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Общая информация 

 

Молодежные советы при уполномоченных по правам человека 

функционируют в 5 субъектах Российской Федерации (в г. Москве, Тульской, 

Смоленской, Новосибирской, Архангельской областях). 

 

Количественный состав 

Количество членов Молодежных советов колеблется от 9 до 28 человек: 

г.Москва – 18 человек; 

Тульская область – 15 человек; 

Смоленская область – 9 человек; 

Новосибирская область – 25 человек; 

Архангельская область – 28 человек. 

 

 Качественный состав 

В состав Молодежных советов входят студенты вузов, волонтеры, 

представители общественных организаций, фондов, студенческих научных 

сообществ, министерств (Новосибирская область), молодые преподаватели. 

 

Возраст 

От 18 до 35 лет 
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Основные задачи 

содействие правовому просвещению молодежи, её патриотическому 

воспитанию, формированию в молодежной среде правовой культуры и активной 

гражданской позиции; 

рассмотрение и поддержка молодежных инициатив по вопросам правового 

просвещения населения, проведения мероприятий по правозащитной тематике; 

обсуждение актуальных проблем и выработка приоритетных направлений 

взаимодействия и сотрудничества в области соблюдения и защиты прав и свобод 

человека и гражданина; 

оказание содействия в экспертизе и совершенствовании действующего 

законодательства, в области соблюдения и защиты прав и свобод человека и 

гражданина, затрагивающего в первую очередь права молодых граждан; 

информирование Уполномоченного о положении дел в сфере соблюдения 

прав и свобод человека, гражданина, в первую очередь – молодежи; 

подготовка предложений, направленных на обеспечение дополнительных 

гарантий реализации прав и свобод молодежи; 

оказание содействия деятельности Уполномоченного по укреплению и 

развитию межрегионального и международного сотрудничества в области 

молодежной политики. 

 

Молодежный общественный экспертный совет при Уполномоченном 

по правам человека в городе Москве 

 

Молодежный общественный экспертный совет при Уполномоченном по 

правам человека в городе Москве является экспертно-консультативным 

коллегиальным совещательным органом, созданным при Уполномоченном по 

правам человека в городе Москве и действует на общественных началах. 

Молодежный совет создан и действует на основании Распоряжения 

Уполномоченного по правам человека в г. Москве от 25 сентября 2017 г. 

№ 66  «О Молодежном общественном экспертном совете при Уполномоченном 

по правам человека в городе Москве» (вместе с «Положением о Молодежном 

общественном экспертном совете при Уполномоченном по правам человека в 

городе Москве») 

Молодежный совет формируется из представителей молодежи, 

занимающих социально активную гражданскую позицию, в возрасте от 18 до 31 

года, в составе не менее 17 человек. 

Основными задачами Молодежного совета являются: 

• выработка, продвижение и реализация различных форм участия 

молодежи в принятии решений на городском и федеральном уровнях, 

затрагивающих ее права, свободы и законные интересы; 
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• содействие формированию у молодежи активной гражданской 

позиции; 

• обеспечение диалога между Уполномоченным и молодежным 

сообществом города Москвы; 

• выработка предложений по вопросам повышения эффективности 

деятельности Уполномоченного в части защиты прав, свобод и законных 

интересов молодежи; 

• системный анализ материалов правоприменительной практики о 

соблюдении прав, свобод и законных интересов молодежи в городе Москве, 

представленных аппаратом Уполномоченного; 

• подготовка заключений по отдельным нормативным правовым актам 

города Москвы, регламентирующим вопросы соблюдения прав, свобод и 

законных интересов молодежи; 

• выявление проблем, волнующих молодежь города Москвы, и 

внесение предложений Уполномоченному по совершенствованию 

действующего законодательства о правах молодежи, приведению его в 

соответствие Конституции Российской Федерации, общепризнанным 

принципам и нормам международного права; 

• оказание содействия в подготовке ежегодного доклада 

Уполномоченного, а также иных аналитических материалов; изучение и 

рассмотрение иных вопросов научно-аналитического, правового и 

информационного обеспечения деятельности Уполномоченного; 

• подготовка по запросу Уполномоченного заключений по жалобам 

молодежи на действия (бездействие) органов государственной власти и 

местного самоуправления, должностных лиц; 

• изучение российского и международного опыта в области 

организации защиты прав, свобод и законных интересов молодежи на 

региональном уровне; 

• содействие в правовом просвещении молодежи; 

• участие в подготовке и проведении форумов, конференций, 

семинаров, совещаний, круглых столов по вопросам социально-

экономического положения молодежи в городе Москве. 

