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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Главная идея молодежной политики в России – благоприятное 

создание условий для объединения молодежи, проживающей на ее 

территории, в общественно-политические, социально- экономические и 

социокультурные взаимоотношения, основной целью которых является 

приумножение их вклада в социально-экономическое становление 

Российской Федерации. Интеграция молодого поколения в государственную 

политику нашей страны на сегодняшний день наиболее актуальна для 

молодых граждан Республики Крым. 

Особенностью молодежной политики является постановка и решение 

задач по обеспечению активного привлечения молодежи в экономическую и 

общественную деятельность Республики Крым и всей страны.  

Молодежь – социальная группа, отличающаяся своим положением в 

обществе и возрастом: переход от детства и юности к социальной 

ответственности. В помощь организациям, работающим с молодежью, а 

также молодым людям в становлении как личности в определенных сферах 

общества, были подобраны полезные информационно-библиографические 

списки по разнообразным сферам и направлениям: 

- нормативная правовая база, раскрывающая государственную 

молодежную политику в Российской Федерации; 

- участие в мероприятиях по организации досуга молодежи и 

всестороннему развитию личности в рамках всероссийских молодежных 

форумов и фестивалей; 

– защита и развитие интеллекта молодежи, совершенствование условий 

и создание всевозможных условий для получения молодых граждан 

образования;  

– гарантии трудоустройства молодежи, ее правовой защиты, учитывая 

экономические интересы, социальные и профессиональные возможности в 

государстве;  
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 – формирование у молодых людей гордости, патриотизма, готовности 

постоять за свою родину;  

–  охрана здоровья молодежи, принятие мер, обеспечивающих здоровье 

народа России. 

Вышеперечисленные направления требуют комплексного решения, 

потому что проявляются во всех областях жизнедеятельности молодежи.  

Издание ориентировано на организации, деятельность которых 

направлена на реализацию молодежной политики, а также молодое 

поколение от 14 до 35 лет, которым дана возможность социального развития 

по различным сферам деятельности. Эти процессы развития связаны с 

увеличением роли молодежи в качестве резерва развития общества и 

определяют выделение молодежной политики в независимое направление 

жизнедеятельности государств и молодежных общественных объединений. 
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Государственная молодежная политика и право 

 

1. Задать вопрос юристу онлайн бесплатно [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://rossovet.ru/addanswer/, свободный. – Загл. с экрана. 

(Дата обращения: 13.09.2017). 

2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года [Электронный ресурс] : 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р 

(ред. от 10.02.2017). – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/ 

Cons_doc_LAW_82134/, свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 

15.09.2017) 

3. Молодежь в сфере гражданских правоотношений [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://infoprof.do.am/publ/juridicheskij_spravochnik 

_dlja_molodezhi/molodezh_v_sfere_grazhdanskikh_pravootnoshenij/molodezh_v_s

fere_grazhdanskikh_pravootnoshenij/29-1-0-58, свободный. – Загл. с экрана. 

(Дата обращения: 13.10.2017 г.) 

4. Нормативные правовые акты в сфере государственной молодежной 

политики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.primorsky.ru/ 

authorities/executive-agencies/departments/youth/npagmp/, свободный. – Загл. с 

экрана. (Дата обращения: 15.09.2017) 

5. Об утверждении Методических рекомендаций по организации работы 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного 

самоуправления, реализующих государственную молодежную политику 

[Электронный ресурс] : приказ Федерального агентства по делам молодежи 

от 13.05.2016 г. № 167. – Режим доступа: http://ppt.ru/docs/ 

http://rossovet.ru/addanswer/
http://www.consultant.ru/document/%20Cons_doc_LAW_82134/
http://www.consultant.ru/document/%20Cons_doc_LAW_82134/
http://infoprof.do.am/publ/juridicheskij_spravochnik%20_dlja_molodezhi/molodezh_v_sfere_grazhdanskikh_pravootnoshenij/molodezh_v_sfere_grazhdanskikh_pravootnoshenij/29-1-0-58
http://infoprof.do.am/publ/juridicheskij_spravochnik%20_dlja_molodezhi/molodezh_v_sfere_grazhdanskikh_pravootnoshenij/molodezh_v_sfere_grazhdanskikh_pravootnoshenij/29-1-0-58
http://infoprof.do.am/publ/juridicheskij_spravochnik%20_dlja_molodezhi/molodezh_v_sfere_grazhdanskikh_pravootnoshenij/molodezh_v_sfere_grazhdanskikh_pravootnoshenij/29-1-0-58
http://www.primorsky.ru/%20authorities/executive-agencies/departments/youth/npagmp/
http://www.primorsky.ru/%20authorities/executive-agencies/departments/youth/npagmp/
http://ppt.ru/docs/%20prikaz/rosmolodezh/


