
От вет ст вен ность за не пред став ле ние дек ла ра ции о до хо дах и иму ще ст ве суп ру гом (суп ру -
гой), со вер шен но лет ним близ ким род ст вен ни ком ли ца, обя зан но го в со от вет ст вии с на стоя -
щим За ко ном и ины ми за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь пред став лять дек ла -
ра цию о до хо дах и иму ще ст ве, за ука за ние ими в дек ла ра ции не пол ных и (или) не дос то вер -
ных све де ний, на ру ше ние ими по ряд ка пред став ле ния дек ла ра ции не сут суп руг (суп ру га),
со вер шен но лет ний близ кий род ст вен ник ука зан но го ли ца.

При ме не ние к фи зи че ско му ли цу мер от вет ст вен но сти за на ру ше ние за ко но да тель ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь о дек ла ри ро ва нии до хо дов и иму ще ст ва не ос во бо ж да ет его от обя зан -
но сти пред став ле ния дек ла ра ции о до хо дах и иму ще ст ве.

В слу чае об на ру же ния фи зи че ским ли цом в пред став лен ной им дек ла ра ции о до хо дах и
иму ще ст ве не пол ных и (или) не дос то вер ных све де ний до их вы яв ле ния го су дар ст вен ны ми
ор га на ми (ор га ни за ция ми), в том чис ле на ло го вы ми ор га на ми, про во дя щи ми про вер ку пол -
но ты и дос то вер но сти све де ний, ука зан ных в дек ла ра ции, дан ное ли цо впра ве зая вить об этом 
в со от вет ст вую щий го су дар ст вен ный ор ган (ор га ни за цию), в том чис ле на ло го вый ор ган, и
пред ста вить уточ нен ную дек ла ра цию. При этом фи зи че ское ли цо ос во бо ж да ет ся от от вет ст -
вен но сти за на ру ше ние за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь о дек ла ри ро ва нии до хо дов и
иму ще ст ва.

Ли ца, до пус тив шие раз гла ше ние све де ний о до хо дах и иму ще ст ве, а так же све де ний, со -
дер жа щих ся в по яс не ни ях об ис точ ни ках до хо дов, не сут от вет ст вен ность в со от вет ст вии с за -
ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

Ста тья 2. Из час тей пер вой и треть ей ста тьи 19 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ию ля
2006 го да «О борь бе с кор руп ци ей» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2006 г., № 122, 2/1262) сло ва «и об ис точ ни ках де неж ных средств» ис клю чить.

Ста тья 3. Из аб за ца чет вер то го пунк та 1 ста тьи 27 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 мая
2007 го да «О про ку ра ту ре Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 119, 2/1317) сло ва «, а в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да -
тель ны ми ак та ми, ис тре бо вать от них дек ла ра ции о до хо дах и иму ще ст ве» ис клю чить.

Ста тья 4. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок:
при вес ти ре ше ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вие с на стоя щим За -

ко ном;
обес пе чить при ве де ние рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, под -

чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, их нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от -
вет ст вие с на стоя щим За ко ном;

при нять иные ме ры, не об хо ди мые для реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го За ко на.

Ста тья 5. На стоя щий За кон всту па ет в си лу че рез три ме ся ца по сле его офи ци аль но го
опуб ли ко ва ния, за ис клю че ни ем на стоя щей ста тьи и ста тьи 4, ко то рые всту па ют в си лу со
дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния на стоя ще го За ко на.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 де каб ря 2009 г. № 65-З

2/1617
(08.12.2009)

2/1617Об ос но вах го су дар ст вен ной мо ло деж ной политики

При нят Па ла той пред ста ви те лей 5 но яб ря 2009 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 19 но яб ря 2009 года

На стоя щий За кон на прав лен на оп ре де ле ние це лей, прин ци пов и ос нов ных на прав ле ний
го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки как важ но го эле мен та го су дар ст вен ной по ли ти ки в
об лас ти со ци аль но го, эко но ми че ско го и куль тур но го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ста тья 1. Ос нов ные тер ми ны, при ме няе мые в на стоя щем За ко не, и их оп ре де ле ния

Для це лей на стоя ще го За ко на при ме ня ют ся сле дую щие ос нов ные тер ми ны и их оп ре де -
ле ния:

го су дар ст вен ная мо ло деж ная по ли ти ка – сис те ма со ци аль ных, эко но ми че ских, по ли ти -
че ских, ор га ни за ци он ных, пра во вых и иных мер, на прав лен ных на под держ ку мо ло дых гра -
ж дан (да лее, ес ли иное не оп ре де ле но на стоя щим За ко ном, – мо ло дежь) и осу ще ст в ляе мых
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го су дар ст вом в це лях со ци аль но го ста нов ле ния и раз ви тия мо ло де жи, наи бо лее пол ной реа -
ли за ции ее по тен циа ла в ин те ре сах все го об ще ст ва;

мо ло дая се мья – се мья, в ко то рой оба или один из суп ру гов (ро ди тель в не пол ной се мье) на -
хо дят ся в воз рас те до три дца ти од но го го да;

мо ло дые гра ж да не – гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ные гра ж да не и ли ца без
гра ж дан ст ва, по сто ян но про жи ваю щие в Рес пуб ли ке Бе ла русь, в воз рас те от че тыр на дца ти
до три дца ти од но го го да.

Ста тья 2. За ко но да тель ст во о го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ке

За ко но да тель ст во о го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ке ос но вы ва ет ся на Кон сти ту -
ции Рес пуб ли ки Бе ла русь и со сто ит из на стоя ще го За ко на и иных ак тов за ко но да тель ст ва.

Ес ли ме ж ду на род ным до го во ром Рес пуб ли ки Бе ла русь ус та нов ле ны иные пра ви ла,
чем те, ко то рые со дер жат ся в на стоя щем За ко не, то при ме ня ют ся пра ви ла ме ж ду на род но -
го до го во ра.

