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МОЛОДЕЖЬ – НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ НЕЗАВИСИМОЙ 

БЕЛАРУСИ: КО ДНЮ НЕЗАВИСИМОСТИ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

 

 

Мотивированные, образованные и активные молодые люди 

являются залогом успешного развития любого государства, его 

стратегическим ресурсом.  

Представители белорусской молодежи проявляют активность во всех 

сферах жизни общества, вносят существенный вклад в наращивание 

экономического потенциала нашей страны, повышение ее 

политического авторитета, отстаивают честь Родины на международных 

спортивных состязаниях и культурных конкурсах, разрабатывают 

научные проекты и участвуют в социально значимых инициативах.  

На молодежь в современных непростых условиях возложена 

важная задача – сберечь Беларусь и заложить фундамент ее развития 

для следующего поколения. Встречаясь 20 мая 2022 г. с пионерским 

активом по случаю празднования 100-летия пионерского движения, 

Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко уже не в первый раз 

подчеркнул этот тезис: «Время выбрало вас прежде всего. В ваших 

руках будущее страны, и вы должны свою страну сохранить». 

Учитывая важность и ответственность этой миссии, крайне важно, 

чтобы молодые люди были патриотами, уважали свою историю, 

культуру и традиции. Разделяли духовные ценности, четко осознавали 

ответственность не только за себя, но и за своих родителей, бабушек и 

дедушек, за своих предков, многие из которых отдали свои жизни, 

чтобы сегодня мы жили в свободной и независимой стране. Лишь в 

этом случае, имея перед собой подобные гражданские и нравственные 

ориентиры, ощущая подставленное государством твердое плечо 

поддержки, можно созидать как на благо всей страны, так и себя лично. 

 

Социальный и демографический портрет современной  

белорусской молодежи 

По данным Национального статистического комитета на начало 

2022 г., в Республике Беларусь насчитывается 1 663 261 молодых 

граждан в возрасте от 14 до 31 года (около 20% от общего количества 

населения). Юношей среди молодежи немного больше, чем девушек – 844,0 

тыс. и 819,2 тыс. соответственно. 

Подавляющее большинство белорусской молодежи проживает в 

городах и поселках городского типа, что объясняется глобальными 

тенденциями урбанизации населения развитых стран. 
Справочно. 
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По территориальному распределению на сельскую местность приходится только 296,5 

тыс. жителей в возрасте от 14 до 30 лет. В столице проживают 404,7 тыс. молодых людей. 

Среди регионов самыми «молодежными» можно назвать Минскую – 256,0 тыс. и Гомельскую 

области – 240,5 тыс. Меньше всего молодых людей в Могилевской и Гродненской областях – 171,3 

тыс. и 176,9 тыс. соответственно. 

Основная доля трудящейся молодежи занята в креативной 

индустрии, поэтому одним из самых «молодежных» подвидов 

экономической деятельности являются «информационные 

технологии», где более трети от общей численности занятых в этой 

сфере (37,5%) – именно молодые люди. 
Справочно. 

По данным Фонда социальной защиты населения на 1 мая 2022 г., в сфере услуг по 

проживанию и питанию молодежь составляет 38,4% от общего количества занятых в 

данной сфере, в сфере торговли – 22,4%, в сфере спорта, развлечений и отдыха – 20,8%, 

в финансовой деятельности – 20,6%, профессиональной, научной деятельности – 

19,9%. 

В целом, для белорусской молодежи являются важными вопросы, 

связанные с занятостью, здоровьем, семьей и образованием. Об этом 

говорят результаты социологического опроса молодых людей в возрасте от 

14 до 17 лет («поколения Z»), проведенного в сентябре 2021 г. 

По данным исследования, главными жизненными целями 

«поколения Z» являются достижение делового успеха, построение 

карьеры (60,3%), сохранение и укрепление здоровья (51,6%), создание 

счастливой семьи (49,5%). Топ-5 жизненных приоритетов дополняет 

желание стать профессионалом в своей специальности и разбогатеть. По 

мнению молодых людей, гарантией их благополучного будущего 

выступает открытие собственного бизнеса (51,8%), установки «много, 

настойчиво работать» (48,8%), «постоянно учиться, повышать свою 

квалификацию» (47,7%).  

Также молодежь демонстрирует высокую степень 

удовлетворенности своей жизнью – около 80% молодых людей 

оценивают свою жизнь в той или иной степени позитивно.  

Результаты исследования также показывают, что современная 

белорусская молодежь в массе своей – конструктивная, мобильная, 

нацеленная на успех и развитие часть общества, обладающая высоким 

потенциалом, готовая добиваться своих целей. Несмотря на выраженный 

индивидуализм и придаваемое высокое значение материальному фактору 

деятельности, молодежь является созидательной частью общества, для 

которой важны как развитие государства, так и личная 

самореализация. 

Проводимая в Республике Беларусь государственная молодежная 

политика гармонично сочетает оба этих аспекта. Она позволяет 

современному молодому человеку инвестировать в себя, развиваться как 

личность и профессионал, получать достойную оплату своего труда и при 

этом приносить пользу Родине.  
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Реализация государственной молодежной политики как гарантия 

развития потенциала белорусской молодежи 

Здоровая, развитая, целеустремленная молодежь является залогом 

процветания страны и ее экономической безопасности в будущем. В 2022 г. 

этот тезис был закреплен на высшем уровне – обновленная Конституция 

Республики Беларусь дополнена статьей о создании государством 

необходимых условий для свободного и эффективного участия 

молодежи в политической, социальной, экономической и культурной 

жизни, реализации ее потенциала в интересах всего общества.  
Молодежная политика в нашей стране является одним из главных 

государственных приоритетов, и в качестве основных направлений ее 

реализации можно выделить следующие. 

Государственная поддержка молодежи в получении образования 

Система образования в Республике Беларусь позволяет каждому 

гражданину страны реализовать конституционное право на образование и 

удовлетворить свои образовательные потребности для того, чтобы быть 

успешным и востребованным в обществе.  

Социальные гарантии, предоставляемые системой образования, 

предусматривают ряд льгот для граждан на всех уровнях образования. 

Граждане Республики Беларусь имеют право на получение в 

государственных учреждениях образования бесплатного общего среднего, 

профессионально-технического, дополнительного образования взрослых и 

др., а на конкурсной основе – бесплатного среднего специального, высшего 

и послевузовского образования. 

Для учащейся молодежи, которая получает профессионально-

техническое, среднее специальное или высшее образование на дневной 

форме, государством предусмотрен широкий комплекс мер поддержки, 

в том числе:  

получение стипендии (в том числе социальной для тех, кто не получает 

учебную стипендию и относится к социально-защищенным категориям граждан);  

проживание в общежитии (в том числе бесплатно для социально-

защищенных категорий граждан);  

получение кредита на льготных условиях для оплаты первого 

высшего образования;  

получение скидки в размере от 40% до 60% на стоимость обучения. 

