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1. Общие положения 

 

1.1. Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное 

движение «ЮНАРМИЯ» (в дальнейшем именуемое Движение), является общественным 

объединением физических и юридических лиц, созданным на основе совместной 

деятельности для достижения уставных целей. 

1.2. Полное официальное наименование Движения: Всероссийское детско-

юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ». 

Сокращенное официальное наименование Движения: ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

1.3. Движение, при осуществлении своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, принципами и нормами международного права, 

Федеральным  законом «Об общественных объединениях», федеральными законами  и 

иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом. 

1.4. Деятельность Движения основывается на принципах добровольности, 

равноправия, самоуправления и законности. 

1.5. С момента государственной регистрации Движение является юридическим 

лицом, имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 

гражданские права, нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.6. Движение имеет самостоятельный баланс, расчетные и другие счета, включая 

валютный, круглую печать со своим наименованием, штампы и бланки. 

1.7. Движение отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом. Учредители и участники Движения не отвечают по обязательствам 

Движения, а Движение не отвечает по обязательствам учредителей и участников. 

Движение имеет единую для всех структурных подразделений символику, в том числе 

эмблемы, флаги. 

1.8. Эмблема Движения представляет профиль головы орла, повернутый вправо, 

символизирующий российское государство и его армию. Фон головы орла выполнен в 

двух цветах – бордовом и красном. В центре профиля орла помещена звезда серебряного 

цвета. Под ней надпись 

«ЮНАРМИЯ». Окантовка эмблемы и надпись выполнены серебряным  цветом. Флаг 

Движения представляет собой красное полотнище, в центре которого, на лицевой стороне 

изображена эмблема Движения. На значках Движения изображена эмблема Движения. 

1.9. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа (Главного 

штаба) Движения – Российская Федерация, город Москва. 

 

2. Цели и задачи Движения 

 

2.1. Целями Движения является:   

1) участие в реализации государственной молодежной политики Российской 

Федерации; 

2) всестороннее развитие и совершенствование личности детей и подростков, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании; 

3) повышение в обществе авторитета и престижа военной службы; 

4) сохранение и приумножение патриотических традиций; 

5) формирование у молодежи готовности и практической способности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Отечества. 

2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1., Движение решает следующие 

задачи: 
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- воспитание у молодежи высокой гражданско-социальной активности, патриотизма, 

приверженности идеям интернационализма, противодействия идеологии экстремизма; 

-изучение истории страны и военно-исторического наследия Отечества, развитие 

краеведения, расширение знаний об истории и выдающихся людях «малой» Родины; 

- развитие в молодежной среде ответственности, принципов коллективизма, системы 

нравственных установок личности на основе присущей российскому обществу системы 

ценностей; 

- формирование положительной мотивации у молодых людей к прохождению 

военной службы и подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 

- укрепление физической закалки и физической выносливости; 

- активное приобщение молодежи к военно-техническим знаниям и техническому 

творчеству; 

- развитие материально-технической базы Движения. 

 

3. Структура Движения 

 

3.1. Движение является общероссийским общественным объединением, имеет 

структурные подразделения на территориях более половины субъектов Российской 

Федерации. Движение осуществляет свою деятельность на всей территории Российской 

Федерации. 

3.2. Структуру Движения составляют Региональные и Местные отделения 

(Юнармейскиие отряды). Также в территориальную структуру Движения могут входить 

созданные в соответствии с настоящим Уставом филиалы и представительства Движения. 

 

 

4. Права и обязанности Движения 

 

4.1. Для осуществления уставных целей Движение имеет право: 

- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об 

общественных объединениях; 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, в порядке, предусмотренном в Федеральном законе «Об 

общественных объединениях»; 

- проводить Слета, митинги, демонстрации, шествия, пикетирования; 

- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 

деятельность; 

- представлять и защищать свои права, законные интересы своих участников, а 

также других граждан в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и общественных объединениях; 

- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, 

связанным с деятельностью Движения, вносить предложения в органы государственной 

власти; 

- выступать учредителем других некоммерческих организаций; 

- вступать в качестве члена в общественные объединения, быть участником 

общественных объединений, а также совместно с другими некоммерческими 

организациями создавать союзы и ассоциации; 

- поддерживать прямые международные контакты и связи; 
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- открывать свои обособленные структурные подразделения (отделения, филиалы и 

представительства) на территории субъектов Российской Федерации и в иностранных 

государствах; 

- самостоятельно определять организационную структуру Движения, утверждать 

штатное расписание аппарата Движения, определять систему оплаты труда, доплат и 

надбавок компенсационного и стимулирующего характера, систему премирования в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

- осуществлять предпринимательскую деятельность постольку, поскольку это 

служит достижению уставных целей Движения, и соответствующую этим целям. Доходы 

от приносящей доход деятельности Движения не могут быть перераспределены между 

учредителями и (или) участниками Движения и должны использоваться только для 

достижения уставных целей. 

4.2. Движение может осуществлять иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и соответствующие уставным целям и задачам 

Движения. 

 4.3. Движение обязано: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы 

и нормы международного права, касающиеся сферы своей деятельности, а также нормы, 

предусмотренные настоящим уставом; 

- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 

обеспечивать доступность для ознакомления с указанным отчетом; 

- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 

регистрации общественного Движения, о продолжении своей деятельности, указывая 

действительное место нахождения постоянно действующего руководящего органа 

(Главный штаб), его наименование и данные о руководителях Движения; 

- представлять по запросу органа, принявшего решения о государственной 

регистрации общественного Движения решения руководящих органов и должностных лиц 

Движения, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме 

сведений, представляемых в налоговые органы; 

- допускать представителей органа, принявшего решение о государственной 

регистрации Движения, на проводимые Движением мероприятия; 

- оказывать содействие представителям органа, принявшего решение о 

государственной регистрации Движения, в ознакомлении с деятельностью Движения в 

связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской 

Федерации; 

- информировать орган, принявший решение о государственной регистрации 

Движения, об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», за исключением сведений о полученных лицензиях, в течение трех 

дней с момента таких изменений.  

 

5. Участники Движения 

 

5.1. Участие в Движения и выход из него является добровольным. 

5.2. Участниками Движения могут быть граждане (физические лица), достигшие 11 

лет, и юридические лица - общественные объединения, выразившие поддержку целям 

Движения и (или) его конкретным акциям, признающие Устав Движения и выполняющие 

программные документы, акты руководящих органов Движения, участвующие в 

деятельности Движения. 
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Участниками Движения могут быть иностранные граждане и лица без гражданства 

законно находящиеся в Российской Федерации. 

 5.3. Участие в Движения физических лиц осуществляется на основании 

письменного заявления гражданина с согласием его законных представителей (для 

несовершеннолетних членов) и оформляется решением Местного, Регионального 

отделения или Главного штаба Движения на ближайших заседаниях простым 

большинством голосов от количества присутствующих на заседании, с постановкой на 

учет в Региональном, Местном отделении Движения. 

Членские взносы с участников не взимаются. 

5.4. Участие в Движении юридических лиц - общественных объединений, 

осуществляется на основании заявления руководителя уполномоченного органа 

соответствующего общественного объединения об участии в Движении с приложением 

протокола уполномоченного органа общественного объединения, составленного в 

установленном порядке и подаваемого в Главный штаб Движения, и оформляется 

решением Главного штаба Движения с постановкой на учет в региональном отделении 

Движения по месту нахождения постоянно действующего руководящего органа 

общественного объединения. 

5.5. Вступление в Движение нового участника не может быть обусловлено его 

ответственностью по обязательствам Движения, возникшим до его вступления. 

 5.6. Участники Движения - физические и юридические лица - имеют равные права 

и несут равные обязанности. 

5.7. Участники Движения – общественные Движения (юридические лица) 

принимают участие в работе Движения через избранных ими представителей. 

5.8. Учет участников Движения осуществляется Местным, Региональным и 

Главным штабом. 

5.9. Учредители Движения являются участниками и имеют соответствующие права 

и обязанности. 

