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Настоящий Закон направлен на определение целей, принципов и 
основных направлений государственной молодежной политики как важного 
элемента государственной политики в области социального, экономического 
и культурного развития Республики Беларусь. 

 
ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 1. Основные термины, применяемые в настоящем Законе, и их 

определения 
Для целей настоящего Закона применяются следующие основные 

термины и их определения: 
государственная молодежная политика – система социальных, 

экономических, политических, организационных, правовых и иных мер, 
направленных на поддержку молодых граждан (далее, если иное не 
определено настоящим Законом, – молодежь) и осуществляемых 
государством в целях социального становления и развития молодежи, 
наиболее полной реализации ее потенциала в интересах всего общества; 

молодая семья – семья, в которой оба или один из супругов (родитель в 
неполной семье) находятся в возрасте до тридцати одного года; 

молодые граждане – граждане Республики Беларусь, иностранные 
граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике 
Беларусь, в возрасте от четырнадцати до тридцати одного года. 

Статья 2. Законодательство о государственной молодежной политике 
Законодательство о государственной молодежной политике 

основывается на Конституции Республики Беларусь и состоит из настоящего 
Закона и иных актов законодательства. 



Если международным договором Республики Беларусь установлены 
иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то 
применяются правила международного договора. 

Статья 3. Цели государственной молодежной политики 
Целями государственной молодежной политики являются: 
всестороннее воспитание молодежи, содействие ее духовному, 

нравственному и физическому развитию; 
создание условий для свободного и эффективного участия молодежи в 

политическом, социальном, экономическом и культурном развитии общества; 
социальная, материальная, правовая и иная поддержка молодежи; 
расширение возможностей молодежи в выборе жизненного пути. 
Статья 4. Принципы государственной молодежной политики 
Государственная молодежная политика основывается на принципах: 
защиты прав и законных интересов молодежи; 
сочетания государственных, общественных интересов, прав и свобод 

личности в формировании и реализации государственной молодежной 
политики; 

обеспечения молодежи правовых и социально-экономических 
гарантий, компенсирующих обусловленные возрастом ограничения ее 
социального статуса; 

научной обоснованности и комплексности; 
гласности; 
привлечения молодежи к непосредственному участию в формировании 

и реализации государственной молодежной политики; 
приоритета конкурсных механизмов при реализации программ в сфере 

государственной молодежной политики. 
Статья 5. Субъекты государственной молодежной политики 
Субъектами государственной молодежной политики являются: 
молодежь; 
молодые семьи; 
молодежные общественные объединения; 
государственные органы и иные организации, участвующие в пределах 

своей компетенции в реализации государственной молодежной политики. 
Статья 6. Республиканские и региональные программы в сфере 

государственной молодежной политики 
В целях совершенствования правовых, социально-экономических и 

организационных условий и гарантий государственной молодежной 
политики, обеспечения ее комплексности и согласованности с иными 
направлениями государственной политики разрабатываются республиканские 
программы в сфере государственной молодежной политики, которые 
утверждаются Президентом Республики Беларусь. 

Региональные программы в сфере государственной молодежной 
политики разрабатываются местными исполнительными и 



распорядительными органами и утверждаются соответствующими местными 
Советами депутатов. 

Разработка и утверждение республиканских и региональных программ 
в сфере государственной молодежной политики осуществляются с учетом 
мнения молодежных общественных объединений и молодежи. 

ГЛАВА 2 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ В 

СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
Статья 7. Осуществление государственного регулирования и 

управления в сфере государственной молодежной политики 
Государственное регулирование и управление в сфере государственной 

молодежной политики осуществляют Президент Республики Беларусь, Совет 
Министров Республики Беларусь, республиканский орган государственного 
управления, ответственный за осуществление государственной молодежной 
политики, местные Советы депутатов, местные исполнительные и 
распорядительные органы, иные государственные органы в соответствии с их 
компетенцией. 

Статья 8. Полномочия Президента Республики Беларусь в сфере 
государственной молодежной политики 

Президент Республики Беларусь в сфере государственной молодежной 
политики: 

определяет единую государственную молодежную политику; 
определяет республиканский орган государственного управления, 

ответственный за осуществление государственной молодежной политики; 
утверждает республиканские программы; 
осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституцией 

Республики Беларусь и законами. 
Статья 9. Полномочия Совета Министров Республики Беларусь в сфере 

государственной молодежной политики 
Совет Министров Республики Беларусь в сфере государственной 

молодежной политики: 
осуществляет меры по формированию и реализации государственной 

молодежной политики; 
рассматривает ежегодный доклад республиканского органа 

государственного управления, ответственного за осуществление 
государственной молодежной политики, о положении молодежи в 
Республике Беларусь; 

осуществляет контроль за выполнением республиканских программ; 
осуществляет иные полномочия в соответствии с Конституцией 

Республики Беларусь, законами и решениями Президента Республики 
Беларусь. 