Также успешно обучающиеся на платной форме получения образования 

студенты и учащиеся могут рассчитывать на перевод на обучение за счет 

средств республиканского и (или) местного бюджета.  

материальная помощь (для находящихся в тяжелом 

материальном положении);  

возмещение расходов по найму жилья в случае необеспечения 

местом для проживания в общежитии и другие льготы. 
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Молодежи также предоставлены многочисленные возможности 

проявлять себя в научной и творческой деятельности. Наиболее 

успешные студенты и учащиеся включаются в специальный фонд 

Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных 

учащихся и студентов и в фонд Президента Республики Беларусь по 

поддержке талантливой молодежи.  
Справочно. 

По состоянию на февраль 2022 г., в банк данных одаренной молодежи включена 

информация о 5965 гражданах, в банк данных талантливой молодежи – сведения о 603 

гражданах и 248 творческих коллективах. 

Лауреатам специального фонда Президента Республики Беларусь также 

оказывается социальная поддержка:  

преимущество в выборе места работы при распределении;  

предусматривается повышение тарифных ставок на 15% лауреатам, принятым 

на работу в бюджетные организации. 

законодательно закреплено право на включение вне очереди  

в списки на получение льготных кредитов на строительство или приобретение жилых 

помещений;  

Помимо этого, государством уделяется большое внимание 

повышению практико-ориентированности подготовки кадров.  

В целях расширения доступа обучающихся к современному, 

высокотехнологичному, энергоэффективному учебному оборудованию 

в республике на базе учреждений профессионально-технического (далее 

– ПТО) и среднего-специального образования (далее – ССО) создана  

и развивается сеть из 52 ресурсных центров, на базе которых  

в образовательный процесс внедряются современные образовательные 

технологии, применяются новейшие средства обучения и оборудование. 

Также на высокотехнологичных предприятиях республики,  

в институтах Национальной академии наук Беларуси (далее – 

НАН Беларуси), организациях Парка высоких технологий создано 

76 филиалов кафедр различных учреждений высшего образования (далее – 

УВО). Всего в организациях экономики и социальной сферы в 2021 г. 

функционировало 1170 филиалов кафедр. В УВО работают 82 совместные с 

ведущими мировыми компаниями лаборатории и 33 образовательных 

центра. 

Эти и другие предпринимаемые меры позволяют выпускникам 

белорусских учреждений образования уверенно чувствовать себя на рынке 

труда, поддерживать свою конкурентоспособность и востребованность. 

Содействие в реализации права молодежи на труд 

В Беларуси создаются все необходимые условия для повышения 

востребованности молодежи, содействия ее занятости. 

Так, для вовлечения в трудовую деятельность студенческой и 

учащейся молодежи проводится широкомасштабная работа по 

организации временной занятости молодых людей.  
Справочно. 
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За 2017–2021 гг. государственной службой занятости оказано содействие в 

трудоустройстве в свободное от учебы время 159,3 тыс. учащихся, из них свыше 85% 

являются школьниками в возрасте до 18 лет. Для этих целей заключены договоры более чем с 

9 тыс. нанимателями. 

Ознакомиться с информацией о трудоустройстве молодежи в свободное от 

учебы время в 2022 г. можно на сайте Минтруда и соцзащиты 

(https://www.mintrud.gov.by/ru/trud-molodezh-ru).  

Большое внимание уделяется и возможностям занятости студенческой 

молодежи в период получения образования. Республика Беларусь является 

одной из немногих стран постсоветского пространства, которая сохранила 

традиции студотрядовского движения. Хотя его история в Беларуси 

насчитывает несколько десятилетий, новый импульс движение получило 

в 2005 г. благодаря решению Главы государства А.Г.Лукашенко 
поддержать возрождение и развитие в стране студенческих отрядов. 

Координирует студотрядовское движение Республиканский штаб 

студенческих отрядов ОО «БРСМ», который ежегодно трудоустраивает 

тысячи ребят. 

Справочно. 
По итогам 2021 г. Республиканский штаб студенческих отрядов ОО «БРСМ» 

трудоустроил 34 тыс. человек в составе 2408 студенческих отрядов. 

В этом году студенческие отряды массово приступят к работе с июля, после сдачи 

летней экзаменационной сессии. Уже по состоянию на начало мая заявки на работу в 

студенческих отрядах в трудовом семестре 2022 г. подали более 22 тыс. человек 

В Год исторической памяти самым важным и знаковым проектом 

станет Всебелорусская молодежная стройка на территории 

государственного мемориального комплекса «Хатынь» (статус 

Всебелорусской молодежной стройки присвоен согласно Указа Президента № 176 от 13 мая 2022 г.). 

Это позволит объединить молодежь значимой гражданско-патриотической 

идеей, будет способствовать повышению социальной активности молодых 

граждан, а также популяризации и развитию студотрядовского движения. 

Также в трудовом семестре 2022 г. планируется реализовать 

следующие трудовые проекты: «Город молодости» (г.Островец), 

молодежный производственный трудовой проект «Атлант-2022», а 

также производственные трудовые проекты «Тракторостроитель – 

2022» на ОАО «МТЗ» и «Автозаводец – 2022» на ОАО «МАЗ», 

педагогический трудовой проект «Вожатый» на базе Национального 

детского центра «Зубренок» и др. 

Востребованность студотрядовского движения у белорусской 

молодежи высокая, и на это есть несколько причин. Во-первых, студотряд – 

это школа жизни, где можно получить не только практические основы той 

или иной специальности, но и научиться работать в команде; во-вторых, это 

возможность проявить себя, развить лидерские качества; в-третьих – 

заработать деньги собственным трудом. 
Справочно. 

Заработная плата зависит от трех компонентов: профиля отряда, объема 

выполненных работ и периода работы. 

https://www.mintrud.gov.by/ru/trud-molodezh-ru
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Так, по итогам 2021 г., зарплата в республиканских трудовых проектах составила от 700 

– 750 до 1000 – 1200 руб. Традиционно она выше в студенческих строительных отрядах. 

После окончания получения образования молодой специалист 

также не остается без поддержки государства. К основным социальным 

гарантиям относятся: 

денежная помощь в виде единоразовой выплаты в размере 

месячной стипендии, получаемой в последнем полугодии до выпуска; 

дополнительные выплаты молодым специалистам, работающим  

в агропромышленном комплексе, бюджетной сфере и в районах 

радиоактивного загрязнения; 

компенсации в связи с переездом в другую местность. 

В целом, следует отметить, что молодежный рынок труда  

в Республике Беларусь характеризуется невысоким уровнем 

безработицы (6,2%, тогда как в Европейском союзе она в среднем превышает 20%). 

Немалую роль в этом играет профессиональное обучение, 

которое проводится почти по 100 специальностям, востребованным на 

рынке труда «здесь и сейчас». Кроме того, по направлению органов по 

труду, занятости и социальной защите молодые люди могут пройти курс 

обучения основам предпринимательской деятельности. 
Справочно. 