5.10. Учредители и участники Движения имеют право: 

- выдвигать кандидатуры, избирать и быть избранными в выборные органы 

Движения по достижении 18 лет; 

- участвовать во всех проводимых Движением мероприятиях; 

- свободно излагать свои взгляды и вносить предложения в любые органы 

Движения; 

- обращаться с запросами и заявлениями в любые органы Движения и получать 

ответ по существу своего обращения; 

- получать информацию о деятельности Движения, о его руководящих, 

исполнительных, контрольно-ревизионных органах и структурных подразделениях; 

- обжаловать решения органов Движения, влекущие гражданско-правовые 

последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;  

- требовать, действуя от имени Движения, возмещения причиненных Движению 

убытков, в установленном законом порядке; 

- оспаривать, действуя от имени Движения, совершенные им сделки по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством, и требовать 

применения последствий их недействительности, а также применения последствий 

признания сделок Движения ничтожными; 

- в установленном порядке пользоваться имуществом Движения, информацией, 

имеющейся в его распоряжении, и другой помощью, оказываемой Движением, получать 

всестороннее содействие и посильную помощь со стороны Движения. 

5.11. Учредители и участники Движения обязаны: 

- соблюдать Устав Движения; 
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- выполнять решения руководящих органов Движения, принятые в соответствии с 

целями и задачами настоящего Устава; 

- оказывать содействие движению в достижении его целей и задач; 

- участвовать в принятии решений, без которых Движение не может продолжать 

свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия 

таких решений; в случае избрания, активно и добросовестно участвовать в работе 

органа, в который избран, способствовать своей деятельностью повышению 

эффективности работы Движения; 

- не совершать действий, дискредитирующих Движение и наносящих ущерб его 

деятельности; 

- не совершать действий (бездействия), которые существенно затрудняют или 

делают невозможным достижение целей, ради которых создано Движение. 

5.12. Участники Движения, желающие принимать участие во Всероссийском 

юнармейском слете, направляют в Главный штаб Движения уведомление, в котором 

должна быть выражена поддержка целям Движения и (или) его конкретным акциям, 

указаны свои имя, фамилия (или название общественного объединения), адрес (телефон). 

5.13. За несоблюдение Устава, невыполнение своих обязанностей, а также за 

совершение действий, дискредитирующих Движение, участник может быть исключен из 

Движения. Решения об исключении из Движения принимаются теми же руководящими 

органами Движения и его отделений, которые принимали решение об участии в 

Движении. Решение об исключении может быть обжаловано в вышестоящие органы 

Движения, вплоть до Всероссийского юнармейского слета. 

5.14. Физические лица, достигшие 18-летнего возраста, подлежат автоматическому 

исключению из числа участников Движения. Вопрос о продлении участия в Движении в 

отношении таких лиц решается индивидуально Местным, Региональным или Главным 

штабом. Лицам, избранным в состав органов Движения, членство продляется 

автоматически на период полномочий указанных органов. 

 

6. Органы Движения 

 

6.1. В структуру органов Движения входят Всероссийский юнармейский слет, 

Главный штаб, Центральная контрольно-ревизионная комиссия. 

 

7. Всероссийский юнармейский Слет 

 

 7.1. Всероссийский юнармейский слет (далее – Слет) - является высшим 

руководящим органом Движения. Слет правомочен принимать решения по любым 

вопросам деятельности Движения. Слет созывается не реже одного раза в пять лет. 

Решение о созыве Слета, дате и месте проведения, проекте повестки дня и норме 

представительства принимает Главный штаб Движения не менее чем за месяц до его 

проведения. 

 7.2.  Внеочередной Слет может быть созван: 

- по решению Главного штаба Движения; 

  - по письменному требованию Центральной контрольно-ревизионной комиссии; 

- по письменному требованию не менее одной трети региональных отделений 

Движения. 

7.3. Делегаты Всероссийского юнармейского слета избираются на юнармейских 

слетах Региональных отделений субъектов Российской Федерации по установленной 

Главным штабом норме представительства. Делегатами Слета, помимо утвержденной 

нормы представительства, являются: Начальник Главного штаба Движения, члены 

Главного штаба Движения, члены Центральной контрольно-ревизионной комиссии.  



7 
 

7 
 

 7.4. Всероссийский юнармейский слет считается правомочным:   

 - если в его работе принимают участие избранные делегаты, представляющие более 

половины региональных отделений; 

- если количество присутствующих на собрании участников меньше, при условии, 

что имеются документы, подтверждающие приглашение на общее Слет всех участников 

Движения, направивших в Главный штаб Движения уведомление согласно 

настоящему уставу.                                                                                      7.5. Все решения 

принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на 

Всероссийском юнармейском слете участников. 

 7.6. Решения Слета принимаются большинством голосов присутствующих 

делегатов при наличии кворума. Решение по принятию Устава, внесение в него изменений 

и дополнений, принятие решений о реДвижения или ликвидации Движения, его 

региональных отделений, об избрании руководящих органов Движения принимается 2/3 

голосов присутствующих делегатов при наличии кворума. 

7.7. К исключительной компетенции Слета относится:  

- избрание Главного штаба Движения, досрочное прекращение его полномочий, 

доизбрание членов Главного штаба;  

- избрание Центральной контрольно-ревизионной комиссии Движения, досрочное 

прекращение её полномочий, доизбрание членов Центральной контрольно-ревизионной 

комиссии, назначение аудиторской Движения или индивидуального аудитора Движения; 

- заслушивание информации о деятельности начальника Главного штаба Движения; 

- утверждение отчетов о работе Главного штаба Движения, в том числе о 

финансовой деятельности; 

- утверждение Устава и программных документов Движения, внесение в них 

изменений и дополнений; 

- определение приоритетных направлений деятельности Движения; 

- принятие решения об изменении наименования Движения, Движения и 

ликвидации Движения. 

7.8. Всероссийский юнармейский слет вправе принимать решения: 

- о создании, Движения и ликвидации (прекращении деятельности) Региональных 

отделений Движения. 

7.9. Внеочередной Слет Движения вправе: 

- рассматривать и решать все вопросы, относящиеся в соответствии с Уставом к 

компетенции очередного Слета Движения; 

- принимать решения о досрочном прекращении полномочий членов Главного 

штаба, членов Центральной контрольно-ревизионной комиссии в связи с нарушением 

Устава Движения, в связи с самоустранением от работы на выборной должности или в 

выборном органе, в связи с невозможностью исполнять свои полномочия, в связи со 

сложением с себя полномочий; 

- доизбирать новых членов в состав Главного штаба, Центральной контрольно-

ревизионной комиссии в связи с расширением деятельности Движения или в связи с 

досрочным прекращением полномочий членов указанных органов. 

 

8. Главный штаб Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

 

8.1. В период между Слетами руководство Движением в соответствии с уставными 

и программными целями и задачами осуществляет Главный штаб Движения (далее – 

Главный штаб), избираемый Слетом на пять лет. Количественный и персональный состав 

Главного штаба Движения, порядок избрания и прекращения полномочий его членов 

определяется Слетом движения с учетом особенностей, предусмотренных Уставом 
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Движения. Главный штаб является коллегиальным постоянно действующим руководящим 

органом Движения. 

8.2. Главный штаб избирается из числа юнармейского актива, организаторов 

юнармейского движения и представителей от организаций-учредителей. 

