
 

Извлечение из Устава ЮНАРМИИ 
 

1.1. Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение 

«ЮНАРМИЯ» (далее Движение) является общественным объединением физических и 

юридических лиц – общественных объединений, созданным на основе совместной деятельности 

для достижения уставных целей. 

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. 

2.1. Предметом и 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. 

3.1.  Движение осуществляет свою деятельность на всей территории 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. 
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