
МОСКВА, 2021

Научный журнал В
ы

п
у

с
к

 6
(7

5
).

 2
0

2
1

. 
Т

о
м

 1
1

Журнал «Вопросы национальных и федеративных отношений» 
включен в перечень рецензируемых научных изданий ВАК, 

в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 

по политическим и историческим наукам



Вячеслав Александрович 
МИХАЙЛОВ

Председатель Совета, д.и.н., профессор,  
зав. кафедрой национальных и федеративных  
отношений РАНХ и ГС при Президенте РФ

Редакционный Совет 

Рамазан Гаджимурадович 
АБДУЛАТИПОВ

д.ф.н., постоянный представитель Российской Федерации  
при Организации Исламского сотрудничества

Любовь Федоровна 
БОЛТЕНКОВА

д.ю.н., профессор РАНХ и ГС при Президенте РФ

Владимир Иванович 
ВАСИЛЕНКО

д.п.н., профессор Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

Владимир Александрович 
ВОЛОХ

д.п.н., профессор Государственного университета 
управления

Вадим Витальевич 
ГАЙДУК

д.п.н., профессор Башкирского государственного 
университета

Леокадия Михайловна 
ДРОБИЖЕВА

д.и.н., руководитель Центра исследования 
межнациональных отношений Института Социологии 
ФНИСЦ РАН

Владимир Юрьевич 
ЗОРИН

д.п.н., руководитель Центра по научному взаимодействию 
с общественными организациями, СМИ и органами 
государственной власти ИЭА РАН

Раушан Мусахановна 
КАНАПЬЯНОВА

д.п.н., профессор кафедры международного  
культурного сотрудничества МГИК

В. Микаэль  
КАССАЕ НЫГУСИЕ

д.и.н., профессор кафедры теории и истории 
международных отношений Российского  
университета дружбы народов

Геннадий Яковлевич 
КОЗЛОВ

д.и.н., профессор Рязанского государственного 
университета им. С.А. Есенина

Игорь Георгиевич 
КОСИКОВ

д.и.н., главный научный сотрудник Института 
этнологии и антропологии РАН

Николай Павлович 
МЕДВЕДЕВ

д.п.н., профессор Российского университета 
дружбы народов

Марина Николаевна 
МОСЕЙКИНА

д.и.н. профессор, заведующая кафедрой истории России 
Российского университета дружбы народов

Александр Данилович 
НАЗАРОВ  

д.и.н., профессор,  зам. руководителя кафедры 
по научной работе Московского авиационного института

Дарья Вячеславовна 
ПЕРКОВА

к.п.н., ответственный редактор

Александр Васильевич 
ПОНЕДЕЛКОВ

д.п.н., профессор, заведующий кафедрой политологии  
и этнополитики Южно-Российского института  
управления – филиал РАНХ и ГС при Президенте РФ

Дмитрий Егорович 
СЛИЗОВСКИЙ

д.и.н., профессор кафедры истории России Российского 
университета дружбы народов

Шукран Саидовна 
СУЛЕЙМАНОВА

д.п.н., профессор Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ

Жибек Сапарбековна 
СЫЗДЫКОВА 

д.и.н., профессор, заведующая кафедрой стран  
Центральной Азии и Кавказа Института стран Азии  
и Африки Московского государственного университета имени  
М. В. Ломоносова, заместитель главного редактора журнала

Редакционная коллегия 
Главный редактор – СУЛЕЙМАНОВА Ш.С.,  

д.п.н., профессор РАНХиГС  

Члены ред. коллегии:
Волох В.А. (зам. главного  редактора), 

Сыздыкова Ж.С. (зам. главного редактора), 
Перкова Д.В. (ответственный редактор), 

Болтенкова Л.Ф., Дробижева Л.А.,  
Слизовский Д.Е.

© ООО «Издательство «Наука сегодня», 2021

Научный журнал

УчРЕЖДЕН 

ООО «Издательство  
«Наука сегодня»

ЖУРНАЛ ВКЛЮЧЕН

В ПЕРЕЧЕНЬ ВАК РФ

Журнал зарегистрирован 
Федеральной службой по надзору 
в сфере массовых коммуникаций, 

связи и охраны культурного 
наследия

Регистрационный номер  
ПИ № ФС77-47487  
от 25 ноября 2011 г.