Молодежный общественный совет при Уполномоченном по правам 

человека в Новосибирской области 

 

Впервые Молодёжный общественный совет при Уполномоченном по 

правам человека в Новосибирской области был образован в марте 2016 года. За 

первые три года его деятельности состоялось пять заседаний Молодёжного 

совета, в ходе которых были обсуждены вопросы: 

- повышения стоимости проживания в общежитиях Новосибирского 

государственного медицинского университета; 
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- антикоррупционного поведения как средства противодействия 

коррупции; 

- об опыте встреч с воспитанниками воспитательной колонии и учащимися 

образовательных учреждений по выявлению проблематики данной среды, об 

опыте проведения в Новосибирске II Международной конференции по правам 

человека и организации шефства над школой-интернатом № 152; 

- об организации выездных лекций по правовому просвещению молодёжи. 

Кроме того, ряд членов Молодёжного совета активно принимали участие 

в иных мероприятиях, проведённых под эгидой Уполномоченного по правам 

человека в Новосибирской области (НПК, заседания Экспертного совета, Форум 

молодых юристов).  

 

В новом составе Совет был сформирован в мае 2019 года. По состоянию на 

июнь 2021 года в его состав входят 25 человек.  

Были рассмотрены вопросы: 

- о мониторинге состояния доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов 

и маломобильных групп граждан на территории Новосибирской области;  

- проблема наркомании среди молодёжи: причины, факторы, 

противодействие; 

-  суициды в подростковой и молодёжной среде – угроза национальной 

безопасности России. 

На заседаниях Молодёжного совета обязательно присутствуют 

представители органов исполнительной и законодательной власти, 

территориальных органов федеральных органов власти и общественных 

организаций. 

 

Молодежный общественный Совет при Уполномоченном по 

правам человека в Смоленской области 

 

Молодежный общественный Совет при Уполномоченном по правам 

человека в Смоленской области является постоянно действующим 

коллегиальным совещательным органом, созданным при Уполномоченном по 

правам человека в Смоленской области в целях оказания ему консультативной 

помощи по вопросам прав и свобод человека. Впервые он был создан в 2010 году. 

 

Целями создания Совета являются: 

 - оказание содействия Уполномоченному при осуществлении его 

деятельности по вопросам прав и свобод в сфере молодежной политики;  

- приобщение молодежи к правозащитной деятельности;  

- содействие формированию в молодежной среде правовой культуры и 

активной гражданской позиции;  
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- оказание содействия в реализации молодежных инициатив;  

- создание коммуникационной площадки для обмена накопленным опытом 

и знаниями в правозащитной деятельности и молодежной политике.  

 

 

Основными задачами Совета являются:  

- информирование Уполномоченного о положении дел в сфере соблюдения 

прав и свобод в отношении молодежи;  

- участие в правовом просвещении молодежи по вопросам защиты прав и 

свобод человека;  

- оказание содействия деятельности Уполномоченного по укреплению и 

развитию межрегионального и международного сотрудничества в области 

молодежной политики;  

В рамках реализации указанных задач Совет осуществляет следующие 

функции:  

- участие в комплексном анализе ситуации в сфере обеспечения прав 

молодежи на территории Смоленской области, отражающей интересы молодежи 

и общества в целом; 

- подготовка предложений, направленных на обеспечение дополнительных 

гарантий реализации прав и свобод молодежи;  

- подготовка предложений по совершенствованию нормативных правовых 

актов, затрагивающих права молодежи;  

- координация деятельности молодежных общественных правозащитных 

объединений и иных заинтересованных лиц в области прав и свобод молодежи;  

- участие в проведении Уполномоченным проверок и посещений 

учреждений различного профиля в части соблюдения прав молодежи (по 

согласованию с Уполномоченным);  

- организация и проведение рабочих совещаний, «круглых столов» и иных 

мероприятий, направленных на поддержку гражданских молодежных инициатив 

в сфере защиты прав и свобод человека;  

- участие в рассмотрении вопросов, поднимаемых молодежью в 

обращениях к Уполномоченному, и затрагивающих их интересы (по 

согласованию с Уполномоченным); 

- подготовка предложений по развитию и использованию новых форм и 

методов правового просвещения молодежи. 
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Молодежный общественный совет при уполномоченном по 

правам человека в Тульской области 

 

Молодёжный общественный совет является коллегиальным 

совещательным органом, созданным при уполномоченном по правам человека в 

Тульской области (далее - Уполномоченный), в целях оказания ему 

консультативной помощи по вопросам прав и свобод молодых граждан (лиц в 

возрасте от 14 до 30 лет). 

