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От составителей 
 

Государственная молодежная политика является системой 
формирования приоритетов и мер, направленных на создание усло-
вий и возможностей для успешной социализации и эффективной 
самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах 
России и, следовательно, на социально-экономическое и культур-
ное развитие страны, обеспечение ее конкурентоспособности и ук-
репление национальной безопасности. 

Государственная молодежная политика формируется и реали-
зуется органами государственной власти и местного самоуправле-
ния при участии молодежных и детских общественных объедине-
ний, неправительственных организаций и иных юридических и фи-
зических лиц. 

Целью государственной молодежной политики является разви-
тие и реализация потенциала молодежи в интересах России. 

Учитывая тенденции социально-экономического и обществен-
но-политического развития России на среднесрочную перспективу, 
государственная молодежная политика в Российской Федерации 
реализуется по следующим приоритетным направлениям: 

– вовлечение молодежи в социальную практику и ее информи-
рование о потенциальных возможностях развития; 

– формирование созидательной активности молодежи; 
– интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизнен-

ной 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, общест-
венно-политической, творческой и спортивной сферах. 

C целью вовлечения в полноценную жизнь молодых людей, ко-
торые испытывают проблемы с интеграцией в обществе, – инвали-
дов; выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей; специальных (коррек-
ционных) образовательных учреждений для обучающихся воспи-
танников с отклонениями в развитии и специальных учебно-
воспитательных учреждений закрытого типа; жертв насилия, воен-
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ных действий и катастроф; переселенцев и мигрантов; лиц, освобо-
дившихся из мест лишения свободы; представителей коренных и 
малочисленных народов; а также молодых людей и семей, оказав-
шихся в социально опасном положении; безработных; ВИЧ-
инфицированных 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; под-
держку молодой семьи и талантливой молодежи; развитие системы 
детского, молодежного и семейного отдыха и многие другие вопро-
сы. 

Главным результатом реализации государственной молодежной 
политики должно стать улучшение положения молодежи в общест-
ве; 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 обеспе-
чения молодежи информацией о ее правах и возможностях в наи-
более 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 Фе-
дерации (законах, указах Президента РФ, постановлениях Прави-
тельства РФ, официальных документах министерств), о законах 
Белгородской области, постановлениях и распоряжениях губерна-
тора, постановлениях правительства Белгородской области, между-
народные правовые акты, регулирующие положение молодежи. 

Нормативные правовые акты представлены выборочно и сис-
тематизированы 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 организа-
ций, входящих в Федеральный реестр молодежных и детских обще-
ственных объединений. 

 Пособие предназначено молодым гражданам РФ, родителям, 
сотрудникам учреждений, работающим с молодежью, подростками 
и детьми, а также всем тем, кто нуждается в информации по обо-
значенной теме. 

С нормативными правовыми актами, включенными в библио-
графический указатель, можно ознакомиться в общедоступных 
центрах правовой информации Белгородской государственной уни-
версальной 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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ласти на период до 2025 года : постановление правительства 
Белгор. обл. от 15 окт. 2007 г. № 242-пп // Сборник норма-
тивных правовых актов Белгородской области. – 2007. – 
№ 115. – С. 25–40. 

 

35. Об областной целевой программе «Развитие физической 
культуры и спорта в Белгородской области» на 2008–2010 го-
ды : постановление правительства Белгор. обл. от 21 янв. 
2008 г. № 6-пп // Сборник нормативных правовых актов Бел-
городской области. – 2008. – № 6. – С. 153–178. 

 

36. О проведении ежегодного областного конкурса «Молодой 
руководитель» : постановление правительства Белгор. обл. от 
23 мая 2008 г. № 126-пп : [вместе с «Положением о проведе-
нии ежегодного областного конкурса “Молодой руководи-
тель”»] // Белгородские известия. – 2008. – 3 июня. 
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37. Об областной целевой программе «Повышение правовой 
культуры населения Белгородской области в 2009–2011 го-
дах» : постановление правительства Белгор. обл. от 15 дек. 
2008 г. № 300-пп // КонсультантПлюс : Законодательство : 
Белгородская область : справочная правовая система [Элек-
тронный ресурс]. 

 
38. О стратегии государственной молодежной политики в Бел-

городской области : распоряжение правительства Белгор. обл. 
от 7 февр. 2007 г. № 15-рп // КонсультантПлюс : Законода-
тельство : Белгородская область : справочная правовая систе-
ма [Электронный ресурс]. 

 

Защита прав несовершеннолетних 
 

39. Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних : Федер. закон Рос. Федерации от 
24 июня 1999 г. № 120-ФЗ // Российская газета. – 1999. – 
30 июня. 