Журнал издается ежемесячно

Журнал включен в базу РИНЦ 
(Российский индекс научного 

цитирования)

Включен в каталог  
Ulrich’s Periodicals Directory

Пятилетний импакт-фактор 
журнала: 1,006
Адрес редакции:  

115598, г. Москва, ул. Загорьевская, 
д. 10, корп. 4, цокольный этаж, 

помещение I, комната 7-1, офис 4

Тел.: (910) 463-53-42 

www.etnopolitolog.ru

E-mail: etnopolitolog@yandex.ru 

Мнение авторов может  
не совпадать с мнением редакции.  

При перепечатке ссылка  
на журнал обязательна.

Научные статьи, публикуемые  
в журнале подлежат обязательному 

рецензированию.

Ответственный редактор  
Перкова Д.В.

Компьютерная верстка

Анциферова А.С.

Подписано в печать 25.06.2021.

Формат 60×84/8. Объем 24,3. 
Печать офсетная.   
Тираж – 1000 экз.  

(1-й завод – 500 экз.)
Заказ № 0000.

Отпечатано в типографии  
ООО «Белый ветер»

115054, г. Москва, ул. Щипок, 28

Тел.: (495) 651-84-56



ISSN 2226-8596 (print)
12 выпусков в год и 

2 выпуска в год переводной (англ.) версии
Языки: русский, английский

http://etnopolitolog
Входит в перечень рецензируемых научных изданий ВАК РФ

Включен в каталог периодических изданий Ульрих (Ulrich’s Periodicals Directory: http://www.ulrichsweb.com)
Материалы журнала размещаются на платформе РИНЦ Российской научной электронной библиотеки, Electronic Journals 

Library Cyberleninka
Подписной индекс издания в каталоге агентства Роспечать 70114

Цели и тематика
Журнал ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ – периодическое международное рецензиру-

емое на¬учное издание в области политических исследований. Журнал является международным как по составу редакцион-
ного совета и редколлегии, так и по авторам и тематике публикаций. 

Научный журнал издается с 2011 года в издательстве «Наука сегодня». С 2018 года издается переводная (англ.) версия 
журнала. С момента своего создания, журнал ориентировался на высокие научные и этические стандарта и сегодня является 
одним из ведущих политологических журналов России.

Цель журнала – способствовать научному обмену и сотрудничеству между российскими и зарубежными политологами.
Журнал предназначен для публикации результатов фундаментальных и прикладных научных исследований. Тематическая 

направленность журнала отражается в следующих постоянных рубриках: «Отечественная история, этнология и этнография», 
«История международных отношений и мировой политики», «История и философия политики», «Политические институты, 
процессы и технологии», «Политическая культура, этнополитика и идеологии», «Политические проблемы международных 
отношений и глобализации».

Формат публикаций: научные статьи, обзорные научные материалы, материалы круглых столов, научные рецензии, на-
учные сообщения, посвященные исследовательским проблемам в сфере политики и политологии.

В своей деятельности редакционный совет и редколлегия журнала руководствуется принципами, определяемыми ВАК Рос-
сии для научных журналов, в том числе: наличие института рецензирования для экспертной оценки качества научных статей; 
информационная открытость издания; наличие и соблюдение правил и этических стандартов представления рукописей авторами.

Целевой аудиторией журнала являются российские и зарубежные специалисты-политологи, а также аспиранты и магистры, 
обучающиеся по направлениям политология, государственное и муниципальное управление и международные отношения.

Журнал строго придерживается международных стандартов публикационной этики, обозначенных в документе COPE 
(Committee on Publication Ethics) http://publicationethics.org

Полные сведения о журнале и его редакционной политике, требования о подготовке и публикации статей, архив (выпуски 
с 2011 года) и дополнительная информация размещена на сайте: http://etnopolitolog.ru 

Электронный адрес: etnopolitolog@yandex.ru

ISSN 2226-8596 (print)
12 issues a year plus

2 issues a year of the translated (eng.) version
Languages: Russian and English

http://etnopolitolog
Included in the list of peer-reviewed scientific publications of the Higher Attestation Commission of the Russian Federation

Included in the Ulrich’s Periodicals Directory
Materials of the journal are placed on the RSCI platform of the Russian scientific

electronic library – Electronic Journals Library Cyberleninka
Subscription index of the journal in the Rospechat Agency catalogue is: 70114

Objectives and themes
Academic journal “Issues of National and Federative Relations” is an international peer-reviewed scientific periodical in the field of 

political studies. The journal has an international character because of the composition of its Editorial Board, its editors, its contributing 
authors and topics of its publications. 

