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Государственная молодежная политика является системой
формирования приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной
самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах
России и, следовательно, на социально-экономическое и культурное развитие страны, обеспечение ее конкурентоспособности и укрепление национальной безопасности.
Государственная молодежная политика формируется и реализуется органами государственной власти и местного самоуправления при участии молодежных и детских общественных объединений, неправительственных организаций и иных юридических и физических лиц.
Целью государственной молодежной политики является развитие и реализация потенциала молодежи в интересах России.
Учитывая тенденции социально-экономического и общественно-политического развития России на среднесрочную перспективу,
государственная молодежная политика в Российской Федерации
реализуется по следующим приоритетным направлениям:
– вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях развития;
– формирование созидательной активности молодежи;
– интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества.
Государственная молодежная политика Российской Федерации
нацелена на системное вовлечение молодежи в общественную
жизнь и развитие навыков самостоятельной жизнедеятельности
юных жителей страны, информирование всех молодых людей о
способах реализации своих возможностей в России и в мировом
сообществе; на выявление, продвижение, поддержку активности
молодежи и ее достижений в социально-экономической, общественно-политической, творческой и спортивной сферах.
C целью вовлечения в полноценную жизнь молодых людей, которые испытывают проблемы с интеграцией в обществе, – инвалидов; выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей; специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии и специальных учебновоспитательных учреждений закрытого типа; жертв насилия, воен4

ных действий и катастроф; переселенцев и мигрантов; лиц, освободившихся из мест лишения свободы; представителей коренных и
малочисленных народов; а также молодых людей и семей, оказавшихся в социально опасном положении; безработных; ВИЧинфицированных и молодых людей, зависимых от употребления
психоактивных веществ, – государственная молодежная политика
призвана объединить все государственные и негосударственные
ресурсы.
Государственная молодежная политика также включает пути
решения жилищных проблем, вопросов занятости молодежи; поддержку молодой семьи и талантливой молодежи; развитие системы
детского, молодежного и семейного отдыха и многие другие вопросы.
Главным результатом реализации государственной молодежной
политики должно стать улучшение положения молодежи в обществе; компенсация и минимизация последствий ошибок, объективно
свойственных молодым людям; и, как следствие, формирование
патриотизма, уважения к истории и культуре отечества, увеличение
вклада молодых людей в развитие страны.
Основные мероприятия государственной молодежной политики
осуществляются в соответствии со Стратегией государственной
молодежной политики в Российской Федерации, утвержденной
распоряжением Правительства РФ от 18 декабря 2006 г. N 1760-р. В
рамках этой стратегии среди приоритетов выделена задача обеспечения молодежи информацией о ее правах и возможностях в наиболее важных сферах жизнедеятельности. Приоритеты в системе
социального обслуживания молодежи получают закрепление и на
уровне законодательства субъектов Российской Федерации.
Библиографический указатель «Государственная молодежная
политика Российской Федерации: нормативно-правовая основа»
включает сведения о нормативных правовых актах Российской Федерации (законах, указах Президента РФ, постановлениях Правительства РФ, официальных документах министерств), о законах
Белгородской области, постановлениях и распоряжениях губернатора, постановлениях правительства Белгородской области, международные правовые акты, регулирующие положение молодежи.
Нормативные правовые акты представлены выборочно и систематизированы в тематические разделы. Разделы имеют единую
внутреннюю структуру и состоят из частей, которые включают
правовые акты в следующей последовательности:
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1. Законодательство Российской Федерации:
– Конституция;
– законы;
– указы Президента;
– постановления Правительства РФ;
– законодательные акты министерств.
2. Законодательство Белгородской области:
– законы;
– постановления губернатора;
– распоряжения губернатора;
– постановления правительства области.
Нормативные акты приведены по состоянию на 1 января 2009
года и расположены в хронологическом порядке по дате принятия.
Указатель содержит библиографический список литературы по
вопросам молодежной политики, список общественных организаций, входящих в Федеральный реестр молодежных и детских общественных объединений.
Пособие предназначено молодым гражданам РФ, родителям,
сотрудникам учреждений, работающим с молодежью, подростками
и детьми, а также всем тем, кто нуждается в информации по обозначенной теме.
С нормативными правовыми актами, включенными в библиографический указатель, можно ознакомиться в общедоступных
центрах правовой информации Белгородской государственной универсальной научной библиотеке (БГУНБ), центральных городских
и районных библиотек Белгородской области; с публикациями и
книгами по вопросам молодежной политики – в отделах БГУНБ
или заказать их по межбиблиотечному абонементу.
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постановление Правительства Рос. Федерации от 25 февр.
2000 г. № 163 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2000. – № 10, ст. 1131. – С. 2402–2462.

О концепции демографического развития Белгородской области на период до 2025 года : постановление правительства
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№ 115. – С. 25–40.
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11

–––––––––––––––––––––––––––––––––––
41.
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О системе защиты прав несовершеннолетних, профилактики
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51.
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области : постановление правительства Белгор. обл. от
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ученых – докторов наук и ведущих научных школ Российской Федерации»] // Российская газета. – 2005. – 5 мая.
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88.

Об утверждении Положения о призыве на военную службу
граждан Российской Федерации : постановление Правительства Рос. Федерации от 11 нояб. 2006 г. № 663 // Российская
газета. – 2006. – 17 нояб.

89.

Об утверждении Положения о воинском учете : постановление
Правительства Рос. Федерации от 27 нояб. 2006 г. № 719 // Российская газета. – 2006. – 6 дек.

90.

Об обучении граждан Российской Федерации по программе
военной подготовки в федеральных государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования : постановление Правительства Рос. Федерации от 6
марта 2008 г. № 152 : [вместе с «Положением об учебных военных центрах при федеральных государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования», «Положением о факультетах военного обучения (военных кафедрах) при федеральных государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования»] // Российская газета. – 2008. – 15 марта.

91.

Об утверждении Положения о независимой военноврачебной экспертизе и о внесении изменений в Положение о
военно-врачебной экспертизе : постановление Правительства
Рос. Федерации от 28 июля 2008 г. № 574 // Российская газета. – 2008. – 6 авг.