За 2017–2021 гг. на обучение направлено 10,4 тыс. человек из числа граждан в 

возрасте до 31 года, в январе–марте 2022 г. – 

229 человек (около 31% от направленных на обучение). 

Каждый третий из числа безработных, получивших субсидию для организации 

собственного дела, – в возрасте до 31 года. 

Государственная поддержка молодых семей 

Большое значение в Республике Беларусь придается поддержке 

молодых семей и семей с детьми. 

Предоставление правовых гарантий начинается еще до рождения 

ребенка. Это бесплатное комплексное медицинское сопровождение 

женщины во время беременности и родов, а также предоставление 

работающим женщинам отпуска по беременности и родам с выплатой 

пособия в размере 100% среднедневного заработка за последние 6 

месяцев до начала отпуска. 

Беларусь является одной из немногих стран, где можно находиться в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет 

(с сохранением рабочего места) и получать за весь этот период 

государственное пособие в полном размере независимо от оформления 

ребенка в дошкольное учреждение образования.  

Студенткам дневной формы получения образования на период 

беременности также предоставляется академический отпуск по 

медицинским показаниям. На период листка нетрудоспособности по 

беременности и родам выплачивается пособие по беременности и родам, а 

работающим студенткам дневной формы получения образования пособие 
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по беременности и родам выплачивается и по месту работы, и по месту 

учебы.  
Справочно. 

Систему государственных пособий семьям, воспитывающим детей, составляют: 

пособия по материнству, семейные и по временной нетрудоспособности по уходу за детьми. 

Самое значимое из названных пособий – пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. 

Оно установлено на уровне 35–45% среднего заработка по стране причем для всех 

получателей, независимо от того, застрахованы они или нет. 

На 1 июня 2022 г. размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет 

составляет 540 руб. на первого ребенка, на второго и последующих детей – 617 руб. На 1 

января 2022 г. 425,5 тыс. детей обеспечены пособиями. 

Размеры единовременных пособий также значительны: при рождении первого 

ребенка единовременная выплата составляет:  

10 бюджетов прожиточного минимума (далее – БПМ) в среднем на душу населения 

(3112 руб.), при рождении второго и последующих детей – 14 БПМ (4 356 руб.). 

Дополнительные выплаты осуществляются при рождении двоих и более детей на 

приобретение детских вещей первой необходимости в размере 2 БПМ на каждого 

родившегося ребенка. 

С 2016 г. лицам, осуществляющим уход за ребенком в возрасте 

до 3 лет, предоставлено право бесплатно пройти профессиональную 

подготовку, переподготовку, повышение квалификации по направлению 

органов по труду занятости и социальной защите. В период обучения 

также выплачивается стипендия. 

Для стимулирования рождаемости и повышения уверенности 

молодых семей в завтрашнем дне, с 2015 г. в Беларуси реализуется 

программа семейного капитала – единовременное предоставление 

безналичных денежных средств при рождении (усыновлении) третьего 

или последующего ребенка. С 2020 г. семейный капитал 

предоставляется в белорусских рублях с ежегодной индексацией, и в 

целом эквивалентен 10 тыс. долларов США (с 2022 г. – почти 26 тыс. 

руб.). 

Государством также уделяется особое внимание вопросу 

обеспеченности жильем. В частности, молодым семьям предоставляется 

финансовая помощь в погашении задолженности по льготным кредитам: 

при рождении (усыновлении, удочерении) первого ребенка – 10% от суммы 

задолженности по выданным кредитам, второго ребенка – 20%. 

Малообеспеченным молодым семьям предоставляется субсидия на 

погашение основного долга по кредитам, выдаваемым банками на 

строительство (реконструкцию) жилых помещений. 

Многодетным семьям, в том числе молодым, предоставляется 

льготный кредит на срок до 40 лет под 1% годовых. 

Гражданское и патриотическое воспитание молодежи 

29 декабря 2021 г. Правительством утверждена Программа 

патриотического воспитания населения Беларуси на 2022-2025 

годы. Она направлена на совершенствование государственной 

политики патриотического воспитания населения через формирование 
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национальной идентичности на основе единых ценностей, гордости за 

собственную страну, ее историю и культуру, достижений в экономике, 

науке и спорте, готовности к защите независимости Беларуси. 

С этой целью с сентября 2021 г. в учреждениях образования введено 

около 2,2 тыс. должностей руководителей по военно-патриотическому 

воспитанию, которые выступают проводниками данной политики. 

Важным аспектом также является работа по воспитанию у 

молодежи уважительного отношения к государственной символике. 

С этой целью Министерством образования подготовлен приказ, в 

котором предусмотрено проведение на постоянной основе 

торжественных линеек с обязательным прослушиванием 

Государственного гимна, поднятием (выносом) Государственного флага 

в дни государственных праздников и праздничные дни Беларуси во всех 

учреждениях образования, а также в летних оздоровительных лагерях и 

студенческих отрядах. 

Заслуживают внимания военно-патриотические классы, 

созданные в ряде учреждений образования страны. Ежегодно для 

учащихся в них ребят проводится республиканский слет оборонно-

спортивного профиля, в ходе которого участники состязаются в знаниях 

военной истории Беларуси, военно-прикладных эстафетах, посещают 

исторические памятные места, знакомятся с условиями службы и быта 

военнослужащих, порядком поступления в военные учебные заведения.  
Справочно. 

В 2021/2022 учебном году в 83 учреждениях общего среднего образования 

функционировали 89 профильных классов военно-патриотической направленности, в 

которых обучаются более тысячи учащихся Х–XI классов. 

Новой формой работы с учащейся молодежью являются военно-

патриотические клубы на базе воинских частей. В 2021/2022 учебном 

году для обучающихся учреждений общего среднего образования было 

открыто 18 таких клубов, которые являются центрами патриотического 

воспитания и вызывают большой интерес у учащейся молодежи. 

В рамках текущей летней оздоровительной кампании, стартовавшей  

в Беларуси 1 июня, будут работать около 60 детских спортивно-

патриотических лагерей, организуемых Министерством обороны и 

Министерством образования совместно в период школьных летних 

каникул.  

Активная молодежь – залог независимости и суверенитета 

Республики Беларусь 

Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко в своем 

обращении к белорусскому народу и Национальному собранию в январе 

2022 г. подчеркнул: «Молодежь – это не только будущее, но и наше 

настоящее!».  
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Современные молодые люди вносят существенный вклад в 

социально-экономическое развитие страны.  

Молодежь в науке. Каждый пятый исследователь НАН Беларуси 

является молодым ученым.  
Справочно. 