7 
 

prikaz/rosmolodezh/n-167-33044, свободный. – Загл. с экрана. (Дата 

обращения: 15.09.2017) 

6. Об утверждении Плана мероприятий по реализации Основ 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года [Электронный ресурс] : распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12.12.2015 № 2570-р. – Режим доступа: 

http://government.ru/docs/28661/, свободный. – Загл. с экрана. (Дата 

обращения: 15.09.2017) 

7. О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений (с изменениями на 28.12.2016 года) [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/9012158, свободный. – Загл. с 

экрана. (Дата обращения: 15.09.2017) 

8. О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

РФ на 2016-2020 годы» [Электронный ресурс] : постановление 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1493. – Режим 

доступа: http://static.government.ru/media/files/8qqYUwwzHUxzVkH1jsKAE 

rrx2dE4q0ws.pdf , свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 30.11.2017) 

9. Основы государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.rgub.ru/files/state_policy-1021-2.pdf, свободный. – Загл. с экрана. 

(Дата обращения: 15.09.2017) 

10. Права и обязанности молодежи [Электронный ресурс] : юридический 

сборник Российской Федерации. – Режим доступа: 

https://refdb.ru/look/1923682.html, свободный. – Загл. с экрана. (Дата 

обращения: 13.10.2017) 

11. Студенту в помощь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://crimea.kz/109783-Studentu-v-pomosh.html, свободный. – Загл. с экрана. 

(Дата обращения: 13.09.2017) 

http://docs.cntd.ru/document/9012158
http://static.government.ru/media/files/8qqYUwwzHUxzVkH1jsKAE%20rrx2dE4q0ws.pdf
http://static.government.ru/media/files/8qqYUwwzHUxzVkH1jsKAE%20rrx2dE4q0ws.pdf
http://www.rgub.ru/files/state_policy-1021-2.pdf
https://refdb.ru/look/1923682.html
http://crimea.kz/109783-Studentu-v-pomosh.html
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12. Проект «Вовлечение молодежи в социальную практику» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.dvncms.khv.ru/node/183, свободный. – 

Загл. с экрана. (Дата обращения:15.09.2017) 

  

http://www.dvncms.khv.ru/node/183
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Мероприятия в сфере молодежной политики 

 

 

1. Вовлечение молодежи в инновационную деятельность [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://institutiones.com/innovations /2427-sposoby-

vovlecheniya-molodezhi-v-innovacionnuyu-deyatelnost.html, свободный. – Загл. с 

экрана. (Дата обращения: 15.09.2017) 

2. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/ 

document/537960655, свободный. – Загл. с экрана. (Дата 

обращения:15.09.2017 г.) 

3. Всемирный фестиваль молодежи и студентов [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://russia2017.com/posts/2017-god-slider#/about-fest, 

свободный. – Загл. с экрана , свободный. (Дата обращения:15.09.2017) 

4. Всероссийский Форум молодых семей-2017 [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://fadm.gov.ru/activity/events/vserossijskij-forum-molodyh-

semej-2017, свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения:15.09.2017) 

5. Всероссийский форум рабочей молодежи [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://fadm.gov.ru/activity/events/v-vserossijskij-forum-rabochej-

molodezhi, свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения:15.09.2017) 

http://institutiones.com/innovations%20/2427-sposoby-vovlecheniya-molodezhi-v-innovacionnuyu-deyatelnost.html
http://institutiones.com/innovations%20/2427-sposoby-vovlecheniya-molodezhi-v-innovacionnuyu-deyatelnost.html
http://docs.cntd.ru/%20document/537960655
http://docs.cntd.ru/%20document/537960655
http://russia2017.com/posts/2017-god-slider#/about-fest
https://fadm.gov.ru/activity/events/vserossijskij-forum-molodyh-semej-2017
https://fadm.gov.ru/activity/events/vserossijskij-forum-molodyh-semej-2017
https://fadm.gov.ru/activity/events/v-vserossijskij-forum-rabochej-molodezhi
https://fadm.gov.ru/activity/events/v-vserossijskij-forum-rabochej-molodezhi
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6. Всероссийский литературный фестиваль «Русские рифмы» - 2017 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://fadm.gov.ru/activity/ 

events/russkie-rifmy-2017, свободный. – Загл. с экрана. (Дата 

обращения:15.09.2017) 