The scientific journal is published since 2011 at the “Publishing House “Science Today”. Translated (eng.) version of the journal 
is published since 2018. Since its inception, the journal was guided by high scientific and ethical standards and today it is one of the 
leading political science journals in Russia.

The purpose of the journal is to promote scientific exchange and cooperation between Russian and foreign political scientists.
The journal is intended for the publication of the results of fundamental and applied scientific research. Thematic focus of the 

journal is reflected in the following permanent headings: “Domestic history, ethnology and ethnography”, “History of international 
relations and world politics”, “History and philosophy of politics”, “Political institutions, processes and technologies”, “Political 
culture, ethnopolitics and ideologies”, “Political problems of international relations and globalization.”

Format of publications: scientific articles, reviews, scientific materials, materials of round tables, scientific reviews, scientific 
reports devoted to research problems in the field of politics and political science.

The Editorial Board and the editors of the journal in their activities are guided by the principles defined by VAK of Russia for 
scientific journals, including: presence of the institute of peer review for the expert quality assessment of scientific articles; information 
openness of the publications; availability and compliance with the rules and ethical standards for the submission of manuscripts by 
the authors.

The target audience of the journal is Russian and foreign specialists-political scientists, as well as graduate students and masters 
in the fields of political science, state and municipal management and international relations. 

The journal strictly adheres to the international publishing standards and publication ethics identified in the COPE (Committee on 
Publication Ethics) document. http://publicationethics.org.

Full details of the journal and its editorial policy, requirements to the preparation and publication of articles, archive (issues since 
2011) and additional information are available on the website: http://etnopolitolog.ru

E-mail address: etnopolitolog@yandex.ru



1724  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 6(75) • 2021 • Том 11

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ, ЭТНОЛОГИЯ И ЭТНОГРАФИЯ
Симонова М.А., Козьменко В.М., Дробышева Л.В. Исторический  
опыт взаимодействия стран СНГ в культурно-образовательной  
сфере в 1990-2000-х гг.: историографический аспект ........................... 1730
Шавлаева Т.М. Этимология экзоэтнонима «чеченцы» 
(по полевым материалам) ......................................................................... 1736
Григорьева Н.А., Симонова М.А. Восстановление  
и развитие высшей школы в СССР в 1945-58 гг.:  
направления и пути решения ................................................................... 1744
Ушмаева К.А., Гончаров А.С. Духовная культура  
ставропольского казачества в первой половине XX в. .......................... 1749
Даштаар-оол В.О., Дыртык-оол А.О. Орудия пыток как способ  
дознания в уголовном процессе Тувы в конце XIX – начале XX вв.  
(по материалам Национального музея Республики Тыва) .................... 1759
Власова Т.А. Комсомольские движения и студенческие  
стройотряды в СССР: истоки и последствия ......................................... 1766
Тошева М.С., Тошева Н.А., Логвинова А.Н. Грузовые автомобили 
Горьковского автомобильного завода и их использование  
в РККА в первый период Великой Отечественной войны .................... 1772
Гаджиева З.Н. Женщина в общественной жизни  
дагестанского города в конце ХIХ начале ХХ в.:  
культурно-просветительская деятельность ............................................ 1782
Киселев К.В. Политико-воспитательная работа и другие  
мероприятия по подготовке к призыву военнообязанных граждан  
в 1943-1944 гг. (по материалам Ульяновской области) .......................... 1791
Бежанов А.В. Единство национального суверенитета  
и автономизация юга Осетии в период самоопределения  
осетинского народа 1917-1922 гг. ............................................................ 1798
Антонова Е.Г. Подготовка педагогических кадров  
в дореволюционной Симбирской губернии ........................................... 1803
Сидоров С.В. Военно-техническая подготовка  
в Ульяновском крае в годы Великой Отечественной войны:  
проблемы и решения ................................................................................. 1810
Сосновский Е.М. Роль военно-оборонительных и агитационных 
мероприятий в годы Великой Отечественной войны в борьбе  
с преступностью ........................................................................................ 1816
Фролов А.Ю. Деятельность Райисполкомов по решению  
социальных проблем в годы Великой Отечественной войны  
(на примере Ульяновской области).......................................................... 1823

