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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
21 октября 2016 г. № 434-З 

О внесении дополнений и изменений в Закон 
Республики Беларусь «Об основах государственной 
молодежной политики» 

Принят Палатой представителей 3 октября 2016 года 
Одобрен Советом Республики 6 октября 2016 года 

Статья 1. Внести в Закон Республики Беларусь от 7 декабря 2009 года «Об основах 
государственной молодежной политики» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2009 г., № 300, 2/1617; 2011 г., № 8, 2/1794; Национальный 
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 26.07.2012, 2/1978) следующие 
дополнения и изменения: 

1. В статье 1: 
после абзаца третьего дополнить статью абзацем следующего содержания: 
«молодежная кадровая политика – деятельность республиканских органов 

государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов, 
иных государственных органов, а также республиканских молодежных общественных 
объединений по обеспечению функционирования системы поддержки и служебного 
продвижения работающих молодых граждан, направленная на повышение их 
профессиональной компетентности и мотивации, привлечение к решению актуальных и 
перспективных задач социально-экономического развития страны;»; 

абзац четвертый считать абзацем пятым. 
2. В статье 3: 
абзац второй после слова «нравственному» дополнить словом  

«, профессиональному»; 
абзац третий после слова «для» дополнить словом «самореализации,». 
3. В статье 4: 
в абзаце седьмом слова «привлечения молодежи к непосредственному участию» 

заменить словами «участия молодежи»; 
дополнить статью абзацем девятым следующего содержания: 
«межведомственного сотрудничества и взаимодействия.». 
4. Статью 6 изложить в следующей редакции: 

«Статья 6. Государственные программы (подпрограммы) 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 государственные программы 
(подпрограммы) в сфере государственной молодежной политики. 

Разработка и утверждение государственных программ (подпрограмм) в сфере 
государственной молодежной политики осуществляются с учетом мнения субъектов 
государственной молодежной политики.». 

5. В статье 7 слова «республиканский орган государственного управления, 
ответственный за осуществление государственной молодежной политики, местные 
Советы депутатов» заменить словами «Министерство образования Республики Беларусь». 

6. Статью 8 изложить в следующей редакции: 

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

Президент Республики Беларусь в сфере государственной молодежной политики 
определяет единую государственную молодежную политику и осуществляет иные 
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полномочия в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, настоящим Законом и 
иными законодательными актами.». 

7. В статье 9: 
в абзаце третьем слова «республиканского органа государственного управления, 

ответственного за осуществление государственной молодежной политики,» заменить 
словами «Министерства образования Республики Беларусь»; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«утверждает государственные программы (подпрограммы) и осуществляет контроль 

за их реализацией;». 
8. Статьи 10 и 11 изложить в следующей редакции: 

«Статья 10. Полномочия Министерства образования Республики Беларусь 
в сфере государственной молодежной политики 

Министерство образования Республики Беларусь является республиканским органом 
государственного управления, ответственным за осуществление государственной 
молодежной политики. 

Министерство образования Республики Беларусь в сфере государственной 
молодежной политики: 

проводит государственную молодежную политику; 
разрабатывает проекты нормативных правовых актов; 
осуществляет государственное регулирование и управление; 
координирует деятельность государственных органов и иных организаций по 

вопросам реализации государственной молодежной политики; 
разрабатывает проекты государственных программ (подпрограмм) и осуществляет 

контроль за их реализацией; 
устанавливает порядок формирования и осуществляет ведение республиканского 

реестра молодежных и детских общественных объединений, ассоциаций (союзов) 
молодежных и детских объединений в Республике Беларусь (далее – молодежные и 
детские объединения), пользующихся государственной поддержкой; 

осуществляет взаимодействие и сотрудничество с молодежными и детскими 
объединениями по вопросам государственной молодежной политики; 

осуществляет информационное и научно-методическое обеспечение 
государственной молодежной политики; 

обеспечивает организацию, проведение фундаментальных и прикладных научных 
исследований в сфере государственной молодежной политики, внедрение их результатов; 

участвует в заключении международных договоров, исполняет международные 
договоры Республики Беларусь, выполняет иные международные обязательства 
Республики Беларусь по вопросам молодежной политики, а также представляет интересы 
Республики Беларусь в международных организациях по вопросам государственной 
молодежной политики; 

осуществляет координацию деятельности и методическое обеспечение структурных 
подразделений по делам молодежи местных исполнительных и распорядительных органов 
по вопросам государственной молодежной политики; 

осуществляет в пределах своей компетенции молодежную кадровую политику; 
содействует становлению и развитию молодежного волонтерского движения; 
обеспечивает развитие, общую координацию и контроль деятельности студенческих 

отрядов в Республике Беларусь; 
содействует развитию инновационной активности молодых граждан, продвижению 

и реализации их перспективных проектов, научно-технических разработок, 
представляющих практический интерес и значимость для социально-экономического 
развития страны; 

принимает меры по стимулированию деятельности государственных органов и иных 
организаций, а также граждан в сфере государственной молодежной политики; 
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содействует реализации государственных гарантий по социальной поддержке 
молодых специалистов и (или) молодых рабочих (служащих) в соответствии с 
законодательством; 

оказывает информационную, организационную и финансовую поддержку в 
проведении мероприятий, осуществляемых в рамках реализации молодежных 
общественно значимых инициатив; 

готовит ежегодный доклад о положении молодежи в Республике Беларусь; 
утверждает положение о многопрофильном центре по работе с молодежью по месту 

жительства (месту пребывания); 
осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и иными 

актами законодательства. 
Министерство образования Республики Беларусь реализует свои полномочия также 

через структурные подразделения по делам молодежи местных исполнительных и 
распорядительных органов. 

