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Молодежная политика в Республике Беларусь является 

составной частью государственной политики в области социально-

экономического, культурного и национального развития 

республики и представляет собой целостную систему мер 

правового, организационно-управленческого, финансово-

экономического, научного, информационного, кадрового характера, 

направленных на создание необходимых условий для выбора 

молодыми гражданами в возрасте от 14 до 31 года своего 

жизненного пути, развития потенциала для их самореализации и 

ответственного активного участия в создании сильной и 

процветающей Беларуси. 

В Беларуси проблема формирования новой политики в 

отношении молодежи стала особенно актуальной в конце 80-х – 

начале 90-х годов ХХ века. Глубокие изменения в судьбе страны, 

которыми отмечены эти годы, сказались на всех сферах жизни, в 

том числе на положении молодежи. 

Молодежная проблема включает в себя множество граней и 

аспектов. Это проблемы формирования политических взглядов и 

ориентаций молодежи, то есть проблемы политической  

социализации, это  проблемы молодой семьи, образования, досуга, 

здоровья молодежи, проблемы формирования профессионально-

квалификационной структуры молодежи, которая бы отвечала  

потребностям национальной экономики. Это далеко не полный 

перечень тех проблем, которые объединяются в единую 

молодежную проблематику любого общества.  
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Молодежь – это главный ресурс общества, это его будущее. 

Но свое предназначение она выполнить не сможет, если общество и 

государственная власть  оставят ее без своей особой поддержки. И 

это говорит не  о паразитизме молодежи,  такая необходимость 

обусловлена  особенностями социального статуса молодежи в 

обществе. 

Молодежная политика регулируется целым рядом 

государственных и негосударственных организаций, которые 

взаимодействуют между собой в процессе формирования и 

реализации молодежной политики. Каждый из этих институтов 

осуществляет деятельность в пределах своих полномочий и 

компетенции. 
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Основы государственной молодежной политики 

 

1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и 

дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 

1996 г. и 17 октября 2004 г.). – Минск: Амалфея, 2005. – 48 с. 

2. Об основах государственной молодежной политики: Закон 

Республики Беларусь № 65-З, 7 декабря 2009 г. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

https://www.buk.by/.../267_Об%20основах%20государственной%20молодежно

й.... – Дата доступа: 12.04.2017. 

3. О комплексе мер по реализации государственной молодежной 

политики: Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 

марта 2011 г. № 349 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://pravo.newsby.org/belarus/postanovsm2/sovm408.htm. – Дата доступа: 

12.014.2017. 

 

АКТУАЛЬНЫЕ НПА ПО ТЕМЕ 

 

Деятельность молодежных и детских общестественных объединений 

 

1. О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений в Республике Беларусь:  Закон Республики 

Беларусь от 9 ноября 1999 года № 305-З [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://kodeksy-

by.com/zakon_rb_o_gosudarstvennoj_podderzhke_molodezhnyh_i_detskih_obwes

tvennyh_ob_edinenij_v_respublike_belarus.htm. – Дата доступа: 12.04.2017. 

2. Об утверждении Инструкции о порядке формирования 

республиканского реестра молодежных и детских общественных 

объединений, пользующихся государственной поддержкой: Постановление 

Министерства образования Республики Беларусь от 30 ноября 2005 г. № 101 
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[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.lawbelarus.com/146510. 

– Дата доступа: 12.04.2017. 

 

Сфера образования 

 

1. О предоставлении гражданам Республики Беларусь кредита на 

льготных условиях для оплаты первого высшего образования, получаемого в 

государственных учреждениях высшего образования, учреждениях высшего 

образования потребительской кооперации и учреждениях высшего 

образования Федерации профсоюзов Беларуси на платной основе: Указ 

Президента Республики Беларусь от 17 декабря 2002 г. № 616 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=P30200616.  – Дата доступа: 

12.04.2017. 

 

Трудовая занятость молодежи 

 

2. Об утверждении Положения о порядке организации и 

финансирования временной трудовой занятости молодежи, обучающейся в 

учреждениях образования, в свободное от учебы время: Постановление 

Совета Министров Республики Беларусь от 23 июня 2010 г. № 958 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://pravo.levonevsky.org/bazaby09/sbor47/text47691.htm.  – Дата доступа: 

12.04.2017. 

3. Об организации деятельности студенческих отрядов на территории 

Республики Беларусь: Указ Президента Республики Беларусь от 16 апреля 

2012 г. № 181  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.pravo.by/document/?guid=3961&p0=P31200181.  – Дата доступа: 

12.04.2017. 
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4. Об утверждении Инструкции о порядке повышения тарифных 

ставок (окладов) участников студенческого отряда: Постановление 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусьот 26 января 

2006 г. № 10 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://pravo.newsby.org/belarus/postanov16/pst059.htm.   – Дата доступа: 

12.04.2017. 