 
40. Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными 

или опасными условиями труда, при выполнении которых за-
прещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет : 
постановление Правительства Рос. Федерации от 25 февр. 
2000 г. № 163 // Собрание законодательства Российской Фе-
дерации. – 2000. – № 10, ст. 1131. – С. 2402–2462. 

 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
41. О порядке и условиях вступления в брак несовершеннолет-

них граждан на территории Белгородской области : закон 
Белгор. обл. от 13 дек. 2000 г. № 121 // Белгородские извес-
тия. – 2000. – 20 дек. 

 
42. О системе защиты прав несовершеннолетних, профилактики 

их безнадзорности и правонарушений в Белгородской облас-
ти : закон Белгор. обл. от 13 дек. 2000 г. № 122 // Белгород-
ские известия. – 2000. – 20 дек. 
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43. О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 
прав : закон Белгор. обл. от 13 нояб. 2002 г. № 53 // Белгород-
ские известия. – 2002. – 20 нояб. 

 
44. О квотировании рабочих мест для трудоустройства несовер-

шеннолетних граждан : закон Белгор. обл. от 12 окт. 2006 г.  
№ 66 // Белгородские известия. – 2006. – 24 окт. 

 
45. Об образовании Белгородского областного медико-

психологического центра профилактики алкоголизма, нарко-
мании среди несовершеннолетних : постановление главы ад-
министрации Белгор. обл. от 28 авг. 1996 г. № 499 // Консуль-
тантПлюс : Законодательство : Белгородская область : спра-
вочная правовая система [Электронный ресурс]. 

 
46. Об утверждении примерного положения о муниципальных 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Белгородской области : постановление главы администрации 
Белгор. обл. от 23 мая 2001 г. № 337 // КонсультантПлюс : За-
конодательство : Белгородская область : справочная правовая 
система [Электронный ресурс]. 

 
47. О развитии системы летних трудовых оздоровительных во-

енно-патриотических лагерей несовершеннолетней молодежи 
на территории Белгородской области : постановление главы 
администрации Белгор. обл. от 21 июня 2002 г. № 271 : [вме-
сте с «Примерным положением о летнем трудовом оздорови-
тельном военно-патриотическом лагере несовершеннолетней 
молодежи»] // Сборник нормативных правовых актов Белго-
родской области. – 2002. – № 42. – С. 103–108. 

 
48. О мерах морального и материального поощрения за органи-

зацию работы по профилактике безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних : постановление губернатора 
Белгор. обл. от 15 сент. 2004 г. № 185 : [вместе с «Положени-
ем о проведении ежегодного областного конкурса на лучшую 
организацию работы по профилактике безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних»] // Сборник норматив-
ных правовых актов Белгородской области. – 2004. – № 62. – 
С. 109–121. 
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49. Об областной целевой программе «Профилактика безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав» 
на 2007–2009 годы : постановление губернатора Белгор. обл. от 
8 сент. 2006 г. № 131 // Сборник нормативных правовых актов 
Белгородской области. – 2007. – № 94. – С. 77–131. 

 
50. О составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при губернаторе области : распоряжение губернатора 
Белгор. обл. от 15 окт. 2007 г. № 831-р // КонсультантПлюс : 
Законодательство : Белгородская область : справочная право-
вая система [Электронный ресурс]. 

 
51. О введении школьных инспекторов по делам несовершенно-

летних в общеобразовательных учреждениях Белгородской 
области : постановление правительства Белгор. обл. от  
4 февр. 2005 г. № 31-пп // Сборник нормативных правовых 
актов Белгородской области. – 2005. – № 68. – С. 140–145. 

 
52. О порядке предоставления субвенций из областного бюдже-

та на осуществление органами местного самоуправления 
полномочий по организации деятельности территориальных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав : 
постановление правительства Белгор. обл. от 24 дек. 2007 г. 
№ 313-пп // Белгородские известия. – 2008. – 22 янв. 

 
53. Об уполномоченном органе по установлению квоты для 

трудоустройства несовершеннолетних граждан и выделению 
компенсационных выплат работодателям, создавшим рабочие 
места для несовершеннолетних граждан в счет установленной 
квоты : постановление правительства Белгор. обл. от 29 дек. 
2008 г. № 330-пп : [вместе с «Порядком выделения компенса-
ционных выплат работодателям, создавшим рабочие места 
для несовершеннолетних граждан в счет установленной кво-
ты, учета и отчетности об их использовании»] // Белгородские 
известия. – 2009. – 21 янв. 

 

Образование. Поддержка талантливой молодежи 
 
54. Об образовании : Закон Рос. Федерации от 10 июля 1992 г. 

№ 3266-1 // Российская газета. – 1996. – 23 янв. 
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55. О высшем и послевузовском профессиональном образовании : 
Федер. закон Рос. Федерации от 22 авг. 1996 г. № 125-ФЗ // 
Российская газета. – 1996. – 29 авг. 