Статья 10. Полномочия республиканского органа государственного 
управления, ответственного за осуществление государственной молодежной 
политики 



Республиканский орган государственного управления, ответственный 
за осуществление государственной молодежной политики: 

проводит государственную молодежную политику; 
осуществляет регулирование и управление в сфере государственной 

молодежной политики; 
координирует деятельность государственных органов и иных 

организаций по вопросам реализации государственной молодежной 
политики; 

разрабатывает республиканские программы в сфере государственной 
молодежной политики; 

определяет порядок формирования и осуществляет ведение 
республиканского реестра молодежных общественных объединений, 
пользующихся государственной поддержкой; 

готовит ежегодный доклад о положении молодежи в Республике 
Беларусь; 

осуществляет информационное и методическое обеспечение 
деятельности по реализации государственной молодежной политики; 

утверждает положения о многопрофильных центрах по работе с 
молодежью по месту жительства (месту пребывания); 

осуществляет государственный контроль в сфере государственной 
молодежной политики; 

осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством. 
Республиканский орган государственного управления, ответственный 

за осуществление государственной молодежной политики, реализует свои 
полномочия также через создаваемые в структуре местных исполнительных и 
распорядительных органов структурные подразделения по делам молодежи. 

Статья 11. Полномочия местных Советов депутатов, исполнительных и 
распорядительных органов в сфере государственной молодежной политики 

Местные Советы депутатов в сфере государственной молодежной 
политики в пределах своей компетенции: 

утверждают региональные программы; 
осуществляют государственный контроль; 
осуществляют иные полномочия в соответствии с законодательством. 
Местные исполнительные и распорядительные органы в сфере 

государственной молодежной политики в пределах своей компетенции: 
проводят государственную молодежную политику; 
разрабатывают региональные программы и вносят их на утверждение 

соответствующих местных Советов депутатов; 
определяют порядок формирования и осуществляют ведение местных 

реестров молодежных общественных объединений, пользующихся 
государственной поддержкой; 

осуществляют информационное обеспечение деятельности по 
реализации государственной молодежной политики; 

осуществляют государственный контроль; 



организуют работу с молодежью по месту жительства (месту 
пребывания); 

осуществляют иные полномочия в соответствии с законодательством. 
ГЛАВА 3 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

Статья 12. Направления государственной молодежной политики 
Основными направлениями государственной молодежной политики 

являются: 
гражданское и патриотическое воспитание молодежи; 
содействие формированию здорового образа жизни молодежи; 
государственная поддержка молодых семей; 
содействие реализации права молодежи на труд; 
государственная поддержка молодежи в получении образования; 
государственная поддержка талантливой и одаренной молодежи; 
содействие реализации права молодежи на объединение; 
содействие развитию и реализации молодежных общественно 

значимых инициатив; 
международное молодежное сотрудничество. 
Государственная молодежная политика может осуществляться и по 

другим направлениям. 
Статья 13. Гражданское и патриотическое воспитание молодежи 
В целях формирования у молодежи патриотизма, национального 

самосознания, правовой и политической культуры, развития осознанного, 
ответственного и активного стремления к участию в общественной жизни 
страны государство разрабатывает систему мер по гражданскому и 
патриотическому воспитанию молодежи. 

Гражданское и патриотическое воспитание молодежи направлено на 
усвоение молодежью общечеловеческих гуманистических ценностей, 
культурных и духовных традиций белорусского народа и идеологии 
белорусского государства, формирование готовности к исполнению 
гражданского долга. 

Гражданское и патриотическое воспитание молодежи осуществляется 
путем: 

поддержки создания и функционирования молодежных общественных 
объединений с соответствующими целями деятельности; 

проведения республиканских (региональных) фестивалей молодежных 
общественных объединений по гражданской и патриотической тематике; 

организации «круглых столов», семинаров по вопросам гражданского 
и патриотического воспитания молодежи; 

организации спортивно-патриотических лагерей; 
создания при воинских частях нештатных центров патриотического 

воспитания молодежи; 



поддержки деятельности оперативных молодежных отрядов, 
молодежных добровольных дружин и иных форм правоохранительного 
движения среди молодежи; 

организации взаимодействия с ветеранскими организациями; 
выпуска учебно-исторической, методической и художественной 

литературы, показа художественных, документальных фильмов и 
театральных постановок по гражданской и патриотической тематике; 

проведения иных мероприятий, направленных на создание условий для 
гражданского и патриотического воспитания молодежи. 

Статья 14. Содействие формированию здорового образа жизни 
молодежи 

Государство обеспечивает необходимые условия для формирования 
здорового образа жизни молодежи. 