5. Об утверждении Инструкции о порядке организации деятельности 

студенческих отрядов: Постановление Министерства образования от 7 июня 

2012 г. № 60 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://normativka.by/lib/document/500166210.  – Дата доступа: 12.04.2017. 

 

Жилищные вопросы 

 

1. О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной 

поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых 

помещений: Указ Президента Республики Беларусь от 6 января 2012 г. № 13 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=P31200013.  – Дата доступа: 

12.04.2017. 

2. Об утверждении Положения о порядке предоставления 

многодетным семьям финансовой помощи государства в погашении 

задолженности по льготным кредитам, полученным на строительство 

(реконструкцию) или приобретение жилых помещений: Постановление 

Совета Министров Республики Беларусь от 27 сентября 2008 г. № 1424 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=C20801424.  – Дата доступа: 

12.04.2017. 

3. О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 

30 ноября 2010 г. № 617: Постановление Совета Министров Республики 

Беларусь от 28 февраля 2011 г. № 243 [Электронный ресурс]. – Режим 
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доступа: http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=C21100243.  – Дата 

доступа: 12.04.2017. 

4. О предоставлении молодым и многодетным семьям финансовой 

поддержки государств а: Указ Президента Республики Беларусь от 22 ноября 

2007 г. № 585 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://laws.newsby.org/documents/ukazp/pos00/ukaz00574.htm.  – Дата доступа: 

12.04.2017. 

 

Молодые специалисты 

 

1. О дополнительных мерах по повышению заработной платы и 

предоставлению льготных кредитов отдельным категориям граждан: Указ 

Президента Республики Беларусь от 27 ноября 2000 г. № 631 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://laws.newsby.org/documents/ukazp/pos04/ukaz04468.htm. – Дата доступа: 

12.04.2017. 

2. О некоторых вопросах распределения, перераспределения, 

направления на работу, последующего направления на работу выпускников, 

возмещения затраченных государством средств на их подготовку и целевой 

подготовки специалистов, рабочих, служащих: Постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 22 июня 2011 года № 821 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=C21100821. – Дата доступа: 

12.04.2017. 

3. О некоторых мерах по обеспечению организаций 

агропромышленного комплекса кадрами: Указ Президента Республики 

Беларусь от 12 августа 2013 года № 353 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://pravo.newsby.org/belarus/ukaz0/uk099.htm. – Дата доступа: 

12.04.2017. 

http://libpost.of.by/

http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=C21100243
http://laws.newsby.org/documents/ukazp/pos00/ukaz00574.htm
http://laws.newsby.org/documents/ukazp/pos04/ukaz04468.htm
http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=C21100821
http://pravo.newsby.org/belarus/ukaz0/uk099.htm


4. О повышении заработной платы отдельным категориям молодых 

специалистов: Указ Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 года 

№ 273 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.sb.by/docs/o-

povyshenii-zarabotnoy-platy-otdelnym-kategoriyam-molodykh-spetsialistov.html. 

– Дата доступа: 12.04.2017. 

5. О некоторых вопросах оплаты труда работников учреждений 

образования: Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 

января 2009 года № 86 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://pravo.levonevsky.org/bazaby11/republic11/text844.htm. – Дата доступа: 

12.04.2017. 

 

Работа с талантливой молодежью 

 

1. О некоторых вопросах формирования, ведения и использования 

банков данных одаренной и талантливой молодежи: Указ Президента 

Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 199 [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://mspu.by/files/ideolog/ukaz_199.pdf. – Дата доступа: 

12.04.2017. 

2. О специальном фонде Президента Республики Беларусь по 

поддержке талантливой молодежи: Указ Президента Республики Беларусь от 

12 января 1996 г. № 18 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://president.gov.by/ru/official_documents_ru/view/kommentarij-k-

rasporjazheniju-218rp-ot-28-dekabrja-2016-g-15193/. – Дата доступа: 

12.04.2017. 

3. О специальном фонде Президента Республики Беларусь по 

социальной поддержке одаренных учащихся и студентов: Указ Президента 

Республики Беларусь от 12 января 1996 г. № 19 [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://president.gov.by/ru/official_documents_ru/view/kommentarij-k-
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rasporjazheniju-218rp-ot-28-dekabrja-2016-g-15193/. – Дата доступа: 

12.04.2017. 
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