8.3. Главный штаб: 

- осуществляет от имени Движения права юридического лица и исполняет его 

обязанности в соответствии с Уставом Движения; 

- распоряжается имуществом и средствами Движения; 

- принимает решения о созыве Слета Движения, в том числе определяет норму 

представительства, порядок избрания делегатов Слета от региональных отделений 

Движения; 

- организует выполнение решений Слета; 

- принимает решения о вхождении Движения в общественные объединения, их 

союзы (ассоциации), чьи цели и задачи не противоречат целям и задачам Движения, и 

выходе из них; 

- подотчетен Слету Движения; 

- утверждает программы и проекты по основным направлениям деятельности 

Движения; 

- принимает решения о создании, ликвидации, реДвижения деятельности региональных 

отделений Движения, согласовывает создание местных отделений Движения, 

утверждает Положения о них, в том числе принимает решения о приобретении 

региональным отделением Движения статуса юридического лица, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) Регионального отделения и об утверждении 

ликвидационного баланса Регионального отделения; 

- принимает решение о создании филиалов и об открытии представительств 

Движения; 

- принимает решение о создании других юридических лиц; 

- утверждает финансовый план Движения и внесение в него изменений; 

- при необходимости созывает внеочередные Слеты региональных и местных 

отделений Движения; 

- устанавливает количество и избирает на срок пять лет заместителей начальника 

Главного штаба по направлениям работы, заслушивает и утверждает отчеты об их 

деятельности, досрочно прекращает их полномочия, в связи с нарушением Устава 

Движения, в связи с самоустранением от работы на выборной должности или в выборном 

органе, в связи с невозможностью исполнять свои полномочия, в связи со сложением с 

себя полномочий; 

- доизбирает заместителей начальника штаба в связи с расширением деятельности 

Движения или в связи с досрочным прекращением полномочий ранее избранных 

заместителей начальника штаба; 

- осуществляет созыв, подготовку и проведение очередных и внеочередных слетов, 

определяет дату и место их проведения, проект повестки дня и норму представительства 

от региональных отделений; 

- разрабатывает и предлагает на рассмотрение Слета проекты внесения изменений 

и дополнений в Устав и программные документы Движения; 

- предлагает кандидатуры для последующего избрания их на должности 

Руководителей региональных отделений Движения; 

- принимает решения о приеме физических и юридических лиц - общественных 

объединений в участники Движения и об исключении их из участников Движения; 

- принимает решения о создании Попечительского совета Движения, Научного 

совета Движения и иных комиссий Движения, утверждает Положения о них; 
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- вправе назначить временно исполняющего обязанности Начальника Главного 

штаба движения до Слета для Движения текущей деятельности Движения из числа 

заместителей начальника Главного штаба или членов Главного штаба Движения; 

- решает все вопросы, связанные с деятельностью Движения, за исключением 

вопросов, отнесенных к компетенции Всероссийского юнармейского слета; 

- осуществляет иные функции, не противоречащие Уставу и действующему 

законодательству. 

8.4. Заседания Главного штаба Движения проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал. Заседания Главного штаба Движения созываются 

начальником Главного штаба.  

8.5. Заседание Главного штаба правомочно, если присутствует более половины 

членов штаба. Решения принимаются большинством голосов членов Главного штаба, 

присутствующих на заседании, при наличии кворума. Форма голосования по 

рассматриваемым вопросам определяется Главным штабом. Все решения принимают 

простым большинством голосов от общего числа членов Главного штаба. Протокол 

заседания Главного штаба подписывается председательствующим и секретарем, ведущим 

протокол. 

8.6. При невозможности собрать большинство членов Главного штаба в одном 

месте решение Главного штаба может быть принято путем проведения заочного 

голосования (опросным путем), за исключением принятия решений по вопросам, 

отнесенным Уставом к исключительной компетенции Слета Движения. 

8.6.1. Голосование может быть проведено путем обмена документами посредством 

почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, 

обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их 

документальное подтверждение, в том числе: 

- общей видеоконференции посредством использования сети Интернет с 

обязательной видеозаписью заседания и последующим протоколированием путем 

считывания информации видеозаписи; 

- путем записываемого на видео дистанционного опроса каждого члена Главного 

штаба посредством использования сети Интернет. 

8.6.2. Предлагаемая повестка дня (изменения в повестку дня) доводится до 

сведения всех членов Главного штаба до начала голосования со всеми необходимыми 

информацией и материалами, указанием возможности вносить предложения о включении 

в повестку дня дополнительных вопросов, а также срока окончания процедуры 

голосования. 

8.6.3. В протоколе о результатах заочного голосования членов Главного штаба 

должны быть указаны: 

- дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании 

членов Главного штаба; 

- сведения о членах Главного штаба, принявших участие в голосовании; 

- результаты голосования по каждому вопросу; 

- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 

- сведения о лицах, подписавших протокол. 

Протокол с краткой справкой о мнениях каждого участника голосования 

направляется Начальником Главного штаба всем членам Главного штаба, включая членов, 

не принимавших участие в голосовании. 

8.7. Место нахождения Главного штаба – Российская Федерация, город Москва. 

 8.8. Высшим выборным лицом Движения является Начальник Главного штаба 

Движения, избираемый на Слете сроком на 5 лет из числа участников Движения . 

Полномочия Начальника Главного штаба Движения прекращаются досрочно решением 

Слета в случае добровольного сложения с себя полномочий, а также в случае 
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невыполнения решений Слета, нарушений Устава, грубого нарушения своих 

обязанностей, обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел или при 

наличии иных серьезных оснований. 

8.9. Начальник ГШ Движения организует подготовку и проведение заседаний 

Всероссийского юнармейского слета. 

 8.10. Начальник Главного штаба Движения: 

- председательствует на заседаниях Главного штаба Движения; 

- осуществляет руководство деятельностью Главного штаба Движения; 

- выступает с заявлениями от имени Движения; 

- направляет деятельность Главного штаба в целях выполнения решений Слета; 

- без доверенности действует от имени Движения; 

- представляет Движение во взаимоотношениях с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными 

организациями независимо от их форм собственности; 

- обращается в органы Движения, ее региональные и местные отделения с 

предложениями, заявлениями, запросами, связанными с деятельностью Движения; 

 - осуществляет идейное руководство Движением, содействует упрочению его 

роли и места в общественно-политической жизни, укреплению авторитета и увеличению 

числа граждан, поддерживающих Устав Движения, его цели и задачи; 

- вносит кандидатуры, утвержденные Главным штабом, для последующего 

избрания их на должности Руководителей региональных отделений Движения на слетах 

региональных отделений; 

- обладает правом внесения вопроса о досрочном прекращении слетом 

регионального отделения полномочий Руководителя регионального отделения Движения; 

- устанавливает распределение обязанностей между членами Главного штаба; 

- несет персональную ответственность за финансово-хозяйственную деятельность в 

Движении, открывает счета Движения, имеет право первой подписи на финансовых 

документах;  

- отвечает за сохранность учредительных и регистрационных документов 

Движения, круглой печати с наименованием Движения и ведение делопроизводства; 

- распоряжается имуществом и средствами Движения в пределах своей 

компетенции в соответствии со сметой, утвержденной Главным штабом; 

- ежегодно представляет в уполномоченные органы информацию о продолжении 

деятельности Движения и сведения, предусмотренные статьей 29 Федерального закона 

«Об общественных объединениях», а также в трехдневный срок сообщает в эти органы об 

изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

- решает иные вопросы по поручению Слета Движения, Главного штаба, кроме 

отнесенных к исключительной компетенции других органов Движения; 

- подотчетен Главному штабу и Слету Движения. 

8.11. Заместители Начальника Главного штаба избираются из состава членов 

Главного штаба сроком на пять лет, и могут быть избраны на последующие сроки 

неоднократно. 

8.12. Заместители Начальника Главного штаба решают вопросы организационной 

работы и информационно-пропагандистской деятельности, связи с региональными 

отделениями Движения, выполняют иные функции, порученные Начальником Главного 

штаба, действуют по доверенности. 

8.13. В случае истечения срока полномочий руководящих органов Движения их 

полномочия сохраняются до избрания нового состава руководящих органов. В этом 

случае Слет Движения должен быть созван не позднее 2-х месяцев со дня истечения срока 

полномочий руководящих органов Движения. 
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9. Контрольно-ревизионный орган Движения 

 

9.1. Центральная контрольно-ревизионная комиссия является контрольно-

ревизионным органом Движения, избирается Слетом сроком на 5 лет. Количественный и 

персональный состав Центральной контрольно-ревизионной комиссии Движения и 

порядок избрания ее членов определяется Слетом Движения. Полномочия Центральной 

контрольно-ревизионной комиссии Движения прекращаются досрочно решением Слета в 

случае добровольного сложения с себя полномочий, а также в случае невыполнения 

решений Слета, нарушений Устава, невыполнения своих полномочий. 

9.2. Члены Центральной контрольно-ревизионной комиссии не могут быть членами 

Главного штаба, а также входить в иные руководящие органы Движения.  

9.3. Заседания Центральной контрольно-ревизионной комиссии Движения 

проходят не реже одного раза в год.  

