
Перечень нормативно-правовых актов  

в сфере молодежной политики в  

Содружестве Независимых Государств  

 

Данный Перечень размещен в разделе «Гуманитарное сотрудничество. 

Молодежь. Нормативно-правовые акты» на сайте Исполнительного комитета 

СНГ и содержит перечень нормативных правовых актов, принятых органами 

Содружества, а также перечни документов, принятых в государствах.  

 

Решение о Плане мероприятий на 2016–2017 годы по реализации 

Стратегии международного молодежного сотрудничества государств – 

участников Содружества Независимых Государств на период до 2020 года. 

Соглашение государств – участников Содружества Независимых 

Государств о сотрудничестве в сфере работы с молодежью от 25 ноября 

2005 года. 

Решение о Стратегии международного молодежного сотрудничества 

государств – участников Содружества Независимых Государств на период до 

2020 года от 10 декабря 2010 года. 

Решение о Плане мероприятий на 2014–2015 годы по реализации 

Стратегии международного молодежного сотрудничества государств – 

участников Содружества Независимых Государств на период до 2020 года. 

Модельный закон «О государственной молодежной политике» принят 

Межпарламентской Ассамблеей государств – участников СНГ 23 ноября 

2012 года № 38-10. 

Модельный закон «О добровольчестве (волонтерстве)» принят 

Межпарламентской Ассамблеей государств – участников СНГ 16 апреля 

2015 года № 42-15. 

 

В Азербайджанской Республике 

 

1. Указ Президента Азербайджанской Республики «О государственной 

поддержке молодых талантов Азербайджана» от 22 июня 1996 года. 

2. Распоряжение Президента Азербайджанской Республики 

«Об объявлении 2 февраля Днем молодежи Азербайджана» от 02 февраля 

1997 года. 

3. Распоряжение Президента Азербайджанской Республики 

«Об учреждении особых стипендий для талантливой молодежи» от 13 сентября 

1997 года. 

4. Указ Президента Азербайджанской Республики «О государственной 

молодежной политике» от 29 июля 1999 года. 

5. Государственная программа «Молодая семья» от 16 февраля 1999 года. 

http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=5240
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=5240
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=5240
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=1875
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=1875
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=1875
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=2976
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=2976
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=2976
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=4086
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=4086
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=4086
http://www.iacis.ru/upload/iblock/94c/mz10a.pdf
http://www.iacis.ru/upload/iblock/94c/mz10a.pdf
http://www.iacis.ru/upload/iblock/94c/mz10a.pdf
http://www.iacis.ru/upload/iblock/9e4/prilozhenie_k_postanovleniyu_42_15.pdf
http://www.iacis.ru/upload/iblock/9e4/prilozhenie_k_postanovleniyu_42_15.pdf
http://www.iacis.ru/upload/iblock/9e4/prilozhenie_k_postanovleniyu_42_15.pdf
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6. Государственная программа «О повышении чувств патриотизма и 

гражданства среди молодежи» от 17 февраля 1999 года. 

7. Государственная программа, направленная на решение социальных, 

экономических и др. проблем талантливых подростков и творческой молодежи, 

развитие их способностей от 04 августа 2000 года. 

8. Государственная программа «Занятость демобилизованной молодежи» 

от 23 августа 2000 года. 

9. Закон Азербайджанской Республики от 9 апреля 2002 года  

№ 297-IIГ «О молодежной политике». 

10. Распоряжение Президента Азербайджанской Республики 

«Об объявлении 2007 года Годом молодежи» от 09 февраля 2007 года. 

11. Закон «Об изменениях и поправках в Закон «О молодежной 

политике» от 08 мая 2007 года. 

12. Государственная программа «Азербайджанская молодежь в 2011–

2015 годах» от 07 июля 2011 года. 

13. Указ Президента Азербайджанской Республики «О создании Фонда 

молодежи при Министерстве молодежи и спорта Азербайджанской 

Республики» от 19 декабря 2011 года. 

14. Указ Президента Азербайджанской Республики «О внесении 

изменений в Указ «О создании Фонда молодежи при Министерстве молодежи 

и спорта Азербайджанской Республики» от 29 декабря 2012 года. 

15. Распоряжение Президента Азербайджанской Республики 

«О дополнительных мероприятиях, связанных с поддержкой деятельности 

Фонда молодежи при Президенте Азербайджанской Республики» от 18 марта 

2013 года. 

16. Указ Президента Азербайджанской Республики «Об учреждении 

Премии Президента для молодежи» от 02 июля 2013 года. 

17. Стратегия развития азербайджанской молодежи на 2015–2025 годы. 

Утверждена Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 

26 января 2015 года. 

 

В Республике Армения 

 

1. Концепция государственной молодежной политики принята 

постановлением Правительства Республики Армения № 798 от 14 декабря 

1998 года. В этом году намечается принятие новой концепции. 