К функциям Молодёжного общественного совета относятся:  

• подготовка предложений о приоритетных направлениях 

деятельности в области обеспечения прав и свобод молодых граждан;  

• подготовка предложений по совершенствованию законодательства в 

сфере молодёжной политики; подготовка рекомендаций органам власти по 

вопросам соблюдения прав и свобод молодых граждан;  

• участие в рассмотрении наиболее значимых обращений, жалоб и 

заявлений, затрагивающих интересы различных категорий молодежи;  

• участие в проведении проверок совместно с Уполномоченным по 

вопросам соблюдения прав молодых граждан и подготовке материалов по 

результатам проверок;  

• проведение анализа ситуации в сфере обеспечения прав и свобод 

молодёжи;  

• координация деятельности общественных правозащитных 

объединений и иных заинтересованных лиц в области прав и свобод молодых 

граждан;  

• общественное обсуждение представленных Уполномоченным 

материалов, в том числе, ежегодных и специальных докладов Уполномоченного, 

в части реализации прав молодых граждан;  

• оказание содействия в экспертизе проектов и действующих 

федеральных и областных законов, нормативных правовых актов Тульской 

области, правовых актов органов местного самоуправления Тульской области в 

области молодёжной политики;  

• участие в правовом просвещении молодежи по вопросам защиты и 

восстановления прав и свобод человека, гражданина;  

• участие в организации и проведении семинаров, заседаний «круглого 

стола» и иных мероприятий по вопросам защиты прав и свобод молодых 

граждан;  

• развитие международного и межрегионального сотрудничества в 

области соблюдения прав молодых граждан;  

• иные вопросы информационного, аналитического обеспечения 

деятельности Уполномоченного. 
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Молодежный совет по правам человека в Архангельской области 

 

Молодежный совет по правам человека является постоянно действующим 

коллегиальным совещательным органом, созданным при уполномоченном по 

правам человека в Архангельской области и уполномоченном при Губернаторе 

Архангельской области по защите прав предпринимателей (далее - 

Уполномоченные), из числа молодых граждан (лиц в возрасте от 18 до 35 лет) и 

иных заинтересованных лиц. 

Целями Молодежного совета: 

• приобщение молодых граждан к правозащитной деятельности; 

• содействие формированию в молодежной среде правовой культуры 

и активной гражданской позиции; 

• поддержка общественных молодежных правовых инициатив и 

стимулирование предпринимательской активности молодежи;  

• создание коммуникационной площадки для обмена накопленным 

опытом и знаниями в правозащитной деятельности. 

 

Основными задачами Молодежного совета по правам человека 

являются: 

• информирование Уполномоченных о положении дел в сфере 

соблюдения прав и свобод человека, гражданина и субъектов 

предпринимательской деятельности, в первую очередь – в отношении молодых 

граждан; 

• оказание содействия в экспертизе проектов и действующих 

федеральных и областных законов, нормативных правовых актов Архангельской 

области, правовых актов органов местного самоуправления Архангельской 

области в области молодежной политики; 

• участие в правовом просвещении молодежи по вопросам защиты и 

восстановления прав и свобод человека, гражданина и субъектов 

предпринимательской деятельности, получение новых знаний о защите 

законных интересов в области развития и ведения бизнеса;  

• оказание содействия деятельности Уполномоченных по укреплению 

и развитию межрегионального и международного сотрудничества в области 

обеспечения и защиты прав и свобод человека, гражданина и субъектов 

предпринимательской деятельности. 
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Молодежный совет по правам человека осуществляет следующие 

функции: 

• подготовка предложений о приоритетных направлениях 

деятельности в области обеспечения прав и свобод молодых граждан и молодых 

предпринимателей; 

• участие в комплексном анализе ситуации в сфере обеспечения прав 

молодых граждан и молодых предпринимателей на территории Архангельской 

области, отражающем интересы и настроения молодежи и общества в целом; 

• подготовка предложений, направленных на обеспечение 

дополнительных гарантий реализации прав и свобод молодых граждан и 

молодых предпринимателей; 

• подготовка предложений по совершенствованию нормативных 

правовых актов, затрагивающих права молодых граждан и молодых 

предпринимателей; 

• координация деятельности молодежных общественных 

правозащитных объединений и иных заинтересованных лиц в области прав и 

свобод молодых граждан и молодых предпринимателей; 

• общественное обсуждение представленных Уполномоченными 

материалов, в том числе ежегодных и специальных докладов, в части реализации 

прав и свобод молодых граждан и молодых предпринимателей;  

• участие в организации и проведении Уполномоченными проверок и 

посещений учреждений различного профиля в части соблюдения прав молодых 

граждан и молодых предпринимателей и подготовке материалов по результатам 

проверок; 

• организация и проведение рабочих совещаний, «круглых столов», 

иных мероприятий, направленных на поддержку гражданских молодежных 

инициатив в сфере защиты прав и свобод человека, гражданина и субъектов 

предпринимательской деятельности; 

• участие в рассмотрении наиболее значимых обращений, жалоб и 

заявлений, затрагивающих интересы различных категорий молодежи; 

• подготовка предложений по развитию и использованию новых форм 

и методов правового просвещения молодежи; 

• подготовка предложений по развитию межрегионального и 

международного сотрудничества в области соблюдения прав человека, 

гражданина и субъектов предпринимательской деятельности; 

• иные вопросы научно-аналитического, правового и 

информационного обеспечения деятельности Уполномоченных. 

 

  