Содействие формированию здорового образа жизни молодежи 
осуществляется путем: 

организации физкультурно-оздоровительной работы с молодежью, 
привлечения молодежи к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом; 

создания условий для обеспечения доступности занятий физической 
культурой и спортом; 

проведения совместно с организациями физической культуры и спорта 
массовых спортивных мероприятий; 

создания с участием молодежных общественных объединений и иных 
организаций физкультурно-оздоровительных и спортивных центров 
(комбинатов, комплексов); 

строительства физкультурно-спортивных сооружений; 
организации оздоровления и санаторно-курортного лечения в 

соответствии с законодательством; 
пропаганды здорового образа жизни; 
запрета реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива и 

табачных изделий несовершеннолетним; 
организации и проведения иных мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни молодежи. 
Государственные организации здравоохранения осуществляют 

оказание необходимой медицинской помощи молодежи, в том числе 
проводят в порядке, установленном законодательством, ежегодную 
диспансеризацию несовершеннолетних, учащихся и студентов. 

Статья 15. Государственная поддержка молодых семей 
Государство принимает меры по созданию надлежащих условий для 

укрепления института семьи, стимулирования молодежи к созданию семьи с 
несколькими детьми и обоими родителями, состоящими в первом браке, 
сочетания родителями трудовой деятельности и исполнения семейных 
обязанностей, улучшению жилищных условий молодых семей. 



Государство содействует функционированию системы социального 
обслуживания семьи и консультационной помощи, включая осуществление 
мер по созданию системы подготовки молодежи к браку и семейной жизни, 
издание книг и пособий, организацию программ телевизионными и 
радиовещательными средствами массовой информации, а также публикаций 
печатными средствами массовой информации по проблемам семейного 
воспитания и семейных отношений. 

В Республике Беларусь устанавливается система государственных 
пособий семьям, воспитывающим детей. 

Молодым семьям в установленном законодательством порядке 
предоставляются льготные кредиты и одноразовые субсидии на 
строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений, иная 
финансовая поддержка государства. 

Статья 16. Содействие реализации права молодежи на труд 
Государство реализует систему мер, направленных на содействие в 

профессиональной ориентации и трудоустройстве молодежи, в том числе по 
экономической, организационной, правовой поддержке 
предпринимательской деятельности молодежи. 

Молодежь по достижении шестнадцати лет, а также в других случаях, 
предусмотренных Трудовым кодексом Республики Беларусь, имеет право на 
самостоятельную трудовую деятельность. 

Государство обеспечивает молодежи предоставление первого рабочего 
места и иные гарантии в области содействия занятости в соответствии с 
законодательством о труде. 

В целях защиты трудовых и социально-экономических прав молодежи 
в коллективные договоры могут включаться положения о предоставлении 
молодежи дополнительных гарантий в области охраны труда, рабочего 
времени, отпусков и других трудовых и социально-экономических условий в 
соответствии с законодательством о труде. 

В Республике Беларусь действует система информирования молодежи, 
в том числе безработной, о профессиях (специальностях), востребованных на 
рынке труда, возможностях получения образования по ним, трудоустройства 
и временной трудовой занятости, а также осуществляется профессиональная 
подготовка безработной молодежи по востребованным на рынке труда 
профессиям. 

Для приобщения молодежи к общественно полезному труду и 
получения ею трудовых навыков организуется временная трудовая занятость 
молодежи, обучающейся в учреждениях образования, в свободное от учебы 
время. Порядок организации и финансирования временной трудовой 
занятости молодежи, обучающейся в учреждениях образования, в свободное 
от учебы время определяется Советом Министров Республики Беларусь или 
уполномоченным им государственным органом. 

Статья 17. Государственная поддержка молодежи в получении 
образования 



В Республике Беларусь гарантируются доступность и бесплатность 
основного, дополнительного и специального образования в случаях, порядке 
и на условиях, предусмотренных законодательными актами. 

Государство оказывает поддержку молодежи в получении образования, 
создает и обеспечивает для этого необходимые условия, в том числе путем: 

финансирования из средств республиканского и (или) местных 
бюджетов функционирования государственных учреждений образования; 

создания условий для получения образования с учетом национальных 
традиций, индивидуальных потребностей, способностей и запросов 
молодежи; 

предоставления возможности выбора учреждений образования, форм 
получения образования, специальностей, уровня изучения учебных 
предметов, учебных дисциплин, образовательных областей, тем; 

создания специальных условий для получения образования молодыми 
гражданами с особенностями психофизического развития; 

установления мер социальной защиты, включая стипендиальное 
обеспечение, предоставление отпусков, обеспечение местом для проживания, 
возмещение расходов по найму жилья в случае необеспечения местом в 
общежитии; 

содействия в предоставлении на льготных условиях кредитов для 
получения высшего образования на платной основе в установленном 
законодательством порядке. 

Дополнительную поддержку при получении образования государство 
оказывает молодым гражданам из многодетных семей, из числа инвалидов, 
проживающим в населенных пунктах, расположенных в сельской местности, 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также молодежи, 
достигшей особых успехов в учебе, культуре, искусстве, спорте и 
общественной работе. 