92.

Об утверждении перечней видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие
альтернативную гражданскую службу, и организаций, где
предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы : приказ М-ва здравоохранения и социального
развития Рос. Федерации от 19 февр. 2008 г. № 78н // Российская газета. – 2008. – 30 апр.

Призыв на военную службу.
Военно-патриотическое воспитание
83.

О воинской обязанности и военной службе : Федер. закон
Рос. Федерации от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ // Российская газета. – 1998. – 2 апр.

84.

Вопросы предоставления гражданам Российской Федерации
отсрочки от призыва на военную службу : Указ Президента
Рос. Федерации от 6 февр. 2008 г. № 138 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2008. – № 6, ст. 465. – С.
1348–1350.

85.

86.

Об утверждении положения о зачислении несовершеннолетних граждан Российской Федерации в качестве воспитанников в воинские части и обеспечении их необходимыми видами довольствия : постановление Правительства Рос. Федерации от 14 февр. 2000 г. № 124 // Российская газета. – 2000. –
18 февр.
Об утверждении положения о военно-врачебной экспертизе :
постановление Правительства Рос. Федерации от 25 февр.
2003 г. № 123 // Российская газета. – 2003. – 13 марта.
19

20

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
93.

94.

95.

О присуждении премии имени Н. Ф. Ватутина : постановление губернатора Белгор. обл. от 20 мая 2005 г. № 80 : [вместе
с «Положением о порядке выдвижения, оформления и рассмотрения работ на соискание ежегодной премии имени героя Советского Союза Н. Ф. Ватутина за достижения в военно-патриотическом воспитании детей и молодежи»] // Сборник нормативных правовых актов Белгородской области. –
2005. – № 73. – С. 33–38.
О подготовке к военной службе и военно-патриотическом воспитании молодежи области : постановление губернатора Белгор.
обл. от 8 сент. 2006 г. № 117 // Сборник нормативных правовых
актов Белгородской области. – 2007. – № 94. – С. 26–28.
О подготовке к военной службе и военно-патриотическом воспитании молодежи области : постановление губернатора Белгор.
обл. от 21 авг. 2007 г. № 106 // Сборник нормативных правовых
актов Белгородской области. – 2007. – № 112, ч. 2. – С. 32–34.
Профилактика наркомании и зависимости
от психоактивных веществ, асоциальных явлений
в молодежной среде

96.

97.

О дополнительных мерах по противодействию незаконному
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров : Указ Президента Рос. Федерации от 18 окт.
2007 г. № 1374 : [вместе с «Положением о государственном
антинаркотическом комитете», «Положением об антинаркотической комиссии в субъекте Российской Федерации»] //
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2007. –
№ 43, ст. 5167. – С. 10594–10602.
О Федеральной целевой программе «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005–2009 годы» : постановление Правительства Рос. Федерации от 13 сент. 2005 г. № 561 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2005. – № 38,
ст. 3820. – С. 10383–10460.
21

––––––––––––––––––––––––––––––
98.

О концепции межведомственного взаимодействия в организации профилактики наркомании среди молодежи Белгородской области : постановление главы администрации Белгор.
обл. от 6 февр. 2003 г. № 53 // Сборник нормативных правовых актов Белгородской области. – 2003. – № 49. – С. 63–96.

99.

О дополнительных мерах по противодействию распространению ВИЧ-инфекции на территории Белгородской области :
постановление губернатора Белгор. обл. от 2 февр. 2006 г.
№ 10 // КонсультантПлюс : Законодательство : Белгородская
область : справочная правовая система [Электронный ресурс].

100. Об обеспечении организации раннего выявления среди подростков и молодежи лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, на территории Белгородской области :
постановление правительства Белгор. обл. от 20 авг. 2007 г.
№ 184-пп // КонсультантПлюс : Законодательство : Белгородская область : справочная правовая система [Электронный
ресурс].
101. О порядке проведения эксперимента : постановление правительства Белгор. обл. от 15 окт. 2007 г. № 241-пп : [вместе с
«Временным порядком проведения мероприятий по раннему
выявлению лиц среди подростков и молодежи, допускающих
потребление наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ без назначения врача, на территории
Белгородской области»] // Сборник нормативных правовых
актов Белгородской области. – 2007. – № 115. – С. 7–24.
102. Об областной целевой программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту на 2008–2009 годы» : постановление правительства
Белгор. обл. от 24 дек. 2007 г. № 315-пп // Сборник нормативных правовых актов Белгородской области. – 2007. – № 2(120). –
С. 430–493.

22

103. Об утверждении плана областных мероприятий, направленных на искоренение сквернословия среди населения Белгородской области, на 2009–2010 годы : распоряжение правительства Белгор. обл. от 29 сент. 2008 г. № 360-рп // КонсультантПлюс : Законодательство : Белгородская область : справочная правовая система [Электронный ресурс].
Содействие занятости
104. Трудовой кодекс Российской Федерации : Федер. закон Рос.
Федерации от 30 дек. 2001 г. № 197-ФЗ // Российская газета. –
2001. – 31дек.
105. О занятости населения в Российской Федерации : Закон Рос.
Федерации от 19 апр. 1991 г. № 1032-1 // Российская газета. –
1996. – 6 мая.
106. Об утверждении Порядка регистрации безработных граждан :
постановление Правительства Рос. Федерации от 22 апр. 1997 г.
№ 458 // Российская газета. – 1997. – 15 мая.
107. О концепции действий на рынке труда на 2008–2010 годы :
распоряжение Правительства Рос. Федерации от 15 авг. 2008 г.
№ 1193-р // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2008. – № 34, ст. 3964. – С. 10697–10708.