СОДЕРЖАНИЕ



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 6(75) • 2021 • Том 11   1725 

Гао Вэньцзин. Проект развития транспортной сухопутной  
и морской инфраструктуры по программе  
«Один пояс, один путь» ................................................................................ 1830

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ПОЛИТИКИ 
Болтенкова Л.Ф. Библия как источник права (часть девятая) ............ 1838

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ, ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ
Сулейманова Ш.С. Политическая коммуникация  
в современном мире: роль и влияние ...................................................... 1855
Евсеева М.А. Влияние этничности на доступ  
к власти: представления россиян ............................................................ 1865
Васильева Т.А., Тузовский Б.А., Овчинников Д.С.  
Сравнительный анализ медиа-индексов глав субъектов  
Дальневосточного федерального округа в контексте диалога  
гражданского общества и власти ............................................................. 1872
Эфендиев Р.Д. Народонаселение и война: демографические, 
экономические и социальные размышления .......................................... 1879
Векшин В.О. Сущность и роль государственной  
молодежной политики в Российской Федерации ................................... 1897
Надтока Р.В., Гарбузенко Е.Д. Разработка  
научно-управленческой системы мониторинга по оценке  
потенциала этнополитической напряженности на основе  
открытых данных ...................................................................................... 1903

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ
Яровая И.В. Инструменты формирования позитивного  
имиджа Российской Федерации в эпоху коронавируса ......................... 1912
Куксевич В.С. Приоритеты социально-экономического  
развития российских регионов в условиях  
международных экономических санкций ............................................... 1922
Мельникова Ю.Д. К вопросу о сносе памятников  
времен Гражданской войны в США ........................................................ 1927
Розенберг В.И. Роль Саудовской Аравии  
в военно-политическом конфликте в Сирии .......................................... 1941
Холодкова Н.В. Региональная автономизация как инструмент  
внутренней национальной политики в полиэтническом  
государстве: опыт Китайской Народной Республики ............................ 1945



1726  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 6(75) • 2021 • Том 11

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА
Большаков М.В. Проблема реконструкции традиционного  
женского костюма крестьянского населения Рязанской губернии  
второй половины XIX в. (по материалам Касимовского, Спасского  
и Зарайского уездов) ................................................................................. 1952
Читаев Н.Е., Штейнфельд К.В. Крестьянское восстание 1921 г.  
в Ялуторовском уезде Тюменской губернии .......................................... 1962
Сорока А.Ю. Вопросы социально-культурной  
интеграции беженцев в Италии ............................................................... 1970

НАШИ АВТОРЫ ........................................................................................ 1976

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ .................................. 1983



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 6(75) • 2021 • Том 11   1897 

DOI 10.35775/PSI.2021.75.6.021
УДК 32.323

В.О. ВЕКШИН
специалист Санкт-Петербургского

 государственного архитектурно-строительного
 университета, Россия, г. Санкт-Петербург

СУЩНОСТЬ И РОЛЬ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В статье проанализирована значимость молодежи, так как без такой 
социальной группы невозможно дальнейшее обеспечение социально-эконо-
мического развития общества в целом, создания материальных и духовных 
благ, развития государства и закрепления устойчивом уровне конкуренто-
способности и лидерских позиций на мировой арене. В рамках исследования 
рассмотрена теоретическая сущность государственной молодежной по-
литики в Российской Федерации, ее роль в развитии общества, основные 
понятия, нормативно-правовые акты, относящиеся к данному направле-
нию развития государства.

Ключевые слова: государственная молодежная политика, молодежь, 
развитие государства, Российская Федерация.

Для понимания значения и роли государственной молодежной политики 
в Российской Федерации необходимо рассмотреть такое основополагающее 
понятие, как «молодежь». Именно такая категория общества способна мак-
симально быстро отреагировать и принять современное решение в усло-
виях постоянных изменений в политических, научных, технологических, 
экономических и творческих отраслях. Таким образом, молодое поколение 
играет важнейшую роль как в развитии молодежной политики в государ-
стве, так и всего общества в целом. После рассмотрения данной социальной 
группы и, проанализировав ее сущность, создается понимание об общей 
сути государственной молодежной политики в стране.

