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Великая Отечественная война оставила 

неизгладимый след в истории советского 

народа, мужественно сражавшегося для до-

стижения победы над фашизмом. Сегодня 

участники этих событий имеют почѐтный ста-

тус ветеранов Великой Отечественной войны.  

Забота о ветеранах остается приоритет-

ным направлением государственной политики 

Республики Беларусь. Система социальной 

помощи и поддержки ветеранов войны зани-

мает важное место в системе социального 

обеспечения граждан государства. 

Согласно белорусскому законодатель-

ству, ветеранами Великой Отечественной 

войны являются лица, принимавшие участие в 

боевых действиях по защите Отечества или в 

обеспечении воинских частей действующей 

армии в районах боевых действий, а также 

лица, награждѐнные орденами или медалями 

СССР за самоотверженный труд и безупреч-

ную воинскую службу в тылу в годы Великой 

Отечественной войны. В соответствии со ста-

тьей 3 главы 1 Закона Республики Беларусь 

«О государственных социальных льготах, 

правах и гарантиях для отдельных категорий 

граждан», к участникам Великой Отечествен-

ной войны относятся:  

 1. военнослужащие, в том числе уво-

ленные в запас (отставку), проходившие воин-

скую службу либо временно находившиеся в 

воинских частях, штабах и учреждениях, вхо-

дивших в состав действующей армии (флота) 

в период Гражданской или Великой Отече-

ственной войны, а также во время других бое-

вых операций по защите Отечества, партизаны 

и подпольщики Гражданской или Великой 

Отечественной войны; 

 2.2. военнослужащие, в том числе уво-

ленные в запас (отставку), лица начальствую-

щего и рядового состава органов внутренних 
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дел и органов государственной безопасности, 

проходившие в период Великой Отечествен-

ной войны службу в городах, участие в обо-

роне которых засчитывается в выслугу лет для 

назначения пенсии на льготных условиях, 

установленных для военнослужащих воин-

ских частей действующей армии; 

 2.3. лица вольнонаемного состава Со-

ветской Армии, Военно-Морского Флота, 

войск и органов внутренних дел, органов гос-

ударственной безопасности, занимавшие в пе-

риод Великой Отечественной войны штатные 

должности в воинских частях, штабах и учре-

ждениях, входивших в состав действующей 

армии, либо находившиеся в этот период в 

городах, участие в обороне которых засчиты-

вается в выслугу лет для назначения пенсии 

на льготных условиях, установленных для во-

еннослужащих воинских частей действующей 

армии; 

 2.4. сотрудники разведки, контрразвед-

ки и другие лица, выполнявшие специальные 

задания в воинских частях действующей ар-

мии, в тылу противника или на территории 

других государств в период Великой Отече-

ственной войны; 

 2.5. работники специальных формиро-

ваний Народного комиссариата путей сооб-

щения, Народного комиссариата связи, пла-

вающего состава промысловых и транспорт-

ных судов и летно-подъемного состава авиа-

ции Народного комиссариата рыбной про-

мышленности СССР, морского и речного фло-

та, летно-подъемного состава авиации Глав-

ного управления Северного морского пути, 

переведенные в период Великой Отечествен-

ной войны на положение военнослужащих и 

выполнявшие задачи в интересах действую-

щей армии (флота) в пределах тыловых гра-

ниц действующих фронтов (оперативных зон 

флотов); 

 2.6. военнослужащие, в том числе уво-

ленные в запас (отставку), лица начальствую-

щего и рядового состава органов внутренних 

дел и органов государственной безопасности, 

бойцы и командный состав истребительных 

батальонов, взводов и отрядов защиты народа, 

принимавшие участие в боевых операциях по 

борьбе с десантами противника в период Ве-

ликой Отечественной войны, а также в боевых 

операциях по ликвидации националистиче-

ского подполья на территории Украинской 

ССР, Белорусской ССР и Прибалтийских рес-

публик в период с 1 января 1944 года по 31 

декабря 1951 года; 

 2.7. лица, принимавшие участие в бое-

вых действиях против фашистской Германии 

и ее союзников в составе партизанских отря-

дов, подпольных групп в годы Второй миро-

вой войны на территории других государств. 

 3. Инвалиды Великой Отечественной 

войны и инвалиды боевых действий на терри-

тории других государств. 

 4. Лица, принимавшие участие в соста-

ве специальных формирований в разминиро-

вании территорий и объектов после освобож-

дения от немецкой оккупации в 1943-1945 го-

дах. 

 5. Лица, награжденные орденами и 

(или) медалями СССР за самоотверженный 

труд и безупречную воинскую службу в тылу 

в годы Великой Отечественной войны. 