–––––––––––––––––––––––––––––––––
109. О квотировании рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан : закон Белгор. обл. от 12 окт. 2006 г.
№ 66 // Белгородские известия. – 2006. – 24 окт.
110. О мероприятиях по созданию новых рабочих мест в Белгородской области на период 2007–2011 годов : постановление
правительства Белгор. обл. от 6 авг. 2007 г. № 179-пп // Сборник нормативных правовых актов Белгородской области. –
2007. – № 112, ч. 2. – С. 51–58.
111. Об утверждении программы содействия занятости населения
Белгородской области на 2008–2010 годы : постановление
правительства Белгор. обл. от 17 сент. 2007 г. № 212-пп //
Сборник нормативных правовых актов Белгородской области. – 2007. – № 113. – С. 181–225.
112. О мерах по социально-трудовой адаптации лиц, отбывших
уголовное наказание в виде лишения свободы : постановление
правительства Белгор. обл. от 29 дек. 2008 г. № 333-пп // КонсультантПлюс : Законодательство : Белгородская область :
справочная правовая система [Электронный ресурс].
Жилье – молодым семьям

108. Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по организации временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые : приказ М-ва
здравоохранения и социального развития Рос. Федерации от
28 июня 2007 г. № 449 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 2007. – № 35. –
С. 138–174.

113. О федеральной целевой программе «Жилище» на 2002–2010
годы : постановление Правительства Рос. Федерации от
17 сент. 2001 г. № 675 // Российская газета. – 2001. – 26 сент.

23

24

114. О дополнительных мерах по реализации федеральной целевой программы «Жилище» на 2002–2010 годы : постановление Правительства Рос. Федерации от 31 дек. 2005 г. № 865 //
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2006. –
№ 6, ст. 694. – С. 2361–2490.
115. Об утверждении правил предоставления молодым семьям
социальных выплат на приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2002–2010
годы : постановление Правительства Рос. Федерации от
13 мая 2006 г. № 285 // Российская газета. – 2006. – 19 мая.

116. О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий : постановление Правительства Рос. Федерации от 12 дек.
2007 г. № 862 // Российская газета. – 2007. – 19 дек.
117. О некоторых вопросах реализации мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан федеральной целевой программы «Жилище» на 2002–2010 годы в части обеспечения жильем молодых ученых : приказ Федер. агентства по
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от
24 апр. 2007 г. № 115 // Российская газета. – 2007. – 2 июня.
––––––––––––––––––––––––––––––
118. Об областной целевой программе поддержки молодых семей в
строительстве и приобретении жилья на 2004–2010 годы «Молодой семье – доступное жильё» : постановление губернатора
Белгор. обл. от 29 янв. 2004 г. № 27 // КонсультантПлюс : Законодательство : Белгородская область : справочная правовая
система [Электронный ресурс].
119. О создании в рамках областного кредитно-потребительского
кооператива граждан «Свой дом» направления по работе с молодыми застройщиками в возрасте до 30 лет включительно :
распоряжение губернатора Белгор. обл. от 11 марта 2005 г.
№ 157-р // КонсультантПлюс : Законодательство : Белгородская
область : справочная правовая система [Электронный ресурс].
120. О мерах по поддержке в рамках приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России» молодых семей области в строительстве и приобретении
ими жилья : постановление правительства Белгор. обл. от
9 июня 2006 г. № 109-пп : [вместе с «Областной программой
“Обеспечение жильем молодых семей Белгородской области”»] // Белгородские известия. – 2006. – 27 июня.
Малое предпринимательство

122. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей : Федер. закон Рос. Федерации от
8 авг. 2001 г. № 129-ФЗ // Российская газета. – 2001. – 10 авг.
123. О крестьянском (фермерском) хозяйстве : Федер. закон Рос.
Федерации от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ // Российская газета. –
2003. – 17 июня.
124. О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации : Федер. закон Рос. Федерации от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ // Российская газета. – 2007. – 31июля.
125. О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля : Федер. закон Рос. Федерации от 26 дек. 2008 г. № 294-ФЗ // Российская газета. – 2008. –
30 дек.
126. О неотложных мерах по ликвидации административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности : Указ Президента Рос. Федерации от 15 мая 2008 г.
№ 797 // Российская газета. – 2008. – 17 мая.
127. Об уполномоченном федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц
в качестве индивидуальных предпринимателей : постановление
Правительства Рос. Федерации от 17 мая 2002 г. № 319 // Российская газета. – 2002. – 22 мая.
128. О порядке предоставления средств федерального бюджета,
предусмотренных на создание технопарков в сфере высоких
технологий : постановление Правительства Рос. Федерации
от 20 дек. 2007 г. № 904 : [вместе с «Правилами предоставления в 2007 году и в 2008–2010 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
создание технопарков в сфере высоких технологий»] // Российская газета. – 2007. – 26 дек.

121. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 1 : Федер.
закон Рос. Федерации от 30 нояб. 1994 г. № 51 ФЗ // Российская газета. – 1994. – 8 дек.

129. О предельных значениях выручки от реализации товаров
(работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и
среднего предпринимательства : постановление Правительства Рос. Федерации от 22 июля 2008 г. № 556 // Российская газета. – 2008. – 30 июля.

25

26

130. О предельных значениях и сроке рассрочки оплаты находящегося в государственной собственности субъектов Российской
Федерации или в муниципальной собственности арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства имущества, применяемых при реализации ими преимущественного права
на приобретение такого имущества : постановление Правительства Рос. Федерации от 18 дек. 2008 г. № 961 // Российская газета. – 2008. – 23 дек.
131. О распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства : постановление Правительства Рос. Федерации от 27 февр. 2009 г.
№ 178 : [вместе с «Правилами распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на государственную поддержку малого
и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства»] // Собрание законодательства Российской
Федерации. – 2009. – № 10, ст. 1226. – С. 2876–2892.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
ПО ВОПРОСАМ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
1. * 1Айзенкоп Б. М. Молодежная политика в Российской Федерации: поиск оптимальных решений / Б. М. Айзенкоп. – М. :
МАКС Пресс, 2003. – 25 с.
2.

3. *Апетенко С. Н. Стратегические приоритеты молодежной политики / С. Н. Апетенко // Молодежная галактика : ежегод.
альм. – СПб. , 2006. – № 1. – C. 8–14.
4.

