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В современный период формирование гражданского общества, ко-

торое является независимым атрибутом правового государства, занима-

ет важную позицию при проведении государственной политики. При 

этом акценты смещаются в сторону максимального привлечения моло-

дежи к решению вопросов в сфере управления обществом и государ-

ством. Все более востребованными представляются вопросы разработки 

механизмов по обеспечению ее участия. Различные формы молодежно-

го самоуправления способствуют становлению и развитию гражданско-

го самосознания, патриотизма, активизации политического участия мо-

лодежи в жизни общества и государства. 

Анализ законодательного регулирования молодежного самоуправ-

ления, его различных форм позволяет сделать вывод о том, что зарож-

дение данного института в современной Республике Беларусь берет 

свое начало с принятием Конституции Республики Беларусь 1994 года 

(далее – Конституция). Так, согласно ч. 1 ст. 1 «Республика Беларусь – 

унитарное демократическое социальное правовое государство» [1]. 

Кроме того, в Основном Законе в ч. 1 ст. 36 закреплено право на объ-

единение, которое, в свою очередь, является хорошим отправным нача-

лом для развития демократических ценностей и идеалов, а также дей-
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ственной нормой для развития гражданского общества в Республике 

Беларусь [1]. Действенной нормой является положение ч. 6 ст. 32 Кон-

ституции, согласно которой «молодежи гарантируется право на ее ду-

ховное, нравственное и физическое развитие» [1]. Анализ данной кон-

ституционно-правовой нормы позволяет сделать вывод о существова-

нии обязанности для Республики Беларусь по созданию условий, обес-

печивающих проведение молодежной политики в государстве во всех 

сферах жизни общества. 

Закон Республики Беларусь «О местном управлении и самоуправ-

лении» закрепляет в абз. 2 ч. 1 ст. 1 норму, согласно которой «местное 

самоуправление осуществляется через местные Советы депутатов, ор-

ганы территориального общественного самоуправления, местные со-

брания, местные референдумы, инициативы граждан по принятию ре-

шений Советов, участие граждан в финансировании и (или) возмещении 

расходов бюджета на определенные ими цели и иные формы участия 

граждан в государственных и общественных делах» [2]. Следовательно, 

в законодательстве предусмотрен не ограничительный перечень раз-

личных форм местного самоуправления, к числу которых возможно 

отнести и разновидности молодежного самоуправления. 

Более ранняя история знает множество фактов существования пер-

вичных форм, источников молодежного самоуправления. К примеру, в 

советский период активными молодежными институтами являлись пио-

нерские и комсомольские организации. Однако назвать такие институты 

в полной мере идентичными современным формам местного само-

управления не является возможным. Так, анализ положений Устава 

Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза молодежи (далее – 

Устав ВЛКСМ) позволяет сделать вывод о несколько иной роли такого 

рода организаций [3]. В частности, главной задачей комсомольских ор-

ганизаций являлось воспитание молодых граждан Союза в духе постро-

ения коммунистического общества, претворения в жизнь идеологии 

партии. Так, в соответствии с Уставом ВЛКСМ «весь смысл своей дея-

тельности комсомол видит в осуществлении решений партии и Совет-

ского правительства, претворении в жизнь великой Программы постро-

ения коммунистического общества в СССР» [3]. Кроме того, в Уставе 

ВЛКСМ было определено, что «комсомольские организации активно 

осуществляют предоставленное партией право широкой инициативы в 

обсуждении и постановке перед соответствующими партийными орга-

низациями всех вопросов работы предприятия, колхоза, учреждения, 

участвуют в решении Советами народных депутатов, государственными 

органами, профсоюзами и другими общественными организациями во-
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просов воспитания, обучения, организации труда, быта и отдыха моло-

дежи» [3]. Отметим, что в числе полномочий самого ВЛКСМ в тот пе-

риод имелись «участие в управлении государственными и обществен-

ными делами, в решении политических, хозяйственных и социально-

культурных вопросов, обладание правом законодательной инициативы 

в лице своих общесоюзного и республиканских органов» [3]. Считаем, 

что данную норму Устава ВЛКСМ можно назвать достаточно прогрес-

сивной в связи с закреплением демократических начал в вопросах уча-

стия в управлении делами общества и государства. В то же время, госу-

дарственная идеология советского периода обязывала всех субъектов 

государственно-правовых отношений (а в советский период данная тер-

минология была применима к современным конституционно-правовым 

отношениям) точно и единообразно следовать духу коммунизма, что в 

достаточной мере являлось ограничительным в вопросах реализации 

собственных инициатив от молодых граждан. 

В современное время можно выделить достаточно большое количе-

ство разнообразных форм молодежного самоуправления, к числу кото-

рых можно отнести следующие: 

– деятельность молодежных парламентов; 

– реализация различных молодежных инициатив сквозь призму 

диалога с органами государственной власти, особенно с органами мест-

ного управления и самоуправления; 

– проведение переговоров с органами государственной власти, уча-

стие в заседаниях органов местного управления и самоуправления; 

– деятельность органов студенческого самоуправления; 

– проведение представителями молодежи социально-значимых ме-

роприятия в пределах Республики Беларусь, особенно на местном 

уровне такая деятельность является показательной; 

– представительство молодых граждан в органах государственной 

власти и органах местного самоуправления, в частности, путем создания 

различных совещательных и консультативных органов при местных 

Советах депутатов и иные формы. 

Выше обозначенные формы молодежного самоуправления позво-

ляют разделить их на две группы, исходя из способа создания (образо-

вания): 

– созданные по собственной инициативе молодых граждан (иници-

ативы, местные молодежные собрания); 

– созданные (образованные) по решению уполномоченного госу-

дарственного органа или органа местного самоуправления (деятель-
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ность совещательных и консультативных органов, молодежные парла-

менты). 