Ста тья 3. Цели го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки

Це ля ми го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки яв ля ют ся:
все сто рон нее вос пи та ние мо ло де жи, со дей ст вие ее ду хов но му, нрав ст вен но му и фи зи че -

ско му раз ви тию;
соз да ние ус ло вий для сво бод но го и эф фек тив но го уча стия мо ло де жи в по ли ти че ском, со -

ци аль ном, эко но ми че ском и куль тур ном раз ви тии об ще ст ва;
со ци аль ная, ма те ри аль ная, пра во вая и иная под держ ка мо ло де жи;
рас ши ре ние воз мож но стей мо ло де жи в вы бо ре жиз нен но го пу ти.

Ста тья 4. Прин ци пы го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки

Го су дар ст вен ная мо ло деж ная по ли ти ка ос но вы ва ет ся на прин ци пах:
за щи ты прав и за кон ных ин те ре сов мо ло де жи;
со че та ния го су дар ст вен ных, об ще ст вен ных ин те ре сов, прав и сво бод лич но сти в фор ми ро -

ва нии и реа ли за ции го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки;
обес пе че ния мо ло де жи пра во вых и со ци аль но-эко но ми че ских га ран тий, ком пен си рую -

щих обу слов лен ные воз рас том ог ра ни че ния ее со ци аль но го ста ту са;
на уч ной обос но ван но сти и ком плекс но сти;
глас но сти;
при вле че ния мо ло де жи к не по сред ст вен но му уча стию в фор ми ро ва нии и реа ли за ции го -

су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки;
при ори те та кон курс ных ме ха низ мов при реа ли за ции про грамм в сфе ре го су дар ст вен ной

мо ло деж ной по ли ти ки.

Ста тья 5. Субъ ек ты го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки

Субъ ек та ми го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки яв ля ют ся:
мо ло дежь;
мо ло дые се мьи;
мо ло деж ные об ще ст вен ные объ е ди не ния;
го су дар ст вен ные ор га ны и иные ор га ни за ции, уча ст вую щие в пре де лах сво ей ком пе тен -

ции в реа ли за ции го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки.

Ста тья 6. Рес пуб ли кан ские и ре гио наль ные про грам мы в сфе ре го су дар ст вен ной мо ло -
деж ной по ли ти ки

В це лях со вер шен ст во ва ния пра во вых, со ци аль но-эко но ми че ских и ор га ни за ци он ных
ус ло вий и га ран тий го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки, обес пе че ния ее ком плекс но сти
и со гла со ван но сти с ины ми на прав ле ния ми го су дар ст вен ной по ли ти ки раз ра ба ты ва ют ся рес -
пуб ли кан ские про грам мы в сфе ре го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки, ко то рые ут вер -
жда ют ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ре гио наль ные про грам мы в сфе ре го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки раз ра ба ты ва -
ют ся ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми и ут вер жда ют ся со от вет -
ст вую щи ми ме ст ны ми Со ве та ми де пу та тов.

Раз ра бот ка и ут вер жде ние рес пуб ли кан ских и ре гио наль ных про грамм в сфе ре го су дар ст -
вен ной мо ло деж ной по ли ти ки осу ще ст в ля ют ся с уче том мне ния мо ло деж ных об ще ст вен ных
объ е ди не ний и мо ло де жи.
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ГЛАВА 2
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Ста тья 7. Осу ще ст в ле ние го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния и управ ле ния в сфе ре го су -
дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки

Го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние и управ ле ние в сфе ре го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти -
ки осу ще ст в ля ют Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь, Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь,
рес пуб ли кан ский ор ган го су дар ст вен но го управ ле ния, от вет ст вен ный за осу ще ст в ле ние го су -
дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки, ме ст ные Со ве ты де пу та тов, ме ст ные ис пол ни тель ные и
рас по ря ди тель ные ор га ны, иные го су дар ст вен ные ор га ны в со от вет ст вии с их ком пе тен ци ей.

Ста тья 8. Пол но мо чия Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь в сфе ре го су дар ст вен ной мо -
ло деж ной по ли ти ки

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь в сфе ре го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки:
оп ре де ля ет еди ную го су дар ст вен ную мо ло деж ную по ли ти ку;
оп ре де ля ет рес пуб ли кан ский ор ган го су дар ст вен но го управ ле ния, от вет ст вен ный за осу -

ще ст в ле ние го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки;
ут вер жда ет рес пуб ли кан ские про грам мы;
осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия, воз ло жен ные на не го Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла -

русь и за ко на ми.

Ста тья 9. Пол но мо чия Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в сфе ре го су дар ст вен -
ной мо ло деж ной по ли ти ки

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в сфе ре го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки:
осу ще ст в ля ет ме ры по фор ми ро ва нию и реа ли за ции го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки;
рас смат ри ва ет еже год ный док лад рес пуб ли кан ско го ор га на го су дар ст вен но го управ ле -

ния, от вет ст вен но го за осу ще ст в ле ние го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки, о по ло же нии
мо ло де жи в Рес пуб ли ке Бе ла русь;

осу ще ст в ля ет кон троль за вы пол не ни ем рес пуб ли кан ских про грамм;
осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия в со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь, за -

ко на ми и ре ше ния ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 10. Пол но мо чия рес пуб ли кан ско го ор га на го су дар ст вен но го управ ле ния, от вет -
ст вен но го за осу ще ст в ле ние го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки

Рес пуб ли кан ский ор ган го су дар ст вен но го управ ле ния, от вет ст вен ный за осу ще ст в ле ние
го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки:

про во дит го су дар ст вен ную мо ло деж ную по ли ти ку;
осу ще ст в ля ет ре гу ли ро ва ние и управ ле ние в сфе ре го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки;
ко ор ди ни ру ет дея тель ность го су дар ст вен ных ор га нов и иных ор га ни за ций по во про сам

реа ли за ции го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки;
раз ра ба ты ва ет рес пуб ли кан ские про грам мы в сфе ре го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки;
оп ре де ля ет по ря док фор ми ро ва ния и осу ще ст в ля ет ве де ние рес пуб ли кан ско го рее ст ра

мо ло деж ных об ще ст вен ных объ е ди не ний, поль зую щих ся го су дар ст вен ной под держ кой;
го то вит еже год ный док лад о по ло же нии мо ло де жи в Рес пуб ли ке Бе ла русь;
осу ще ст в ля ет ин фор ма ци он ное и ме то ди че ское обес пе че ние дея тель но сти по реа ли за ции

го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки;
ут вер жда ет по ло же ния о мно го про филь ных цен трах по ра бо те с мо ло де жью по мес ту жи -

тель ст ва (мес ту пре бы ва ния);
осу ще ст в ля ет го су дар ст вен ный кон троль в сфе ре го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки;
осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.
Рес пуб ли кан ский ор ган го су дар ст вен но го управ ле ния, от вет ст вен ный за осу ще ст в ле ние

го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки, реа ли зу ет свои пол но мо чия так же че рез соз да вае -
мые в струк ту ре ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов струк тур ные под -
раз де ле ния по де лам мо ло де жи.