2. Стратегия государственной молодежной политики на 2013–2017 годы 

принята постановлением Правительства Республики Армения № 1693-Н от 

27 декабря 2012 года. 

 

В Республике Беларусь 

 

Об основах государственной молодежной политики 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=2578
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=2578
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1. Закон Республики Беларусь от 9 ноября 1999 года № 305-З 

«О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений в Республике Беларусь». 

2. Закон Республики Беларусь от 7 декабря 2009 года № 65-З «Об основах 

государственной молодежной политики». 

3. Указ Президента Республики Беларусь от 11 апреля 2011 года № 136 

«Об утверждении Программы социально-экономического развития Республики 

Беларусь на 2011–2015 годы». 

4. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 февраля 

2011 года № 216 «Об утверждении Программы деятельности Правительства 

Республики Беларусь на 2011–2015 годы». 

5. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 марта 

2011 года № 349 «О комплексе мер по реализации государственной 

молодежной политики». 

6. Приказ Министра образования Республики Беларусь от 4 февраля 

2013 года № 55 «Об утверждении плана централизованных мероприятий и 

комплекса мер по реализации государственной молодежной политики в 

2013 году». 

  

Содействие формированию здорового образа жизни 
  

1. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 октября 

2008 года № 1634 «Об утверждении государственной программы комплексных 

мер противодействия наркомании, незаконному обороту наркотиков и 

связанным с ними правонарушениям в Республике Беларусь на 2009–

2013 годы». 

2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11 января 

2011 года № 27 «О государственной программе национальных действий по 

предупреждению и преодолению пьянства и алкоголизма на 2011–2015 годы». 

3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 февраля 

2011 года № 163 «О Государственной комплексной программе профилактики, 

диагностики и лечения онкологических заболеваний на 2011–2014 годы». 

4. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 марта 

2011 года № 268 «О государственной программе «Кардиология» на 2011–

2015 годы». 

5. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 марта 

2011 года № 269 «Об утверждении Государственной программы профилактики 

ВИЧ-инфекции на 2011–2015 годы». 

6. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 октября 

2010 года № 1590 «О государственной программе развития хоккея с шайбой на 

2011–2014 годы». 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=1825
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=1825
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=1825
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7. Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

15 апреля 2011 года № 385 «Об утверждении Концепции реализации 

государственной политики противодействия потреблению табака на 2011–

2015 годы и Комплексного плана мероприятий по борьбе против 

табакокурения на 2011–2015 годы». 

8. Комплекс мер, направленных на снижение алкоголизации населения, 

употребления наркотических средств и уменьшение уровня смертности, 

вызванной управляемыми причинами, утвержденный первым заместителем 

Министра здравоохранения Республики Беларусь 28 июня 2012 года. 

  

Содействие реализации права молодежи на объединение, реализация 

молодежных общественно значимых инициатив 
  

1. Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 

30 ноября 2005 года № 101 «Об утверждении Инструкции о порядке 

формирования республиканского реестра молодежных и детских объединений, 

пользующихся государственной поддержкой». 

2. Закон Республики Беларусь от 9 ноября 1999 года № 305-З 

«О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений в Республике Беларусь». 

3. Указ Президента Республики Беларусь от 17 декабря 2012 года № 559 

«О некоторых вопросах государственной поддержки общественного 

объединения «Белорусский республиканский союз молодежи». 

4. Решение Конституционного Суда Республики Беларусь от 30 декабря 

2010 года № Р-556/2010 «О соответствии Конституции Республики Беларусь 

Закона Республики Беларусь «О внесении дополнений и изменения в Закон 

Республики Беларусь «Об основах государственной молодежной политики». 

5. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 апреля 

2013 года № 327 «Об утверждении перечня общественных организаций 

(объединений) и их организационных структур, фондов, объединений 

юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей (ассоциаций и 

союзов), в отношении которых при аренде недвижимого имущества к базовым 

ставкам применяется понижающий коэффициент 0,1, и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики 

Беларусь». 

6. Постановление Министерства обороны Республики Беларусь от 

13 октября 2003 года № 59 «О создании первичных организаций 

общественного объединения "Белорусский республиканский союз молодежи" в 

Вооруженных Силах Республики Беларусь и координации их деятельности». 

7. Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 30 

августа 2005 года № 48 «Об утверждении нормативных правовых актов по 

вопросам оформления и рассмотрения документов, связанных с 

государственной регистрацией политических партий, профессиональных 
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союзов, иных общественных объединений, их союзов (ассоциаций), а также 

государственной регистрацией и исключением из журнала государственной 

регистрации, постановкой на учет и снятием с учета их организационных 

структур». 

8. Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь от 31 августа 2010 года № 123 «О внесении изменения и дополнения 

в выпуск 1 и изменений в выпуск 27 Единого квалификационного справочника 

должностей служащих (ЕКСД)». 

9. Приказ Министра образования Республики Беларусь от 19 августа 

2009 года № 905 «О координации КВН-движения в системе Минобразования». 

10. Приказ Министра образования Республики Беларусь от 9 марта 

2011 года № 112 «О внесении изменений и дополнения в приказ Министерства 

образования Республики Беларусь 19 августа 2009 года № 905». 

11. Трехстороннее Соглашение между Министерством образования 

Республики Беларусь, Республиканским молодежным общественным 

объединением «Белорусская лига КВН» и ООО «Телевизионное творческое 

объединение «АМИК» от 1 апреля 2013 года «Об упорядочении КВН-

движения в Республике Беларусь». 

  

Государственная поддержка талантливой и одаренной молодежи, 

поддержка в получении образования, поддержка молодых специалистов 

  

1. Указ Президента Республики Беларусь от 12 января 1996 года № 18 

«О специальном фонде Президента Республики Беларусь по поддержке 

талантливой молодежи». 

2. Указ Президента Республики Беларусь от 12 января 1996 года № 19 

«О специальном фонде Президента Республики Беларусь по социальной 

поддержке одаренных учащихся и студентов». 

3. Указ Президента Республики Беларусь от 17 декабря 2002 года № 616 

«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». 

4. Указ Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 года № 273 

«О повышении заработной платы отдельным категориям молодых 

специалистов». 

5. Указ Президента Республики Беларусь от 29 февраля 2008 года № 142 

«О некоторых вопросах деятельности специальных фондов Президента 

Республики Беларусь». 

6. Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 года № 199 

«О некоторых вопросах формирования, ведения и использования банков 

данных одаренной и талантливой молодежи». 
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7. Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь от 31 августа 2010 года № 123 «О внесении изменения и дополнения 

в выпуск 1 и изменений в выпуск 27 Единого квалификационного справочника 

должностей служащих (ЕКСД)». 

  

Государственная поддержка молодых семей 

  

1. Указ Президента Республики Беларусь от 2 сентября 1996 года № 346 

«О некоторых мерах по развитию жилищного строительства на селе». 

2. Указ Президента Республики Беларусь от 27 ноября 2000 года № 631 

«О дополнительных мерах по повышению заработной платы и предоставлению 

льготных кредитов отдельным категориям граждан». 

3. Указ Президента Республики Беларусь от 22 ноября 2007 года № 585 

«О предоставлении молодым и многодетным семьям финансовой поддержки 

государства». 

4. Указ Президента Республики Беларусь от 30 ноября 2010 года № 617 

«О внесении дополнений и изменений в некоторые указы Президента 

Республики Беларусь». 

5. Указ Президента Республики Беларусь от 6 января 2012 года № 13 

«О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной 

поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых 

помещений». 

6. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

27 сентября 2008 года № 1424 «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». 

7. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 февраля 

2011 года № 243 «О мерах по реализации Указа Президента Республики 

Беларусь от 30 ноября 2010 года № 617». 

  

Содействие реализации права молодежи на труд 

  

1. Указ Президента Республики Беларусь от 16 апреля 2012 года № 181 

«Об организации деятельности студенческих отрядов на территории 

Республики Беларусь». 

2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 июня 

2010 года № 958 «Об утверждении Положения о порядке организации и 

финансирования временной трудовой занятости молодежи, обучающейся в 

учреждениях образования, в свободное от учебы время». 

3. Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 

7 июня 2012 года № 60 «Об утверждении инструкции о порядке организации 

деятельности студенческих отрядов». 
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4. Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь от 26 января 2006 года № 10 «Об утверждении Инструкции о порядке 

повышения тарифных ставок (окладов) участников студенческого отряда». 

5. Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 

29 декабря 2010 года № 124 «Об утверждении Положения о многопрофильном 

центре по работе с молодежью по месту жительства (месту пребывания)». 

 

В Республике Казахстан 

 

1. Закон Республики Казахстан «О государственной молодежной 

политике» от 9 февраля 2015 года № 285-V ЗРК. 

2. Проект «С дипломом – в село!» – Закон Республики Казахстан от 

24 декабря 2008 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной 

поддержки и стимулирования работников социальной сферы сельских 

населенных пунктов». 

3. Государственная программа развития здравоохранения на 2011–2015 

годы «Саламатты Қазақстан» – Указ Президента Республики Казахстан от 

29 ноября 2010 года № 1113. 

4. Государственная программа развития образования Республики 

Казахстан на 2011–2020 годы – Указ Президента Республики Казахстан от 

7 декабря 2010 года № 1118. 

5. «Дорожная карта бизнеса – 2020» утверждена постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 13 апреля 2010 года № 301. 