В целях обмена опытом, участия в международных образовательных 
мероприятиях, а также для повышения образования молодежь может 
направляться на обучение за пределы Республики Беларусь. Порядок 
направления молодежи на обучение за пределы Республики Беларусь 
устанавливается законодательством. 

При получении образования отношения между молодежью и 
учреждениями образования, иными организациями системы образования, 
реализующими образовательные программы, строятся на принципах 
равенства и взаимного уважения прав и свобод. 

Статья 18. Государственная поддержка талантливой и одаренной 
молодежи 

В целях выявления, становления, развития, реализации и сохранения 
интеллектуального и творческого потенциала молодежи, обеспечения 
преемственности научных и культурных традиций Республики Беларусь 



государство реализует систему мер по поддержке талантливой и одаренной 
молодежи и созданию условий для ее плодотворной деятельности. 

В Республике Беларусь организуются мероприятия, в том числе 
олимпиады и конкурсы, направленные на выявление талантливой и 
одаренной молодежи, проводится постоянный мониторинг работы с такой 
молодежью, ведутся банки данных талантливой и одаренной молодежи. 
 Ведение банка данных талантливой молодежи осуществляется 
Министерством культуры Республики Беларусь либо организацией, им 
уполномоченной. 

Ведение банка данных одаренной молодежи осуществляется 
Министерством образования Республики Беларусь либо организацией, им 
уполномоченной. 

Конкретные меры по государственной поддержке талантливой и 
одаренной молодежи, в том числе выплата установленных стипендий и видов 
премий, оказание материальной помощи, выделение грантов, а также порядок 
их применения определяются законодательством. 

В целях выявления молодежи, имеющей лидерские и организаторские 
качества, способной к управленческой деятельности в государственных 
органах и иных государственных организациях, создается перспективный 
кадровый резерв. Создание перспективного кадрового резерва и работа с ним 
проводятся республиканскими органами государственного управления и 
местными исполнительными и распорядительными органами. 

Статья 19. Содействие реализации права молодежи на объединение 
Молодежь имеет право в соответствии с законодательными актами 

создавать молодежные общественные объединения, деятельность которых 
направлена на удовлетворение и защиту ее гражданских, социальных, 
культурных и иных прав и законных интересов. 

Ни одно молодежное общественное объединение не вправе 
претендовать на монопольное выражение интересов и потребностей всей 
молодежи. 

Не допускаются прямое или косвенное принуждение молодежи к 
вступлению в молодежные общественные объединения, а также запрет на 
участие в их деятельности, в том числе основанные на использовании ее 
зависимого положения. 

Государство формирует систему правовых и экономических гарантий, 
которые обеспечивают всем молодежным общественным объединениям 
равные возможности для участия в общественной жизни Республики 
Беларусь. 

В целях создания необходимых условий для функционирования 
молодежных общественных объединений государство может оказывать 
молодежным общественным объединениям материальную и 
организационную поддержку. 

Государственные органы и иные организации вправе передавать в 
установленном законодательством порядке молодежным общественным 



объединениям здания и сооружения, иное имущество, необходимые для 
осуществления их деятельности. 

Статья 20. Содействие развитию и реализации молодежных 
общественно значимых инициатив 

Государство содействует развитию и реализации молодежных 
общественно значимых инициатив. 

В целях воспитания молодежи путем привлечения к общественно 
полезному труду, приобретения ею профессиональных и управленческих 
навыков государство способствует созданию студенческих отрядов – 
добровольных объединений лиц, обучающихся в учреждениях 
профессионально-технического, среднего специального и высшего 
образования, других категорий молодежи, изъявивших желание в свободное 
от учебы и основной работы время участвовать в производственной, 
творческой, социально значимой деятельности. 

Порядок формирования и деятельности студенческих отрядов 
устанавливается законодательством. 

В Республике Беларусь создаются условия для развития молодежного 
волонтерского движения – добровольной деятельности молодежи, 
осуществляемой на безвозмездной основе, направленной на развитие у 
молодежи чувства взаимопомощи, создание условий для реализации 
молодежных инициатив по поддержке различных социальных групп 
населения, приобщение молодежи к здоровому образу жизни, снижение 
рисков вовлечения молодежи в антиобщественное поведение, достижение 
иных социально значимых общественных целей. 

Государство содействует становлению и развитию волонтерского 
движения, в том числе посредством оказания поддержки молодежным 
общественным объединениям с соответствующими целями деятельности. 

Государство может оказывать содействие развитию и реализации иных 
общественно значимых молодежных инициатив. 

Статья 21. Международное молодежное сотрудничество 
Государство содействует международному молодежному 

сотрудничеству путем: 
заключения и реализации в установленном порядке международных 

договоров о молодежных международных обменах, включения молодежи в 
систему международных программ; 

оказания помощи организаторам и участникам международных 
молодежных обменов в получении информации, разработке документов и 
подборе партнеров в сфере международного молодежного сотрудничества; 

участия в организации иных мероприятий, способствующих развитию 
международного молодежного сотрудничества. 