Арсентьев Е. А. Молодежные организации современной России
/ Е. А. Арсентьев // Преподавание истории в школе. – 2005. –
№ 7. – С. 16–24.

5.

Бааль Н. Б. Молодежные экстремистские организации в постсоветской России / Н. Б. Бааль // История государства и права. –
2007. – № 11. – С. 7–9.

6.

Бааль Н. Б. Политический экстремизм молодежи как острейшая проблема современной России / Н. Б. Бааль // Российский
следователь. – 2007. – № 7. – С. 26–28.

7.

Бааль Н. Б. Экстремистские молодежные организации в современной России / Н. Б. Бааль // История государства и права. –
2007. – № 17. – С. 4–6.

–––––––––––––––––––––––––––––––––
132. О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Белгородской области : закон Белгор. обл. от 16 нояб. 2007 г. № 162 //
Белгородские известия. – 2007. – 27 нояб.
133. Об установлении предельных значений площади арендуемого
имущества и срока рассрочки оплаты арендуемого имущества
при реализации преимущественного права субъектов малого и
среднего предпринимательства на приобретение в собственность арендуемого ими имущества, находящегося в государственной собственности Белгородской области или в муниципальной собственности : закон Белгор. обл. от 25 нояб. 2008 г.
№ 240 // Белгородские известия. – 2008. – 5 дек.
134. Об утверждении областной программы «Развитие и государственная поддержка малого предпринимательства Белгородской области» на 2007–2010 годы : постановление правительства Белгор. обл. от 5 марта 2007 г. № 42-пп // Сборник нормативных правовых актов Белгородской области. – 2007. – №
102. – С. 154–219.
27

Антопольский А. Б. Электронные библиотеки России для молодежи: стратегия развития / А. Б. Антопольский // Культура:
управление, экономика, право. – 2007. – № 4. – С. 21–23.

8. *Беспаленко П. Н. Кадровое обеспечение государственной молодежной политики : (на материалах Белгородской области) /
П. Н. Беспаленко, В. М. Захаров, О. В. Соловьев ; Администрация Белгородской обл., Упр. по делам молодежи, Белгородский
фил. Орловской региональной акад. гос. службы. – Белгород :
Белгородский фил. Орловской региональной акад. гос. службы,
2003. – 213 с. : ил.
1

Здесь и далее *отмечены издания, отсутствующие в библиотеке.
28

9.

Беспаленко П. Н. Молодежь Белгородской области: вчера,
сегодня, завтра / П. Н. Беспаленко, В. В. Овчинников. – Белгород : Обл. типография, 2005. – 128 с.

10. Бойцов Л. Молодежь – самостоятельный субъект социальноэкономической жизни России : [о роли молодежного общественного движения в России] / Л. Бойцов // Основы государства
и права. – 2005. – № 6. – С. 42–46.
11. Боос утвердил молодежную программу // Российская Федерация сегодня. – 2006. – № 18. – С. 12.
Об областной целевой программе Калининградской области
"Молодежь" на 2007–2011 годы.
12. Буняшина Е. И. Государственная молодежная политика: рязанский вариант / Елена Ивановна Буняшина // Молодые в
библиотечном деле. – 2006. – № 5/6. – С. 18–27.
13. Бурцев В. Молодежная политика – идеология и принципы осуществления / В. Бурцев // Человек и труд. – 2007. – № 1. –
С. 22–24.

М. Ю. Калинкина // Государственная власть и местное самоуправление. – 2007. – № 9. – С. 35–41.
19. *Глебов Д. В. Социально-экономические проблемы молодежи и
попытка их решения молодежными политическими организациями / Д. В. Глебов, А. Ю. Пряхин // Парламентаризм в России: проблемы и перспективы. – СПб., 2006. – C. 395–400.
20. Головченко Е. И. Проблемы молодежи и ее ценностные ориентации в современных условиях : (на примере Красноселькупского района Ямало-Ненецкого автономного округа) / Е. И. Головченко // Власть. – 2007. – № 7. – С. 51–54.
21. *Горшкова Е. А. Молодежная субкультура: истоки, сущность,
следствия / Е. А. Горшкова // Молодежь и общество. – 2006. –
№ 4. – С. 114– 120.
22. Громов Д. В. Уличный театр молодежной политики: оппозиционные движения / Д. В. Громов // Этнографическое обозрение. – 2008. – № 1. – С. 19–29.

14. Васильев В. Молодежная наука в инновационном вузе / В. Васильев, А. Лозован // Высшее образование в России. – 2006. –
№ 7. – С. 85–89.

23. *Гусев Б. Б. Роль службы практической психологии в системе
образования и реализации приоритетных направлений стратегии государственной молодежной политики / Б. Б. Гусев //
Внешкольник. – 2005. – № 12. – С. 7.

15. Васильев Ю. Коктейль «Пиво с политикой» / Ю. Васильев //
Огонек. – 2006. – № 14. – С. 40–41.
Политические дебаты молодежи.

24. *Гусев Б. Б. Стратегия государственной молодежной политики
(с комментариями) / Б. Б. Гусев, А. М. Лопухин ; Рос. гос. социал. ун-т. – М., 2007. – 142 с.

16. *Венедиктов В. Ю. Молодежная политика: взаимодействие
церкви и общества / В. Ю.Венедиктов // Дом культуры. – 2008. –
№ 6. – С. 19–21.

25. Гыргенова Б. С. Историография государственной молодежной
политики в России / Б. С. Гыргенова // Власть. – 2008. – № 3. –
С. 56–59.

17. *Вовлечение молодежи в жизнь общества. Презентация гипотезы российского научного исследования. Т. 1. / Рос. гос. социал.
ун-т. – М., 2007. – 310 с. : ил.

26. Дегтева Л. И. Молодежь... как много в этом слове : молодежная политика / Л. И. Дегтева // Новая библиотека. – 2007. –
№ 8. – С. 35–40.