Ста тья 11. Пол но мо чия ме ст ных Со ве тов де пу та тов, ис пол ни тель ных и рас по ря ди -
тель ных ор га нов в сфе ре го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки

Ме ст ные Со ве ты де пу та тов в сфе ре го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки в пре де лах
сво ей ком пе тен ции:
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ут вер жда ют ре гио наль ные про грам мы;
осу ще ст в ля ют го су дар ст вен ный кон троль;
осу ще ст в ля ют иные пол но мо чия в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.
Ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны в сфе ре го су дар ст вен ной мо ло деж -

ной по ли ти ки в пре де лах сво ей ком пе тен ции:
про во дят го су дар ст вен ную мо ло деж ную по ли ти ку;
раз ра ба ты ва ют ре гио наль ные про грам мы и вно сят их на ут вер жде ние со от вет ст вую щих

ме ст ных Со ве тов де пу та тов;
оп ре де ля ют по ря док фор ми ро ва ния и осу ще ст в ля ют ве де ние ме ст ных рее ст ров мо ло деж -

ных об ще ст вен ных объ е ди не ний, поль зую щих ся го су дар ст вен ной под держ кой;
осу ще ст в ля ют ин фор ма ци он ное обес пе че ние дея тель но сти по реа ли за ции го су дар ст вен -

ной мо ло деж ной по ли ти ки;
осу ще ст в ля ют го су дар ст вен ный кон троль;
ор га ни зу ют ра бо ту с мо ло де жью по мес ту жи тель ст ва (мес ту пре бы ва ния);
осу ще ст в ля ют иные пол но мо чия в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

ГЛАВА 3
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Ста тья 12. На прав ле ния го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки

Ос нов ны ми на прав ле ния ми го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки яв ля ют ся:
гра ж дан ско-пат рио ти че ское вос пи та ние мо ло де жи;
со дей ст вие фор ми ро ва нию здо ро во го об раза жиз ни мо ло де жи;
го су дар ст вен ная под держ ка мо ло дых се мей;
со дей ст вие реа ли за ции пра ва мо ло де жи на труд;
го су дар ст вен ная под держ ка мо ло де жи в по лу че нии об ра зо ва ния;
го су дар ст вен ная под держ ка та лант ли вой и ода рен ной мо ло де жи;
со дей ст вие реа ли за ции пра ва мо ло де жи на объ е ди не ние;
со дей ст вие раз ви тию и реа ли за ции мо ло деж ных об ще ст вен но зна чи мых ини циа тив;
ме ж ду на род ное мо ло деж ное со труд ни че ст во.
Го су дар ст вен ная мо ло деж ная по ли ти ка мо жет осу ще ст в лять ся и по дру гим на прав ле ни ям.

Ста тья 13. Гра ж дан ско-пат рио ти че ское вос пи та ние мо ло де жи

В це лях фор ми ро ва ния у мо ло де жи пат рио тиз ма, на цио наль но го са мо соз на ния, пра во вой 
и по ли ти че ской куль ту ры, раз ви тия осоз нан но го, от вет ст вен но го и ак тив но го стрем ле ния к
уча стию в об ще ст вен ной жиз ни стра ны го су дар ст во раз ра ба ты ва ет сис те му мер по гра ж дан -
ско-пат рио ти че ско му вос пи та нию мо ло де жи.

Гра ж дан ско-пат рио ти че ское вос пи та ние мо ло де жи на прав ле но на ус вое ние мо ло де жью
об ще че ло ве че ских гу ма ни сти че ских цен но стей, куль тур ных и ду хов ных тра ди ций бе ло рус -
ско го на ро да и идео ло гии бе ло рус ско го го су дар ст ва, фор ми ро ва ние го тов но сти к ис пол не нию
гра ж дан ско го дол га.

Гра ж дан ско-пат рио ти че ское вос пи та ние мо ло де жи осу ще ст в ля ет ся пу тем:
под держ ки соз да ния и функ цио ни ро ва ния мо ло деж ных об ще ст вен ных объ е ди не ний с со -

от вет ст вую щи ми це ля ми дея тель но сти;
про ве де ния рес пуб ли кан ских (ре гио наль ных) фес ти ва лей мо ло деж ных об ще ст вен ных

объ е ди не ний по гра ж дан ско-пат рио ти че ской те ма ти ке;
ор га ни за ции «круг лых сто лов», се ми на ров по во про сам гра ж дан ско-пат рио ти че ско го

вос пи та ния мо ло де жи;
ор га ни за ции спор тив но-пат рио ти че ских ла ге рей;
соз да ния при во ин ских час тях не штат ных цен тров пат рио ти че ско го вос пи та ния мо ло де жи;
под держ ки дея тель но сти опе ра тив ных мо ло деж ных от ря дов, мо ло деж ных доб ро воль -

ных дру жин и иных форм пра во ох ра ни тель но го дви же ния сре ди мо ло де жи;
ор га ни за ции взаи мо дей ст вия с ве те ран ски ми ор га ни за ция ми;
вы пус ка учеб но-ис то ри че ской, ме то ди че ской и ху до же ст вен ной ли те ра ту ры, по ка за ху -

до же ст вен ных, до ку мен таль ных филь мов и те ат раль ных по ста но вок по гра ж дан ско-пат рио -
ти че ской те ма ти ке;

про ве де ния иных ме ро прия тий, на прав лен ных на соз да ние ус ло вий для гра ж дан ско-пат -
рио ти че ско го вос пи та ния мо ло де жи.

