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Общественное объединение «Белорусский республиканский союз 

молодежи» (далее по тексту – ОО «БРСМ») является основным 

соисполнителем государственной молодежной политики нашей страны. 

6 сентября 2002 г. – на 38 объединительном съезде ОО «Белорусский союз 

молодежи» и ОО «Белорусский патриотический союз молодежи» было 

принято решение об объединении путем слияния двух крупнейших 

молодежных организаций Республики Беларусь в единую – Общественное 

объединение «Белорусский республиканский союз молодежи». БРСМ в той 

или иной степени охватывает почти все направления государственной 

молодежной политики. Сегодня не существует в Республике другой 

организации, которая может также широко охватить молодежь страны. 

БРСМ серьезно влияет на состояние и перспективы молодежного 

движения в Беларуси. Своей деятельностью организация обеспечивает 

социально-экономические и культурные потребности значительной части 

молодежи. Участие в деятельности ОО «БРСМ» для молодежи многих 

районов есть единственная реальная возможность использовать свой 

потенциал общественной активности. Лидеры БРСМ, исходя из авторитета 

организации, способны «на равных» взаимодействовать с государственными 

служащими, отвечающими за реализацию молодежной политики. 

В структуру высших и центральных органов ОО «БРСМ» входит: Съезд, 

Центральный комитет, Центральная контрольная комиссия. Съезд – высший 

орган ОО «БРСМ», который принимает решение по любому вопросу ОО 

«БРСМ». Центральный комитет – руководящий орган ОО «БРСМ», 

координирующий деятельность ОО «БРСМ» в период между съездами. 

В состав Центрального комитета входит: Бюро Центрального комитета, 

Секретариат Центрального комитета и Первый секретарь. Центральная 

контрольная комиссия – высший контрольный орган, который контролирует 

выполнение Устава, решений Съезда, конференций, выборных органов, 

ежегодно проводит мониторинг финансово-хозяйственной деятельности ЦК 

и ТК ОО «БРСМ». В состав Центральной контрольной комиссии входит: 

Бюро Центральной контрольной комиссии и Председатель. 

БРСМ БГУ – ведущая молодежная студенческая организация ведущего 

университета страны, которая объединяет молодежь всех факультетов, 

институтов и учреждений образования Белорусского государственного 

университета. Союз молодежи БГУ – эффективная площадка для реализации 
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творческих, организаторских, управленческих способностей студентов, 

основа для реализации их идей и проектов. Белорусский республиканский 

союз молодежи БГУ – это около 10 000 молодых и амбициозных студентов 

БГУ, более 260 мероприятий, проектов и акций в год, 19 молодежных 

организаций факультетов и институтов, 13 направлений деятельности, более 

7 ежегодных масштабных проектов, около 500 лучших активистов. 

Белорусский республиканский союз молодежи действует и на базе 

юридического факультета и объединяет в своем составе около 800 студентов.  

Целью ОО «БРСМ» является создание условий для всестороннего 

развития молодежи, раскрытия ее творческого потенциала, содействие 

развитию в Республике Беларусь гражданского общества, основанного на 

патриотических и духовно-нравственных ценностях. Главное предназначение – 

способствовать реализации интересов молодежи. Еще одной важной целью 

является участие организации в формировании молодежной политики в 

Республике Беларусь. Белорусский республиканский союз молодежи 

объединяет в своих рядах небезразличных людей, тех, кто готов приложить 

свои силы, использовать свои способности для того, чтобы сделать 

интереснее, ярче, осмысленнее свою жизнь и жизнь своих сверстников. 

Белорусский республиканский союз молодежи организует множество 

программ и проектов («Мы – граждане Беларуси!», «Открытый диалог», 

«Доброе Сердце», «100 идей для Беларуси», «Цветы Великой Победы», «За 

любимую Беларусь!» и др.). Приоритетными направлениями деятельности 

ОО «БРСМ» являются гражданско-патриотическое воспитание молодежи, 

студотрядовское движение, культурно-досуговая деятельность, волонтерское 

движение «Доброе Сердце», работа в сети Интернет. На данный момент 

весьма актуальна волонтерская деятельность. Студенты юридического 

факультета возобновили волонтерское движение «Объятия». Каждую неделю 

неравнодушные студенты посещают детские дома и дома престарелых. 

Считаем, что данная организация способствует объединению студентов, 

а также вносит огромный вклад в культурную и политическую жизнь 

общества, проводя благотворительные и общественныемероприятия.  
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Европейский союз представляет собой объединение 28 европейских 

государств, в котором существует общий рынок, гарантирующий свободное 

передвижение людей, товаров, услуг и капитала, включая отмену 

паспортного контроля в Шенгенской зоне. 
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