9.4. Центральная контрольно-ревизионная комиссия Движения осуществляет 

контроль за соблюдением Устава, исполнением решений Слета и Главного штаба 

Движения, а также финансовой и предпринимательской деятельности Движения, 

исполнением своих обязанностей должностными лицами Движения и его структурных 

подразделений. Центральная контрольно-ревизионная комиссия готовит заключение к 

годовому отчету и балансу. 

9.5. Центральная контрольно-ревизионная комиссия подотчетна Слету Движения. 

9.6. Центральная контрольно-ревизионная комиссия: 

- проводит ежегодно ревизию финансово-хозяйственной деятельности Движения, 

а также целевые и внеплановые проверки; 

- может привлекать к своей работе независимых специалистов (аудиторов); 

- принимает решения в пределах своей компетенции; 

- имеет право запрашивать и получать от участников Движения, всех ее 

руководящих, исполнительных и контрольно-ревизионных органов, а также от 

руководящих, исполнительных и контрольно-ревизионных органов структурных 

подразделений, любых должностных лиц Движения информацию и документы, 

необходимые для осуществления своих полномочий; 

- координирует и содействует деятельности Региональных контрольно- 

ревизионных комиссий (Ревизора); 

- по фактам нарушений, выявленных при осуществлении своих полномочий, 

вносит предложения по существу вопроса на рассмотрение Главного штаба или Слета 

Движения. 

 

10. Региональные и местные отделения 

 

10.1. Региональное отделение создается в пределах территории субъекта 

Российской Федерации по решению Главного штаба на Слете регионального отделения. 

На территории одного субъекта Российской Федерации может действовать только одно 

региональное отделение. Региональное отделение действует на основании Устава 

Движения. Региональное отделение может приобретать статус юридического лица по 

решению Главного штаба в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. Региональные отделения Движения не имеют собственных уставов, 

руководствуются и действуют на основании настоящего Устава Движения. 

10.2. Высшим руководящим органом регионального отделения является Слет 

участников регионального отделения Движения. 
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Слет регионального отделения Движения созывается Штабом регионального 

отделения один раз в 5 лет. Внеочередные Слеты могут созываться по решению Штаба 

регионального отделения движения, Региональной контрольно-ревизионной комиссии 

(Ревизора) Движения, а также по требованию руководящих органов Движения или не 

менее 1/2 участников, состоящих на учете в региональном отделении Движения.  

10.3. Решение о созыве Слета регионального отделения принимается не менее чем 

за месяц до дня проведения. В решении о созыве Слет регионального отделения должны 

быть определены дата и место проведения, норма представительства для 

соответствующих местных отделений (при их наличии), проект повестки дня Слета 

регионального отделения. Делегаты Слет регионального отделения избираются от 

Местных отделений по норме представительства, установленной в решении о 

проведении Слета регионального отделения, а в случае отсутствия Местных отделений 

делегатами Слета регионального отделения являются все участники Движения, 

состоящие на учете в региональном отделении. Члены Штаба регионального отделения 

Движения и члены Региональной контрольно-ревизионной комиссии (ревизор) являются 

делегатами Слета регионального отделения по должности. 

10.4. В работе Слета регионального отделения с правом совещательного голоса 

имеют право принимать участие начальник Главного штаба Движения, члены Главного 

штаба, члены Центральной контрольно-ревизионной комиссии Движения. 

10.5. Слет регионального отделения Движения правомочен (имеет кворум) при 

участии в его работе делегатов от более чем половины местных отделений, а в случае 

отсутствия Местных отделений Слет регионального отделения правомочен при наличии 

более половины участников Движения, состоящих на учете в региональном отделении. 

Решения Слета регионального отделения принимаются большинством голосов 

присутствующих делегатов (участников) Слета при наличии кворума, за исключением 

решений по вопросам исключительной компетенции Слета регионального отделения 

Движения, которые принимаются квалифицированным большинством (не менее чем 2/3) 

голосов от числа присутствующих делегатов (участников) Слета регионального 

отделения при наличии кворума. Форма и порядок голосования определяются Слетом 

регионального отделения в соответствии с настоящим Уставом. 

10.6. К исключительной компетенции Слета регионального отделения Движения 

относится: 

- определение приоритетных направлений деятельности регионального отделения 

Движения в соответствии с Уставом и решениями руководящих органов Движения и 

принципов формирования имущества; 

- избрание Штаба регионального отделения движения, досрочное прекращение 

его полномочий; 

- избрание Региональной контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) 

Движения, досрочное прекращение ее полномочий; 

- избрание Начальника штаба регионального отделения Движения, досрочное 

прекращение его полномочий; 

- рассмотрение и утверждение отчетов Штаба регионального отделения Движения 

и Региональной контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) Движения; 

- избрание делегатов на Слет Движения. 

 10.7. Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом 

регионального отделения является Штаб регионального отделения, избираемый Слетом 

регионального отделения Движения сроком на 5 лет. Количественный и персональный 

состав Штаба регионального отделения Движения, порядок избрания и прекращения 

полномочий его членов определяется Слетом регионального отделения. 

 10.8. Заседания Штаба регионального отделения Движения проходят не реже 

одного раза в квартал, являются правомочными (имеющим кворум), если в их работе 
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участвует более половины членов Штаба регионального отделения Движения. Решения 

Штаба регионального отделения Движения принимаются открытым голосованием 

большинством голосов при наличии кворума. 

10.9. Штаб регионального отделения Движения: 

- выполняет решения Слета Движения, Главного штаба движения, определяет 

приоритетные направления своей деятельности с учетом решений Слета, Главного 

штаба движения, интересов участников регионального отделения Движения; 

- принимает решения и делает заявления от имени регионального отделения, 

публикует заявления от имени регионального отделения, отражающие позицию 

Движения по наиболее важным вопросам защиты прав и интересов участников 

регионального отделения; 

- принимает решения о созыве Слета регионального отделения Движения, в том 

числе определяет норму представительства и порядок избрания делегатов от местных 

отделений Движения (при их наличии); 

- утверждает программы и проекты по направлениям деятельности регионального 

отделения Движения; 

- принимает решения о приеме физических лиц в участники Движения и об 

исключении их из участников Движения; 

- осуществляет права юридического лица от имени регионального отделения в 

случае его государственной регистрации (при наличии решения Главного штаба 

Движения), в т.ч. утверждает финансовый план регионального отделения движения и 

внесение в него изменений; 

- организует и ведет региональный учет участников Движения на основе Единого 

реестра Движения; 

- принимает решение о создании местных отделений; 

- подотчётен Слету регионального отделения и Главному штабу. 

10.10. Высшим выборным должностным лицом регионального отделения 

Движения является Начальник штаба регионального отделения, избираемый на Слете 

регионального отделения Движения сроком на 5 лет из числа участников регионального 

отделения, достигший 18 лет. 

При этом кандидатура для избрания на должность Начальника штаба 

регионального отделения Слетом регионального отделения вносится Начальником 

Главного штаба Движения, и предварительно утверждается Главным штабом Движения. 

10.11. Начальник штаба регионального отделения является Единоличным 

исполнительным органом регионального отделения Движения. 

10.12. Полномочия Начальника штаба регионального отделения Движения 

прекращаются досрочно решением Слета регионального отделения в случае 

добровольного сложения с себя полномочий, а также в случае невыполнения решений 

руководящих органов Движения и (или) ее регионального отделения, нарушений Устава, 

грубого нарушения своих обязанностей, обнаружившейся неспособности к 

надлежащему ведению дел или при наличии иных серьезных оснований. В случае 

досрочного прекращения полномочий Начальника штаба регионального отделения 

Движения его полномочия по решению Штаба регионального отделения передаются 

одному из членов Штаба регионального отделения до избрания Слетом регионального 

отделения нового Начальника штаба регионального отделения. 

Вопрос о досрочном прекращении полномочий Начальника штаба регионального 

отделения может быть инициирован Начальником Главного штаба либо Главным 

штабом Движения. 