Ста тья 14. Со дей ст вие фор ми ро ва нию здо ро во го об раза жиз ни мо ло де жи

Го су дар ст во обес пе чи ва ет не об хо ди мые ус ло вия для фор ми ро ва ния здо ро во го об раза жиз -
ни мо ло де жи.
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Со дей ст вие фор ми ро ва нию здо ро во го об раза жиз ни мо ло де жи осу ще ст в ля ет ся пу тем:
ор га ни за ции физ куль тур но-оз до ро ви тель ной ра бо ты с мо ло де жью, при вле че ния мо ло де -

жи к сис те ма ти че ским за ня ти ям фи зи че ской куль ту рой и спор том;
соз да ния ус ло вий для обес пе че ния дос туп но сти за ня тий фи зи че ской куль ту рой и спор том;
про ве де ния со вме ст но с ор га ни за ция ми фи зи че ской куль ту ры и спор та мас со вых спор -

тив ных ме ро прия тий;
соз да ния с уча сти ем мо ло деж ных об ще ст вен ных объ е ди не ний и иных ор га ни за ций физ -

куль тур но-оз до ро ви тель ных и спор тив ных цен тров (ком би на тов, ком плек сов);
строи тель ст ва физ куль тур но-спор тив ных со ору же ний;
ор га ни за ции оз до ров ле ния и са на тор но-ку рорт но го ле че ния в со от вет ст вии с за ко но да -

тель ст вом;
про па ган ды здо ро во го об раза жиз ни;
за пре та реа ли за ции ал ко голь ных, сла бо ал ко голь ных на пит ков, пи ва и та бач ных из де лий 

не со вер шен но лет ним;
ор га ни за ции и про ве де ния иных ме ро прия тий, на прав лен ных на фор ми ро ва ние здо ро во -

го об раза жиз ни мо ло де жи.
Го су дар ст вен ные ор га ни за ции здра во охра не ния осу ще ст в ля ют ока за ние не об хо ди мой

ме ди цин ской по мо щи мо ло де жи, в том чис ле про во дят в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да -
тель ст вом, еже год ную дис пан се ри за цию не со вер шен но лет них, уча щих ся и сту ден тов.

Ста тья 15. Го су дар ст вен ная под держ ка мо ло дых се мей

Го су дар ст во при ни ма ет ме ры по соз да нию над ле жа щих ус ло вий для ук ре п ле ния ин сти ту -
та се мьи, сти му ли ро ва ния мо ло де жи к соз да нию се мьи с не сколь ки ми деть ми и обо и ми ро ди -
те ля ми, со стоя щи ми в пер вом бра ке, со че та ния ро ди те ля ми тру до вой дея тель но сти и ис пол -
не ния се мей ных обя зан но стей, улуч ше нию жи лищ ных ус ло вий мо ло дых се мей.

Го су дар ст во со дей ст ву ет функ цио ни ро ва нию сис те мы со ци аль но го об слу жи ва ния се мьи
и кон суль та ци он ной по мо щи, вклю чая осу ще ст в ле ние мер по соз да нию сис те мы под го тов ки
мо ло де жи к бра ку и се мей ной жиз ни, из да ние книг и по со бий, ор га ни за цию про грамм те ле -
ви зи он ны ми и ра дио ве ща тель ны ми сред ст ва ми мас со вой ин фор ма ции, а так же пуб ли ка ций
пе чат ны ми сред ст ва ми мас со вой ин фор ма ции по про бле мам се мей но го вос пи та ния и се мей -
ных от но ше ний.

В Рес пуб ли ке Бе ла русь ус та нав ли ва ет ся сис те ма го су дар ст вен ных по со бий семь ям, вос -
пи ты ваю щим де тей.

Мо ло дым семь ям в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке пре дос тав ля ют ся льгот -
ные кре ди ты и од но ра зо вые суб си дии на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние
жи лых по ме ще ний, иная фи нан со вая под держ ка го су дар ст ва.

Ста тья 16. Со дей ст вие реа ли за ции пра ва мо ло де жи на труд

Го су дар ст во реа ли зу ет сис те му мер, на прав лен ных на со дей ст вие в про фес сио наль ной
ори ен та ции и тру до уст рой ст ве мо ло де жи, в том чис ле по эко но ми че ской, ор га ни за ци он ной,
пра во вой под держ ке пред при ни ма тель ской дея тель но сти мо ло де жи.

Мо ло дежь по дос ти же нии ше ст на дца ти лет, а так же в дру гих слу ча ях, пре ду смот рен ных
Тру до вым ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь, име ет пра во на са мо стоя тель ную тру до вую дея -
тель ность.

Го су дар ст во обес пе чи ва ет мо ло де жи пре дос тав ле ние пер во го ра бо че го мес та и иные га -
ран тии в об лас ти со дей ст вия за ня то сти в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом о тру де.

В це лях за щи ты тру до вых и со ци аль но-эко но ми че ских прав мо ло де жи в кол лек тив ные
до го во ры мо гут вклю чать ся по ло же ния о пре дос тав ле нии мо ло де жи до пол ни тель ных га ран -
тий в об лас ти ох ра ны тру да, ра бо че го вре ме ни, от пус ков и дру гих тру до вых и со ци аль но-эко -
но ми че ских ус ло вий в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом о тру де.

В Рес пуб ли ке Бе ла русь дей ст ву ет сис те ма ин фор ми ро ва ния мо ло де жи, в том чис ле без ра -
бот ной, о про фес си ях (спе ци аль но стях), вос тре бо ван ных на рын ке тру да, воз мож но стях по -
лу че ния об ра зо ва ния по ним, тру до уст рой ст ва и вре мен ной тру до вой за ня то сти, а так же осу -
ще ст в ля ет ся про фес сио наль ное обу че ние без ра бот ной мо ло де жи по вос тре бо ван ным на рын -
ке тру да про фес си ям (спе ци аль но стям).

