
Социальные гарантии молодёжи 

СогласноЗакону Республики Беларусь от 7 декабря 2009 № 65-3 I «Об 

основах государственной молодежной политики» с дополнениями и 

изменениями от 21 октября 2016 г. №434-З государство обеспечивает 

молодежи правовые и социально-экономические гарантии, компенсирующие 

обусловленные возрастом ограничения ее социального статуса.Особой 

защитой государства пользуются несовершеннолетние. 

Республика Беларусь в лице соответствующих государственных 

органов обеспечивает молодежи осуществление права на профессиональную 

подготовку и труд, образование, медицинскую помощь и приобретение 

жилья, отдых, пользование достижениями культуры, занятие физической 

культурой и спортом, участие в управлении государством, оказывает помощь 

молодым семьям. 

Государством закреплено право реализация молодежи на труд. 

Основываясь на нормах международного права трудовые договоры 

заключаются с лицами, достигшими возраста 16 лет. Однако из этого правила 

имеется исключение, допускающее снижение возраста, с которого лицо 

вправе выступать в качестве стороны трудового договора. В ст. 21 и ч. 2 ст. 

272Трудового Кодекса предусмотрено, что с письменного согласия одного из 

родителей (усыновителей, попечителей) трудовой договор может быть 

заключен с лицом, достигшим четырнадцати лет, для выполнения легкой 

работы, которая не является вредной для его здоровья и развития, а также не 

наносит ущерба посещаемости общеобразовательной школы. 

При этом законодатель утвердил перечень легких видов работ, которые 

могут выполнять лица в возрасте от 14 до 16 лет. Такой перечень по 

поручению Правительства утвержден Министерством здравоохранения 

Республики Беларусь (постановление от 2 ноября 2010 г. N 139). 

В ряде случаев законодатель повысил минимальный возраст, по 

достижении которого допускается заключение трудового договора. 

Например, согласно ст. 274 ТК только после достижения лицом возраста 18 

лет оно может быть принято на тяжелые работы и на работы с вредными или 

опасными условиями труда, на подземные и горные работы. (Список работ, 

на которых запрещается применение труда лиц моложе 18 лет, утвержден 

постановлением от 2 февраля 1995 г. N 13). 

Кроме того, ч. 2 ст. 348 ТК предусматривает, что запрещается работа 

по совместительству лиц моложе 18 лет, а ч. 1 ст. 405 Трудового Кодекса 

устанавливает, что письменные договоры о полной материальной 

ответственности могут быть заключены нанимателем только с работниками, 

достигшими 18 лет. 

В целях приобретения профессиональных знаний, умений и навыков 

практической работы на производстве, повышения конкурентоспособности 

на рынке труда, расширения возможностей трудоустройства молодежи 

государство принимает ряд мер, направленных на трудоустройство 
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студенческой и учащейся молодежи. В соответствии с поручением 

Правительства Беларуси Министерство труда и социальной защиты приняло 

Положение о порядке и условиях организации и финансирования из средств 

государственного фонда содействия занятости временной трудовой 

занятости студенческой и учащейся молодежи в свободное от учебы время и 

во время летних каникул (постановление от 25 июня 2010 г. N 84). 

Приоритетным правом на временную занятость молодежи пользуются 

сироты, молодежь из семей безработных граждан, неполных, многодетных и 

неблагополучных семей, а также молодежь, состоящая на учете в комиссиях 

по делам несовершеннолетних, освобожденная из воспитательно-трудовых 

колоний или закончившая специальные учебно-воспитательные учреждения, 

обучающаяся в сменных общеобразовательных школах (п. 5 Положения). 

Более конкретно трудовые правоотношения молодежи регулируются 

главой 20 «Особенности регулирования труда молодежи» Трудового кодекса 

РБ. Также главой 15 Трудового кодекса РБ предусмотрены права и гарантии 

на совмещение работы с обучением. 