18. Гирфанов Р. М. Совершенствование правовых механизмов,
форм и методов работы органов местной власти по обеспечению интересов семьи и молодежи в России / Р. М. Гирфанов,

27. *Довженко Г. А. Качественное образование как важнейший фактор социализации современной молодежи / Г. А. Довженко //
Общество и право. – 2008. – № 1. – С. 38–41.

29

30

28. *Дунаева Н. Российская молодежь: потенциальные возможности и условия их реализации / Н. Дунаева // Альтернативы =
Alternatives. – 2007. – Вып. 2. – С. 126–146.
29. Еремин В. Чтобы не было страшно за Россию : [о молодежной
проблеме в России] / В. Еремин // Российская Федерация сегодня. – 2006. – № 12. – С. 36–37.
30. *Ермолин А. А. Молодежная политика как фактор национальной безопасности / А. А. Ермолин // Молодежь и общество. –
2007. – № 4. – С. 4–41.
31. Ермолин Л. Д. Молодежь России в несистемном анализе национальной идеи / Л. Д. Ермолин // Народное образование. –
2004. – № 1. – С. 181–187.
32. *Забелина Е. Б. Власть и молодежь: проблема идеологического
контроля : (из практики эпохи НЭПа) / Е. Б. Забелина. – Смоленск : Контентплюс, 2007. – 92 с.
33. *Ильин И. В. Словарь современной молодежной политики /
И. В. Ильин, А. И. Андреев ; МГУ им. М. В. Ломоносова – М. :
Унив. кн., 2006. – 217 с.
34. *Калашникова Л. Специальные программы определяют работу
с молодежью на «Уралвагонзаводе» и заводе им. Я. С. Свердлова / Л. Калашникова, Д. Попович // Служба кадров и персонал. –
2009. – № 1. – С. 26–31.
35. *Калинкина М. Ю. Международные документы в интересах детей и молодежи: особенности правовой защиты (ретроспективный анализ с ХIХ века по настоящее время) / М. Ю. Калинкина //
Вопросы ювенальной юстиции. – 2008. – № 3. – С. 16–19.
36. *Карпенко О. М. Молодежь в современном политическом процессе в России / О. М. Карпенко, И. А. Ламанов ; Российский
союз студентов, Современная гуманитарная акад., Центр политико-психологических исслед. – М. : СГУ, 2006. – 555 с. : ил.

31

37. *Картухин В. Ю. Студенческое лето... / В. Ю. Картухин //
Служба кадров и персонал. – 2008. – № 3. – С. 40–41.
Практика возрождения летних трудовых студенческих
отрядов во Владимирской области.
38. Кашин О. Всем спасибо – все свободны / Олег Кашин // Эксперт. – 2006. – № 3. – С. 56–58. – (Политика. Молодежные организации).
39. *Ковалёв Е. Е. О подготовке кадров муниципальных органов
управления молодёжной политикой в области информационных технологий / Е. Е. Ковалёв // Педагогическая информатика. – 2008. – № 1. – С. 44–47.
40. Коврижных Ю. Шаги молодежной политики / Ю. Коврижных //
Человек и закон. – 2004. – № 2. – С. 15–16. – (Внимание: подросток).
41. Койшина Е. А. Опыт мониторинга реализации молодежной
политики в северном городе / Е. А. Койшина // Социологические исследования. – 2007. – № 8. – С. 121–124.
42. Колин К. К. Нравственные приоритеты молодого поколения и
будущее России / Константин Константинович Колин // Молодые в библиотечном деле. – 2006. – № 2/3. – С. 44–52.
43. Кострова А. А. Публичная молодежная политика: новая парадигма молодежных проблем / А. А. Кострова // Право и политика. – 2008. – № 5. – С. 1180–1187.
44. Кочетков А. В. Не забыть бы о молодежной политике / А. В. Кочетков // Закон и право. – 2005. – № 1. – С. 30–33. – (Обсуждаем
законодательство).
45. Кочетков А. В. Конституции зарубежных государств о молодежи и молодежной политике / А. В. Кочетков // Закон и право. –
2004. – № 12. – С. 38–40. – (Обсуждаем законодательство).
46. Крылова Н. Самостояние : какой будет молодежная политика в
России? / Н. Крылова // Народное образование. – 2001. – № 5. –
С. 42–46.
32

47. Кузнецов Р. Законодательная и нормативно-правовая база деятельности молодежных и детских общественных объединений /
Руслан Кузнецов // Народное образование. – 2007. – № 3. –
С. 23–26.
48. *Левитская А. О законопроектной деятельности в сфере молодежной политики / А. Левитская // Социальная педагогика. –
2008. – № 1. – С. 3–8.
49. *Луков В. Государственная молодежная политика и национальная безопасность / Валерий Луков, Олег Рожнов // Безопасность Евразии. – 2006. – № 3. – С. 60–69.
50. *Лукьянова Т. Конкурс специалистов по работе с молодежью /
Т. Лукьянова // Служба кадров и персонал. – 2008. – № 2. –
С. 41.
51. Малин С. Молодежь как субъект социального действия : [молодежная политика] / С. Малин // Человек и труд. – 2004. –
№ 9. – С. 22–25.
52. Матненко А. С. Привлечение молодежи к реализации национальных проектов – приоритет Омской области / А. С. Матненко // Национальные проекты. – 2007. – № 4. – С. 89–91.
53. Миронов С. М. «Нам нужна последовательная молодежная политика» : беседа с Председателем Совета Федерации С. М. Мироновым / записала Т. Н. Шабалина // Основы государства и
права. – 2005. – № 4. – С. 67–70.
54. Молодежная политика или «работа с молодежью»? / Павел
Данилин, Анатолий Ермолин ; дискуссию вели Валерий Панюшкин, Илья Барабанов // Новое время. – 2008. – № 30 (76). –
С. 10–13.
55. *Молодежная политика региона : учеб. пособие для студентов вузов / Балаш. фил. Сарат. гос. ун-та им. Н. Г. Чернышевского ; авт.сост.: И. Н. Шатилов, П. А. Шацков. – Балашов, 2007. – 127 с.
56. *Молодежная политика: европейский опыт / РАН, Ин-т Европы, Ассоц. европ. исслед. – М. : ОГНИ ТД, 2005. – 62 с. –
(Доклады Ин-та Европы РАН; № 163).
33