10.13. В случае приобретения региональным отделением статуса юридического 

лица Начальник штаба регионального отделения: 
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- без доверенности представляет региональное отделение во взаимоотношениях с 

юридическими и физическими лицами; 

- руководит работой штатных сотрудников, издает приказы, принимает и увольняет 

штатных сотрудников (включая главного бухгалтера), применяет меры поощрения и 

налагает взыскания; 

- заключает договоры и совершает иные юридические действия от лица 

регионального отделения; 

- распоряжается имуществом и средствами регионального отделения в пределах 

своей компетенции и смет, утвержденных Региональным штабом; 

- открывает расчетный и иные банковские счета регионального отделения, имеет 

право первой подписи финансовых документов; 

- раз в полгода представляет в Главный штаб копии сдаваемых в налоговые органы 

и внебюджетные фонды годовых и квартальных отчетов о деятельности регионального 

отделения, а раз в год - финансовый отчет по утвержденной Главным штабом форме, в 

месячный срок по окончании расчетного периода; 

 - по итогам работы за год в месячный срок представляет в Главный штаб отчет о 

деятельности регионального отделения по утвержденной форме.  

10.14. Контрольно-ревизионным органом регионального отделения является 

Региональная контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор), избираемая Слетом 

регионального отделения сроком на 5 лет. Количественный и персональный состав 

Региональной контрольно-ревизионной комиссии (Ревизор), порядок избрания и 

прекращения полномочий ее членов определяется Слетом регионального отделения 

Движения. 

10.15. Региональная контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) осуществляет 

контроль за соблюдением Устава Движения, исполнением решений органов  Движения и 

регионального отделения, финансовой деятельностью регионального отделения не реже 

одного раза в полгода. 

10.16. Заседание Региональной контрольно-ревизионной комиссии (Ревизор) 

Движения является правомочным (имеющим кворум), если в ее работе участвует более 

половины членов Региональной контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) 

Движения. Решения Региональной контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) 

принимаются открытым голосованием большинством голосов при наличии кворума.  

10.17. Руководство деятельностью Региональной контрольно-ревизионной 

комиссии осуществляет Председатель, который избирается ее членами из состава 

Региональной контрольно-ревизионной комиссии открытым голосованием 

большинством голосов членов Региональной контрольно-ревизионной комиссии на срок 

действия ее полномочий. 

10.18. Председатель Региональной контрольно-ревизионной комиссии Движения 

осуществляет координацию деятельности членов Региональной контрольно-ревизионной 

комиссии, подписывает решения (акты, протоколы), принимаемые Региональной 

контрольно-ревизионной комиссией. 

10.19. Местные отделения Движения (Юнармейскиие отряды) создаются по 

согласованию с Главным штабом Движения, осуществляют свою деятельность без 

образования юридического лица в пределах территории соответствующих 

муниципальных образований субъекта Российской Федерации. На территории органа 

местного самоуправления может быть создано только одно местное отделение, входящее 

в состав Движения. Местные отделения не имеют собственных уставов, 

руководствуются и действуют на основании настоящего Устава Движения. 

10.20. Высшим руководящим органом местного отделения является Слет 

местного отделения Движения. 
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10.20.1. Слет местного отделения Движения созывается местным штабом один 

раз в 5 лет. Внеочередные Слеты могут созываться по решению Штаба местного 

отделения, ревизора, также по требованию руководящих органов Движения, 

регионального отделения или не менее 1/2 участников Движения, состоящих на учете в 

Местном отделении. 

10.20.2. Решение о созыве Слета принимается не менее, чем за месяц до дня его 

проведения. В решении о созыве Слета должны быть указаны дата и место проведения, 

проект повестки дня Слета. 

В работе Слета с правом совещательного голоса имеют право принимать участие 

представители вышестоящих органов Движения. 

 10.20.3. Слет местного отделения правомочен (имеет кворум) при участии в его 

работе делегатов более половины Юнармейских отрядов Движения, а в случае 

отсутствия Юнармейских отрядов, Слет правомочен при наличии более половины 

участников состоящих на учете в местном отделении. Решения Слета принимаются 

большинством голосов участников Слета местного отделения при наличии кворума, 

решения по вопросам исключительной компетенции принимаются квалифицированным 

большинством (не менее чем 2/3) голосов от числа присутствующих участников Общего 

Слета местного отделения при наличии кворума. Порядок и форма голосования 

определяется Общим Слетм в соответствии с Уставом Движения и действующим 

законодательством. 

10.20.4. Решения Слета, противоречащие Уставу, решениям вышестоящих 

органов Движения, а также принятые с нарушениями законодательства Российской 

Федерации могут быть отменены Штабом регионального отделения или Главным 

штабом Движения. 

10.21. К исключительной компетенции Слета местного отделения Движения 

относится: 

- определение приоритетных направлений деятельности местного отделения в 

соответствии с уставными целями Движения; 

- избрание Штаба местного отделения, досрочное прекращение его полномочий; 

- избрание Ревизора местного отделения, досрочное прекращение его 

полномочий. 

- избрание Начальника Штаба местного отделения, досрочное прекращение его 

полномочий; 

- рассмотрение и утверждение отчетов Штаба  местного отделения и Ревизора 

местного отделения; 

- избрание делегатов на Слет регионального отделения Движения. 

10.22. Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом местного 

отделения Движения является Штаб местного отделения, избираемый Слетом местного 

отделения сроком на 5 лет и возглавляемый Начальником Штаба местного отделения 

Движения. Количественный и персональный состав Штаба местного отделения, порядок 

избрания и прекращения полномочий его членов определяется Слетом местного 

отделения Движения. 

10.23. Заседания Штаба местного отделения Движения проводятся не реже, чем 

один раз в полгода и созываются Начальником штаба местного отделения Движения. 

10.24. Заседание Штаба местного отделения Движения является правомочным 

(имеющим кворум), если в его работе участвует более половины членов Штаба местного 

отделения. Решения Штаба местного отделения принимаются открытым голосованием 

большинством голосов при наличии кворума. 

10.25.  Штаб местного отделения Движения: 

- выполняет решения вышестоящих органов Движения, определяет приоритетные 

направления своей деятельности с учетом решений Слета, Главного штаба Движения, 
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Слета регионального отделения, Штаба регионального отделения, интересов участников 

местного отделения Движения; 

- представляет интересы местного отделения Движения в пределах территории 

своей деятельности; 

- в установленном порядке взаимодействует с органами государственной власти и 

органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными 

организациями и предприятиями любых организационных форм; 

- принимает решения о созыве Слета местного отделения Движения; 

- утверждает программы и проекты по направлениям деятельности местного 

отделения Движения; 

- осуществляет учет участников Движения в местном отделении; 

- подотчетен Слету местного отделения Движения; 

- решает иные вопросы деятельности местного отделения, кроме отнесенных к 

компетенции иных органов местного отделения Движения. 

10.26. Высшим выборным должностным лицом местного отделения является 

Начальник Штаба местного отделения, избираемый Слетом местного отделения сроком 

на 5 лет из числа участников местного отделения Движения. 

При этом кандидатура для избрания на должность Начальника Штаба местного 

отделения Слетом предварительно вносится Начальником штаба регионального 

отделения на утверждение в Штаб регионального отделения Движения. Полномочия 

Начальника Штаба местного отделения прекращаются досрочно решением Слета 

местного отделения в случае добровольного сложения с себя полномочий, а также в 

случае невыполнения решений вышестоящих органов Движения, нарушений Устава, 

грубого нарушения своих обязанностей, обнаружившейся неспособности к 

надлежащему ведению дел или при наличии иных серьезных оснований. В случае 

досрочного прекращения полномочий Начальника Штаба местного отделения, его 

полномочия по решению Штаба местного отделения передаются одному из членов 

Штаба местного отделения до избрания Слетом местного отделения нового Начальника 

Штаба местного отделения. 

10.27. Начальник Штаба местного отделения Движения: 

- председательствует на заседаниях Штаба местного отделения; 

- организует руководство деятельностью Штаба местного отделения; 

- организует деятельность местного отделения Движения в пределах своей 

компетенции, выполнение решений, принятых Слетом местного отделения, 

руководящими и иными органами и должностными лицами Движения в рамках их 

компетенции, в том числе реализацию планов, программ и отдельных мероприятий 

Движения; 

- представляет местное отделение во взаимоотношениях с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, общественными 

объединениями и иными организациями по месту нахождения местного отделения; 

- без доверенности действует от имени местного отделения Движения; 

- осуществляет иные полномочия в пределах установленной компетенции, кроме 

относящихся к компетенции других органов местного отделения Движения. 