Для при об ще ния мо ло де жи к об ще ст вен но по лез но му тру ду и по лу че ния ею тру до вых на -
вы ков ор га ни зу ет ся вре мен ная тру до вая за ня тость мо ло де жи, обу чаю щей ся в уч ре ж де ни ях
об ра зо ва ния, в сво бод ное от уче бы вре мя. По ря док ор га ни за ции и фи нан си ро ва ния вре мен -
ной тру до вой за ня то сти мо ло де жи, обу чаю щей ся в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, в сво бод ное от
уче бы вре мя оп ре де ля ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь или упол но мо чен ным
им го су дар ст вен ным ор га ном.
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Ста тья 17. Го су дар ст вен ная под держ ка мо ло де жи в по лу че нии об ра зо ва ния

В Рес пуб ли ке Бе ла русь га ран ти ру ют ся дос туп ность и бес плат ность об ще го сред не го и про -
фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, дос туп ность в со от вет ст вии со спо соб но стя ми и
бес плат ность на кон курс ной ос но ве сред не го спе ци аль но го и выс ше го об ра зо ва ния в го су дар -
ст вен ных уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния.

Го су дар ст во ока зы ва ет под держ ку мо ло де жи в по лу че нии об ра зо ва ния, соз да ет и обес пе -
чи ва ет для это го не об хо ди мые ус ло вия, в том чис ле пу тем:

фи нан си ро ва ния из средств рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст ных бюд же тов го су дар ст вен -
ных уч ре ж де ний об ра зо ва ния;

соз да ния ус ло вий для по лу че ния об ра зо ва ния с уче том на цио наль ных тра ди ций, ин ди ви -
ду аль ных по треб но стей, спо соб но стей и за про сов мо ло де жи;

пре дос тав ле ния воз мож но сти вы бо ра уч ре ж де ний об ра зо ва ния, форм по лу че ния об ра зо -
ва ния;

соз да ния спе ци аль ных ус ло вий для по лу че ния об ра зо ва ния мо ло ды ми гра ж да на ми с осо -
бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия;

ус та нов ле ния мер со ци аль ной за щи ты, вклю чая сти пен ди аль ное обес пе че ние, пре дос тав -
ле ние от пус ков, обес пе че ние мес та ми в об ще жи ти ях или ин тер на тах ли бо воз ме ще ние рас хо -
дов по най му жи лья на вре мя уче бы;

со дей ст вия в пре дос тав ле нии на льгот ных ус ло ви ях кре ди тов для по лу че ния выс ше го об -
ра зо ва ния на плат ной ос но ве в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке.

До пол ни тель ную под держ ку при по лу че нии об ра зо ва ния го су дар ст во ока зы ва ет мо ло -
дым гра ж да нам из мно го дет ных се мей, из чис ла ин ва ли дов, про жи ваю щим в на се лен ных
пунк тах, рас по ло жен ных в сель ской ме ст но сти, де тям-си ро там, де тям, ос тав шим ся без по пе -
че ния ро ди те лей, ли цам из чис ла де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей,
а так же мо ло де жи, дос тиг шей осо бых ус пе хов в уче бе, куль ту ре, ис кус ст ве и спор те.

В це лях об ме на опы том, уча стия в ме ж ду на род ных об ра зо ва тель ных про грам мах и ста -
жи ров ках, а так же для по вы ше ния уров ня под го тов ки мо ло дежь мо жет на прав лять ся на обу -
че ние за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь. По ря док на прав ле ния мо ло де жи на обу че ние за пре -
де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь ус та нав ли ва ет ся за ко но да тель ст вом.

При по лу че нии об ра зо ва ния от но ше ния ме ж ду мо ло де жью и уч ре ж де ния ми об ра зо ва -
ния, ины ми ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми об ра зо ва тель ную дея тель ность, ор га на ми
уче ни че ско го и сту ден че ско го са мо управ ле ния стро ят ся на прин ци пах ра вен ст ва и вза им но -
го ува же ния прав и сво бод.

Ста тья 18. Го су дар ст вен ная под держ ка та лант ли вой и ода рен ной мо ло де жи

В це лях вы яв ле ния, ста нов ле ния, раз ви тия, реа ли за ции и со хра не ния ин тел лек ту аль но -
го и твор че ско го по тен циа ла мо ло де жи, обес пе че ния пре ем ст вен но сти на уч ных и куль тур -
ных тра ди ций Рес пуб ли ки Бе ла русь го су дар ст во реа ли зу ет сис те му мер по под держ ке та -
лант ли вой и ода рен ной мо ло де жи и соз да нию ус ло вий для ее пло до твор ной дея тель но сти.

В Рес пуб ли ке Бе ла русь ор га ни зу ют ся ме ро прия тия, в том чис ле олим пиа ды и кон кур сы,
на прав лен ные на вы яв ле ние та лант ли вой и ода рен ной мо ло де жи, про во дит ся по сто ян ный
мо ни то ринг ра бо ты с та кой мо ло де жью, ве дут ся бан ки дан ных та лант ли вой и ода рен ной мо -
ло де жи.

Ве де ние бан ка дан ных та лант ли вой мо ло де жи осу ще ст в ля ет ся Ми ни стер ст вом куль ту ры
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ве де ние бан ка дан ных ода рен ной мо ло де жи осу ще ст в ля ет ся Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния 
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Кон крет ные ме ры по го су дар ст вен ной под держ ке та лант ли вой и ода рен ной мо ло де жи, в
том чис ле вы пла та ус та нов лен ных сти пен дий и ви дов пре мий, ока за ние ма те ри аль ной по мо -
щи, вы де ле ние гран тов, а так же по ря док их при ме не ния оп ре де ля ют ся за ко но да тель ст вом.

В це лях вы яв ле ния мо ло де жи, имею щей ли дер ские и ор га ни за тор ские ка че ст ва, спо соб -
ной к управ лен че ской дея тель но сти в го су дар ст вен ных ор га нах и иных го су дар ст вен ных ор -
га ни за ци ях, соз да ет ся пер спек тив ный кад ро вый ре зерв. Соз да ние пер спек тив но го кад ро во го 
ре зер ва и ра бо та с ним про во дят ся рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле -
ния и ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми.