57. Молодежная политика: какой ей быть? // Основы государства
и права. – 2006. – № 1. – С. 93–95.
58. *Молодежь и будущая Россия : материалы Второй всерос. науч.-практ. конф. : сб. науч. тр. / ИНИОН РАН и др. ; редкол.:
Ю. С. Пивоваров и др. – М., 2006. – 317 с. : ил.
59. Молодежь и политика // Преподавание истории и обществознания в школе. – 2006. – № 4. – С. 52–59 ; № 5. – С. 63–69.
60. «Молодежь России» : аннотированный указатель / сост., авт.
предисл., прим. И. Г. Тиньгаева // Мир библиографии. – 2007. –
№ 4. – С. 32–46.
61. Молчанов А. В. Молодежь в тисках социально-экономических
противоречий / А. В. Молчанов // Трудовое право. – 2006. –
№ 9. – С. 49–61.
62. Молчанов А. Молодежь и социально-экономическое обустройство страны / А. Молчанов // Социальное обеспечение. – 2006. –
№ 6. – С. 27–33.
63. Муратова Г. М. Молодежная политика в крупном городе /
Г. М. Муратова // Социологические исследования. – 2006. –
№ 3. – С. 142–143.
64. Николаев Г. Молодежные и детские общественные объединения – кадровый резерв органов молодежной политики : по итогам Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI
века» / Геннадий Николаев ; Управление по делам молодежи
Федерального агентства по образованию // Народное образование. – 2005. – № 3. – С. 88–92.
65. Овчинников В. В. Молодежь Белгородчины: с гордостью за
прошлое, с заботой о настоящем, с верой в будущее! /
В. В. Овчинников, П. Н. Беспаленко. – Белгород, 2008. – 240 с.
66. Омельченко Е. Стили жизни российской молодежи: из XX в
XXI век / Елена Омельченко // Народное образование. – 2006. –
№ 5. – С. 171–178. – (Школа и воспитание).
34

67. Павлюченкова Ю. А. Особенности формирования гражданского сознания российской молодежи / Ю. А. Павлюченкова //
Власть. – 2007. – № 10. – С. 36–39.

77. Рахимова Р. Молодежная политика и социальное развитие
студентов / Р. Рахимова // Высшее образование в России. –
2005. – № 2. – С. 60–66.

68. Пастухова Л. С. Вопросы закрепления молодежного парламентаризма в нормативных правовых актах на международном,
федеральном и региональном уровнях / Л. С. Пастухова //
Юридический мир. – 2007. – № 6. – С. 45–49.

78. *Реализация региональной молодежной политики и управление в
различных сферах общественной жизни / Д. О. Бондаренков //
Общественно-экономические и политико-правовые проблемы регионального развития в современной России. – М. ; Пятигорск,
2007. – С. 17–37.

69. Пастухова Л. С. О молодежном парламентаризме в Российской
Федерации / Л. С. Пастухова // Право и политика. – 2007. – № 7. –
С. 123–128.
70. Певцова Е. А. Из истории развития законодательства о правах
молодежи в России / Е. А. Певцова // История государства и
права. – 2007. – № 20. – С. 10–12.

79. Романова Я. Молодежь – Государство – СМИ / Яна Романова //
Журналист. – 2006. – № 12. – С. 78.
О недостаточном освещении в прессе молодежных проблем.

71. Певцова Е. А. Из истории развития законодательства о правах
молодежи в России / Е. А. Певцова // История государства и
права. – 2007. – № 20. – С. 10–12.

80. *Ростовская Т. К. О реализации проекта стратегии государственной молодежной политики, направленного на интеграцию
молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
в жизнь общества / Т. К. Ростовская // Вопросы ювенальной
юстиции. – 2007. – № 2. – С. 30–31.

72. *Переверзев М. П. Менеджмент в молодежной политике :
учеб. пособие. / М. П. Переверзев, З. Н. Калинина. – М. :
ИНФРА-М, 2007. – 237 с. – (Высш. образование).

81. Савинов Л. В. Молодежь и этнополитика: власть будущего и
будущее власти / Л. В. Савинов // Государственная власть и
местное самоуправление. – 2007. – № 9. – С. 29–30.

73. Першуткин С. Н. О способах и результатах выявления социально-правовой потребности в совершенствовании государственной
молодежной политики / С. Н. Першуткин // Государственная
власть и местное самоуправление. – 2007. – № 5. – С. 28–32.

82. Семенов В. Е. Ценностные ориентации современной молодежи / В. Е. Семенов // Социологические исследования. – 2007. –
№ 4. – С. 37–43.

74. Першуткин С. Н. Роль Президента России в разработке и реализации государственной молодежной политики: нормативноправовые основы, пути и формы активизации / С. Н. Першуткин // Государственная власть и местное самоуправление. –
2007. – № 9. – С. 31–35.

83. Силласте Г. Г. Государственная молодежная политика в сельском социуме: социологический аспект / Галина Силласте //
Безопасность Евразии. – 2008. – № 1. – С. 37–75.

75. Петрунева Р. Заметки неравнодушного человека : (о проекте
«Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации») / Р. Петрунева // Alma Mater: Вестник высшей школы. – 2005. – № 11. – С. 47–51.
76. *Правительством страны впервые утверждена стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации //
Внешкольник. – 2007. – № 1. – С. 54–55.
35

84. Смирнов В. А. Основные этапы формирования и реализации государственной молодежной политики в современной России /
В. А. Смирнов // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 12, Политические науки. – 2008. – № 4. – С. 51–62.
85. *Смирнов В. А. Молодежная политика Российского государства
на рубеже XX–XXI вв. / В. А. Смирнов // Человек. Природа.
Общество. – СПб., 2006. – Ч. 2. – С. 579–584.
36

86. Старостина И. А. Роль историко-патриотического наследия в
духовном становлении молодежи / И. А. Старостина // История
государства и права. – 2008. – № 24. – С. 38–40.

