
Работа по реализации государственной молодежной политики 

строится в соответствии с основными нормативными и правовыми 

документами, регулирующими работу с молодежью в Республике Беларусь, 

строительство жилья,   вопросы трудоустройства и вторичной занятости, 

мероприятия по духовно-нравственному, эстетическому, патриотическому 

воспитанию, профилактике правонарушений и преступлений в молодежной 

среде. 

Значительную государственную поддержку получает талантливая 

молодежь, молодые семьи, детские и молодежные общественные 

объединения. Ниже приведен перечень основных нормативных правовых 

актов, касающихся вопросов государственной молодежной политики. 

Об основах государственной молодежной политики: Закон Республики 

Беларусь от 7 декабря 2009г. № 65-З  

 

О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений в Республике Беларусь: Закон Республики Беларусь от 9 ноября 

1999г. № 305-З  

 

О специальном фонде Президента Республики Беларусь по поддержке 

талантливой молодежи: Указ Президента Республики Беларусь от 12 января 

1996г. № 18-19  

Об организации деятельности студенческих отрядов на территории Республики 

Беларусь: Указ Президента Республики Беларусь от 18  февраля  2020г. № 

58  

 

О дополнительных мерах по повышению заработной платы и предоставлению 

льготных кредитов отдельным категориям граждан: Указ Президента 

Республики Беларусь от 27 ноября 2000г. № 631   

 

О предоставлении гражданам Республики Беларусь кредита на льготных 

условиях для оплаты первого высшего образования, получаемого в высших 

учебных заведениях государственной собственности, высших учебных 

заведениях потребительской кооперации и высших учебных заведениях 

Федерации профсоюзов Беларуси на платной основе: Указ Президента 

Республики Беларусь от 17 декабря 2002г. № 616   

 

О мерах по содействию в трудоустройстве студентов и учащихся в свободное 

от учебы время: Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

18 июня 1997г. № 736    

 

Об утверждении Положения о порядке организации и финансирования 

временной трудовой занятости молодежи, обучающейся в учреждениях 

образования, в свободное от учебы время: Постановление  Совета Министров 
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Республики Беларусь от 23 июня 2010 г. № 958   

 

Об утверждении Инструкции о порядке формирования республиканского 

реестра молодежных и детских общественных объединений, пользующихся 

государственной поддержкой: Постановление Министерства образования 

Республики Беларусь от 30 ноября 2005г. № 101   

 

 

 