Следует подчеркнуть, что в работах российских авторов, опубликован-
ных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов близких к дан-
ной предметной области [1; 3; 5; 7; 9; 10; 11].

Однако проблему государственной молодежной политики нельзя на-
звать однозначно исчерпанной. В силу многих объективных обстоятельств 
изучение обозначенной темы продолжает сохранять высокий уровень акту-
альности.
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Наиболее раннее понятие «молодежь» было сказано в 1968 году В.Т. Ли-
совским, который утверждал, что «молодежь – это поколение людей, прохо-
дящих стадию социализации, усваивающих, а в более зрелом возрасте уже 
усвоивших образовательные, профессиональные, культурные и другие со-
циальные функции» [4. С. 93].

Наиболее современное понятие «молодежь» дается в Федеральном зако-
не № 489 «О молодежной политике в Российской Федерации (далее – Закон 
«О молодежной политике»), принятом 30 декабря 2020 года, где говорит-
ся, что «молодежь – это социально-демографическая группа лиц в возрасте 
от 14 до 35 лет» [12]. Отметим, что ранее И.С. Кон определил наиболее 
близкое содержание такого понятия как «молодежь», закрепленное на дан-
ный момент в нормативно-правовом акте. Он пояснял, что «молодежь – 
это социально-демографическая группа, выделяемая на основе совокупно-
сти возрастных характеристик, особенностей социального положения» [2].

Следует рассмотреть не менее важное понятие как «государствен-
ная молодежная политика». Распоряжение Правительства РФ № 2403-р 
«Об утверждении Основ государственной молодежной политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года», принятое 29 ноября 2014 года 
гласит, что это комплекс мер нормативно-правового, финансово-экономиче-
ского, организационно-управленческого, информационно-аналитического, 
кадрового, научного характера, реализуемых при взаимодействии органов 
государственной власти федерального, регионального, местного значения 
и институтов гражданского общества, направленных на развитие молодежи, 
ее самореализации, гражданско-патриотического и духовно-нравственного 
воспитания молодых граждан в целях достижения устойчивого социально-
экономического развития, усиления национальной безопасности и закре-
пления лидерских позиций в мировом пространстве [8].

Основные направления молодежной политики – это те направления, 
которые установлены в соответствии с законодательством в области соци-
ально-экономической политики и государственной политики, реализуемой 
в молодежной среде. Также эти направления соответствуют интересам об-
щественных организаций, движений и объединений, основными участника-
ми которых является молодежь. Преимущественные направления деятель-
ности органов исполнительной власти в сфере государственной политики, 
реализуемой в молодежной среде установлены нормативно-правовым акта-
ми, которые были упомянуты выше.

От развития государственной молодежной политики зависит уровень на-
циональной безопасности и дальнейшее закрепление государства на лидер-
ских позициях в мировом пространстве. Для дальнейшего перспективного 
развития государства необходим верный вектор построения государствен-
ной молодежной политики, ее корректировки и действия по ее совершен-
ствованию, опираясь на мировой опыт и международные нормативно-пра-
вовые акты.
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Сущность и роль государственной молодежной политики в Российской Федерации

Стоит отметить документы международного уровня, регулирующим мо-
лодежную политику, к ним относятся: Резолюция Генеральной Ассамблеи 
ООН «Всемирная программа действий, касающейся молодежи, до 2000 года 
и на последующий период», Европейская хартия об участии молодежи 
в жизни муниципальных и региональных образований в действии, Резолю-
ция Генеральной Ассамблеи «Политика и программы, касающиеся моло-
дежи: молодежь в мировой экономике – содействие расширению участия 
молодежи в социально-экономическом развитии» и другие.

Основные цели, принципы и направления молодежной политики в Рос-
сийской Федерации определены в Федеральном законе № 489 «О молодеж-
ной политике в Российской Федерации, принятом 30.12.2020.