6. Программа «Развитие регионов» – постановление Правительства 

Республики Казахстан от 26 июля 2011 года № 862. 

7. «Отраслевая Программа развития физической культуры и спорта в 

Республике Казахстан на 2011–2015 годы» – постановление Правительства 

Республики Казахстан от 30 ноября 2011 года № 1399. 

8. Программа «Доступное жилье – 2020» – постановление Правительства 

Республики Казахстан от 21 июня 2012 года № 821. 

9. «Дорожная карта занятости – 2020» – постановление Правительства 

Республики Казахстан от 19 июня 2013 года № 636. 

10. Концепция государственной молодежной политики до 2020 года 

«Казахстан 2020: путь в будущее» (первый этап – 2013–2015 годы) – 

постановление Правительства Республики Казахстан от 27 февраля 2013 года 

№ 191. 

11. План мероприятий по реализации Концепции государственной 

молодежной политики до 2020 года «Казахстан 2020: путь в будущее» (первый 

этап – 2013–2015 годы) – постановление Правительства Республики Казахстан 

от 17 июня 2013 года № 603.  

Электронные ресурсы, на которых можно ознакомиться с текстами 

нормативно-правовых документов: 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=73163
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=73163
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www.adilet.zan.kz 

www.youthpolicycenter.kz 

 

В Кыргызской Республике 

 

1. Закон Кыргызской Республики от 31 июля 2009 года № 256 

«Об основах государственной молодежной политики». 

2. Государственная стратегия молодежной политики до 2015 года 

Кыргызской Республики (утверждена постановлением Правительства 

Кыргызской Республики от 25 сентября 2012 года № 640).  

 

В Республике Молдова 

 

1. Закон Республики Молдова от 11 февраля 1999 года № 279-XIV 

«О молодежи». 

2. Закон Республики Молдова от 18 июня 2010 года № 121 

«О волонтерстве». 

3. Постановление Правительства от 27 декабря 2010 года № 1213 

«Об утверждении мер по поддержке мероприятий для молодежи». 

4. Постановление Правительства от 12 марта 2012 года № 158 

«О внедрении Закона о волонтерстве от 18.06.2010 года № 121». 

5. Постановление Правительства от 29 сентября 2011 года № 733 

«О создании Правительственной комиссии по молодежной политике». 

 

В Российской Федерации 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 28 июня 1995 года 

№ 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений». 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 года 

№ 56-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений"». 

3. Стратегия государственной молодежной политики в Российской 

Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 18 декабря 2006 года № 1760-р. 

4. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р. 

5. Концепция общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов, утвержденная Президентом Российской Федерации 

3 апреля 2012 года № Пр-827. 

http://www.adilet.zan.kz/
http://www.youthpolicycenter.kz/
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=28677
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=28677
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=3334
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=3334
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=31896
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=31896
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=1420
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=1420
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=1420
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=59090
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=59090
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=59090
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6. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–

2017 годы, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 

2012 года № 761. 

7. Стратегия государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденная Указом Президента 

Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666. 

8. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

9. «Основы государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года» утверждены распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р.  

 

Электронные ресурсы, на которых можно ознакомиться с текстами 

нормативно-правовых документов: 

Минобрнауки.рф/документы 

http://www.fadm.gov.ru/docs/ 

 

В Республике Таджикистан 

 

1. Закон Республики Таджикистан от 15 июля 2004 года № 52 

«О молодежи и государственной молодежной политике». 

2. Закон Республики Таджикистан от 28 июня 2011 года № 716 

«О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан 

"О молодежи и государственной молодежной политике"». 

3. Стратегия государственной молодежной политики в Республике 

Таджикистан до 2020 года (утверждена постановлением Правительства 

Республики Таджикистан от 4 октября 2011 года № 480), 

http://mmk.tj/ru/Government-programs/strategy/youth-policy 

 

В государствах – участниках СНГ, не имеющих членства в  

Совете по делам молодежи 

 

Закон Туркменистана от 29 августа 2013 года «О государственной 

молодежной политике». 

Закон Республики Узбекистан от 20 ноября 1991 года № 429-XII 

«Об основах государственной молодежной политики в Республике 

Узбекистан». 

Закон Украины от 5 февраля 1993 года № 2998-XII «О содействии 

социальному становлению и развитию молодежи в Украине». 

 

 

http://government.ru/media/files/ceFXleNUqOU.pdf
http://government.ru/media/files/ceFXleNUqOU.pdf
http://government.ru/media/files/ceFXleNUqOU.pdf
http://www.fadm.gov.ru/docs/
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=8261
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=8261
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=46027
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=46027
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=46027
http://mmk.tj/ru/Government-programs/strategy/youth-policy
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=62451
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=62451
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=798
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=798
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=798
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=14461
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=14461

