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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
5 октября 2022 г. № 205-З 

Об изменении Закона Республики Беларусь 
«Об основах государственной молодежной политики» 

Принят Палатой представителей 20 сентября 2022 г. 
Одобрен Советом Республики 26 сентября 2022 г. 

Статья 1. Внести в Закон Республики Беларусь от 7 декабря 2009 г. № 65-З 
«Об основах государственной молодежной политики» следующие изменения: 

1. В статье 1: 
после абзаца четвертого дополнить статью абзацем следующего содержания: 
«молодежные инициативы – мероприятия и проекты, направленные на реализацию 

государственной молодежной политики, предлагаемые для реализации субъектами 
молодежных инициатив;»; 

дополнить статью абзацем следующего содержания: 
«субъекты молодежных инициатив – молодежные общественные объединения, 

зарегистрированные в установленном законодательством порядке, и (или) инициативные 
группы численностью не менее двух молодых граждан, предлагающие реализацию 
молодежных инициатив.». 

2. В статье 2: 
название статьи изложить в следующей редакции: 

«Статья 2. Правовое регулирование отношений в сфере государственной 
молодежной политики»; 

перед частью первой дополнить статью частью следующего содержания: 
«Отношения в сфере государственной молодежной политики регулируются 

законодательством о государственной молодежной политике, а также международными 
договорами Республики Беларусь.». 

3. В статье 3: 
абзац второй после слова «нравственному,» дополнить словом 

«интеллектуальному,»; 
абзац третий изложить в следующей редакции: 
«создание необходимых условий для свободного и эффективного участия молодежи 

в общественной жизни, реализации потенциала молодежи в интересах всего общества;». 
4. В статье 7, частях первой, шестой–восьмой статьи 23 слова «образования 

Республики Беларусь» заменить словом «образования». 
5. В статье 9: 
из абзаца третьего слова «Республики Беларусь» исключить; 
абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции: 
«обеспечивает разработку и реализацию государственных программ и утверждает их; 
осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституцией Республики 

Беларусь, законами и актами Президента Республики Беларусь.». 
6. В статье 10: 
из названия статьи и части первой слова «Республики Беларусь» исключить; 
в части второй: 
из абзаца первого слова «Республики Беларусь» исключить; 
абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«формирует проекты государственных программ (подпрограмм);»; 
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 
«осуществляет координацию деятельности и методическое обеспечение 

структурных подразделений местных исполнительных и распорядительных органов, 
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осуществляющих государственно-властные полномочия в сфере государственной 
молодежной политики;»; 

абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции: 
«осуществляет общую координацию работ по организации деятельности 

студенческих отрядов;»; 
после абзаца двадцать первого дополнить часть абзацем следующего содержания: 
«определяет из числа государственных организаций, подчиненных Министерству 

образования, организации, обеспечивающие в пределах своей компетенции реализацию 
отдельных направлений государственной молодежной политики;»; 

часть третью изложить в следующей редакции: 
«Министерство образования реализует свои полномочия также через структурные 

подразделения местных исполнительных и распорядительных органов, осуществляющие 
государственно-властные полномочия в сфере государственной молодежной политики.». 

7. Часть первую статьи 12 после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«государственная поддержка молодежных инициатив;». 
8. В статье 13: 
часть вторую после слова «гуманистических» дополнить словом «, нравственных»; 
часть третью после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания: 
«создания объединений по интересам, в том числе военно-патриотических клубов;». 
9. Абзац девятый части второй статьи 14 изложить в следующей редакции: 
«запрета реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, табачных 

изделий, электронных систем курения, жидкостей для электронных систем курения, 
систем для потребления табака, нетабачных никотиносодержащих изделий лицам моложе 
восемнадцати лет;». 

10. В статье 17: 
в части второй: 
в абзаце шестом слова «стипендиальное обеспечение» и «жилья в случае 

необеспечения местом» заменить соответственно словами «обеспечение стипендией» 
и «жилого помещения (его части) в случае необеспечения жилым помещением (его 
частью)»; 

абзац седьмой изложить в следующей редакции: 
«предоставления в установленном законодательством порядке кредита на льготных 

условиях для оплаты первого высшего образования.»; 
в части пятой слова «системы образования, реализующими образовательные 

программы» заменить словами «, которым в соответствии с законодательством 
предоставлено право осуществлять образовательную деятельность». 

11. Из частей третьей и четвертой статьи 18, части третьей статьи 24 и части второй 
статьи 25 слова «Республики Беларусь» исключить. 

12. В статье 181: 
абзац третий части второй исключить; 
из части третьей слово «нормативными» исключить. 
13. Дополнить Закон статьей 182 следующего содержания: 

«Статья 182. Государственная поддержка молодежных инициатив 

Государственная поддержка молодежных инициатив оказывается субъектам 
молодежных инициатив ежегодно за счет средств республиканского бюджета, иных 
источников, не запрещенных законодательством, на конкурсной основе. 

Координатором деятельности, связанной с реализацией молодежных инициатив, 
является общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодежи». 

Порядок формирования, финансирования и реализации молодежных инициатив 
устанавливается Советом Министров Республики Беларусь.». 
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14. Часть вторую статьи 20 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.». 

15. В части второй статьи 21 слова «области молодежной политики, в сферах» 
заменить словами «сферах молодежной политики,». 

Статья 2. Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок 
обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Законом 
и принять иные меры, необходимые для реализации положений настоящего Закона. 

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу в следующем порядке: 
статья 1 – через шесть месяцев после официального опубликования настоящего 

Закона; 
иные положения – после официального опубликования настоящего Закона. 
  

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
  