Ста тья 19. Со дей ст вие реа ли за ции пра ва мо ло де жи на объ е ди не ние

Мо ло дежь име ет пра во в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми соз да вать мо ло деж ные 
об ще ст вен ные объ е ди не ния, дея тель ность ко то рых на прав ле на на удов ле тво ре ние и за щи ту
ее гра ж дан ских, со ци аль ных, куль тур ных и иных прав и за кон ных ин те ре сов.
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Ни од но мо ло деж ное об ще ст вен ное объ е ди не ние не впра ве пре тен до вать на мо но поль ное
вы ра же ние ин те ре сов и по треб но стей всей мо ло де жи.

Не до пус ка ют ся пря мое или кос вен ное при ну ж де ние мо ло де жи к всту п ле нию в мо ло деж -
ные об ще ст вен ные объ е ди не ния, а так же за прет на уча стие в их дея тель но сти, в том чис ле ос -
но ван ные на ис поль зо ва нии ее за ви си мо го по ло же ния.

Го су дар ст во фор ми ру ет сис те му пра во вых и эко но ми че ских га ран тий, ко то рые обес пе чи -
ва ют всем мо ло деж ным об ще ст вен ным объ е ди не ни ям рав ные воз мож но сти для уча стия в об -
ще ст вен ной жиз ни Рес пуб ли ки Бе ла русь.

В це лях соз да ния не об хо ди мых ус ло вий для функ цио ни ро ва ния мо ло деж ных об ще ст вен -
ных объ е ди не ний го су дар ст во мо жет ока зы вать мо ло деж ным об ще ст вен ным объ е ди не ни ям
ма те ри аль ную и ор га ни за ци он ную под держ ку.

Го су дар ст вен ные ор га ны и иные ор га ни за ции впра ве пе ре да вать в ус та нов лен ном за ко но -
да тель ст вом по ряд ке мо ло деж ным об ще ст вен ным объ е ди не ни ям зда ния и со ору же ния, иное
иму ще ст во, не об хо ди мые для осу ще ст в ле ния их дея тель но сти.

Ста тья 20. Со дей ст вие раз ви тию и реа ли за ции мо ло деж ных об ще ст вен но зна чи мых
ини циа тив

Го су дар ст во со дей ст ву ет раз ви тию и реа ли за ции мо ло деж ных об ще ст вен но зна чи мых
ини циа тив.

В це лях вос пи та ния мо ло де жи пу тем при вле че ния к об ще ст вен но по лез но му тру ду, при -
об ре те ния ею про фес сио наль ных и управ лен че ских на вы ков го су дар ст во спо соб ст ву ет соз да -
нию сту ден че ских от ря дов – доб ро воль ных объ е ди не ний лиц, обу чаю щих ся в уч ре ж де ни ях,
обес пе чи ваю щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го и выс -
ше го об ра зо ва ния, дру гих ка те го рий мо ло де жи, изъ я вив ших же ла ние в сво бод ное от уче бы и
ос нов ной ра бо ты вре мя уча ст во вать в про из вод ст вен ной, твор че ской, со ци аль но зна чи мой
дея тель но сти.

По ря док фор ми ро ва ния и дея тель но сти сту ден че ских от ря дов ус та нав ли ва ет ся за ко но да -
тель ст вом.

В Рес пуб ли ке Бе ла русь соз да ют ся ус ло вия для раз ви тия мо ло деж но го во лон тер ско го дви -
же ния – доб ро воль ной дея тель но сти мо ло де жи, осу ще ст в ляе мой на без воз мезд ной ос но ве,
на прав лен ной на раз ви тие у мо ло де жи чув ст ва взаи мо по мо щи, соз да ние ус ло вий для реа ли -
за ции мо ло деж ных ини циа тив по под держ ке раз лич ных со ци аль ных групп на се ле ния, при -
об ще ние мо ло де жи к здо ро во му об ра зу жиз ни, сни же ние рис ков во вле че ния мо ло де жи в ан -
ти об ще ст вен ное по ве де ние, дос ти же ние иных со ци аль но зна чи мых об ще ст вен ных це лей.

Го су дар ст во со дей ст ву ет ста нов ле нию и раз ви тию во лон тер ско го дви же ния, в том чис ле
по сред ст вом ока за ния под держ ки мо ло деж ным об ще ст вен ным объ е ди не ни ям с со от вет ст -
вую щи ми це ля ми дея тель но сти.

Го су дар ст во мо жет ока зы вать со дей ст вие раз ви тию и реа ли за ции иных об ще ст вен но зна -
чи мых мо ло деж ных ини циа тив.

Ста тья 21. Ме ж ду на род ное мо ло деж ное со труд ни че ст во

Го су дар ст во со дей ст ву ет ме ж ду на род но му мо ло деж но му со труд ни че ст ву пу тем:
за клю че ния и реа ли за ции в ус та нов лен ном по ряд ке ме ж ду на род ных до го во ров о мо ло -

деж ных ме ж ду на род ных об ме нах, вклю че ния мо ло де жи в сис те му ме ж ду на род ных про -
грамм;

ока за ния по мо щи ор га ни за то рам и уча ст ни кам ме ж ду на род ных мо ло деж ных об ме нов в
по лу че нии ин фор ма ции, раз ра бот ке до ку мен тов и под бо ре парт не ров в сфе ре ме ж ду на род но -
го мо ло деж но го со труд ни че ст ва;

уча стия в ор га ни за ции иных ме ро прия тий, спо соб ст вую щих раз ви тию ме ж ду на род но го
мо ло деж но го со труд ни че ст ва.

Го су дар ст во ока зы ва ет под держ ку в ор га ни за ции и про ве де нии ме ж ду на род ных мо ло -
деж ных ви зи тов, спо соб ст вую щих раз ви тию дру же ст вен ных и де ло вых от но ше ний ме ж ду
стра на ми, об ме ну опы том в об лас ти мо ло деж ной по ли ти ки, в сфе рах куль ту ры, об ра зо ва ния,
нау ки, ту риз ма, спор та и иных сфе рах.