Из числа последних, наиболее значимых научных разработок НАН Беларуси, 

выполненных молодыми учеными, стоит отметить: 

проект «ПЦР-диагностика грибных и бактериальных заболеваний овощных 

культур», позволяющий снижать потери урожая в нашей стране в пересчете на продукцию до 

500 тыс. тонн/год; 

проект Института микробиологии по разработке Биопрепарата «Мультифаг-С», 

который позволяет снизить заболеваемость растений томата бактериозами на 59-69% и 

увеличить урожайность томата на 28–33%; 

разработку технологии синтеза искусственных генов, без которой невозможно 

представить метаболическую инженерию, редактирование и создание синтетических 

геномов, разработку вакцин и диагностических систем.  
Республиканский молодежный проект ОО «БРСМ» «100 идей 

для Беларуси» является ключевым с точки зрения реализации важного 

направления деятельности по поддержке и развитию творческого, 

научного потенциала молодых людей. 

За время существования этого проекта воплощено в жизнь более 

3 тыс. предложенных идей и инициатив, значимых для экономики, 

промышленности и социальной сферы нашей страны.  
Справочно.  

Об этом свидетельствуют лишь несколько следующих примеров: 

разработанные молодым ученым А.Базаровым из г.Гомель датчики температуры для 

железнодорожных составов не уступают мировым аналогам, а по качеству и 

себестоимости в разы эффективнее и дешевле их. Небольшой элемент для поездного 

состава дает огромную экономию в масштабах Белорусской железной дороги; 

уникальный косметический комплекс для восстановления пораженной кожи человека, 

разработанный доцентом кафедры детской хирургии Гродненского государственного 

медуниверситета А.Глуткиным, уже принес его учреждению более 1 млн. 440 тысяч белорусских 

рублей прибыли.  

ориентированный на простого потребителя проект студента БНТУ 

М.Масюченко «3D-проектирование печей, каминов и барбекю комплексов» востребован 

не только в Беларуси, но и в России, Украине, странах Балтии и ЕС.  

Волонтерская деятельность. Учащаяся молодежь готова 

проявлять себя не только в науке и образовании, но и приходить на 

помощь в трудные для страны минуты. Так, в период активного 

распространения инфекции COVID-19, более 2,5 тыс. студентов 

медицинских университетов 4–6 курсов были привлечены к оказанию 

волонтерской медицинской помощи пациентам. Ребята работали в колл-

центрах, контактных бригадах, фельдшерами выездных бригад скорой 

медицинской помощи (студенты были трудоустроены на должности среднего 

медицинского персонала с оплатой согласно занимаемой должности). Учащиеся 

медицинских колледжей работали санитарами в стационарных 

организациях здравоохранения, волонтерами (также принимали звонки в 
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колл-центрах, разносили рецепты, оказывали помощь пациентам с 

хроническими заболеваниями, одиноким пожилым гражданам). 

Молодые таланты Республики Беларусь ежегодно заявляют о 

себе блестящими выступлениями на престижных международных  

и республиканских художественно-творческих состязаниях. 

Весомый вклад в укрепление имиджа Беларуси на международной 

спортивной арене внесли наши батутисты В.Гончаров и В.Литвинович – 

олимпийские чемпионы 2016 г. и 2020 г. соответственно, а также призеры 

Олимпийских играх–2020 в Токио И.Курочкина и В.Колодинская, 

М.Кадимагомедов (все – вольная борьба), М.Недосеков (прыжки в 

высоту), А.Горносько (художественная гимнастика). Серебряные медали 

зимней Олимпиады в Пекине завоевали биатлонист А.Смольский  

и представительница лыжной акробатики А.Гуськова. 

Молодые лидеры. Площадкой для активной, самостоятельной, 

трудолюбивой и ответственной личности является ОО «БРСМ», который 

по праву можно назвать молодежной кузницей кадров. Сегодня самая 

массовая молодежная организация Республики Беларусь объединяет 

лучших представителей нового поколения; тех, кто стремится приложить 

свои силы и способности, чтобы сделать интереснее, ярче, осмысленнее 

собственную жизнь и жизнь своих сверстников, а самое главное – своими 

руками строить Беларусь. 

В ОО «БРСМ» молодые люди приобретают первый опыт выработки  

и коллегиального принятия решений, самостоятельной реализации 

общественно-значимых инициатив. По поручению Главы государства 

ОО «БРСМ» координирует работу по грантовой поддержке молодежных 

инициатив в Республике Беларусь. В 2021 г. проведен первый 

конкурсный отбор, в котором приняли участие почти полтысячи 

молодежных команд. 18 проектов были высоко оценены жюри и получили 

финансирование на общую сумму 400 тысяч белорусских рублей. Под 

эгидой молодежи до конца года будут созданы музей молодежного 

движения Беларуси, мультифункциональная площадка для занятий 

экстремальными видами спорта «На все 100» в г.Бобруйске, 

круглогодичный уличный скалодром «Вежа» в г.Бресте, организована 

работа поисково-спасательного отряда «Феникс» и другие. 

Молодежь также привлекается и к работе госорганов. Яркий 

пример – Молодежный совет (парламент) при Национальном 

собрании Республики Беларусь.  

Молодые парламентарии являются участниками практически всех 

важных мероприятий в нашей стране: Всебелорусского народного собрания, 

совещаний, Республиканского педагогического совета, заседаний сессий 

Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания и др.  
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Молодежный совет – это также возможность проявить себя, быть 

услышанным с инициативным предложением, а также доказательство 

того, что юношеские энергия и амбиции всегда могут найти практическое 

применение в нашей стране. 
Справочно.  

Так, к примеру, по инициативе председателя Постоянной комиссии по 

здравоохранению, спорту и туризму Молодежного парламента В.Волчека в декабре 2021 г. был 

создан Республиканский Молодежный совет, в который входят сотрудники организаций 

здравоохранения, студенты, молодые сотрудники Минздрава. 

В 2022 г. Республиканский Молодежный совет: 

инициировал вопрос о предоставлении возможности медицинским сестрам и 

братьям с высшим образованием обучаться в аспирантуре (на данный момент этот 

вопрос находится на стадии обсуждения в Высшей аттестационной комиссии); 

на базе Гомельского государственного медицинского университета организовал и 

провел конкурс стартап-проектов в сфере здравоохранения «MedicalStarup». 

Помимо деятельности в рамках Молодежного парламента, новое 

поколение активных и ответственных белорусов представлено в числе 

депутатов Палаты Представителей Национального собрания 

Республики Беларусь, а также в Советах депутатов местного уровня 
действующего созыва. 
Справочно.  

Депутатами местных Советов депутатов 28 созыва являются 720 человек (или 4%) в 

возрасте до 30 лет.  

Сегодня различными формами молодежного самоуправления 

охвачено более 120 тыс. обучающихся. На поддержку и обучение 

молодежных лидеров ориентированы такие мероприятия, как «Молодежная 

смена», школа актива «Лидер», республиканский лидер-форум 

«Молодежное лидерство: современный взгляд», «Минская смена» и др. 
Справочно. 