Поскольку субъектами государственной молодежной политики 

являются и молодые семьи, в которых один из супругов находится в возрасте 

до 31 года Трудовым кодексом предусмотрены права и гарантии труда 

женщин и работников, имеющих семейные обязанности.Государство 

стимулирует индивидуальное производственное ученичество, иное 

производственное обучение молодежи и повышение ее квалификации на 

предприятиях, используя методы экономического регулирования и льготного 

налогообложения. 

Временно не занятые молодые граждане, окончившие 

общеобразовательные школы, уволенные в запас после прохождения 

действительной военной службы, а равно другие временно не занятые 

молодые граждане, не состоявшие ранее в трудовых отношениях, имеют 

право на содействие в трудоустройстве через службу занятости в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

Работникам, призванным или принятым на воинскую службу, 

выплачивается выходное пособие в размере, установленном статьей 48 

Трудового Кодекса (в случае призыва или поступления на воинскую службу 

получают по месту работы выходное пособие в размере двухнедельного 

среднего заработка).Работники освобождаются от работы на время, 

необходимое для приписки к призывным участкам, оформления призыва или 

приема на воинскую службу, постановки или снятия с воинского учета, с 

сохранением за ними среднего заработка по месту работы. 

Работникам, допущенным к сдаче экзаменов в военно-учебные 

заведения, предоставляется время для следования к месту сдачи 

вступительных экзаменов и обратно с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка по месту работы.Работникам, 

направленным на диспансерное или стационарное обследование (лечение, 
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медицинское освидетельствование), на время нахождения в медицинском 

учреждении сохраняются место работы (должность) и средний заработок по 

месту работы, а также возмещаются военным комиссариатом расходы по 

проезду к месту обследования (лечения, медицинского освидетельствования) 

и обратно по нормам, установленным Правительством Республики Беларусь. 

 

Лицам, уволенным с воинской службы, статьей 342 Трудового 

Кодекса РБ гарантируется: 

1) сохранение в течение трех месяцев со дня, следующего за днем 

окончания состояния на военной службе, за гражданами, работавшими до 

призыва на воинскую службу в государственных организациях, права 

поступления на работу  к тому же нанимателю на должность, равноценную 

занимаемой до призыва на военную службу, а в случае заболевания, 

получения травмы в период прохождения военной службы по призыву, не 

препятствующих поступлению на работу к тому же нанимателю на 

должность, равноценную занимаемой до призыва на военную службу, и при 

условии письменного уведомления гражданином об этом нанимателя – в 

течение трех месяцев со дня восстановления трудоспособности или 

установления инвалидности;  

2) предоставление уволенным после прохождения срочной воинской 

службы и принятым на прежнее место работы единовременной материальной 

помощи в размере не менее одной  минимальной заработной платы; 

3) предоставление уволенным после прохождения срочной воинской 

службы первого рабочего места в соответствии с частью второй статьи 281 

Трудового Кодекса Республики Беларусь. 

Органы по труду, занятости, и социальной защиты совместно с 

республиканским органом государственного управления, проводящим 

государственную политику в области обороны, иными заинтересованными 

принимают меры по трудоустройству и профессиональной подготовке 

военнослужащих, уволенных с воинской службы. 

В Республике Беларусь устанавливается система мер по 

экономической, организационной, правовой поддержке 

предпринимательской деятельности молодых граждан, в том числе 

предоставление льгот по налогообложению и кредитованию. 

Молодым гражданам и молодым семьям предоставляются 

долгосрочные кредиты на приобретение и строительство жилых домов и 

квартир, обзаведение домашним хозяйством, приобретение предметов 

домашнего обихода длительного пользования. 

Более подробную информацию о получении кредитов можно 

посмотреть на сайте ОАО «Беларусбанк»  ( www.belarusbank.by). 

Для реализации государственной молодежной политики и обеспечения 

молодым гражданам гарантий, предусмотренных законодательством, 

создаются социальные службы для молодежи, деятельность которых 

осуществляется под руководством государственного органа по делам 

молодежи и исполкомов местных Советов депутатов. 
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