 6.  Лица, работавшие на объектах про-

тивовоздушной обороны, местной противо-

воздушной обороны, на строительстве оборо-

нительных сооружений, морских баз, аэро-

дромов и других военных объектов в пределах 

тыловых границ действующих фронтов, на 

прифронтовых участках железных и автомо-

бильных дорог. 

 7. Члены экипажей судов транспортно-

го флота, интернированные в начале Великой 

Отечественной войны в портах других госу-

дарств. 

 8. Лица, работавшие на предприятиях, 

в учреждениях и организациях города Ленин-

града в период блокады с 8 сентября 1941 года 

по 27 января 1944 года и награжденные меда-

лью «За оборону Ленинграда», и лица, 

награжденные знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда» [2]. 

 Действие норм настоящего Закона, в 

соответствии со статьей 5, распространяется 

на граждан Республики Беларусь, иностран-

ных граждан и лиц без гражданства, постоян-

но проживающих на территории Республики 

Беларусь [2]. 

 Эти категории граждан отражены и в 

статье 2 «Ветераны Великой Отечественной 

войны» Закона Республики Беларусь «О вете-

ранах» [1]. Статьи 11-15 раскрывают меры со-

циальной защиты для названных категорий 

жителей Беларуси. 
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 Статья 10 закона «О ветеранах» пока-

зывает соотношение мер международных до-

говоров и законодательства о ветеранах. Так, 

нормы законодательства о ветеранах, содер-

жащиеся в международных договорах Респуб-

лики Беларусь, вступивших в силу, являются 

частью действующего на территории Респуб-

лики Беларусь законодательства о ветеранах, 

подлежат непосредственному применению, 

кроме случаев, когда из международного до-

говора следует, что для применения таких 

норм требуется издание внутригосударствен-

ного акта, и имеют силу того правового акта, 

которым выражено согласие Республики Бе-

ларусь на обязательность для нее соответ-

ствующего международного договора. Госу-

дарственная политика в отношении ветеранов 

в Республике Беларусь предусматривает: раз-

работку и реализацию целевых республикан-

ских и местных программ по социальной за-

щите ветеранов, обеспечивающих предостав-

ление мер социальной защиты, установленных 

законодательством Республики Беларусь для 

ветеранов и членов их семей; выделение из 

республиканского и местных бюджетов необ-

ходимых средств для финансирования затрат 

на реализацию указанных программ; целена-

правленную пропаганду высокой государ-

ственной важности и общественной значимо-

сти добросовестной воинской службы, трудо-

вой и служебной деятельности с использова-

нием средств массовой информации; уваже-

ние к государственным наградам за боевые и 

трудовые заслуги. 

Расходы, связанные с реализацией Зако-

на «О ветеранах», финансируются за счѐт 

средств республиканского или местных бюд-

жетов и иных источников, не запрещенных 

законодательством Республики Беларусь. 

Социальная защита ветеранов и лиц, по-

страдавших от последствий войн, представля-

ет собой систему гарантированных государ-

ством экономических, организационных и 

правовых мер, включая предоставление им 

государственных социальных льгот, прав и 

гарантий, по: повышению уровня пенсионного 

обеспечения, налогообложению; медицинско-

му обслуживанию в государственных органи-

зациях здравоохранения, санаторно-

курортному лечению и оздоровлению, обес-

печению лекарственными средствами, техни-

ческими средствами социальной реабилита-

ции; получению, приобретению и строитель-

ству жилых помещений, оплате за техниче-

ское обслуживание, пользование жилыми по-

мещениями и коммунальными услугами; 

оплате проезда на пассажирском транспорте; 

торговому, бытовому и социальному обслу-

живанию, услугам организаций связи и дру-

гим видам услуг.  

К членам семей военнослужащих, парти-

зан и подпольщиков, погибших или умерших 

вследствие ранений, контузий, увечий, забо-

леваний, полученных в период боевых дей-

ствий в годы Великой Отечественной войны, 

относятся родители, супруги (не вступившие в 

новый брак), дети (в том числе усыновленные) 

и другие иждивенцы погибшего (умершего), 

получающие пенсию по случаю потери кор-

мильца. 