«Минская смена» – уникальный проект, который на протяжении более чем шести 

месяцев реализовывался в столице и завершился 7 июня 2022 г. Студенты представляли свои 

инициативы, которые можно применить на территории города и тем самым улучшить жизнь 

горожан. Организаторами (Академией управления при Президенте Республики Беларусь и 

Мингорисполкомом) особо были отмечены идеи по:  

созданию информационного комплекса по повышению уровня финансовой 

грамотности;  

улучшению качества жизни для людей с ограниченными возможностями (на 

примере разработки интерактивной карты для инвалидов с нарушением опорно-

двигательного аппарата); 

созданию обучающего модуля по сурдопереводу; 

организации приюта для животных. 

 

*** 

Забота о молодом поколении, о настоящем и будущем, всегда 

была и будет главным смыслом государственной политики Беларуси. 

Государство предпринимает все меры для того, чтобы каждый молодой 

человек, живущий в Беларуси, был уверен, что он нужен своей стране, 

что именно здесь сможет реализовать свои планы. 
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На государственном уровне созданы все необходимые условия для 

самореализации, раскрытия творческого, спортивного и 

интеллектуального потенциала молодых людей.  

У нашей молодежи есть возможность получить качественное 

образование, интересную и высокооплачиваемую работу, создать 

крепкую и надежную семью, обрести собственное жилье. В Беларуси 

оказывается поддержка и социальная защита молодым семьям и 

начинающим специалистам. 

Вместе с тем каждый молодой человек должен понимать, что 

ничто не возникает из ниоткуда и не дается просто так. «Результат 

приходит через напряженный труд. И легкого хлеба не бывает! 

Поэтому мы ждем от молодежи твердости, дерзости самой 

настоящей и самоотдачи во имя общего блага! 

«Мы создали государство, удержали его, приумножили 

полученное наследие. Миссия молодых – сохранить его и придать 

стране импульс», – подчеркнул Глава государства в своем обращении к 

белорусскому народу и Национальному собранию Республики 

Беларусь. 

 

Материалы подготовлены 

Академией управления при Президенте Республики Беларусь  

на основе сведений государственных органов и общественных 

организаций, материалов БелТА и «СБ. Беларусь сегодня»  
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 ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА В ОБЛАСТИ. 

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ. БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДОЕМАХ. 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКЦИЯ «КАНИКУЛЫ БЕЗ ДЫМА И 

ОГНЯ». ГАЗ. ГРОЗА 
 

За 5 месяцев текущего года в области произошло 336  пожаров (в 

2021 г. – 355 пожаров (-5%)).  Погибло 44 человека (в 2021 г. –                   

57 человек (-23%)). Пострадало 34 человека, в том числе 1 ребенок. В 

результате пожаров уничтожено 67 строений, 23 единицы техники.  

Основными причинами возникновения  возгораний стали: 

неосторожное обращение с огнём – 118 пожаров  (в 2021 г. –             

137 пожаров); 

нарушение правил устройства и эксплуатации отопительного 

оборудования – 70 пожаров (в 2021 г. –  88 пожаров); 

нарушение правил устройства и эксплуатации 

электрооборудования –   79 пожаров  (в 2021 г. – 83 пожара). 

детская шалости с огнем –  3 пожара (в 2021 г. – 3 пожара). 

I. В жилом фонде произошло 269 пожаров. Основная категория 

погибших – пенсионеры и неработающие (по 34% из общего числа 

погибших). 73% в момент возникновения пожара находились в 

состоянии алкогольного опьянения.  

Пример: 3 июня в 15-53 в службу МЧС от местных жителей 

поступило сообщение о пожаре двухквартирного жилого дома по ул. 

Республиканской в Мстиславле. По прибытии к месту вызова 

происходило горение внутри и кровли дома, создалось плотное 

задымление. Соседи сообщили, что внутри могут находиться люди. 

Худшие опасения подтвердились: в квартире № 2 без признаков жизни 

были обнаружены: хозяин и его гость. В результате пожара повреждена 

кровля, перекрытие и имущество в квартире №2. Предполагаемая 

причина произошедшего – неосторожность при курении.  

«Сигаретные пожары» легко предотвратить, соблюдая простое, но 

очень важное правило: никогда не курить в постели и тушить окурок до 

последней искры, причем тушить в пепельнице. Если в Вашей семье 

есть курильщик или любитель табачных изделий проживает по 

соседству – контролируйте его действия и обязательно установите 

автономный пожарный извещатель, который вовремя оповестит о 

пожаре. 

II. Пожары, произошедшие по причине нарушения правил 

устройства и эксплуатации электрооборудования в этом году занимают 

второе место в рейтинге пожаров. И, в большинстве случаев, в 

произошедшем виноват пресловутый человеческий фактор –  беспечное 

отношение к вопросам безопасности. 
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Пример: Благодаря чуткому сну ребенка и оперативности 

спасателей удалось минимизировать последствия пожара, 

произошедшего 2 июня около часа ночи в двухкомнатной квартире 

пятиэтажного жилого дома по ул. Островского в Могилеве. Так, в то 

время пока семья: мама и двое детей спокойно спали,  в ванной комнате 

загорелась оставленная включенной в удлинитель  стиральная машина. 

Дым потянулся в жилые комнаты. Благо, проснулась девочка и, 

разбудив домочадцев, семья поспешила эвакуироваться в безопасное 

место. Никто не пострадал. В результате пожара повреждена стиральная 

машина. Предполагаемая причина произошедшего – нарушение правил 

эксплуатации электросетей и электрооборудования. 

Во избежание огненных ЧС: 

Приучите себя, уходя из дома или укладываясь спать, выключать 

электроприборы из сети. В неработающих, но включенных в розетку 

электроприборах многие узлы находятся под напряжением, и от 

перегрева или замыкания они могут загореться в любой момент. 

Не перегружайте электросеть: чем меньше электроприборов 

работает одновременно, тем безопаснее. 

Не пользуйтесь самодельными удлинителями и электроприборами. 

Следите за тем, чтобы вилки и розетки не нагревались, ведь это первый 

признак неисправности или перегрузки сети, что, соответственно, 

может привести к короткому замыканию. Для исключения возгорания 

электроприборов из-за скачков и перепадов напряжения в сети 

пользуйтесь сетевыми фильтрами. 

Не применяйте для защиты электросетей и электрооборудования 

вместо автоматических предохранителей и калиброванных плавких 

вставок защиту не заводского (кустарного) изготовления (скрутки 

проволоки, «жучки» и др.). 

Во время уборки не забудьте удалить пыль с задней стенки 

холодильника. 

По истечению срока эксплуатации, указанной в инструкции, 

электроприборы из домашних помощников превращаются в 

потенциальные источники опасности. 