Государство оказывает поддержку в организации и проведении 
международных молодежных визитов, способствующих развитию 
дружественных и деловых отношений между странами, обмену опытом в 



области молодежной политики, в сферах культуры, образования, науки, 
туризма, спорта и иных сферах. 

ГЛАВА 4 
ФИНАНСИРОВАНИЕ И ГАРАНТИИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
Статья 22. Финансирование мероприятий государственной 

молодежной политики 
Финансирование мероприятий государственной молодежной политики 

осуществляется за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов 
и иных источников, не запрещенных законодательством. 

Для финансирования мероприятий в сфере государственной 
молодежной политики могут создаваться специальные фонды, в том числе по 
поддержке талантливой и одаренной молодежи. 

Порядок формирования и расходования средств фондов, указанных в 
части второй настоящей статьи, устанавливается законодательством. 

Статья 23. Информационное и научное обеспечение государственной 
молодежной политики 

Республиканский орган государственного управления, ответственный 
за осуществление государственной молодежной политики, местные 
исполнительные и распорядительные органы принимают меры по полному и 
всестороннему информированию населения, в том числе молодежи, о 
проводимой государственной молодежной политике. 

В этих целях обеспечивается доступ населения к информации о 
мероприятиях, проводимых в сфере государственной молодежной политики, 
правах и обязанностях молодежи, а также об имеющихся возможностях для 
реализации прав в областях здравоохранения, образования, социальной 
защиты, трудоустройства, организации отдыха, физической культуры и 
спорта и иных областях. 

Государственные органы и иные государственные организации 
содействуют молодежным общественным объединениям в распространении 
информации о деятельности таких объединений. 

Государственные средства массовой информации освещают 
мероприятия в сфере государственной молодежной политики. 

В республиканских программах в сфере государственной молодежной 
политики должно предусматриваться проведение научных исследований по 
проблемам молодежи. Указанные исследования осуществляются на 
долгосрочной основе и являются одним из условий разработки мероприятий 
в сфере государственной молодежной политики. 

Координация проводимых научных исследований по проблемам 
молодежи осуществляется республиканским органом государственного 
управления, ответственным за осуществление государственной молодежной 
политики. 

Республиканские органы государственного управления, местные 
исполнительные и распорядительные органы проводят анализ положения 



молодежи по направлениям своей деятельности и представляют 
статистические и аналитические данные по запросу республиканского органа 
государственного управления, ответственного за осуществление 
государственной молодежной политики. 

На основании результатов научных исследований и полученных 
статистических и аналитических данных республиканский орган 
государственного управления, ответственный за осуществление 
государственной молодежной политики, ежегодно до 15 июля года, 
следующего за отчетным, представляет в Совет Министров Республики 
Беларусь доклад о положении молодежи в Республике Беларусь. Данный 
доклад рассматривается Советом Министров Республики Беларусь в целях 
принятия соответствующих решений в сфере государственной молодежной 
политики. 

Статья 24. Создание условий для работы с молодежью по месту 
жительства (месту пребывания) и месту работы 

Для реализации государственной молодежной политики и обеспечения 
молодежи гарантий, предусмотренных законодательством, могут создаваться 
многопрофильные центры по работе с молодежью по месту жительства 
(месту пребывания), в том числе социальные службы для молодежи. 

Многопрофильные центры по работе с молодежью по месту 
жительства (месту пребывания) осуществляют: 

информирование молодежи о ее правах и обязанностях; 
консультирование молодежи по вопросам психологической, 

педагогической, медицинской и юридической помощи; 
социальную помощь молодым семьям; 
помощь в социальной адаптации молодых граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации; 
организацию культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной 

работы с молодежью по месту жительства (месту пребывания); 
информирование молодежи о молодежных организациях и сферах их 

деятельности на соответствующей территории; 
иные функции по оказанию помощи и созданию условий для развития 

молодежи, предусмотренные законодательством. 
Деятельность многопрофильных центров по работе с молодежью по 

месту жительства (месту пребывания) осуществляется в соответствии с 
положением, утверждаемым республиканским органом государственного 
управления, ответственным за осуществление государственной молодежной 
политики. 

В целях реализации государственной молодежной политики в 
государственных и иных организациях могут вводиться должности 
специалиста по работе с молодежью. 

Государство обеспечивает подготовку и повышение квалификации 
кадров для работы в сфере государственной молодежной политики. 



Статья 25. Участие молодежи в формировании и реализации 
государственной молодежной политики 

Молодежь участвует в формировании и реализации государственной 
молодежной политики посредством общественно значимых инициатив, 
обращений в государственные органы и иные организации, взаимодействия 
молодежных общественных объединений с указанными органами и 
организациями, а также в иных формах. 

Для выявления и учета мнения молодежи, расширения ее участия в 
формировании и реализации государственной молодежной политики при 
государственных органах могут создаваться совещательные органы из числа 
молодежи. 