96. *Чирун С. Н. Молодежная политика и молодежное движение :
учеб. пособие / С. Н. Чирун ; Кемер. гос. ун-т. – Кемерово :
Кузбассвузиздат, 2006. – 177 с.

87. Стрелкова И. В каких руках будущее России / И. Стрелкова //
Наш современник. – 2006. – № 1. – С. 235–249. – (Очерк и публицистика).
О государственной политике по отношению к детям и молодежи.

97. Что такое молодежная политика? / Д. Люкшин [ и др. ] // Свободная мысль–XXI. – 2006. – № 1/2. – С. 67–79.

88. Тарасов А. По другую сторону баррикад / Александр Тарасов //
Дружба народов. – 2007. – № 1. – С. 136–142.
Молодежь России: начало жизни в начале века.
89. Тимерманис И. Е. Поведенческие ориентации студенческой
молодежи и молодежная среда / И. Е. Тимерманис // Библиотека в эпоху перемен : дайджест. – 2007. – № 1(33). – С. 51–58.
90. Фурсенко А. А. Об основных направлениях молодежной политики в Российской Федерации и государственных мерах по ее
реализации : выступление в Совете Федерации Федерального
собрания РФ 8 февраля 2006 г. / Андрей Александрович Фурсенко // Народное образование. – 2006. – № 4. – С. 9–13.
91. Ховрин А. Ю. Государственная молодежная политика: синтез
патернализма и социального партнерства / А. Ю. Ховрин // Социально-гуманитарные знания. – 2007. – № 1. – С. 121–138.
92. Ховрин А. Ю. Социальное партнерство в сфере реализации
общественной (негосударственной) молодежной политики /
А. Ю. Ховрин // Социально-гуманитарные знания. – 2007. –
№ 5. – С. 179–201.
93. Чадаев А. Молодежная политика после 2008 года / А. Чадаев //
Российская Федерация – сегодня. – 2007. – № 18. – С. 32–34.
94. Черкасова Т. В. Молодежь о конфликтогенных факторах и
молодежной политике / Т. В. Черкасова // Социологические исследования. – 2004. – № 3. – С. 104–106.
95. Чернорицкая О. Общество потребления и молодежь / О. Чернорицкая // Народное образование. – 2006. – № 5. – С. 220–223.
37

98. Шаламова Л. Ф. Студенческая молодежь и государственная
молодежная политика / Л. Ф. Шаламова, А. Ю. Ховрин // Социально-гуманитарные знания. – 2007. – № 4. – С. 112–129.
99. Шаламова Л. Ф. Технологии активизации социального потенциала молодежи / Л. Ф. Шаламова // Социально-гуманитарные
знания. – 2007. – № 5. – С. 202–220.
100. Шинкаренко П. Молодежная политика в России: взаимодействие всех субъектов общества / П. Шинкаренко // Проблемы
теории и практики управления. – 2008. – № 3. – С. 119–126.
101. Щербакова И. В. Социальные и социально-психологические
механизмы формирования политической идентичности молодежи: теоретические аспекты / И. В. Щербакова // Вестн.
Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. – 2004. –
№ 1. – С. 129–152.
103.*Эффективная молодежная политика : из опыта работы регионов Российской Федерации с молодежью, находящейся в
трудной жизненной ситуации. Ч. 2 / Ин-т междунар. социал.гуманит. связей, Центр доп. проф. образования. – М., 2007 –
271 с. : ил.
104.*Эффективная молодежная политика : из опыта управления и
реализации молодежной политики в Российской Федерации /
Ин-т междунар. социал.-гуманит. связей, Центр доп. проф.
образования ; авт.-сост. : З. И. Суховерхова. – М. : ИМСГС,
2007. – 249 с.
105.*Якушева И. П. Основные направления государственной политики по формированию политического сознания российской молодежи / И. П. Якушева // Вопросы гуманитарных
наук. – 2006. – № 6. – С. 533–537.
38

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ,
ВХОДЯЩИЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР
МОЛОДЕЖНЫХ И ДЕТСКИХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
Общероссийская общественная организация
«Российский Союз Молодежи»
101970, г. Москва, ул. Маросейка, д. 3/13
(495)625-00-08, 624-10-17
e-mail: ruy@ruy.ru
http://www.ruy.ru
Ассоциация общественных объединений
«Национальный совет молодежных и детских объединений России»
101970, г. Москва, ул. Маросейка, д. 3/13
(495)621-08-71, 624-00-18
e-mail: info@youthrussia.ru
http://www.youthrussia.ru

Общероссийская общественная организация
«Всероссийское аэрокосмическое общество «Союз»
129223, г. Москва, Новая площадь, д. 6, к. 910
101000, Москва, Главпочтамт, а/я 924
(495)206-06-38
e-mail: info@vako.ru, postmaster@universe.com.ru
Общероссийская общественная организация
«Молодежное Единство»
129110, г. Москва, Переяславский переулок, д. 4
(495)786-86-62
e-mail: pressamol@ediros.ru , lono@mail.ru
Общероссийская общественная организация
«Молодежный Союз экономистов и финансистов»
129301, г. Москва, ул. Космонавтов, 18, корп. 1
(495)282-00-65, 282-61-28, 282-04-01
e-mail: msef@mail.ru
http://www.msef.ru/

Всероссийская общественная молодежная организация
«Всероссийский студенческий корпус спасателей»
141400, Московская область, г. Химки, ул. Бурденко, д. 1, оф. 3
e-mail: lineicev@mail.ru
(495)777-22-03, 777-26-52

Общероссийская общественная организация
«Молодежный Союз юристов Российской Федерации»
117049, г. Москва, Ленинский пр., д. 1/2, оф. 1212, 1205
(495)953-91-08, 951-88-28, 951-82-26
e-mail: ispolkom@ibb.ru , msu@ibb.ru

Общероссийская ассоциация общественных объединений
«Российский центр гражданского и патриотического воспитания
молодежи»
119034, г. Москва, ул. Пречистенка, 40/2
(495)989-66-01, 292-66-01
e-mail: grunsky@rambler.ru