10.28. Контрольно-ревизионным органом местного отделения Движения является 

Ревизор местного отделения, избираемый Слетом местного отделения сроком на 5 лет из 

числа участников местного отделения. Полномочия Ревизора местного отделения 

прекращаются досрочно решением Слета местного отделения в случае добровольного 

сложения с себя полномочий, а также в случае невыполнения решений вышестоящих 

органов Движения, нарушений Устава, невыполнения своих полномочий. 

10.28.1. Ревизор осуществляет контроль за соблюдением Устава Движения, 

исполнением решений вышестоящих органов Движения не реже одного раза в полгода. 
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10.29. Юнармейские отряды Движения создаются по согласованию с Главным 

штабом Движения, осуществляют свою деятельность без образования юридического 

лица в пределах территории соответствующих муниципальных образований субъекта 

Российской Федерации и входят в состав местных отделений Движения, а при их 

отсутствии - в состав региональных отделений Движения. На территории органа 

местного самоуправления может быть создано неограниченное количество 

Юнармейских отрядов. Юнармейские отряды Движения не имеют собственных уставов, 

руководствуются и действуют на основании настоящего Устава Движения. 

10.30. Высшим руководящим органом Юнармейского отряда является Слет 

Юнармейского отряда Движения. 

10.30.1. Слет Юнармейского отряда созывается Штабом Юнармейского отряда 

один раз в 5 лет. Внеочередные Слеты могут созываться по решению Штаба 

Юнармейского отряда, ревизора, также по требованию руководящих органов Движения, 

регионального отделения, местного отделения Движения или не менее 1/2 участников 

Движения, состоящих на учете в Юнармейском отряде. 

10.30.2. Решение о созыве Слета принимается не менее, чем за месяц до дня его 

проведения. В решении о созыве Слета должны быть указаны дата и место проведения, 

проект повестки дня Слета. 

10.30.3. В работе Слета с правом совещательного голоса имеют право принимать 

участие представители вышестоящих органов Движения. 

10.30.4. Слет правомочен, если в его работе участвует более половины 

участников Движения, состоящих на учете в Юнармейском отряде. Решения Слета 

принимаются большинством голосов участников Слета Юнармейского отряда при 

наличии кворума, решения по вопросам исключительной компетенции принимаются 

квалифицированным большинством (не менее чем 2/3) голосов от числа 

присутствующих участников Юнармейского отряда при наличии кворума. Порядок и 

форма голосования определяется Слетом в соответствии с Уставом Движения и 

действующим законодательством. 

10.30.5. Решения Слета, противоречащие Уставу, решениям вышестоящих 

органов Движения, а также принятые с нарушениями законодательства Российской 

Федерации могут быть отменены Штабом местного отделения Движения или Главным 

штабом Движения. 

10.30.6. К исключительной компетенции Слета Юнармейского отряда Движения 

относится: 

- определение приоритетных направлений деятельности Юнармейского отряда в 

соответствии с уставными целями Движения; 

- избрание Штаба Юнармейского отряда, досрочное прекращение его 

полномочий; 

- избрание Начальника штаба Юнармейского отряда, досрочное прекращение его 

полномочий; 

- избрание Ревизора Юнармейского отряда, досрочное прекращение его 

полномочий. 

- рассмотрение и утверждение отчетов Штаба Юнармейского отряда и Ревизора 

отряда; 

- избрание делегатов на Слет местного отделения Движения. 

10.31. Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом 

Юнармейского отряда Движения является Штаб Юнармейского отряда, избираемый 

Слетом Юнармейского отряда сроком на 5 лет и возглавляемый, Начальником Штаба 

Юнармейского отряда Движения. Количественный и персональный состав Штаба 

Юнармейского отряда, порядок избрания и прекращения полномочий его членов 

определяется Слетом Юнармейского отряда Движения. 
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10.31.1. Заседания Штаба Юнармейского отряда Движения проводятся не реже, 

чем один раз в полгода и созываются Начальником Штаба Юнармейского отряда 

Движения. 

10.31.2.Заседание Штаба Юнармейского отряда Движения является правомочным 

(имеющим кворум), если в его работе участвует более половины членов Штаба 

первичного отделения. Решения Штаба Юнармейского отряда принимаются открытым 

голосованием большинством голосов при наличии кворума. 

10.31.3. Штаб Юнармейского отряда Движения: 

- выполняет решения вышестоящих органов Движения, определяет приоритетные 

направления своей деятельности с учетом решений Слета, Главного штаба Движения, 

Слета регионального отделения Движения, Слета местного отделения Движения, Штаба 

местного отделения Движения, интересов участников Юнармейского отряда Движения; 

- представляет интересы Юнармейского отряда Движения в пределах территории 

своей деятельности; 

- в установленном порядке взаимодействует с органами государственной власти и 

органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными 

организациями и предприятиями любых организационных форм; 

- принимает решения о созыве Слета Юнармейского отряда Движения; 

- осуществляет учет участников Движения в Юнармейском отряде; 

- подотчетен Слету Юнармейского отряда Движения; 

- решает иные вопросы деятельности Юнармейского отряда Движения, кроме 

отнесенных к компетенции иных органов Движения. 

 10.32. Высшим выборным должностным лицом Юнармейского отряда является 

Начальником Штаба Юнармейского отряда, избираемый Слетом Юнармейского отряда 

сроком на 5 лета из числа участников Юнармейского отряда Движения. 

При этом кандидатура для избрания на должность начальника Штаба 

Юнармейского отряда Слетом предварительно вносится Начальником штаба 

регионального отделения Движения на утверждение в Штаб регионального отделения 

Движения. 

10.32.1. Полномочия Начальника Штаба Юнармейского отряда прекращаются 

досрочно решением Слета Юнармейского отряда в случае добровольного сложения с 

себя полномочий, а также в случае невыполнения решений вышестоящих органов 

Движения, нарушений Устава, грубого нарушения своих обязанностей, обнаружившейся 

неспособности к надлежащему ведению дел или при наличии иных серьезных 

оснований. В случае досрочного прекращения полномочий Начальника Штаба 

Юнармейского отряда, его полномочия по решению Штаба Юнармейского отряда 

передаются одному из членов Штаба Юнармейского отряда до избрания Слетом 

Юнармейского отряда нового Начальника Штаба Юнармейского отряда. 

10.32.2. Начальник Штаба Юнармейского отряда Движения: 

- председательствует на заседаниях Штаба Юнармейского отряда; 

- организует руководство деятельностью Штаба Юнармейского отряда; 

- организует деятельность Юнармейского отряда Движения в пределах своей 

компетенции, выполнение решений, принятых Слетом Юнармейского отряда, 

руководящими и иными органами и должностными лицами Движения в рамках их 

компетенции, в том числе реализацию планов, программ и отдельных мероприятий 

Движения; 

- представляет Юнармейский отряд во взаимоотношениях с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, общественными 

объединениями и иными организациями по месту нахождения отряда; 

- без доверенности действует от имени Юнармейского отряда Движения; 
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 - осуществляет иные полномочия в пределах установленной компетенции, 

кроме относящихся к компетенции других органов Движения. 

10.33. Контрольно-ревизионным органом Юнармейского отряда Движения 

является Ревизор отряда, избираемый Слетом Юнармейского отряда сроком на 5 лет из 

числа участников Юнармейского отряда. Полномочия Ревизора Юнармейского отряда 

прекращаются досрочно решением Слета Юнармейского отряда в случае добровольного 

сложения с себя полномочий, а также в случае невыполнения решений вышестоящих 

органов Движения, нарушений Устава, невыполнения своих полномочий. 

10.33.1. Ревизор осуществляет контроль за соблюдением Устава Движения, 

исполнением решений вышестоящих органов Движения не реже одного раза в полгода.  

 

11. Имущество Движения 

 

11.1. Движение может иметь в собственности недвижимое имущество (земельные 

участки, здания, сооружения), транспорт, оборудование, инвентарь, имущество 

культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, 

ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения 

деятельности Движения, указанной в настоящем  уставе. 

11.2. В собственности Движения могут находиться также учреждения, 

издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет 

средств Движения в соответствии с его уставными целями. 