Вносимые молодежью, молодежными общественными объединениями, 
совещательными органами из числа молодежи в государственные органы и 
иные организации предложения о реализации государственной молодежной 
политики рассматриваются государственными органами и иными 
организациями в соответствии с их компетенцией в порядке, установленном 
законодательством. 

Если для рассмотрения указанных предложений необходимы расчеты 
финансовых средств, сбор документов и (или) сведений, разработка проектов 
документов, государственные органы и иные организации оказывают 
информационную помощь и проводят консультации с уполномоченными 
представителями молодежных общественных объединений и молодежи, 
внесших эти предложения. 

Государственные органы при необходимости привлекают молодежные 
общественные объединения с их согласия для консультаций и координации 
деятельности по формированию и реализации государственной молодежной 
политики. 

ГЛАВА 5 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 26. Признание утратившими силу некоторых актов 
законодательства и структурного элемента закона 

В связи с принятием настоящего Закона признать утратившими силу: 
Закон Республики Беларусь от 24 апреля 1992 года «Об общих началах 

государственной молодежной политики в Республике Беларусь» (Ведамасцi 
Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., № 19, ст. 304); 

 Закон Республики Беларусь от 9 июля 1997 года «О внесении 
изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «Об общих началах 
государственной молодежной политики в Республике Беларусь» (Ведамасцi 
Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1997 г., № 27, ст. 472); 

 пункт 6 статьи 20 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2007 года 
«О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных 
категорий граждан» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2007 г., № 147, 2/1336); 



 Постановление Верховного Совета Республики Беларусь от 24 апреля 
1992 года «О порядке введения в действие Закона Республики Беларусь «Об 
общих началах государственной молодежной политики в Республике 
Беларусь» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1992 г., № 19, 
ст. 305). 

Статья 27. Меры по реализации настоящего Закона 
Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок: 
совместно с Национальным центром законодательства и правовых 

исследований Республики Беларусь подготовить и внести в установленном 
порядке предложения по приведению законодательных актов в соответствие 
с настоящим Законом; 

 привести решения Правительства Республики Беларусь в соответствие 
с настоящим Законом; 

 обеспечить приведение республиканскими органами государственного 
управления, подчиненными Правительству Республики Беларусь, их 
нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Законом; 

 принять иные меры, необходимые для реализации положений 
настоящего Закона. 

Статья 28. Вступление в силу настоящего Закона 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МОЛОДОМУ СПЕЦИАЛИСТУ 

 
Статус молодых специалистов. Гарантии и компенсации. 
 

Согласно п.5 ст.83, п.4 ст. 84, п.4 ст.85 Кодекса Республики Беларусь об 
образовании молодыми специалистами являются: 

- выпускники, работающие по распределению в течение срока 
обязательной работы по распределению; 

- выпускники, направленные на работу в соответствии с договором о 
подготовке научного работника высшей квалификации за счет средств 
республиканского бюджета, договором о целевой подготовке специалиста 
(рабочего, служащего), в течение срока обязательной работы; 

- выпускники, работающие по перераспределению, в течение срока 
обязательной работы по перераспределению. 

Молодые специалисты принимаются на работу на должности в 
соответствии со специальностью и квалификацией, полученными ими в 
учреждении образования и указанными в свидетельстве о направлении на 
работу. 

Срок обязательной работы по распределению два года устанавливается 
для лиц, получивших среднее специальное  и высшее образование. Срок 
обязательной работы по распределению один год устанавливается для лиц, 
получивших профессионально-техническое образование. 

Срок обязательной работы по распределению исчисляются с даты 
заключения трудового договора между выпускником и нанимателем. Для 
лиц, получивших высшее образование по профилю образования 
«Здравоохранение», срок обязательной работы по распределению 
исчисляется с даты заключения трудового договора по должности врача-
специалиста. 

 
Гарантии и льготы при трудоустройстве 
 
Выпускникам гарантируется предоставление первого рабочего места в 

соответствии с законодательством о труде путем распределения, а также 
путем трудоустройства в счет брони в соответствии с законодательством о 
занятости населения. 

Выпускникам, которым место работы предоставлено путем 
распределения, предоставляются гарантии и компенсации, в частности: 

трудоустройство в соответствии с полученной специальностью 
(направлением специальности, специализацией) и присвоенной 
квалификацией; 

отдых продолжительностью тридцать один календарный день, а 
выпускникам, направленным для работы в качестве педагогических 



работников – сорок пять календарных дней. По инициативе выпускника 
продолжительность отдыха может быть сокращена; 

компенсации в связи с переездом на работу в другую местность в 
соответствии с законодательством о труде; 

денежная помощь, размер, источники финансирования и порядок 
выплаты которой определяются Правительством Республики Беларусь. 

