотрудничества государств-участников
Содружества Независимых Государств на период до 2020 года

Федеральные документы
Распоряжение Правительства РФ от 21 апреля 2016 г. №746-р «О создании ФГБУ
„Российский детско-юношеский центр“»
Приказ Федеральной службы государственной статистики (РОССТАТ) от 28 марта 2016 г.
№154. «Об утверждении статистического инструментария для организации
Министерством образования и науки Российской Федерации федерального
статистического наблюдения в сфере молодежной политики»

Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. №1493 «О государственной
программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020
годы»
Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025
года
Распоряжение правительства РФ от 29 ноября 2014 г. №2403-р «Об утверждении Основ
государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025
года»
Постановление правительства РФ от 21 мая 2013 г. №429 «О внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2008 г. №409»
Указ президента РФ о структуре федеральных органов исполнительной власти (2012)
Постановление о проекте модельного закона «О государственной молодежной политике
для государств – участников СНГ» (2011)
Указ президента РФ «О дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты интересов
несовершеннолетних граждан российской федерации» (2011)
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (2010г.)
Концепция федеральной целевой программы «Молодежь России» на 2011–2015 годы
(2010г.)
Постановление о государственной программе «Патриотическое воспитание граждан
российской федерации на 2011 - 2015 годы» (2010)
Проект Федерального Закона «Об основах государственной молодежной политики в
Российской Федерации» (2010г.)
Федеральный календарный план мероприятий в сфере молодежной политики на 2010 год
(2009г.)
Указ Президента Российской Федерации «О проведении в Российской Федерации Года
молодeжи» (2008)
Указ президента Российской Федерации «О мерах государственной поддержки
талантливой молодежи» (2008)
Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до
2012 года (2008г.)

Распоряжение Правительства Российской Федерации об утверждени состава
организационного комитета и плана основных мероприятий проведения в Российской
Федерации Года молодежи в 2009 году. (2008)
Постановление Правительства Российской Федерации «О Министерстве спорта, туризма и
молодежной политики Российской Федерации» (2008г.) (загрузить )
Положение «О Министерстве спорта, туризма и молодежной политики Российской
Федерации» (2008г.) (загрузить )
Постановление Правительства Российской Федерации «О Федеральном агентстве по
делам молодежи» (2008г.) (загрузить )
Положение «О Федеральном агентстве по делам молодежи» (2008г.) (загрузить

)

Приказ Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников учреждений органов по делам молодежи» (2008г.)
Концепция развития кадрового потенциала молодежной политики в Российской
Федерации (2008г.)
Комплекс мероприятий по реализации Стратегии государственной молодежной политики
в Российской Федерации. Утвержден приказом Минобрнауки России №39 от 31 января
2007 г. (загрузить )
Проект Федерального закона «О государственной молодежной политике в Российской
Федерации» (2007г.) (загрузить )
Постановление Правительства Российской Федерации «О Государственном комитете
Российской Федерации по делам молодежи» (2007г.) (загрузить )
Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации до 2016 года
(2006г.) (загрузить )
Федеральная целевая программа «Молодежь России (2001–2005 Годы)» (2000г.)
Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и детских общественных
объединений» (1995г.) (загрузить )
Стандарты оказания услуг
Базовый (отраслевой) перечень государственных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) федеральными государственными учреждениями в сфере молодежной
политики (2010г.)

Примерный стандарт оказания услуги «Вовлечение граждан в возрасте от 14 до 30 лет в
добровольческую (волонтерскую) деятельность», осуществляемой государственными и
муниципальными учреждениями по работе с молодежью (2010г.)
Примерный стандарт оказания услуги «Содействие в профессиональной ориентации
граждан в возрасте от 14 до 30 лет», осуществляемой государственными и
муниципальными учреждениями по работе с молодежью (2010г.)
Примерный стандарт оказания услуги «Предоставление психологической поддержки
гражданам в возрасте от 14 до 30 лет, освобожденным из мест лишения свободы»,
осуществляемой государственными и муниципальными учреждениями по работе с
молодежью (2010г.)
Инновационный проект Центра тестирования и развития «Гуманитарные технологии» –
«Профкарьера – регионы России» (2009г.)
Методические рекомендации
Методические рекомендации по профилактике и противодействию экстремизму в
молодежной среде (разработаны Минспорттуризмом России совместно с МВД России и
ФСБ России) (2011г.)
Методические рекомендации для органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления по реализации федерального закона от 8
мая 2010 г. N 83-фз в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики
(2010г.)
Методические рекомендации по обеспечению занятости молодежи в рамках реализации
антикризисных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда
(2009г.)
Методические рекомендации по вопросам развития сети учреждений органов по делам
молодежи в субъектах Российской Федерации (2009г.)
Методические рекомендации по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности
молодежи в субъектах Российской Федерации
Приказ об утверждении единого квалификационного справочника должностей работников
учреждений органов по делам молодежи (2008)
Методические рекомендации по организации работы органов местного самоуправления в
решении вопросов организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и
молодежью (2008г.)
Положение об антинаркотической комиссии в субъекте Российской Федерации

Аналитические материалы
Доклад «Молодежь России 2000–2025: развитие человеческого капитала»
Доклад Е.Л.Николаевой на пленарном заседании Общественной палаты Российской
Федерации на тему: «Социальный портрет молодежи Российской Федерации» (2011г.)
Доклад заместителя министра спорта, туризма и молодежной политики Российской
Федерации Олега Рожнова – «об итогах работы министерства в 2010 году и задачах на
2011 год в сфере молодежной политики» (2010г.)
Анализ законодательства Российской Федерации в сфере молодежной политики
Информация Минспортутризма России об опыте работы учреждений органов по делам
молодежи субъектов российской федерации в сфере профилактики правонарушений и
борьбе с алкоголизацией и наркотизацией в молодежной среде за 2008-2009 г.г.
Справочно-аналитические материалы на тему: «Государственная молодёжная политика и
межкультурный диалог»
Рекомендации участников круглого стола на тему: «Деятельность молодежных
парламентов и молодежных правительств в субъектах Российской Федерации: анализ
опыта, проблемы и перспективы»
«Молодёжь России и гражданское общество XXI века» – Сборник статей по материалам
Всероссийской заочной научно-практической конференции
Статистические данные о положении молодежи в Российской Федерации 2008 г.

Аналитические материалы Федерального агентства по делам
молодёжи (www.fadm.gov.ru)