Статья 11. Полномочия местных исполнительных и распорядительных 
органов, иных государственных органов в сфере государственной 
молодежной политики 

Местные исполнительные и распорядительные органы в сфере государственной 
молодежной политики в пределах своей компетенции: 

проводят государственную молодежную политику; 
устанавливают порядок формирования и осуществляют ведение местных реестров 

молодежных и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой; 
осуществляют информационное обеспечение деятельности по реализации 

государственной молодежной политики; 
организуют работу с молодежью по месту жительства (месту пребывания); 
осуществляют иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и иными 

актами законодательства. 
Иные государственные органы участвуют в осуществлении государственной 

молодежной политики в соответствии с их компетенцией.». 
9. В части первой статьи 12: 
после абзаца седьмого дополнить часть абзацем следующего содержания: 
«реализация молодежной кадровой политики;»; 
абзацы восьмой–десятый считать соответственно абзацами девятым–одиннадцатым. 
10. Часть четвертую статьи 15 изложить в следующей редакции: 
«Молодым семьям в установленном законодательством порядке предоставляются 

государственная поддержка на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых 
помещений, иная финансовая помощь государства.». 

11. Второе предложение части шестой статьи 18 изложить в следующей редакции: 
«Порядок формирования и ведения перспективного кадрового резерва устанавливается 
Президентом Республики Беларусь.». 

12. Дополнить Закон статьей 181 следующего содержания: 

«Статья 181. Реализация молодежной кадровой политики 

В целях обеспечения эффективного использования и функционирования системы 
поддержки и служебного продвижения работающих молодых граждан государство 
осуществляет молодежную кадровую политику, определяет меры по ее развитию и 
совершенствованию. 

Молодежная кадровая политика реализуется путем: 
обеспечения научного, методического и организационного сопровождения 

молодежной кадровой политики; 
создания республиканского координационного совета по реализации и 

совершенствованию молодежной кадровой политики в Республике Беларусь в порядке, 
установленном Советом Министров Республики Беларусь; 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 28.10.2016, 2/2432 

4 

переподготовки, повышения квалификации, стажировки работающих молодых 
граждан; 

формирования и ведения перспективного кадрового резерва; 
мониторинга профессионального развития лиц, состоящих в перспективном 

кадровом резерве; 
оценки эффективности подбора кандидатов в перспективный кадровый резерв и 

работы с ним; 
организации работы, ориентированной на развитие управленческих навыков 

работающих молодых граждан; 
развития лидерских качеств и творческих способностей молодых граждан; 
принятия действенных мер по профессиональной ориентации молодежи; 
проведения профессиональных конкурсов среди работающих молодых граждан; 
повышения роли трудового коллектива в системе подбора и карьерного 

продвижения молодежи. 
В целях содействия подготовке кадров и адаптации в трудовом коллективе 

работающих молодых граждан может реализовываться система наставничества как форма 
обеспечения профессионального становления работника. Порядок и условия организации 
наставничества регулируются локальными нормативными правовыми актами.». 

13. В статье 20: 
часть вторую изложить в следующей редакции: 
«В целях воспитания молодежи путем привлечения к общественно полезному труду, 

приобретения ею профессиональных и управленческих навыков государство способствует 
созданию студенческих отрядов – добровольных объединений молодых граждан, 
получающих общее среднее, профессионально-техническое, среднее специальное или 
высшее образование, а также других категорий молодых граждан, изъявивших желание в 
свободное от учебы и работы время осуществлять трудовую деятельность.»; 

после части пятой дополнить статью частью следующего содержания: 
«Для обеспечения экономической самостоятельности молодых граждан, реализации 

их права на труд государство содействует развитию предпринимательской инициативы 
путем формирования навыков предпринимательской деятельности, проведения 
мероприятий, направленных на развитие интереса молодых граждан к 
предпринимательской деятельности, повышению конкурентоспособности молодых 
граждан на рынке труда.»; 

часть шестую считать частью седьмой. 
14. В статье 23: 
в части первой слова «Республиканский орган государственного управления, 

ответственный за осуществление государственной молодежной политики» заменить 
словами «Министерство образования Республики Беларусь»; 

в части пятой слова «республиканских программах» заменить словами 
«государственных программах (подпрограммах)»; 

в частях шестой и седьмой слова «республиканский орган государственного 
управления, ответственный за осуществление государственной молодежной политики» 
заменить словами «Министерство образования Республики Беларусь» в соответствующем 
падеже; 

в части восьмой слова «республиканский орган государственного управления, 
ответственный за осуществление государственной молодежной политики,» заменить 
словами «Министерство образования Республики Беларусь». 

15. В части третьей статьи 24 слова «республиканским органом государственного 
управления, ответственным за осуществление государственной молодежной политики» 
заменить словами «Министерством образования Республики Беларусь». 

16. В статье 25: 
часть вторую изложить в следующей редакции: 
«Для выработки предложений и рекомендаций, направленных на повышение 

результативности принимаемых решений по вопросам государственной молодежной 
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политики, при государственных органах могут создаваться консультативно-
совещательные органы в сфере государственной молодежной политики. Порядок создания 
и деятельности консультативно-совещательных органов в сфере государственной 
молодежной политики устанавливается государственными органами, при которых они 
создаются, по согласованию с Министерством образования Республики Беларусь.»; 

часть пятую изложить в следующей редакции: 
«В целях формирования и реализации государственной молодежной политики, 

выработки и реализации управленческих решений, затрагивающих интересы молодых 
граждан, государственные органы взаимодействуют с молодежными общественными 
объединениями, в том числе с включенными в республиканский реестр молодежных и 
детских объединений, пользующихся государственной поддержкой.». 

Статья 2. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок принять 
меры, необходимые для реализации положений настоящего Закона. 

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования. 

  
Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
  