Молодым специалистам по окончании учреждений, обеспечивающих 
получение среднего специального и высшего образования, при заключении 
трудового договора не устанавливается предварительное испытание. Это же 
правило распространяется и на молодых рабочих (служащих) по окончании 
учреждений, обеспечивающих получение профессионально-технического 
образования (статья 28 Трудового кодекса Республики Беларусь). 

Увольнение молодых специалистов, молодых рабочих (служащих) или 
перевод их на работу, которая не связана с полученной специальностью 
(направлением специальности, специализацией) и присвоенной 
квалификацией, до окончания указанного в свидетельстве о направлении на 
работу срока обязательной работы запрещается, за исключением случаев: 
1. перехода на выборную должность; 

2. принятия решения учреждением образования о перераспределении 
молодого специалиста, молодого рабочего (служащего) либо о выдаче ему 
справки о самостоятельном трудоустройстве; 

3. зачисления в учреждение образования на обучение в дневной форме 
получения образования более высокого уровня (ступени); 
нарушения нанимателем законодательства о труде, коллективного или 
трудового договора; 

4. увольнения по инициативе нанимателя по следующим основаниям: 
ликвидации организации, прекращения деятельности индивидуального 

предпринимателя, сокращения численности или штата работников; 
несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению 
данной работы; 

систематического неисполнения работником без уважительных причин 
обязанностей, возложенных на него трудовым договором или правилами 
внутреннего трудового распорядка, если к работнику ранее применялись 
меры дисциплинарного взыскания; 

прогула (в том числе отсутствия на работе более трех часов в течение 
рабочего дня) без уважительных причин; 

неявки на работу в течение более четырех месяцев подряд вследствие 
временной нетрудоспособности (не считая отпуска по беременности и 
родам), если законодательством не установлен более длительный срок 
сохранения места работы (должности) при определенном заболевании. За 
работниками, утратившими трудоспособность в связи с трудовым увечьем 
или профессиональным заболеванием, место работы (должность) сохраняется 
до восстановления трудоспособности или установления инвалидности; 



появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения, а также распития спиртных напитков, употребления 
наркотических средств или токсических веществ в рабочее время или по 
месту работы; 

совершения по месту работы хищения имущества нанимателя, 
установленного вступившим в законную силу приговором суда или 
постановлением органа, в компетенцию которого входит наложение 
административного взыскания; 

однократного грубого нарушения правил охраны труда, повлекшего 
увечье или смерть других работников. 

5. по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон: 
- призыв работника на военную службу; 
- восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу; 
- нарушение установленных правил приема на работу; 
- вступление в законную силу приговора суда, которым работник 

осужден к наказанию, исключающему продолжение работы, или судебного 
постановления о трудоустройстве работника, обязанного возмещать расходы, 
затраченные государством на содержание детей, находящихся на 
государственном обеспечении; 

- смерть работника, признание его судом безвестно отсутствующим или 
объявление умершим, смерть нанимателя – физического лица. 

 
Жилищная и бытовая сферы 
 
Молодым специалистам могут быть предоставлены служебные жилые 

помещения государственного жилищного фонда на период сохранения 
трудовых (служебных) отношений с государственным органом или иной 
государственной организацией в индивидуальном порядке (Указ Президента 
Республики Беларусь от 19 марта 2007 года № 128 «О некоторых вопросах 
предоставления и использования жилых помещений государственного 
жилищного фонда»). 

Физические лица, получающие доходы от сдачи внаем жилых 
помещений молодым специалистам, освобождаются от уплаты подоходного 
налога (статья 140 Налогового кодекса Республики Беларусь (особенная 
часть) от 29 декабря 2009 г. № 71-З). 

 
Материальное стимулирование 
 
Денежная помощь выплачивается: 
молодым специалистам, а также выпускникам, указанным в пункте 5 

статьи 84 Кодекса Республики Беларусь об образовании, - в размере месячной 
стипендии, назначенной им в последнем перед выпуском семестре 
(полугодии); 



молодым рабочим (служащим), получившим профессионально-
техническое образование, - из расчета тарифной ставки по присвоенной им 
квалификации (разряду, классу, категории) или соответствующего оклада. 

Выплата денежной помощи осуществляется нанимателем в месячный 
срок со дня заключения трудового договора (контракта) с выпускником в 
полном размере независимо от количества использованных им дней отдыха. 

Направленным для работы в качестве педагогических работников 
выпускникам учреждением образования выплачивается денежная помощь за 
45 календарных дней за счет средств республиканского или местных 
бюджетов из расчета месячной стипендии, назначенной им в последнем перед 
выпуском семестре (полугодии), не позднее выдачи свидетельства о 
направлении на работу. 

В случае, если молодые специалисты и выпускники не получали 
стипендии в последнем перед выпуском семестре (полугодии), им 
выплачивается соответствующая денежная помощь из расчета социальной 
стипендии, установленной на дату выпуска. 

Справка о размере стипендии выдается учреждением образования при 
выдаче документа об образовании. 