Отметим, что на международном уровне в рамках европейского 

пространства необходимость обеспечить непосредственное участие мо-

лодежи в процессе принятия решений, затрагивающих их интересы, 

предусмотрена в Европейской хартии об участии молодежи в жизни 

муниципальных и региональных образований (далее – Хартия об уча-

стии молодежи) [4]. Так, в п. 35 Хартии об участии молодежи определе-

но, что «институты участия «воплощаются» в структурах, могущих 

принимать различные формы в городском квартале, в городе или в де-

ревне, а также на региональном уровне; эти структуры должны дать 

возможность молодежи и ее представителям стать подлинными партне-

рами в проведении политики, затрагивающей молодежь» [4]. Такого 

рода руководящие положения было бы актуально предусмотреть на 

уровне соглашений (конвенций, договоров) среди бывших постсовет-

ских государств с целью повышения значимости молодежного само-

управления. 

На наш взгляд, активизация молодежного самоуправления позволя-

ет сделать вывод о необходимости пересмотра подходов к молодежи 

как отдельной социальной общности, реализация прав и инициатив со 

стороны которой требует признания ее в качестве активного субъекта 

конституционно-правовых отношений, отойдя при этом от устоявшего-

ся подхода относительно молодежи как объекта для проведения госу-

дарственной молодежной политики. 

Среди обозначенных форм молодежного самоуправления стоит 

дать положительную оценку деятельности Молодежных парламентов 

при областных Советах депутатов и при Минском городском Совете 

депутатов в Республике Беларусь. С помощью данных структур осу-

ществляется взаимодействие органов государственной власти и органов 

местного самоуправления. 

Вполне обоснованным при этом следует назвать необходимость за-

крепления в законодательстве Республики Беларусь понятия «молодеж-

ный парламентаризм». На основании этого считаем необходимым до-

полнить часть 1 ст. 1 Закона Республики Беларусь «Об основах государ-

ственной молодежной политики» абзацем четвертым и изложить норму 

в следующей редакции: «молодежный парламентаризм – одна из форм 

молодежного самоуправления, представляющая собой создание опреде-

ленных структур совещательного и консультативного характера при 

органах государственной власти и местных Советах депутатов, целью 

которых является обеспечение представительства молодых граждан в 
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процессе принятия государственно и общественно значимых решений, 

затрагивающих интересы молодежи». 

Отдельного исследования требуют вопросы участия молодежи в 

государственной жизни на местном уровне, где не предусмотрено со-

здание молодежных парламентов при городских (районных) Советах 

депутатов. В связи с этим считаем возможным снизить возраст граждан 

для участия в местном собрании до 17 лет по вопросам, затрагивающим 

права и законные интересы молодежи. На основании этого предлагается 

внести следующие изменения и дополнения в Закон Республики Бела-

русь «О республиканских и местных собраниях»: 

часть первую ст. 14 Закона Республики Беларусь «О республикан-

ских и местных собраниях» после слов «достигшие 18 лет» дополнить 

словами «(17 – по вопросам, затрагивающим права и законные интересы 

молодежи)». 

Немаловажное значение имеют вопросы касательно представитель-

ства молодежи на местном уровне путем создания совещательных и 

консультативных органов (кроме молодежных парламентов). В настоя-

щий момент создание такого рода органов из представителей молодых 

граждан не предусмотрено законодательством Республики Беларусь. 

Показательной в этом ключе следует считать норму Хартии об участии 

молодежи, закрепляющую институт «молодежного делегата» [4]. Так, 

согласно п. 37 Хартии об участии молодежи «для обеспечения «пред-

ставительства» молодежи в институционных структурах муниципалите-

тов и в региональных образованиях необходима должность «молодеж-

ного делегата» в административных структурах на местном или регио-

нальном уровнях» [4]. Кроме этого в Хартии об участии молодежи за-

креплено, что «там, где эта практика не внедрена, муниципалитеты и 

региональные образования изучают в рамках действующего местного 

законодательства условия для создания такой должности для представи-

теля, предложенного, например, от молодежных объединений» [4]. Та-

кую практику возможно внедрить и в Республике Беларусь. При этом 

белорусское законодательство «позволяет» ввести такого рода норму. 

Так, согласно ст. 37 Закона Республики Беларусь «О местном управле-

нии и самоуправлении» определено, что «наряду с предусмотренными 

настоящим Законом формами прямого участия граждан в государствен-

ных и общественных делах местное самоуправление может осуществ-

ляться и в иных формах, не противоречащих законодательству» [2]. 

Создание совещательных и консультативных органов при местных 

Советах депутатов позволит обеспечить непосредственное участие мо-

лодежи в процессе принятия решений, затрагивающих интересы моло-
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дых граждан. Возможно предусмотреть в законодательстве порядок со-

зыва таких органов при необходимости (в случае рассмотрения «моло-

дежного вопроса»). Кроме того, в случае образования совещательных 

органов из представителей молодых граждан, будет эффективна реали-

зация их конституционного права на обращение в государственные ор-

ганы. Здесь речь идет об органах прокуратуры. Подача обращения от 

совещательного органа, уже само по себе, обращает на себя внимание 

больше, чем просто, к примеру, от 2–3 человек. Вместе с тем, не исклю-

чаем возможность привлечения к процессу рассмотрения «молодежного 

вопроса» и представителя общественного молодежного объединения, 

действующего на соответствующей территории. 

Еще одним действенным институтом молодежного самоуправления 

может стать инициатива молодых граждан по принятию решений Сове-

та. Данная форма местного самоуправления предусмотрена законода-

тельством Республики Беларусь о местном управлении и самоуправле-

нии. 
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