 

56. Об утверждении Федеральной программы развития образова-
ния : Федер. закон Рос. Федерации от 10 апр. 2000 г. № 51-ФЗ // 
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2000. – № 
16, ст. 1639. – С. 3531–3574. 

 

57. Об установлении размеров государственных научных сти-
пендий для выдающихся ученых и талантливых молодых 
ученых России : Указ Президента Рос. Федерации от 14 июня 
1995 г. № 593 // Российская газета. – 1995. – 20 июня. 

 
58. О мерах государственной поддержки талантливой молодежи : 

Указ Президента Рос. Федерации от 6 апр. 2006 г. № 325 // Рос-
сийская газета. – 2006. – 11 апр. 

 

59. О премии Президента Российской Федерации в области нау-
ки и инноваций для молодых ученых : Указ Президента Рос. 
Федерации от 30 июля 2008 г. № 1144 // Российская газета. – 
2008. – 1 авг. 

 

60. О премиях Правительства Российской Федерации в области 
науки и техники для молодых ученых : постановление Прави-
тельства Рос. Федерации от 15 дек. 2004 г. № 793 // Россий-
ская газета. – 2004. – 23 дек. 

 

61. О мерах по государственной поддержке молодых российских 
ученых – кандидатов наук и их научных руководителей, мо-
лодых российских ученых – докторов наук и ведущих науч-
ных школ Российской Федерации : постановление Прави-
тельства Рос. Федерации от 27 апр. 2005 г. № 260 : [вместе с 
«Положением о Совете по грантам Президента Российской 
Федерации для государственной поддержки молодых россий-
ских ученых и по государственной поддержке ведущих науч-
ных школ Российской Федерации», «Положением о выделе-
нии грантов Президента Российской Федерации для государ-
ственной поддержки молодых российских ученых – кандида-
тов наук и их научных руководителей, молодых российских 
ученых – докторов наук и ведущих научных школ Россий-
ской Федерации»] // Российская газета. – 2005. – 5 мая. 
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62. О премиях для поддержки талантливой молодежи : поста-
новление Правительства Рос. Федерации от 27 мая 2006 г.  
№ 311 // Российская газета. – 2006. – 31 мая. 

 

63. О федеральной целевой программе «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 
годы : постановление Правительства Рос. Федерации от 28 ию-
ля 2008 г. № 568 // Собрание законодательства Российской Фе-
дерации. – 2008. – № 31, ст. 3739. – С. 10140–10177. 

 

64. Об утверждении порядка проведения олимпиад школьников : 
приказ М-ва образования и науки Рос. Федерации от 22 окт. 
2007 г. № 285 // Российская газета. – 2007. – 1 дек. 

 

65. Об утверждении правил присуждения премий для поддержки 
талантливой молодежи и порядка выплаты указанных премий : 
приказ М-ва образования и науки Рос. Федерации от 28 февр. 
2008 г. № 74 // Российская газета. – 2008. – 22 марта. 

 

66. Об утверждении перечня олимпиад и иных конкурсных ме-
роприятий, по итогам которых присуждаются премии для 
поддержки талантливой молодежи в 2009 году : приказ М-ва 
образования и науки Рос. Федерации от 5 авг. 2008 г. № 220 // 
Российская газета. – 2008. – 20 авг. 

 

67. Рекомендации по проведению награждения лиц, которым при-
суждены премии для поддержки талантливой молодежи в рам-
ках реализации приоритетного национального проекта «Образо-
вание» : письмо М-ва образования и науки Рос. Федерации от  
11 окт. 2007 г. № ЮС-393/06 // КонсультантПлюс : Законода-
тельство : ВерсияПроф : справочная правовая система [Элек-
тронный ресурс]. 

 
–––––––––––––––––––––––––––––– 

 
68. О проведении ежегодного областного конкурса научных мо-

лодежных работ «Молодежь Белгородской области» и при-
суждении премии «Молодость Белгородчины» в области тех-
нических и сельскохозяйственных, гуманитарных, правовых 
и экономических наук : постановление губернатора Белгор. 
обл. от 3 июня 2005 г. № 93 // Сборник нормативных право-
вых актов Белгородской области. – 2005. – № 73. – С. 73–89. 
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69. О мерах поддержки талантливой молодежи в Белгородской 
области : постановление губернатора Белгор. обл. от 17 авг. 
2006 г. № 105 // Белгородские известия. – 2006. – 25 авг. 

 
70. Об утверждении порядка и процедуры выплат премий для 

поддержки талантливой молодежи в Белгородской области : 
постановление губернатора Белгор. обл. от 8 сент. 2006 г.  
№ 120 // Белгородские известия. – 2006. – 31 окт. 