 
Оплата труда молодых специалистов 
 
Тарифные ставки (оклады) молодых специалистов – выпускников 

Белорусского государственного университета, завершивших обучение с 
отличием и присвоением квалификации специалиста с высшим образованием, 
степени магистра и работающих по распределению в бюджетных 
организациях и иных организациях, получающих субсидии, работники 
которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, 
в первые 5 лет работы повышаются на 10 процентов (Указ Президента 
Республики Беларусь от 20 ноября 1996 года № 477 «О социальной 
поддержке работников, аспирантов и студентов Белорусского 
государственного университета»). 

Устанавливаются ежемесячные доплаты педагогическим работникам из 
числа выпускников, получивших высшее и среднее специальное образование, 
которым место работы предоставлено путем распределения, направления на 
работу, в течение двух лет со дня заключения с ними трудового договора 
(контракта) в размере одной тарифной ставки первого разряда, установленной 
Советом Министров Республики Беларусь для оплаты труда работников 
бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, 
работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных 
организаций. Указанная доплата, выплачивается по основному месту работы 
пропорционально отработанному времени (объему выполненных работ) 
(постановление Совета министров Республики Беларусь от 26 января 2009 
года №86 «О некоторых вопросах оплаты труда работников учреждений 
образования»). 



Ежемесячные доплаты производятся молодым специалистам с высшим 
медицинским (фармацевтическим) образованием, работающим по 
направлению учреждений образования (после прохождения стажировки) в 
государственных организациях здравоохранения, финансируемых из 
бюджета, в размере одной тарифной ставки первого разряда, установленной 
Правительством Республики Беларусь для оплаты труда работников 
государственных организаций, финансируемых из бюджета и пользующихся 
государственными дотациями (Указ Президента Республики Беларусь от 14 
июня 2007 г. № 273 «О повышении заработной платы отдельным категориям 
молодых специалистов»). 

 
Установление оплаты труда для молодых специалистов, 

направленных на работу в сельскохозяйственные организации 
 
Молодым специалистам с высшим и средним специальным 

образованием, прибывшим на работу в сельскохозяйственные организации по 
направлениям высших учебных заведений, учреждений, обеспечивающих 
получение среднего специального образования, производятся в течение 
первых двух лет работы устанавливаются доплаты к их заработной плате в 
размере одной тарифной ставки первого разряда, установленной 
Правительством Республики Беларусь для работников бюджетных 
организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых 
приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, с 
отнесением этих затрат на себестоимость продукции, работ и услуг. 
Руководителям (в том числе руководителям сельскохозяйственных 
организаций) и специалистам с высшим и средним специальным 
образованием, прибывшим на работу в сельскохозяйственные организации по 
направлениям высших учебных заведений и учреждений, обеспечивающих 
получение среднего специального образования, и продолжающим по 
истечении двух лет со дня заключения с ними трудового договора работать в 
сельскохозяйственных организациях, в течение последующих трех лет 
производятся доплаты к их заработной плате в трехкратном размере 
тарифной ставки первого разряда, установленной Правительством 
Республики Беларусь для работников бюджетных организаций и иных 
организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по 
оплате труда к работникам бюджетных организаций, за счет средств 
государственного целевого бюджетного республиканского фонда поддержки 
производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и 
аграрной науки, если иное не предусмотрено Президентом Республики 
Беларусь. 

 
Льготное кредитование 
 



Предоставляются выпускникам государственных учреждений 
образования и учреждений образования потребительской кооперации, 
получившим среднее специальное, высшее образование и приступившим к 
работе по распределению или направлению на работу (направленным для 
прохождения службы) не по месту жительства родителей, в организациях, 
финансируемых из бюджета, воинских частях, Следственном комитете, 
органах внутренних дел, органах и подразделениях по чрезвычайным 
ситуациям, организациях потребительской кооперации и 
сельскохозяйственных организациях, льготные кредиты в течение двух лет 
после окончания этих учреждений образования на приобретение домашнего 
имущества (мебель, холодильник, телевизор, газовая или электрическая 
плита, стиральная машина, микроволновая печь, компьютер, монитор, 
пылесос, электрочайник, кухонная машина) и товаров первой необходимости 
(одежда, обувь, постельное белье, одеяла, подушки, посуда), произведенных в 
Республике Беларусь (Указ Президента Республики Беларусь от 27 ноября 
2000 г. № 631 «О дополнительных мерах по повышению заработной платы и 
предоставлению льготных кредитов отдельным категориям граждан»). 

Для получения льготного кредита необходимо предоставить в 
районный исполнительный комитет: 

1. ходатайство организации; 
2. копия свидетельства о направлении на работу; 
3. копия диплома; 
4. копия приказа о приёме на работу; 
5. справка о месте жительства молодого специалиста; 
6. справка о месте жительства родителей молодого специалиста; 
7. копия паспорта, свидетельства о рождении. 