Общероссийская общественная организация
«Национальная молодежная лига»
121087, г. Москва, Промышленный проезд, д. 3
(495)148-44-91
e-mail: nmlr@narod.ru
http://www.nmlr.narod.ru

Общероссийская общественная молодежная организация
«Россия молодая»
12357, г. Москва, ул. Малая Грузинская, д. 28
(495)203-42-74, 203-39-05
e-mail: russia_m@mtu-net.ru

Общероссийская общественная организация
«Национальная система развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция»
129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 22, оф. 21-22, НС «Интеграция»
(495)288-21-85, 688-21-85
e-mail: nauka21@mail.ru

Общероссийская общественная организация
«Ассоциация студентов и студенческих объединений в поддержку
Российского Союза Молодежи»
101990, г. Москва, ул. Маросейка, д. 3/13
(495)206-89-29, 206-87-64
e-mail: aso_rsm@hotbox.ru
39

«Российская федерация пэйнтбола»
120000, г. Москва, ул. Арбат, д. 35, оф. 709
(495)248-02-01, 748-08-22
e-mail: rfp@888.ru
http://www.paintballfed.ru/
40

Общероссийская общественная организация
«Российский аграрный молодежный союз»
103045, г. Москва, Бол. Головин пер., д. 20, стр.1
(495)207-99-51
e-mail: press@agroparty.ru

Общероссийское общественное объединение
«Российский Коммунистический Союз Молодежи»
143900, Московская область, Балашиха, а/я 106, Центральный Комитет
(495)229-33-72, 267-62-68
e-mail: pokat@inbox.ru

Общероссийская общественная организация
«Российский спортивный союз молодежи»
142172, Московская область, г. Щербинка, ул. Театральная, д. 1
(27)52-80-18, 64-44-00
e-mail: rssm@infoset.ru, rssm@mail.ru

Всероссийское детско-юношеское общественное движение
«Школа Безопасности»
300057. г. Тула, ул. Пузакова, д. 78
(0872)34-92-17
e-mail: vdud@tula.net

Общероссийская общественная организация
«Российский фольклорный союз»
129366, г. Москва, ул. Космонавтов, д. 2, комн. 5–16
(495)217-61-91
e-mail: folksouz@tsr.ru
www.folklore.ru

Общероссийская общественная детская организация
«Лига юных журналистов»
103012, г. Москва, Большой Черкасский пер., д. 7/8, стр. 1, оф. 2
(495)206-06-25, 206-06-25
e-mail: ynpress@online.ru

Общероссийская общественная организация
«Союз коммунистической молодежи Российской Федерации»
107066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 38, стр. 3, комн. 24
(495)507-32-36
e-mail: orgotdel@skmrf.ru
http://www.skmrf.ru/

Общероссийская общественная организация
«Детские и молодежные социальные инициативы «ДИМСИ»
119121, г. Москва, ул. Погодинская, д. 8, к. 322
(495)246-50-28
e-mail: dimsi@dimsi.net
www.dimsi.net

Общественная организация «Союз эмжековцев России»
109451, г. Москва, ул. Верхние Поля, д. 38, корп. 1, каб. 416
(495)556-29-20, 762-53-59
e-mail: soyuz-mgk@mtu-net.ru
www.soyuz-mgk.ru

Общероссийская общественная организация
«Национальная организация скаутского движения России»
109472, г. Москва, ул. Ташкентская, д. 34, корп. 3, кв. 23
(495)247-06-06

Общероссийская общественная организация
«Центр поддержки молодежных инициатив»
103045, г. Москва, Луков пер., д. 9
(495)741-76-00
e-mail: sk000@rambler.ru
Общероссийское общественное движение
«Ассоциация учащейся молодежи
Российского Союза Молодежи «Содружество»
101990, г. Москва, ул. Маросейка, д. 3/13
(495)625-00-08
e-mail: rolena@front.ru, anapa@list.ru
www.ruy.org.ru
41

Общероссийская общественная организация
«Организация Российских юных разведчиков»
111024, г. Москва, ул. Душинская, д. 7, каб. 128, «РосИнтер-»ОРЮР»
(495)788-44-88, (812)276-30-03
e-mail: orur@rosinter.ru
www.scouts.ru, www.scotr.narod.ru, www.ckaut.ru
Общероссийский союз общественных объединений
«Союз детских организаций России «Юная Россия»
109123, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, д. 41
(495)709-65-04
e-mail: andrey@sozvezdie.ru

42

Международная ассоциация общественных поисковых объединений
«Народная память о защитниках Отечества»
121500, г. Москва, ул. В. Ботылева, 37-18
(495)286-18-66, 148-66-53, 414-10-37
Международный союз детских общественных объединений
«Союз пионерских организаций – Федерация детских организаций»
109012, г. Москва, Новая площадь, д. 6
(495)206-09-07. 206-85-50
e-mail: upo_fcio-msk@mtu.ru

СОДЕРЖАНИЕ
От составителей………………………………………………………

4

Законодательство ……………………………………………………

7

Государственная молодежная политика………………………….

7

Защита прав несовершеннолетних ………………………………...

12

Образование. Поддержка талантливой молодежи………………

14

Призыв на военную службу …………………………………………

19

Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных
веществ, асоциальных явлений в молодежной среде……………...

21

Содействие занятости ……………………………………………… 23
Жильё – молодым семьям …………………………………………… 24
Малое предпринимательство………………………………………

25

Библиографический список по вопросам молодежной политики… 28
Общественные организации, входящие в Федеральный реестр
молодежных и детских общественных объединений …………….

43

44

39

ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА
a,Kл,%г!=-,че“*,L 3*=ƒ=2ель
Составитель Н. П. Гоц
Компьютерная верстка Т. А. Дадаловой
Сдано в набор 22.06.09. Подписано в печать 25.06.09.
Тираж 50 экз. Заказ № 11. Усл. печ. л. 2,75.
Б И Ц Белгородской государственной универсальной
научной библиотеки
308014, г. Белгород, ул. Попова, 39 а
Тел. 26-74-83

45