III. Опасность летнего периода – вода. В 2021 году 484 человека 

погибло на водоемах республики, и что самое страшное – 44 из них – 

дети. По статистике, большинство трагедий происходит в начале 

купального сезона. В 90% случаев люди гибнут в местах, которые 

находятся вне зон действия  спасательных станций.  

В этом году в области уже есть жертвы воды: 

Пример:6 июня в 16-45 спасателям  поступило сообщение о том, 

что в заливе р. Днепр по улице Шевченко утонул  могилевчанин, 1963 

г.р. Установлено, что в этот день он, отдыхая вместе с друзьями на 
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берегу Днепра,  решил искупаться. Через некоторое время друзья 

заметили, что он находится на поверхности воды без движения, 

вытащили его на берег и начали проводить реанимационные 

мероприятия. К сожалению, они оказались бессильны. Проверку по 

факту утопления проводит Октябрьский РОВД г.Могилева.  

Пример: 7 июня в 01-35 в ЦОУ Осиповичского РОЧС поступило 

сообщение об обнаружении утонувшего в реке Свислочь вблизи д.Смык 

Осиповичского района.  Спасателями на расстоянии около 10 метров от 

берега был обнаружен и извлечен минчанин, 1968 г.р. Как выяснилось, 

очевидец, который рыбачил неподалеку от места трагедии, примерно в 

полпервого ночи услышал плеск воды и, подбежав, обнаружил  

утонувшего.  Обстоятельства утопления устанавливаются сотрудниками 

Осиповичского РОВД. Осиповичский районный отдел СК проводит 

проверку по факту утопления. 

Свод правил, которые должны неукоснительно соблюдаться 

на водоемах:  
В начале лета, когда вода в водоемах еще не прогрелась, важно 

соблюдать температурный режим своего тела. В воду нужно заходить 

постепенно, привыкая к ее температуре. Но и длительное, вплоть до 

судорожного состояния, пребывание в воде также опасно для здоровья, 

особенно детского (известно, как трудно вытащить ребенка из воды в 

жаркий день).  

Купаться можно только в специально отведенных местах, на 

оборудованных пляжах, при температуре воды не ниже +18 градусов и 

температуре воздуха от +20С.  

Не входите в воду в состоянии алкогольного опьянения. 

Если не умеете плавать – купайтесь исключительно возле берега. 

Если умеете плавать, не переоцените свои возможности. Ведь на 

глубине подстерегает масса опасностей: водоворот, холодное течение, 

судороги, плохое самочувствие. 

Почувствовав усталость, не надо теряться и стремиться, как можно 

быстрее доплыть до берега. Нужно уметь  "отдыхать" на воде. Для этого 

обязательно научитесь плавать на спине. Перевернувшись на спину и 

поддерживая себя на поверхности легкими движениями рук и ног, вы 

сможете отдохнуть. 

Не купайтесь, а тем более не ныряйте в незнакомых местах. 

Если Вас захватило течением, не пытайтесь с ним бороться. Надо 

плыть вниз по течению, постепенно под небольшим углом, 

приближаясь к берегу. 

Не теряйтесь, даже если попали в водоворот. Нужно набрать 

побольше воздуха в легкие, погрузиться в воду и, сделав сильный рывок 

в сторону, всплыть. 
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Не подплывайте к близко идущим судам, катерам, лодкам, плотам, 

не ныряйте под них. 

Соблюдайте правила пользования лодками и другими 

плавательными средствами: не перегружайте их, не раскачивайте, не 

прыгайте с них в воду. При необходимости залезть в лодку делать это 

надо со стороны носа или кормы, чтобы не опрокинуть ее.  

Все лодки, катамараны, в том числе и сдаваемые напрокат, 

должны быть оснащены средствами спасания (спасательным кругом, 

спасательными жилетами, спасательным линем). 

Не пользуйтесь надувными матрацами, камерами – вас может 

унести далеко от берега.  

Не заплывайте за буйки и другие ограждения. Не ныряйте в 

незнакомых местах, не подавайте ложных сигналов бедствия. 

Не оставляйте малолетних детей у воды без присмотра даже на 

несколько минут, так как они могут стать роковыми.  

Помните, опасность для малолетних детей представляют любые 

емкости с водой (копани, ванны, бочки, бассейны, ведра, лужи  и др.). 

Малолетние дети всегда должны быть в поле зрения родителей, а 

возле водоема – на расстоянии вытянутой руки, чтобы в любой момент 

успеть придти на помощь.  

РОДИТЕЛИ! Объясните детям, что за всей своей прозрачностью и 

заманчивостью, вода – коварна и опасна, а там где сильное течение, 

вообще к воде приближаться нельзя! Дети должны купаться только в 

безопасном месте и под надзором взрослых. 

IV.Чтобы летние каникулы для детей прошли без чрезвычайных 

ситуаций и не были омрачены трагическими событиями, должны 

постараться взрослые, а помогать им в этом на протяжении всех летних 

месяцев будут спасатели, наполняя досуг ребят множеством обучающих 

мероприятий, которые проводятся в рамках республиканской акции 

«Каникулы без дыма и огня». Главная цель акции – предупреждение 

возникновения пожаров по причине детской шалости с огнем, гибели и 

травматизма детей. Она проходит с 6 июня по 19 августа в летних 

оздоровительных и пришкольных лагерях. 

Профилактические беседы, демонстрация тематических и 

обучающих видеофильмов, мультфильмов, проведение викторин по 

ОБЖ, обсуждение тематических ситуационных задач, насыщенная  

конкурсная программа, спортивные и интеллектуальные мероприятия, 

распространение обучающей наглядно-изобразительной продукции, а 

также обучение работников, в т.ч. дежурного персонала правилам 

пожарной безопасности: все эти мероприятия активно реализуются в 

ходе акции. 
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V.  То, что газ при соприкосновении с огнем, при условии 

отсутствия контроля  превращается в безудержную стихию – знают 

многие, вот только не все выполняют элементарные правила 

безопасности.   

Пример: Уничтоженная  кровля дома и имущество в пристройке, 

закопченные стены и потолок в доме: таковы последствия пожара, 

произошедшего 2 июня около 6 часов вечера в д. Князевка 

Могилевского района.  При самостоятельной замене газового                      

5-литрового баллона 66-летним хозяином произошло воспламенение 

газовоздушной смеси, в результате которого и начался пожар.   

Во избежание ЧС – помните, что замену газового баллона должен 

производить специалист или человек,  прошедший обучение и 

имеющий допуск (удостоверение) к самостоятельной замене баллонов 

со сжиженным газом. Ни в коем случае нельзя искать место утечки газа 

с помощью открытого огня – для этого необходимо смочить 

поверхность газовых труб мыльным раствором, в месте утечки 

образуются пузырьки.  Соблюдайте последовательность включения 

газовых приборов: сначала зажгите спичку, а затем откройте подачу 

газа. Не оставляйте без присмотра готовящуюся на плите пищу. Горелки 

газовой плиты, колпачки, решетки, и другие части плиты периодически 

промывайте  моющими средствами.  На ночь  и  уходя  из  дома,  

обязательно перекрывайте кран подачи газа. Детям до 12 лет 

пользоваться газом запрещено!  