7. Республиканский молодежный литературный фестиваль «Прошу 

слова» [Электронный ресурс] / Крымская республиканская библиотека для 

молодежи. – Режим доступа: http://www.krbm.ru/v-respublikanskij-molodezhnyj-

literaturnyj-festival-proshu-slova/, свободный. – Загл. с экрана. (Дата 

обращения: 30.11.2017) 

8. Межрегиональная школа молодых библиотекарей [Электронный 

ресурс] / Крымская республиканская библиотека для молодежи. – Режим 

доступа : http://www.krbm.ru/v-feodosii-startovala-mezhregionalnaya-shkola -

molodyx-bibliotekarej/, свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 

30.11.2017) 

9. Таврида. Всероссийский молодежный образовательный форум 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://форумтаврида.рф/, 

Публичное пользование ограничено. – Загл. с экрана. (Дата 

обращения:15.09.2017) 

10. Управление по делам молодежи Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://vk.com/udmrk, свободный. – Загл. с экрана. (Дата 

обращения:15.09.2017) 

  

https://fadm.gov.ru/activity/%20events/russkie-rifmy-2017
https://fadm.gov.ru/activity/%20events/russkie-rifmy-2017
http://www.krbm.ru/v-respublikanskij-molodezhnyj-literaturnyj-festival-proshu-slova/
http://www.krbm.ru/v-respublikanskij-molodezhnyj-literaturnyj-festival-proshu-slova/
http://www.krbm.ru/v-feodosii-startovala-mezhregionalnaya-shkola%20-molodyx-bibliotekarej/
http://www.krbm.ru/v-feodosii-startovala-mezhregionalnaya-shkola%20-molodyx-bibliotekarej/
http://форумтаврида.рф/
https://vk.com/udmrk


11 
 

Образование 

 

 

 

 

Образование - одна из важных проблем, интересующая сегодня 

поколение молодых россиян. Подтверждением тому является факт, что 

каждый второй молодой человек в России в возрасте 14—30 лет учится. 

Вашему вниманию представляем наиболее важные ресурсы, которые 

помогут в определении будущего. 

 

1. Антропологическая революция: горизонты открытого образования 

[Текст] // Молодежь и общество. – 2016. – №6. – С. 122-144. 

2. Башкирова, О. Образовательные программы в музеях, практики и пути 

развития [Текст] / О. Башкирова // Искусство. – 2017. – № 3-4. –  

С. 12-22 : фот. цв. – (Первое сентября).  

3. Инновационные процессы в образовании. Тьюторство [Текст] : в 2-х ч.: 

учебное пособие для ВУЗов / ред.: С. А. Щенников, А. Г. Теслинов,  

А. Г. Чернявская. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2016. – Ч. 2. – 

2017. – 404 с. – (Образовательный процесс). 

4. Льготы при поступлении в ВУЗ в 2017 году – виды, категории 

льготников и правила применения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.law-education.ru/social/lgoty-pri-postuplenii-v-vuz/, свободный. – Загл. 

с экрана. (Дата обращения: 14.09.2017) 

5. Новые правила приема в вузы на 2017 – условия, документы, сроки, 

льготы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://maminsayt.ru/shkola/ 

http://www.law-education.ru/social/lgoty-pri-postuplenii-v-vuz/
http://maminsayt.ru/shkola/%20novye-pravila-priema-v-vuzy-na-2017-usloviya-dokumenty-sroki-lgoty.html
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novye-pravila-priema-v-vuzy-na-2017-usloviya-dokumenty-sroki-lgoty.html , 

свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 14.09.2017) 

6. Павленко, О. На общих основаниях [Текст] : особенности 

вступительной кампании этого года / О. Павленко // Крымская правда. – 

2017. – 10 июнь. – С. 3. 

7. О формировании, ведении и об актуализации государственного 

информационного ресурса "Справочник профессий" [Электронный ресурс] : 

постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2017 № 590. – 

Режим доступа: http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-18052017-n-

590-o-formirovanii/, свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 30.11.2017) 

 

 

 

 

  

http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-18052017-n-590-o-formirovanii/
http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-18052017-n-590-o-formirovanii/
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Имущественные вопросы 

 

 

 

 

 

1. Гуливатая, И. Право на квартиру, или Кому положено бесплатное 

жилье [Текст] / И. Гуливатая // Крымская газета. – 2017. –  

9 июнь. – С. 21. 