Основополагающим документом, регулирующим сферу государствен-
ной молодежной политики на федеральном уровне представляют утверж-
денные распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 
№ 2403-р «Основы государственной молодежной политики Российской Фе-
дерации на период до 2025 года». Данный документ предопределяет систе-
му принципов, приоритетных задач и механизмов, обеспечивающих реали-
зацию государственной молодежной политики.

В распоряжении Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 
№ 2403-р «Основы государственной молодежной политики Российской Фе-
дерации на период до 2025 года» говорится, что целями государственной 
молодежной политики являются [8]:

1. Совершенствование правовых, социально-экономических и органи-
зационных условий для успешной самореализации молодежи.

2. Раскрытие потенциала молодых граждан для дальнейшего развития 
Российской Федерации.

3. Содействие успешной интеграции молодежи в общество и повыше-
нию ее роли в жизни страны.

Стоит отметить основные задачи, при выполнении которых ранее упо-
мянутые цели будут достигнуты:

1. Формирование системы нравственных, гражданских, культурных 
ценностей.

2. Развитие просветительской работы с молодежью, включая создание 
современных образовательных технологий, в том числе для самообразования.

3. Формирование ценностей здорового образа жизни, создание условий 
для физического развития молодежи.

4. Развитие потенциала молодежи в социально-экономической сфере, 
включая внедрение технологии «социального лифта».

5. Формирование семейных ценностей, способствующих увеличению 
рождаемости, а также оказание поддержки молодым семьям.

6. Формирование информационного поля, включая развитие системы 
связи между органами государственной власти, институтами гражданского 
общества и молодежью.
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Таким образом, комплекс целей и задач дает вектор развития и осущест-
вления государственной молодежной политики на всей территории Россий-
ской Федерации для лиц от 14 до 35 лет.

Существует критерий, определяющий эффективность настоящей госу-
дарственной молодежной политики – это увеличение численности молодых 
граждан: 

1. Разделяющих общественные и национальные духовные ценности.
2. Совершенствующих личностные достижения и профессиональные 

навыки.
3. Занимающихся физической культурой и спортом.
4. Проявляющих патриотизм, преданность и любовь к своему Отечеству.
5. Прилагающих усилия для динамичного развития сильной и незави-

симой России [6].
Государственная молодежная политика на территории Российской Фе-

дерации реализуется совокупностью целевых программ и мероприятий, 
развивающих молодежную политику в государстве, а именно: 

1. Создание и поддержка просветительских программ и проектов граж-
данско-патриотической направленности.

2. Развитие системы образования в части гуманитарных, правовых 
и финансовых наук, а также создание условий для самообразования через 
упрощение доступа к образовательным курсам, в том числе удаленно, под-
держка талантливой молодежи.

3. Пропаганда здорового образа жизни через развитие физкультурно-
спортивной и оздоровительной инфраструктуры.

4. Создание новых рабочих мест, организация сезонной занятости мо-
лодежи, создание мотивационной системы, стимулирующей работодателей 
принимать на работу молодежь, поддержка проектной и трудовой активно-
сти молодежи, студенческих объединений и иных институтов гражданского 
общества.

5. Поддержка молодых семей через совершенствование системы льгот, 
социальных выплат.

6. Информационно-методическое обеспечение молодежной политики, 
взаимодействие государственных органов власти с молодежными объеди-
нениями и организациями.

Таким образом, рассмотрев сущность и роль молодежной политики, 
можно сделать вывод о том, что она не может отставать от развития по-
колений молодежи. Соответственно, органы государственной власти от-
ветственные за реализацию молодежной политики должны полностью от-
вечать потребностям и запросам современной молодежи. В связи с этим, 
разрабатываются нормативно-правовые акты на международном, федераль-
ном, региональном и местном уровнях, определяющие основные направле-
ния, цели и задачи, при выполнении которых будет полноценное развитие 
как общества, так и государства.

Векшин В.О.
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The article analyzes the importance of youth, since without such a social 
group it is impossible to further ensure the socio-economic development of soci-
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ety as a whole, the creation of material and spiritual benefits, the development of 
the state and consolidation of a stable level of competitiveness in the world arena. 
The study examines the theoretical essence of the state youth policy in the Rus-
sian Federation, its role in the development of society, basic concepts, regulatory 
legal acts related to this direction of development of the state.
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