ГЛАВА 4
ФИНАНСИРОВАНИЕ И ГАРАНТИИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Ста тья 22. Фи нан си ро ва ние ме ро прия тий го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки

Фи нан си ро ва ние ме ро прия тий го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки осу ще ст в ля ет ся
за счет средств рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст ных бюд же тов и иных ис точ ни ков, не за пре -
щен ных за ко но да тель ст вом.
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Для фи нан си ро ва ния ме ро прия тий в сфе ре го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки мо -
гут соз да вать ся спе ци аль ные фон ды, в том чис ле по под держ ке та лант ли вой и ода рен ной
мо ло де жи.

По ря док фор ми ро ва ния и рас хо до ва ния средств фон дов, ука зан ных в час ти вто рой на -
стоя щей ста тьи, ус та нав ли ва ет ся за ко но да тель ст вом.

Ста тья 23. Ин фор ма ци он ное и на уч ное обес пе че ние го су дар ст вен ной мо ло деж ной по -
ли ти ки

Рес пуб ли кан ский ор ган го су дар ст вен но го управ ле ния, от вет ст вен ный за осу ще ст в ле ние
го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки, ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор -
га ны при ни ма ют ме ры по пол но му и все сто рон не му ин фор ми ро ва нию на се ле ния, в том чис ле
мо ло де жи, о про во ди мой го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ке.

В этих це лях обес пе чи ва ет ся дос туп на се ле ния к ин фор ма ции о ме ро прия ти ях, про во ди -
мых в сфе ре го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки, пра вах и обя зан но стях мо ло де жи, а
так же об имею щих ся воз мож но стях для реа ли за ции прав в об лас тях здра во охра не ния, об ра -
зо ва ния, со ци аль ной за щи ты, тру до уст рой ст ва, ор га ни за ции от ды ха, фи зи че ской куль ту ры
и спор та и иных об лас тях.

Го су дар ст вен ные ор га ны и иные го су дар ст вен ные ор га ни за ции со дей ст ву ют мо ло деж ным 
об ще ст вен ным объ е ди не ни ям в рас про стра не нии ин фор ма ции о дея тель но сти та ких объ е ди -
не ний.

Го су дар ст вен ные сред ст ва мас со вой ин фор ма ции ос ве ща ют ме ро прия тия в сфе ре го су дар -
ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки.

В рес пуб ли кан ских про грам мах в сфе ре го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки долж но
пре ду смат ри вать ся про ве де ние на уч ных ис сле до ва ний по про бле мам мо ло де жи. Ука зан ные
ис сле до ва ния осу ще ст в ля ют ся на дол го сроч ной ос но ве и яв ля ют ся од ним из ус ло вий раз ра -
бот ки ме ро прия тий в сфе ре го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки.

Ко ор ди на ция про во ди мых на уч ных ис сле до ва ний по про бле мам мо ло де жи осу ще ст в ля -
ет ся рес пуб ли кан ским ор га ном го су дар ст вен но го управ ле ния, от вет ст вен ным за осу ще ст в ле -
ние го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки.

Рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния, ме ст ные ис пол ни тель ные и рас -
по ря ди тель ные ор га ны про во дят ана лиз по ло же ния мо ло де жи по на прав ле ни ям сво ей дея -
тель но сти и пред став ля ют ста ти сти че ские и ана ли ти че ские дан ные по за про су рес пуб ли кан -
ско го ор га на го су дар ст вен но го управ ле ния, от вет ст вен но го за осу ще ст в ле ние го су дар ст вен -
ной мо ло деж ной по ли ти ки.

На ос но ва нии ре зуль та тов на уч ных ис сле до ва ний и по лу чен ных ста ти сти че ских и ана ли -
ти че ских дан ных рес пуб ли кан ский ор ган го су дар ст вен но го управ ле ния, от вет ст вен ный за
осу ще ст в ле ние го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки, еже год но до 15 мар та го да, сле дую -
ще го за от чет ным, пред став ля ет в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь док лад о по ло же -
нии мо ло де жи в Рес пуб ли ке Бе ла русь. Дан ный док лад рас смат ри ва ет ся Со ве том Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь в це лях при ня тия со от вет ст вую щих ре ше ний в сфе ре го су дар ст вен ной
мо ло деж ной по ли ти ки.

Ста тья 24. Соз да ние ус ло вий для ра бо ты с мо ло де жью по мес ту жи тель ст ва (мес ту пре -
бы ва ния) и мес ту ра бо ты

Для реа ли за ции го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки и обес пе че ния мо ло де жи га ран -
тий, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом, мо гут соз да вать ся мно го про филь ные цен тры по
ра бо те с мо ло де жью по мес ту жи тель ст ва (мес ту пре бы ва ния), в том чис ле со ци аль ные служ -
бы для мо ло де жи.

Мно го про филь ные цен тры по ра бо те с мо ло де жью по мес ту жи тель ст ва (мес ту пре бы ва -
ния) осу ще ст в ля ют:

ин фор ми ро ва ние мо ло де жи о ее пра вах и обя зан но стях;
кон суль ти ро ва ние мо ло де жи по во про сам пси хо ло ги че ской, пе да го ги че ской, ме ди цин -

ской и юри ди че ской по мо щи;
со ци аль ную по мощь мо ло дым семь ям;
по мощь в со ци аль ной адап та ции мо ло дых гра ж дан, ока зав ших ся в труд ной жиз нен ной

си туа ции;
ор га ни за цию куль тур но-мас со вой и физ куль тур но-оз до ро ви тель ной ра бо ты с мо ло де жью 

по мес ту жи тель ст ва (мес ту пре бы ва ния);
ин фор ми ро ва ние мо ло де жи о мо ло деж ных ор га ни за ци ях и сфе рах их дея тель но сти на со -

от вет ст вую щей тер ри то рии;
иные функ ции по ока за нию по мо щи и соз да нию ус ло вий для раз ви тия мо ло де жи, пре ду -

смот рен ные за ко но да тель ст вом.
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Дея тель ность мно го про филь ных цен тров по ра бо те с мо ло де жью по мес ту жи тель ст ва
(мес ту пре бы ва ния) осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с по ло же ни ем, ут вер ждае мым рес пуб ли -
кан ским ор га ном го су дар ст вен но го управ ле ния, от вет ст вен ным за осу ще ст в ле ние го су дар ст -
вен ной мо ло деж ной по ли ти ки.