2. Документы для программы «Молодая семья»: условия, заявление в 

2017 году [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://posobiya.info/subsidii/molodaya-semya-dokumenty.html, свободный. – Загл. с 

экрана. (Дата обращения: 13.09.2017) 

3. Земельные участки молодым семьям в 2017 году [Электронный 

ресурс].– Режим доступа: http://posobiya.info/subsidii/molodaya-semya/ 

zemelnye-uchastki-molodym.html, свободный. – Загл. с экрана. (Дата 

обращения: 13.09.2017) 

4. Ипотека для молодежи в разных программах банков [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://moezhile.ru/lgoty/dlya-molodezhi.html, 

свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 13.09.2017) 

5. Ипотечные программы РНКБ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.rncb.ru/ru/fizicheskim-licam/ipoteka, свободный. – Загл. с экрана. 

(Дата обращения: 30.11.2017) 

6. Ипотечное кредитование Генбанк [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.genbank.ru/allnews/genbank-zapuskaet-ipotechnoe-

kreditovanie-v-krymu#, свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 

30.11.2017) 

http://posobiya.info/subsidii/molodaya-semya-dokumenty.html
http://posobiya.info/subsidii/molodaya-semya/%20zemelnye-uchastki-molodym.html
http://posobiya.info/subsidii/molodaya-semya/%20zemelnye-uchastki-molodym.html
http://moezhile.ru/lgoty/dlya-molodezhi.html
http://www.rncb.ru/ru/fizicheskim-licam/ipoteka
https://www.genbank.ru/allnews/genbank-zapuskaet-ipotechnoe-kreditovanie-v-krymu
https://www.genbank.ru/allnews/genbank-zapuskaet-ipotechnoe-kreditovanie-v-krymu
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7. Ипотечный кредит Акционерное общество «Акционерный Банк 

«РОССИЯ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://web.abr.ru/face/credit/mortgage/#, свободный. – Загл. с экрана. (Дата 

обращения: 30.11.2017) 

8. Как молодой семье получить жилье? [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://alljus.ru/zhilishhnoe-pravo/kak-molodoj-seme-poluchit-zhile.html, 

свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 13.09.2017) 

9. Как правильно купить машину: готовимся к сделке купли-продажи 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kolesa.ru/ article/kak-

pravilno-kupit-mashinu-gotovimsja-k-sdelke-kupliprodazhi-2015-06-24, 

свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 13.09.2017) 

10. Порядок оформления земельного участка в собственность 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://expert-nasledstva.com/ 

oformlenie-zemli-v-sobstvennost-poshagovaya-instrukciya/, свободный. – Загл. с 

экрана. (Дата обращения: 13.09.2017) 

11. Прошунина, Е. В. Продажа земельного участка с публичных торгов: 

новеллы законодательства [Текст] / Е. В. Прошунина // Актуальные 

проблемы экономики и права. – 2015. – № 2. – С. 228-232. 

12. Предоставлении земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, и некоторые вопросы земельных 

отношений [Текст] : закон Республики Крым от 15.01.2015 г. № 66-ЗРК          

// Крымские известия. – 2015. – 20 января. – С. 6-7. 

13. Российская Федерация. Законы. Жилищный кодекс Российской 

Федерации [Текст] : по состоянию на 1 февраля 2016 г. – Офиц. изд. – 

Москва : Проспект ; Москва : КноРус, 2016. – 176 с. 

14. Российская Федерация. Законы. Земельный кодекс Российской 

Федерации [Текст] : текст с изменениями и дополнениями на 1 июня 2015 

года. – Офиц. изд. – Москва : Эксмо, 2015. – 160 с. – (Законы и кодексы). 

http://web.abr.ru/face/credit/mortgage/
http://alljus.ru/zhilishhnoe-pravo/kak-molodoj-seme-poluchit-zhile.html
http://www.kolesa.ru/%20article/kak-pravilno-kupit-mashinu-gotovimsja-k-sdelke-kupliprodazhi-2015-06-24
http://www.kolesa.ru/%20article/kak-pravilno-kupit-mashinu-gotovimsja-k-sdelke-kupliprodazhi-2015-06-24
http://expert-nasledstva.com/%20oformlenie-zemli-v-sobstvennost-poshagovaya-instrukciya/
http://expert-nasledstva.com/%20oformlenie-zemli-v-sobstvennost-poshagovaya-instrukciya/
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15. Синцов, Г. В. О целесообразности введения институт обязательной 

регистрации договора залога транспортного средства [Текст] / Г. В. Синцов       

// Гражданин и право. – 2015. – № 2. – С. 17-20. 
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Медицина 

 

  

 

 

 

Здоровый образ жизни – образ жизни отдельного человека с целью 

профилактики болезней и укрепления здоровья. 