При появлении запаха газа в помещении следует перекрыть кран 

подачи газа, незамедлительно открыть окна и двери для проветривания 

помещения, не использовать открытый огонь, не включать 

электричество и электрические приборы. Покиньте помещение и 

предупредите соседей о случившемся. Звоните по телефону 104 или 

112.  

VI.Погода летом непредсказуема, нередки грозы и шквалистое 

усиление  ветра.  

Гроза -  атмосферное явление, при котором внутри облаков или 

между облаком и земной поверхностью возникают электрические 

разряды – молнии, сопровождаемые громом.  За этими сухими 

точными фразами скрывается одно из самых опасных для человека 

природных явлений.  

Основные правила поведения во время грозы:  

Находясь дома – закройте окна и двери; выключите все 

электроприборы и электронную аппаратуру, выдерните шнуры из 

розеток; не касайтесь  телефона, металлических деталей. Находитесь 

подальше от воды: не мойте посуду, не принимайте душ или ванну. Не 

стойте у окна, печи, камина, массивных металлических предметов.  
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На открытой местности – не стойте под одиноко растущими 

деревьями; не подходите к высотным объектам, громоотводам, 

антеннам, водостокам; не купайтесь в открытых водоемах, отойдите 

подальше от ручья или берега реки. На ровной местности молния 

обычно ударяет в самые высокие объекты. Наиболее безопасное место – 

сухая низменность между холмами. Присядьте на корточки, пригните 

голову к коленям.  

За рулем автомобиля: остановитесь, заглушите мотор, старайтесь 

не дотрагиваться до металлических деталей. При этом помните – 

автомобиль не должен стоять в открытом поле или на возвышенности.  

Во время грозы желательно не раскрывать зонт. Не пользуйтесь 

мобильной связью. Отслеживайте местонахождение детей, 

предупредите их, что во время грозы нельзя находиться у воды, 

купаться, кататься на велосипеде, играть в подвижные игры.  

Как обезопасить себя и свое имущество в случае шквалистого 

ветра: 

Дома: все окна в доме или квартире должны быть плотно закрыты. 

При особо сильных ветрах (ураганах) можно заклеить окна полосками 

скотча по диагонали стекла (буквой Х), это убережёт от осколков, если 

ветер выбьет стёкла. Отключите электроэнергию, не пользуйтесь 

лифтом. При срыве крыши (если это, к примеру, одноэтажный дом), 

нужно спрятаться под столом, в шкафу, ванной комнате. С не 

застеклённых балконов и лоджий следует убрать все предметы, которые 

могут выпасть наружу (горшки, банки, ящики, бутылки и т.п.).  

На улице: Оказавшись на улице, следует держаться как можно 

дальше от рекламных щитов (и других навесных конструкций), линий 

электропередач, деревьев. Нельзя подходить к оборванным проводам. 

Лучше укрыться в ближайшем здании. Не паркуйте транспорт под 

навесными конструкциями и деревьями.  

 Не будьте равнодушны – в случае обнаружения травмированных 

людей, падения деревьев или веток, и других последствий разгула 

стихии – звоните в экстренные службы. Телефон службы спасения 101 и 

112! 

Больше узнать о ЧС и способах предупреждения и  борьбы с ними 

Вы можете на сайте МЧС Республики Беларусь «112.бай», а также 

скачав мобильное приложение «МЧС Беларуси: помощь рядом». 
 
 

Материал подготовлен Могилевским областным  
управлением МЧС Республики Беларусь 
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СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКИХ 

ОТРЯДОВ 

 

Активную деятельность в вовлечении молодёжи в                

социально-экономическую жизнь общества осуществляют студенческие 

отряды. Их работа направлена на содействие процессам трудовой и 

социальной адаптации молодежи, ее личностного развития, 

приобретение молодыми людьми навыков профессиональной, трудовой 

и управленческой деятельности, формирования гражданственности и 

патриотизма. 

С этой целью ежегодно учреждениями образования, 

Общественным объединением «Белорусский республиканский союз 

молодежи» и его организационными структурами, наделенными 

правами юридического лица, другими молодежными общественными 

объединениями (далее – направляющие организации) осуществляется 

формирование студенческих отрядов.  

В свою очередь, республиканские органы государственного 

управления, государственные организации, подчиненные 

Правительству Республики Беларусь, местные исполнительные и 

распорядительные органы определяют принимающие организации, 

объекты, виды работ и количество рабочих мест для участников 

студенческих отрядов с оплатой труда не ниже минимальной 

заработной платы по согласованию с принимающими организациями 

либо в соответствии с их заявками. 

Перечни принимающих организаций, объектов, видов работ и 

количество рабочих мест для участников студенческих отрядов 

утверждаются городскими, районными исполнительными комитетами, 

администрациями районов г. Минска ежегодно до 1 января. 

Порядок организации деятельности студенческих отрядов на 

территории Республики Беларусь определен Положением о порядке 

организации деятельности студенческих отрядов на территории 

Республики Беларусь, утвержденным Указом Президента Республики 

Беларусь от 18 февраля 2020 г. № 58 (далее – Положение). Кроме того, 

при организации деятельности студенческих отрядов необходимо 

учитывать требования Трудового кодекса Республики Беларусь             

(далее – ТК), Закона Республики Беларусь «Об охране труда»                

(далее – Закон), иных нормативных правовых актов. 

Так, в обязательном порядке между направляющей и 

принимающей организациями должен заключаться договор, 

определяющий условия деятельности студенческого отряда с учетом 

требований законодательства о труде, в том числе об охране труда, а 
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также обязательства принимающей организации по обеспечению 

условий размещения, питания, оплаты труда участников студенческого 

отряда (пункт 8 Положения). 

Подбор видов работ для студенческих отрядов, в состав которых 

входят студенты, учащиеся учреждений среднего специального и 

профессионально-технического образования, по возможности 

осуществляется с учетом профиля их подготовки. 

В соответствии с законодательством обязанности по обеспечению 

охраны труда при выполнении работ студенческим отрядом возложены 

как на направляющую, так и на принимающую сторону. 

Согласно Инструкции о порядке организации деятельности 

студенческих отрядов, утвержденной постановлением Министерства 

образования Республики Беларусь от 7 июня 2012 г. № 60, 

направляющая организация должна обеспечить обучение участников 

студенческого отряда основам законодательства о труде, в том числе 

законодательства об охране труда, а также проведение инструктажей по 

предстоящей деятельности. 

Принимающая организация обязана обеспечить для студенческого 

отряда соответствующие договору объекты и виды работ и создать на 

каждом рабочем месте здоровые и безопасные условия труда, 

заключить с участниками студенческих отрядов соответствующие 

трудовые или гражданско-правовые договоры, проводить обучение, 

инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда.  