 
71. О стипендиях губернатора Белгородской области имени ака-

демика В. Г. Шухова : постановление губернатора Белгор. 
обл. от 28 дек. 2006 г. № 177 : [вместе с «Положением о сти-
пендиях губернатора Белгородской области имени академика 
В. Г. Шухова для студентов, аспирантов и докторантов Бел-
городского государственного технологического университета 
имени В. Г. Шухова»] // Сборник нормативных правовых ак-
тов Белгородской области. – 2007. – № 99. – С. 167–171. 

 
72. О стипендиях губернатора Белгородской области для сту-

дентов : постановление губернатора Белгор. обл. от 7 сент. 
2007 г. № 113 : [вместе с «Положением о стипендиях губер-
натора Белгородской области для студентов высших и сред-
них профессиональных учебных заведений»] // Белгородские 
известия. – 2007. – 21 сент. 

 
73. О стипендиях лучшим студентам, обучающимся на педагоги-

ческих специальностях в учреждениях высшего и среднего 
профессионального образования области : постановление гу-
бернатора Белгор. обл. от 15 окт. 2007 г. № 127 // Сборник 
нормативных правовых актов Белгородской области. – 2007. – 
№ 114. – С. 19–21. 

 
74. Об учреждении ежегодных стипендий губернатора области 

для молодежного актива : постановление губернатора Белгор. 
обл. от 12 дек. 2007 г. № 162 : [вместе с «Положением о еже-
годных стипендиях губернатора области за активную обще-
ственную деятельность для студентов высших и средних спе-
циальных учебных заведений, учащихся системы профессио-
нального образования области»] // Белгородские известия. – 
2008. – 15 янв. 
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75. О проведении областного конкурса научных работ молодых 
исследователей «Качество регионального управления в ХХI 
веке» : постановление губернатора Белгор. обл. от 22 мая 
2008 г. № 62 : [вместе c «Положением об областном конкурсе 
научных работ молодых исследователей «Качество регио-
нального управления в ХХI веке»] // Белгородские известия. – 
2008. – 3 июня. 

 
76. О предоставлении права льготного и бесплатного проезда сту-

дентам, аспирантам и учащимся образовательных учреждений 
области : постановление губернатора Белгор. обл. от  
16 сент. 2008 г. № 113 : [вместе с «Порядком реализации льгот-
ного проезда студентов, аспирантов и учащихся образователь-
ных учреждений на пассажирском транспорте и возмещения 
выпадающих доходов перевозчикам и образовательным учреж-
дениям»] // Белгородские известия. – 2008. – 23 сент. 

 
77. О введении в высших учебных заведениях должностей специа-

листов по работе со студенческой молодежью : распоряжение 
главы администрации Белгор. обл. от 10 янв. 1999 г. № 3-р : 
[вместе с «Положением о специалисте по работе со студенче-
ской молодежью»] // КонсультантПлюс : Законодательство : 
Белгородская область : справочная правовая система [Элек-
тронный ресурс]. 

 
78. О реализации в области приоритетного национального про-

екта «Образование» : постановление правительства Белгор. 
обл. от 31 янв. 2006 г. № 8-пп // Сборник нормативных право-
вых актов Белгородской области. – 2006. – № 83. – С. 91–103. 

 
79. О проведении ежегодного областного конкурса на звание 

«Лучший студенческий отряд содействия милиции» : постанов-
ление правительства Белгор. обл. от 9 апр. 2007 г. № 72-пп // 
Сборник нормативных правовых актов Белгородской области. – 
2007. – № 105. – С. 112–122. 

 
80. Об областной целевой программе «Развитие образования Бел-

городской области на период 2007–2010 годов» : постановление 
правительства Белгор. обл. от 8 окт. 2007 г. № 230-пп // Сбор-
ник нормативных правовых актов Белгородской области. – 
2007. – № 114. – С. 116–172. 
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81. Об областной программе «Вузовская наука» на 2008–2012 
годы : постановление правительства Белгор. обл. от 9 дек. 
2008 г. № 295-пп // КонсультантПлюс : Законодательство : 
Белгородская область : справочная правовая система [Элек-
тронный ресурс]. 

 
82. О стипендиях губернатора Белгородской области для студентов 

и учащихся : распоряжение правительства Белгор. обл. от  
2 сент. 2008 г. № 321-рп : [вместе с «Положением о стипендиях 
губернатора Белгородской области для студентов и учащихся 
высших, средних профессиональных и начальных профессио-
нальных учебных заведений»] // КонсультантПлюс : Законода-
тельство : Белгородская область : справочная правовая система 
[Электронный ресурс]. 

 

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 га-
зета. – 1998. – 2 апр. 

 
84. Вопросы предоставления гражданам Российской Федерации 
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