11.3. Имущество Движения формируется на основе денежных поступлений от 

организаций и ведомств-учредителей, других государственных и общественных 

организаций и учреждений, предприятий и отдельных лиц, добровольных взносов и 

пожертвований; поступлений от проводимых в соответствии с настоящим уставом лекций, 

выставок, аукционов, культурных, спортивных и иных мероприятий; доходов от 

предпринимательской деятельности Движения; гражданско-правовых сделок; других, не 

запрещенных законодательством Российской Федерации  поступлений.  

11.4. Собственником имущества является Движение. Каждый отдельный участник 

Движения не имеет права собственности на долю имущества, принадлежащего 

Движению. 

11.5. От имени Движения права собственника имущества, поступающего в 

распоряжение Движения, а также созданного и (или) приобретенного им за счет 

собственных средств, осуществляет Главный штаб. 

11.6. Движение может приобретать на правах собственности, отчуждать, брать и 

сдавать внаем, а также получать в дар в Российской Федерации и за рубежом всякого рода 

движимое и недвижимое имущество, а также объекты интеллектуальной деятельности. 

11.7. Региональные отделения Движения распоряжаются имуществом на праве 

оперативного управления. 

 

12. Порядок внесения дополнений и изменений в Устав 

                                       

12.1. Изменения и дополнения в Устав Движения вносятся на рассмотрение Слета 

Главным штабом Движения и принимаются не менее чем 2/3 голосов от числа 

присутствующих делегатов Слета при наличии кворума. 

12.2. Изменения и дополнения в Уставе Движения подлежат государственной 

регистрации в установленном законом порядке и приобретают юридическую силу с 

момента этой регистрации. 
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13. Реорганизация и ликвидация Движения 

                                       

13.1. Реорганизацию Движения (слияние, присоединение, разделение, выделение 

или ликвидацию) осуществляют по решению Слета. Решение о ликвидации Движения 

принимается не менее чем 2/3 голосов от числа присутствующих на Слете делегатов при 

наличии кворума. 

13.2. Имущество Движения переходит после его реДвижения к вновь возникшим 

юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

13.3. Движение не может быть реорганизовано в хозяйственное товарищество или 

общество. 

13.4. В случаях и порядке, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации, Движение может быть ликвидировано по решению суда. 

13.5. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Движения, после 

удовлетворения требований кредиторов направляют на цели, определяемые решением 

Слета о ликвидации Движения, а в спорных случаях - решением суда. 

13.6. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется 

ликвидационной комиссией в печати. 

13.7. Решение о ликвидации Движения направляют в орган, зарегистрировавший 

Движение, для исключения его из единого государственного реестра юридических лиц. 

13.8. Все документы ликвидированного Движения (учредительные документы, 

протоколы, приказы, бухгалтерские книги и т.п.) передают в установленном порядке в 

архив по месту государственной регистрации. 
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Вперед, юнармия 

Новое военно-патриотическое движение призвано объединить передовую российскую 

молодёжь 

 

В нашей стране накоплен весомый опыт военно-патриотического воспитания молодёжи. 

Сегодня это направление вновь востребовано. Растёт число общественных объединений, 

множится количество военно-патриотических и поисковых клубов, развивается их 

многоплановое сотрудничество. Всё большую популярность в молодёжной среде 

получают военно-спортивные соревнования и игры, такие как «Зарница», «Победа», 

«Заря», «Гонка героев». Интересно проходят военно-патриотические смены в летних 

лагерях.  

Развивая эту положительную тенденцию, военное ведомство не так давно выступило с 

инициативой создания Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», 

которое станет авангардом «Российского движения школьников». Идею поддержал 

Президент России Владимир Путин. 

  

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей ШОЙГУ: 

«Дорогие ребята! Вы дали слово хранить верность юнармейскому братству. Своими 

достижениями в спорте и учёбе вы заслужили право быть одними из первых! И это не 

только большая честь, но и огромная ответственность.  

Быть первыми всегда сложно, но в то же самое время очень почётно. Это невероятно 

трудно и, безусловно, должно являться целью, примером для всех остальных, кто пойдёт 

за вами». 

Ещё будущий русский император Пётр Первый в годы своего 

юношества формировал Преображенский и Семёновский полки из подростков 

одноимённых подмосковных сёл. Та игра «в солдатики» переросла в реальное обучение 

подростков военному делу. По сути, преображенцы и семёновцы оказались предтечей 

русской гвардии, основой будущей регулярной армии. Интересно, что позднее Пётр 

Первый со своими сподвижниками разработал первую в истории России программу 

военно-профессиональной ориентации юношей. 

http://www.redstar.ru/images/foto/2016/05-2016/25/34-25-05-16.jpg
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В начале XX века в обществе остро ощущалась нехватка патриотического настроя среди 

молодёжи. С 1907 года по инициативе ряда педагогов и армейских офицеров и с 

одобрения Министерства народного просвещения, Военного министерства, а также при 

личном участии императора при школах и гимназиях стали создаваться молодёжные 

строевые дружины и команды юных разведчиков. В Москве при Александровском 

военном училище были устроены курсы начальников этих молодёжных дружин. В это же 

время в России появились скаутские отряды, где также преобладала военная подготовка. 

В СССР вопросам военно-патриотического воспитания молодых людей уделялось 

большое внимание, особенно в предвоенные годы. Важным событием стало создание в 

1927 году Общества содействия обороне, авиационному и химическому строительству 

(ОСОАВИАХИМ). Активно развивалось движение «ворошиловских стрелков». Вообще 

система военно-патриотического воспитания в тот период была выстроена в трёх уровнях: 

в молодёжных организациях (пионерия и комсомол), в системе ОСОАВИАХИМ и во 

время службы в армии и на флоте. 

 

Среди задач движения – развитие краеведческого направления, расширение знаний об 

истории и выдающихся людях малой родины 

 

 В послевоенное время молодёжное военно-патриотическое движение получило 

дальнейшее развитие. Кто из школьников той поры не помнит легендарные военно-

спортивные игры «Зарница» и «Орлёнок»! Чёткую организационную форму Всесоюзное 

юнармейское движение приобрело в начале 1990-х годов, когда на первом слёте было 

утверждено Положение о юнармейском движении и избран его командующий – дважды 

Герой Советского Союза Георгий Тимофеевич Береговой. 

 

Юнармейские мероприятия будут носить живой, динамичный, состязательный игровой 

характер 

 

В последние годы в России наметилась устойчивая динамика роста числа общественных 

молодёжных патриотических организаций. В итоге, по оценкам многих, назрела 

необходимость координации этой общественной инициативы, придания ей нового 

звучания, смысла, наполнения. В России сейчас действуют более пяти тысяч 

патриотических организаций, из которых свыше двух тысяч – как раз военной 

направленности. Открыты десятки тысяч военно-спортивных клубов, военно-

исторических школьных и музейных образований. В регионах имеется свыше семи тысяч 

кадетских и казачьих классов. Консолидировать эти многочисленные структуры, 



23 
 

23 
 

направить их деятельность в единое русло военно-патриотического воспитания на благо 

страны – вот основная задача Всероссийского движения «Юнармия». 

ОТ СПОРТА ДО КРАЕВЕДЕНИЯ 

Приоритетными формами деятельности «Юнармии» станут всероссийские молодёжные 

военно-патриотические игры, олимпиады, спартакиады по военно-прикладным видам 

спорта. В частности, в качестве ключевого мероприятия юнармейского движения 

рассматривается Всероссийская военно-спортивная (военно-тактическая) игра под эгидой 

Минобороны России. Её проведение намечено начиная с 2017 года. В перечень дел 

юнармейцев также войдут Вахты памяти, походы по местам боевой славы, посты у 

Вечного огня, обелисков и мемориалов. 

 

 

 «Клянусь всегда быть верным своему Отечеству и юнармейскому братству, 

соблюдать устав «Юнармии», быть честным, следовать традициям доблести, отваги 

и товарищеской взаимовыручки, всегда защищать слабых и преодолевать все 

преграды в борьбе за правду и справедливость, стремиться к победам в учёбе и 

спорте, вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению и созиданию на благо 

Отечества, чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей 

Родины, быть патриотом и достойным гражданином России, с честью и гордостью 

нести высокое звание юнармейца». 

Из клятвы юнармейца 

 

Среди задач движения будет и развитие краеведческого направления, расширение знаний 

об истории и выдающихся людях малой родины, изучение ратных традиций страны. 