В це лях реа ли за ции го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки в го су дар ст вен ных и иных
ор га ни за ци ях мо гут вво дить ся долж но сти спе циа ли ста по ра бо те с мо ло де жью.

Го су дар ст во обес пе чи ва ет соз да ние сис те мы под го тов ки и по вы ше ния ква ли фи ка ции
кад ров для ра бо ты в сфе ре го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки.

Ста тья 25. Уча стие мо ло де жи в фор ми ро ва нии и реа ли за ции го су дар ст вен ной мо ло -
деж ной по ли ти ки

Мо ло дежь уча ст ву ет в фор ми ро ва нии и реа ли за ции го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли -
ти ки по сред ст вом об ще ст вен но зна чи мых ини циа тив, об ра ще ний в го су дар ст вен ные ор га ны
и иные ор га ни за ции, взаи мо дей ст вия мо ло деж ных об ще ст вен ных объ е ди не ний с ука зан ны -
ми ор га на ми и ор га ни за ция ми, а так же в иных фор мах.

Для вы яв ле ния и уче та мне ния мо ло де жи, рас ши ре ния ее уча стия в фор ми ро ва нии и реа -
ли за ции го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки при го су дар ст вен ных ор га нах мо гут соз да -
вать ся со ве ща тель ные ор га ны из чис ла мо ло де жи.

Вно си мые мо ло де жью, мо ло деж ны ми об ще ст вен ны ми объ е ди не ния ми, со ве ща тель ны ми 
ор га на ми из чис ла мо ло де жи в го су дар ст вен ные ор га ны и иные ор га ни за ции пред ло же ния о
реа ли за ции го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки рас смат ри ва ют ся го су дар ст вен ны ми ор -
га на ми и ины ми ор га ни за ция ми в со от вет ст вии с их ком пе тен ци ей в по ряд ке, ус та нов лен ном
за ко но да тель ст вом.

Ес ли для рас смот ре ния ука зан ных пред ло же ний не об хо ди мы рас че ты фи нан со вых
средств, сбор до ку мен тов и (или) све де ний, раз ра бот ка про ек тов до ку мен тов, го су дар ст вен -
ные ор га ны и иные ор га ни за ции ока зы ва ют ин фор ма ци он ную по мощь и про во дят кон суль та -
ции с упол но мо чен ны ми пред ста ви те ля ми мо ло деж ных об ще ст вен ных объ е ди не ний и мо ло -
де жи, внес ших эти пред ло же ния.

Го су дар ст вен ные ор га ны при не об хо ди мо сти при вле ка ют мо ло деж ные об ще ст вен ные
объ е ди не ния с их со гла сия для кон суль та ций и ко ор ди на ции дея тель но сти по фор ми ро ва нию 
и реа ли за ции го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки.

ГЛАВА 5
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ста тья 26. При зна ние ут ра тив ши ми силу не ко то рых ак тов за ко но да тель ст ва и струк -
тур но го эле мен та за ко на

В свя зи с при ня ти ем на стоя ще го За ко на при знать ут ра тив ши ми си лу:
За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ап ре ля 1992 го да «Об об щих на ча лах го су дар ст вен ной

мо ло деж ной по ли ти ки в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе -
ла русь, 1992 г., № 19, ст. 304);

За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ию ля 1997 го да «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в
За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об об щих на ча лах го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки в
Рес пуб ли ке Бе ла русь» (Ведамасцi На цыя наль на га схо ду Рэспублiкi Бе ла русь, 1997 г., № 27,
ст. 472);

пункт 6 ста тьи 20 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ня 2007 го да «О го су дар ст вен ных
со ци аль ных льго тах, пра вах и га ран ти ях для от дель ных ка те го рий гра ж дан» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 147, 2/1336);

По ста нов ле ние Вер хов но го Со ве та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ап ре ля 1992 го да «О по ряд -
ке вве де ния в дей ст вие За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об об щих на ча лах го су дар ст вен ной мо -
ло деж ной по ли ти ки в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла -
русь, 1992 г., № 19, ст. 305).

Ста тья 27. Меры по реа ли за ции на стоя ще го За ко на

Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в шес ти ме сяч ный срок:
со вме ст но с На цио наль ным цен тром за ко но да тель ст ва и пра во вых ис сле до ва ний Рес пуб -

ли ки Бе ла русь под го то вить и вне сти в ус та нов лен ном по ряд ке пред ло же ния по при ве де нию
за ко но да тель ных ак тов в со от вет ст вие с на стоя щим За ко ном;

при вес ти ре ше ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вие с на стоя щим За ко -
ном;

обес пе чить при ве де ние рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, под -
чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, их нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от -
вет ст вие с на стоя щим За ко ном;

при нять иные ме ры, не об хо ди мые для реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го За ко на.
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Ста тья 28. Всту п ле ние в силу на стоя ще го За ко на

На стоя щий За кон всту па ет в си лу че рез де сять дней по сле его офи ци аль но го опуб ли ко -
ва ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 де каб ря 2009 г. № 66-З

2/1618
(08.12.2009)

2/1618О вне се нии из ме не ния в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О торговле»

При нят Па ла той пред ста ви те лей 12 но яб ря 2009 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 19 но яб ря 2009 года

Ста тья 1. Часть де вя тую ста тьи 11 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ию ля 2003 го да
«О тор гов ле» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 87,
2/981) из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Бир же вая тор гов ля – дея тель ность то вар ной бир жи и уча ст ни ков бир же вой тор гов ли, в
ре зуль та те ко то рой за клю ча ют ся бир же вые сдел ки. При осу ще ст в ле нии бир же вой тор гов ли
ее уча ст ни ки обя за ны со блю дать за ко но да тель ст во о то вар ных бир жах, пра ви ла бир же вой
тор гов ли то вар ной бир жи, вы пол нять ре ше ния ор га нов управ ле ния то вар ной бир жи, при ни -
мае мые в це лях ре гу ли ро ва ния бир же вой тор гов ли в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.».

Ста тья 2. На стоя щий За кон всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

17.12.2009 -34- № 2/1617–2/1618