Кроме того, на принимающую организацию возложена 

обязанность по обеспечению участников студенческого отряда 

средствами индивидуальной защиты в соответствии с Инструкцией о 

порядке обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, 

утвержденной постановлением Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г. № 209                       

(далее – Инструкция № 209). 

Также информируем, что правоотношения, вытекающие из 

гражданско-правовых договоров, регулируются Гражданским кодексом 

Республики Беларусь (далее – ГК) и Указом Президента Республики 

Беларусь от 6 июня 2005 г. № 314 «О некоторых мерах по защите прав 

граждан, выполняющих работу по гражданско-правовым и трудовым 

договорам». 

По общему правилу, в соответствии с пунктом 1 статьи 20 ГК 

гражданская дееспособность лица (способность гражданина своими 

действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать 

для себя гражданские обязанности и исполнять их) в полном объеме 

возникает с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении 

лицом 18-летнего возраста. Именно с этого возраста возможно 
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заключение договора подряда с физическим лицом без каких-либо 

ограничений при условии, что оно не является недееспособным.  

Для несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет, при заключении гражданско-правового договора 

(совершении сделки), необходимо получение письменного согласия 

своих законных представителей – обоих родителей, усыновителей или 

попечителей (пункт 1 статьи 25 ГК).  

Справочно. Сделками признаются действия граждан и 

юридических лиц, направленные на установление, изменение или 

прекращение гражданских прав и обязанностей. Сделки могут быть 

дву- или многосторонними (договоры) и односторонними (статья 154, 

пункт 1 статьи 155 ГК). 

Сделка же, совершенная несовершеннолетним, не достигшим 

четырнадцати лет (малолетним), ничтожна. К такой сделке 

применяются правила, предусмотренные частью второй и третей пункта 

1 статьи 172 ГК (пункт 1 статьи 173 ГК). 

В соответствии со статьей 6 ТК обязательства, возникающие на 

основании договоров, предусмотренных гражданским 

законодательством, не попадают под действие ТК. 

Таким образом, нормы законодательства о труде, в том числе 

установленный порядок приема работников на работу, права и 

обязанности работников и нанимателей, государственные гарантии по 

оплате труда работников, гарантии и компенсации, режим труда и 

отдыха, трудовые и социальные отпуска, дисциплинарная и 

материальная ответственность работников, на гражданско-правовые 

отношения не распространяются. 

Исходя из изложенного, с целью обеспечения защиты прав 

трудоустраивающихся лиц, не достигших восемнадцатилетнего 

возраста, в том числе участников студенческих отрядов, при приеме на 

работу целесообразно заключать с каждым из них трудовой договор. 

Справочно. В соответствии с требованиями статей 18, 19, 73 ТК 

трудовой договор заключается в письменной форме и должен 

содержать обязательные условия и сведения, в т.ч. условие, 

определяющие периодичность и сроки выплаты заработной платы. 

При приеме на работу лиц, не достигших восемнадцатилетнего 

возраста, в том числе участников студенческих отрядов, наниматель 

обязан  ознакомить работника под роспись с коллективным договором, 

соглашением и документами, регламентирующими  внутренний 

трудовой распорядок, с порученной работой, условиями и оплатой 

труда, разъяснить его права и обязанности; провести вводный 

инструктаж по охране труда; оформить заключение трудового договора 

приказом (распоряжением) и объявить его работнику под роспись; в 
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соответствии с установленным порядком завести (заполнить) на 

работника трудовую книжку. 

Кроме того, согласно пункту 4 статьи 55 ТК при организации 

труда лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста, в том числе 

участников студенческих отрядов, наниматель обязан  вести учет 

фактически отработанного ими времени. 

Одним из условий зачисления в студенческий отряд является 

отсутствие у участника студенческого отряда медицинских 

противопоказаний к выполнению осуществляемых отрядом видов 

деятельности. В связи с чем, каждый участник студенческого отряда в 

порядке,  установленном Инструкцией о порядке проведения 

обязательных и внеочередных медицинских осмотров работающих, 

утвержденной постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 29.07.2019 № 74 наплавляется на прохождение 

обязательного предварительного (при поступлении на работу) 

медицинского осмотра. 

Также, в целях принятия работодателями необходимых мер по 

обеспечению сохранения жизни, здоровья и работоспособности 

несовершеннолетних необходимо учитывать ограничения, 

установленные для них законодательством, в частности нормы статей 

114, 117, 274, 275, 276 ТК, статьи 16 Закона, постановления 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 

15.10.2010 № 144 «Об установлении перечня легких видов работ, 

которые могут выполнять лица в возрасте от четырнадцати до 

шестнадцати лет», постановления Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь от 27.06.2013 № 67 «Об установлении 

списка работ, на которых запрещается применение труда лиц моложе 

восемнадцати лет», постановления Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 13.10.2010 № 134 «Об установлении 

предельных норм подъема и перемещения несовершеннолетними 

тяжестей вручную». 

Перед допуском участников студенческого отряда к работе 

работодателям необходимо соблюсти требования Инструкции о порядке 

обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по 

вопросам охраны труда, утвержденной постановлением Министерства 

труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28.11.2008 № 175.  

Так, необходимо провести вводный и первичный на рабочем месте 

инструктажи по охране труда, а в случае если боец студенческого 

отряда будет допущен к работам с повышенной опасностью – 

стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда. 

Для предотвращения или уменьшения воздействия вредных и 

(или) опасных производственных факторов, а также для защиты от 
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загрязнения каждый участник студенческого отряда должен быть 

обеспечен  средствами индивидуальной защиты в объеме не менее 

установленных типовыми нормами. Порядок обеспечения средствами 

индивидуальной защиты определен Инструкцией о порядке 

обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, 

утвержденной постановлением Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь от 30.12.2008 № 209. 

 Для безопасного выполнения работ немаловажное значение имеет 

и обеспечение бойцов студенческих отрядов исправными, 

соответствующими требованиям законодательства, средствами 

производства (оборудованием, инвентарем, инструментом и т.д.), 

требования к которым определены  Правилами по охране труда, 

утвержденными постановлением Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь от 01.07.2021 № 53, Правилами охраны 

труда при производстве и послеуборочной обработке продукции 

растениеводства, утвержденными постановлением Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия  Республики Беларусь от 

15.04.2008 № 36, Правилами по охране труда при ремонте, техническом 

обслуживании и постановке на хранение сельскохозяйственных машин, 

агрегатов и оборудования, утвержденными постановлением 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия  Республики 

Беларусь от 25.02.2008 № 14, и другими нормативными правовыми 

актами по охране труда, техническими нормативными правовыми 

актами по охране труда, технической документацией                         

заводов-изготовителей. 

 
Материалы подготовлены Могилевским областным управлением 

Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