Членам семей погибших в качестве мер 

социальной защиты предоставляются следу-

ющие государственные социальные льготы, 

права и гарантии: повышение размеров пен-

сий и льготное налогообложение, получение 

льготных кредитов, недопустимость выселе-

ния из жилого помещения в общежитии без 

предоставления другого жилого помещения, 

безвозмездная передача в собственность за-

нимаемых жилых помещений в пределах 20 

квадратных метров общей площади на члена 

семьи погибшего (умершего) и каждого про-

живающего вместе с ним нетрудоспособного 

неработающего члена его семьи, внеочередное 

пользование всеми видами услуг связи, куль-

турно-просветительных и спортивно-

оздоровительных организаций, приобретение 

билетов на все виды транспорта, льготное об-

служивание организациями розничной тор-

говли и бытового обслуживания; первооче-

редной прием в установленном порядке в ста-

ционарные учреждения социального обслужи-

вания [1]. 

Государственная политика в сфере 

предоставления социальных льгот направлена 

на совершенствование государственной соци-

альной поддержки населения, обеспечение 

экономической эффективности и социальной 

справедливости и основывается на принципах 

гуманизма, доступности, адресности, гаранти-

рованности. 

Ветераны Великой Отечественной вой-

ны имеют право на бесплатное обеспечение 

лекарственными средствами, выдаваемыми по 
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рецептам врачей в пределах перечня основных 

лекарственных средств, в порядке, определяе-

мом Правительством Республики Беларусь. 

Имеют право на льготы по обеспечению тех-

ническими средствами социальной реабили-

тации, на получение денежной помощи на са-

наторно-курортное лечение и оздоровление. 

Могут пользоваться льготами по проезду на 

железнодорожном транспорте общего пользо-

вания в поездах городских линий, внутреннем 

водном транспорте общего пользования, осу-

ществляющем городские перевозки пассажи-

ров в регулярном сообщении, городском элек-

трическом транспорте и в метрополитене, на 

автомобильном транспорте общего пользова-

ния, осуществляющем городские и междуго-

родные автомобильные перевозки пассажиров 

в регулярном сообщении. Для ветеранов 

предусмотрены льготы по плате за техниче-

ское обслуживание, пользование жилыми по-

мещениями, техническое обслуживание лифта 

и коммунальные услуги, льготы по плате за 

установку квартирных телефонов, за пользо-

вание квартирным телефоном и за почтовые 

отправления. Порядок возмещения расходов, 

понесѐнных организациями в связи с предо-

ставлением социальных льгот, определяется 

Правительством Республики Беларусь по со-

гласованию с Президентом Республики Бела-

русь [2]. Ветеранам Великой Отечественной 

войны и отдельным категориям граждан будет 

оказана единовременная материальная по-

мощь в связи с празднованием 75-летия Побе-

ды советского народа. Соответствующий Указ 

№ 491 подписал 30 декабря 2019 года Прези-

дент Республики Беларусь. 

Предполагается, что общее число полу-

чателей денежной помощи составит около 20 

тысяч человек. Еѐ планируется выплачивать с 

1 апреля по 1 мая 2020 года. 

Героям Советского Союза будет выпла-

чено 2,5 тысячи рублей. Помощь в размере 1,7 

тысячи рублей окажут инвалидам и участни-

кам войны, лицам, принимавшим участие в 

боевых действиях по защите Отечества до 3 

сентября 1945 года и в разминировании тер-

риторий и объектов после освобождения от 

немецкой оккупации в 1943-1945 гг. 

Награждѐнным орденами или медалями 

СССР за самоотверженный труд и безупреч-

ную воинскую службу в тылу, работавшим на 

объектах противовоздушной обороны, строи-

тельстве оборонительных сооружений, воен-

ных объектов в пределах тыловых границ дей-

ствующих фронтов, на прифронтовых участ-

ках дорог, на предприятиях, в учреждениях и 

организациях в годы блокады Ленинграда и 

награжденным медалью «За оборону Ленин-

града», лицам, награжденным знаком «Жите-

лю блокадного Ленинграда» выплатят 900 

рублей. 

Помощь в размере 700 рублей окажут 

членам семей военнослужащих, партизан и 

подпольщиков, погибших или пропавших без 

вести в годы войны, бывшим узникам фа-

шистских концлагерей, тюрем и гетто, инва-

лидам с детства вследствие ранения, контузии, 

увечья, связанных с боевыми действиями в 

период войны либо с последствиями военных 

действий [3]. Учитывая социальную направ-

ленность и значимость деятельности Белорус-

ского общественного объединения ветеранов, 

государство постоянно оказывает поддержку 

его организационным структурам. Так, оказа-

на помощь 331 ветеранской организации по 

финансированию мероприятий в честь памят-

ной даты [4]. Таким образом, можно говорить 

о разработанности правовой базы социальной 

защиты в Республике Беларусь. Ветераны Ве-

ликой Отечественной войны – достаточно за-

щищѐнная категория населения, обладающая 

правами и льготами, которые обеспечивают 

им достойную старость. 
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