Юнармейские мероприятия будут носить живой, динамичный, состязательный игровой 

характер. Важно и то, что все мероприятия юнармейцев будут проходить во внеурочное 

время, по выходным дням и в каникулы, то есть ущерба плановым учебным занятиям в 

школе они не нанесут. Напротив, участие в движении только обогатит мальчишек и 

девчонок новыми знаниями. В военном ведомстве отмечают, что юнармейцы смогут 

воспользоваться материально-технической базой воинских частей, военно-учебных 

заведений, инфраструктурой ДОСААФ и ЦСКА, а также Военно-патриотического парка 

культуры и отдыха Вооружённых Сил РФ «Патриот». Здесь можно будет проводить 

общероссийские и региональные слёты, всероссийские эстафеты и уроки мужества, 

открывать и закрывать общероссийские военно-спортивные игры и олимпиады, собирать 

методические и обучающие семинары с руководителями региональных штабов, 

устраивать сборы и практические занятия с руководителями отрядов. 

Структура юнармейского движения уже проработана. Его высшим руководящим органом 

предлагается определить Всероссийский юнармейский слёт, а постоянно действующим 
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коллегиальным руководящим органом – главный штаб. Структурно движение будет 

состоять из региональных и местных отделений. Региональные отделения (региональные 

штабы) предполагается создать в субъектах России, в том числе по месту дислокации 

штабов военных округов, флотов, объединений. Местные отделения (юнармейские 

отряды) – в довузовских образовательных организациях, а также на базе военно-

патриотических и военно-спортивных клубов. Отряды юнармейцев появятся также в 

местах дислокации соединений, воинских частей, военных вузов. Движение может 

объединить в своих рядах профильные специализированные формирования юнармейцев, 

такие, например, как клубы юных лётчиков, моряков, десантников, танкистов. Сюда же 

могут войти детско-юношеские поисковые отряды, военно-исторические клубы. А с 

целью формирования духа коллективизма для юнармейцев планируется введение единой 

символики, элементов военизированной формы одежды и даже юнармейских званий и 

наград. 

ПРАВО БЫТЬ ПЕРВЫМИ 

Одними из первых юнармейцами стали воспитанники Ярославского центра военно-

патриотического воспитания ДОСААФ имени В.В. Терешковой. Кстати, первая женщина-

космонавт планеты Земля Герой Советского Союза Валентина Терешкова была в числе 

почётных гостей на церемонии вступления воспитанников в ряды «Юнармии». С важным 

событием ребят поздравили губернатор Ярославской области Сергей Ястребов, 

замначальника ЦСКА, олимпийская чемпионка подполковник Светлана Ишмуратова, 

представители общественных организаций, военно-патриотических объединений, деятели 

культуры и искусства. Приветствие первым юнармейцам прислали даже из космоса. С 

борта Международной космической станции их поздравили космонавты Юрий 

Маленченко, Олег Скрипочка и Алексей Овчинин. 

 

В субъектах Российской Федерации будут созданы региональные юнармейские отряды со 

своими штабами 

 

А буквально на днях состоялось торжественное посвящение в ряды Всероссийского 

военно-патриотического движения «Юнармия» сразу двухсот воспитанников детско-

юношеских спортивных школ России. В церемонии, прошедшей одновременно в Москве, 

Севастополе, Волгограде и Самаре (все эти города были связаны телемостом), приняли 

участие министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, его заместители, а также 

почётные гости – главы регионов, представители высших органов государственной 

власти, прославленные спортсмены-олимпийцы, участники «Российского движения 

школьников» и Русского географического общества.  

«Мы хотели бы, чтобы юнармейское движение прирастало с каждым днём, чтобы в нём 

становилось всё больше и больше дерзких, молодых, сильных, целеустремлённых, 
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любящих нашу страну, знающих и ценящих наше прошлое, нашу историю ребят», – 

подчеркнул, обращаясь к участникам церемонии, генерал армии Сергей Шойгу. 

ОРИЕНТИРЫ МУЖЕСТВА 

– Новому движению есть на что опереться: у нас великая история, славные боевые и 

трудовые традиции, мужество и стойкость для отстаивания своей свободы и 

независимости, территориальной целостности, – сказал, выступая перед делегатами 

прошедшего недавно съезда «Российского движения школьников» статс-секретарь – 

заместитель министра обороны РФ Николай Панков.  

Всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия» станет составной частью 

«Российского движения школьников». Одна из ключевых целей инициативы – 

формирование позитивного отношения к армии как к общественному институту, к 

военному делу как к роду занятий. По словам Николая Панкова, участвуя в юнармейском 

движении, подростки смогут приобщиться к динамичной и насыщенной жизни 

Вооружённых Сил, получить навыки владения техникой, самореализоваться. «Иными 

словами, приобрести знания и опыт, которые пригодятся и в гражданской жизни, и во 

время службы по призыву», – подчеркнул статс-секретарь – заместитель министра 

обороны РФ. 

 

Одна из ключевых целей инициативы – формирование позитивного отношения к армии 

как к общественному институту, к военному делу как к роду занятий 

 

Лучшим юнармейским отрядам, отметил Николай Панков, будет предоставлено право 

участия в военных парадах, других масштабных мероприятиях Минобороны России, в 

числе которых «Армейские международные игры», Международный военно-технический 

форум, дни инноваций, фестивали и конкурсы, спортивные состязания. На пользу 

юнармейцам пойдут и встречи с военнослужащими, прежде всего с теми, кто сегодня 

героически защищает интересы Родины, кто противостоит международному терроризму в 

Сирии. 

ДЛЯ ВСЕХ, ДЛЯ КАЖДОГО 

Свою базу для участников Всероссийского военно-патриотического движения 

«Юнармия», для проведения мероприятий уже предоставляет наш Центральный 

спортивный клуб армии. Так, в Универсальном спортивном комплексе ЦСКА «Игровой» в 

Москве в настоящее время оборудованы интерактивная доска и электронный кульман, 

есть персональные компьютеры с загруженными специальными программами, 

подготовлена подборка исторической литературы. К услугам юнармейцев – 

высокотехнологичный манекен для отработки приёмов оказания первой помощи (такие 

занятия предполагается проводить в рамках медицинской подготовки). Азы обращения с 

вооружением можно будет изучать при помощи макетов боевого стрелкового оружия как 

нынешнего, так и прошлого периодов. 
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В полном объёме движение юнармейцев заработает с 1 сентября 2016 года 

 

Готов активно содействовать новому движению и ДОСААФ России, в том числе с 

предоставлением юнармейцам возможности обучаться на своей базе, на своих объектах. 

«Возрождение старых добрых традиций детских и молодёжных организаций способно 

привести к тому, что мы вырастим поколение граждан, бережно относящихся к 

историческому наследию, доброжелательных и отзывчивых, готовых строить светлое 

будущее для себя и своей страны», – считает председатель общества генерал-полковник 

Александр Колмаков. 

В полном объёме движение  как составная часть «Российского движения школьников» 

должно заработать 1 сентября этого года. Вступить в «Юнармию» могут любой школьник, 

военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд. Информационное 

сопровождение деятельности организации предусматривается через электронные и 

печатные СМИ Минобороны России и других силовых ведомств, военные программы 

центральных электронных СМИ, молодёжные периодические издания и программы, а 

также региональные СМИ. Одновременно у Главного штаба Всероссийского военно-

патриотического движения появятся свой журнал и официальный сайт. 

«Посвящение юнармейцам» 

Орлам, рождённым для побед, 

Пора расправить крылья 

Оставить в небе яркий след, 

Стать добрым, смелым, сильным. 

Хотим всегда быть впереди, 

Обнять страну всем сердцем. 

Скорей взрослеть! Быстрей расти 

В рядах юноармейцев. 

Чтоб научиться побеждать, 

Как завещали предки,  

Чтоб взрослые смогли сказать: 

«Вас можно брать в разведку!» 

И мы страну не подведём 

И рядом с вами встанем, 

Чтобы герои всех времён 

Могли гордиться нами. 

У нас и дух, и воля есть, 

Мы набираем силы, 

Чтоб строить будущее здесь, 

Достойное России! 
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