 

1. Вайнер, Э. Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

[Текст] : учебник / Э. Н. Вайнер. – Москва : Кнорус, 2015. – 308 с. – 

(Бакалавриат). 

2. Дикуль, В. И. Чтобы спина не болела [Текст] : забыть о боли : 

двигаться с удовольствием / В. И. Дикуль. – Москва : Издательство "Э", 2016. 

– 144 с. : ил. – (Легендарные упражнения для спины и суставов).  

3. Доступность медицинской помощи [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://msreda.info/?module=articles&action=view&id=1528 

&rubric=44, свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 13.09.2017) 

4. Микрюков, В. Ю. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник        

/ В. Ю. Микрюков. – Москва : Кнорус, 2016. – 334 с. – (Бакалавриат) 

5. Уайлдмен, Ф. Движение без боли [Текст] : [уникальные методы против 

боли в спине, шее, конечностях] / Фрэнк Уайлдмен. – Москва [и др.] : Питер, 

2016. – 224 с. : ил. ; 21. 

 

 

 

http://msreda.info/?module=articles&action=view&id=1528%20&rubric=44
http://msreda.info/?module=articles&action=view&id=1528%20&rubric=44
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Гранты. Финансы. Трудоустройство 

 

 

 

 

1. Горохова, А. Данила Козлов [Текст] : профессионал в сфере сельского 

хозяйства / А. Горохова // Наша молодежь. – 2017. – № 2. – С. 5-8. 

2. Гранты : ответы на вопросы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://fadm.gov.ru/agency/faq, свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 

30.11.2017) 

3. Оказание помощи молодежи в трудоустройстве и занятости 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://megalektsii.ru/s8314t3.html, 

свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 13.09.2017) 

4. Особенности трудоустройства молодежи в Республике Крым 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://docplayer.ru/44057377-

Osobennosti-trudoustroystva-molodezhi-v-respublike-krym-1.html, свободный. – 

Загл. с экрана. (Дата обращения: 13.09.2017) 

5. Полицинская, Е. В. Готовность выпускника вуза к будущей 

профессиональной деятельности как условие ее конкурентоспособности 

[Текст] / Е. В. Полицинская // Инновации в образовании. – 2015. – № 2. –          

С. 18-23. 

6. Работа в России : общероссийская база вакансий [Электронный ресурс], 

свободный. – Режим доступа: https://trudvsem.ru/. – Загл. с экрана. (Дата 

обращения: 30.11.2017) 

 

 

 

https://fadm.gov.ru/agency/faq
http://megalektsii.ru/s8314t3.html
http://docplayer.ru/44057377-Osobennosti-trudoustroystva-molodezhi-v-respublike-krym-1.html
http://docplayer.ru/44057377-Osobennosti-trudoustroystva-molodezhi-v-respublike-krym-1.html
https://trudvsem.ru/
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Завещание. Наследство 

 

 

 

 

 

1. Абраменков, М. С. Наследственное право [Текст] : учебник для 

магистров : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

юридическим направлениям и специальностям / М. С. Абраменков,                  

П. В. Чугунов ; отв. ред. В. А. Белов. – Москва : Юрайт, 2016. – 431 с. – 

(Магистр). 

2. Завещательное распоряжение — что это такое и его особенности 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://expert-nasledstva.com/ 

zaveshhatelnoe-rasporyazhenie/, свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 

13.09.2017) 

3. Заявление о принятии наследства по закону [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://expert-nasledstva.com/zayavlenie-o-prinyatii-nasledstva-

po-zakonu-obrazec/, свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 13.09.2017) 

4. Как правильно оформить наследство? [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://1nasledstvo.ru/oformlenie-nasledstva/pomoshh-v-oformlenii-

nasledovaniya.html, свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 13.09.2017) 

5. Как принять наследство, если пропущены сроки? [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://expert-nasledstva.com/page/3/, свободный. – 

Загл. с экрана. (Дата обращения: 13.09.2017) 

6. Наследство за рубежом — как узнать и получить? [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://expert-nasledstva.com/nasledstvo-za-granicej-

kak-poluchit/, свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 13.09.2017) 

http://expert-nasledstva.com/%20zaveshhatelnoe-rasporyazhenie/
http://expert-nasledstva.com/%20zaveshhatelnoe-rasporyazhenie/
http://expert-nasledstva.com/zayavlenie-o-prinyatii-nasledstva-po-zakonu-obrazec/
http://expert-nasledstva.com/zayavlenie-o-prinyatii-nasledstva-po-zakonu-obrazec/
http://1nasledstvo.ru/oformlenie-nasledstva/pomoshh-v-oformlenii-nasledovaniya.html
http://1nasledstvo.ru/oformlenie-nasledstva/pomoshh-v-oformlenii-nasledovaniya.html
http://expert-nasledstva.com/page/3/
http://expert-nasledstva.com/nasledstvo-za-granicej-kak-poluchit/
http://expert-nasledstva.com/nasledstvo-za-granicej-kak-poluchit/
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7. Оформление автомобиля по наследству? [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://expert-nasledstva.com/nasledovanie-avtomobilya-posle-

smerti-vladelca/, свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 13.09.2017) 

8. Оформление гаража в собственность по наследству? [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://expert-nasledstva.com/kak-oformit-nasledstvo-

na-garazh-posle-smerti/, свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 

13.09.2017) 

9. Как правильно составить договор дарения? [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://expert-nasledstva.com/kak-sostavit-dogovor-dareniya/, 

свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 13.09.2017) 

 

 

 

  

http://expert-nasledstva.com/nasledovanie-avtomobilya-posle-smerti-vladelca/
http://expert-nasledstva.com/nasledovanie-avtomobilya-posle-smerti-vladelca/
http://expert-nasledstva.com/kak-oformit-nasledstvo-na-garazh-posle-smerti/
http://expert-nasledstva.com/kak-oformit-nasledstvo-na-garazh-posle-smerti/
http://expert-nasledstva.com/kak-sostavit-dogovor-dareniya/
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Молодому призывнику 

 

 

 

 

 

 

 

1. Армия и призыв [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://prizyv.vestiprava.com/stati/kak-prizyivayut-v-armiyu-rf-zhiteley-kryima-i-

sevastopolya.html, свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 13.09.2017) 

2. Бака, М. М. Готов к защите Родины! [Текст] : физическая подготовка 

допризывной и призывной молодежи / М. М. Бака. – Москва : Физкультура и 

спорт, 1986. – 222 с. : ил. – 4.18 р. 

3. Болтовская, Я. Аты-баты – не в солдаты [Текст] : какие заболевания 

станут препятствием для призывников, желающих пойти в армию                      

/ Я. Болтовская // Крымская газета. – 2017. – 8 сентябрь. – С. 26. 

4. Министерство обороны Российской Федерации : призывникам 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://recrut.mil.ru/for_recruits.htm, 

свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 30.11.2017) 

5. Министерство обороны Российской Федерации : сухопутные войска 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://structure.mil.ru/structure/forces/ground.htm, свободный. – Загл. с экрана. 

(Дата обращения: 30.11.2017) 

6. Министерство обороны Российской Федерации : воздушно-

космические силы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://prizyv.vestiprava.com/stati/kak-prizyivayut-v-armiyu-rf-zhiteley-kryima-i-sevastopolya.html
http://prizyv.vestiprava.com/stati/kak-prizyivayut-v-armiyu-rf-zhiteley-kryima-i-sevastopolya.html
https://recrut.mil.ru/for_recruits.htm
https://structure.mil.ru/structure/forces/ground.htm
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https://structure.mil.ru/structure/forces/vks.htm, свободный. – Загл. с экрана. 

(Дата обращения: 30.11.2017) 

7. Министерство обороны Российской Федерации : военно-морской флот 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://structure.mil.ru/structure/forces/navy.htm, свободный. – Загл. с экрана. 

(Дата обращения: 30.11.2017) 

8. Министерство обороны Российской Федерации : ракетные войска 

стратегического назначения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://structure.mil.ru/structure/forces/strategic_rocket.htm, свободный. – Загл. 

с экрана. (Дата обращения: – 30.11.2017) 

9. Министерство обороны Российской Федерации : воздушно-десантные 

войска [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://structure.mil.ru/structure/forces/airborne.htm, свободный. – Загл. с 

экрана. (Дата обращения: 30.11.2017) 

10. Министерство спорта Республики Крым [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://msport.rk.gov.ru/rus/info.php?id=608899, свободный. – 

Загл. с экрана. (Дата обращения: 30.11.2017) 

 

 

  

https://structure.mil.ru/structure/forces/vks.htm
https://structure.mil.ru/structure/forces/navy.htm
https://structure.mil.ru/structure/forces/strategic_rocket.htm
https://structure.mil.ru/structure/forces/airborne.htm
http://msport.rk.gov.ru/rus/info.php?id=608899
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Продвижение молодежной политики Республики Крым сформировано 

и реализовано государством при участии детских и молодежных 

организаций, физических и юридических лиц. 

Молодые люди обладают многозначительным потенциалом 

(восприимчивостью, инициативностью, мобильностью к новым технологиям, 

инновационным изменениям), который используют не в полной мере.  

Таким образом, в современных условиях, молодежная политика 

требует систематического совершенствования, она призвана стать 

универсальным средством по улучшению государства. Эффективность 

развития событий требует всесторонней заинтересованности со стороны всех 

соучастников процесса, начиная с органов власти, общественных 

молодежных организаций и заканчивая непосредственно молодежью. 

Глобальная стратегия молодежной политики непременно должна быть 

связана со стратегической целью развития России как государства. 

Развитие у молодежи знаний в различных сферах и пропаганда 

обучения, которые являются средством формирования культуры нашего 

государства, оказывало и будет оказывать положительное влияние на 

развитие нашей республики и страны в целом.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Список организаций, осуществляющих 

деятельность по работе с молодежью  

в Республике Крым 

 

 

1. Министерство образования Республики Крым. Республиканская 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав   

(http://monm.rk.gov.ru/rus/info.php?id=613982). 

2. Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы»  

(http://molcrimea.ru/people/vserossijskoe-obshhestvennoe-dvizhenie-volontery-

pobedy.html). 

3. Всероссийская общественная организация «Молодая гвардия Единой 

России» (http://mger2020.ru/) 

4. Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Республики Крым «Крымпатриотцентр»  

(http://www.krympatriotcentr.ru/). 

5. Крымская региональная общественная организация «Молодежная 

инициативная группа» (http://molcrimea.ru/org/mig.html). 

6. Крымское региональное отделение. Молодежная общероссийская 

общественная организация «Российские Студенческие Отряды» 

(http://molcrimea.ru/org/651.html).  

http://monm.rk.gov.ru/rus/info.php?id=613982
http://molcrimea.ru/people/vserossijskoe-obshhestvennoe-dvizhenie-volontery-pobedy.html
http://molcrimea.ru/people/vserossijskoe-obshhestvennoe-dvizhenie-volontery-pobedy.html
http://mger2020.ru/
http://www.krympatriotcentr.ru/
http://molcrimea.ru/org/mig.html
http://molcrimea.ru/org/651.html
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7. Крымская региональная молодежная организация «Опора России» 

(http://molcrimea.ru/org/regionalnyj-komitet-po-molodezhnomu-

predprinimatelstvu-opora-rossii-v-respublike-krym.html).  

8. Крымская республиканская библиотека для молодежи 

(http://www.krbm.ru/). 

9. Крымская республиканская организация. Общероссийская 

общественная организация «Российский Союз Молодежи»  

(http://molcrimea.ru/org/rsm.html).  

10. Крымское региональное отделение «Социал-демократический союз 

молодежи Справедливая сила» (http://molcrimea.ru/org/krymskoe-regionalnoe-

otdelenie-sdsm-spravedlivaya-sila.html).  

11. Общероссийская общественная молодежная организация «Молодые 

социалисты России» (http://lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0126744). 

12. Общероссийская общественная молодежная организация «Студенты 

России» (http://molcrimea.ru/org/studenty-rossii-respublika-krym.html). 

13. Крымская региональная общественная организация «Молодежная 

инициативная группа» (http://molcrimea.ru/org/mig.html) 

14. Молодежная организация Либерально-демократической партии России 

(https://ldpr.ru/youth/Russian_youth_center_LDPR/) 

15.  «Студенты России» Республика Крым  

(http://molcrimea.ru/org/studenty-rossii-respublika-krym.html). 
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