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И н ф о р м а ц и о н н о - п р а в о й  б ю л л е т е н ь

15 февраля 2008 года –
19 лет со дня вывода войск из
Афганистана

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Депутаты Парламента
отменили льготы
участникам боевых
действий

Матери погибших солдат
возмущены отменой льгот

Юридическая экспертиза
нового закона «О льготах»

Ладутько Александр, выпускник ГПТУ-103 железнодо-
рожного транспорта, в 1983 по 1984 год служил в г. Баграм
Республики Афганистан. Проходил службу в ВДВ. В ходе
выполнения боевой операции был ранен, но после госпита-
ля снова вернулся в Афганистан. 5 сентября 1984 года по-
гиб. Посмертно награжден орденом Красной Звезды. Его
именем назван локомотив Минского депо, откуда он был
призван в ряды Советской Армии.

Наш корреспондент встретился с матерью погибшего во-
ина Ладутько Ларисой Александровной и попросил ее от-
ветить на несколько вопросов.

– Лариса Александровна,
Ваш единственный сын Алек-
сандр погиб в Афганистане.
Насколько нам известно, госу-
дарство лишило Вас и других
матерей определенных льгот.

– Как я отношусь к тому, что
депутаты сократили нам льго-
ты? А как Вы думаете, как дол-
жна себя вести мать в ситуа-
ции, когда чиновники проявля-
ют такое унижение к нашим
детям? Мы, матери погибших
сыновей и дочерей, давно зна-
ли, что наши мизерные льготы
кого-то беспокоили. Три года
шли разговоры  о том, что и
эти крошечные льготы отбе-
рут.  Помню, как собрали ма-
терей перед выборами в Пар-
ламент для встречи с кандида-
том в депутаты Шоковым. Как
он там уверял, что будет за нас
стоять горой! Но почему-то
когда шло голосование по ог-
раничению нас и участников
войны в Афганистане льгот, он
лично голосовал за закон, как
и другие афганцы-депутаты.
Мне говорили, что «против»

голосовали двое мужчин-депу-
татов, которые не являлись
«афганцами». Пусть бы он ко
мне пришел, я бы ему все выс-
казала, что наболело на душе.
Подло то, что все лидеры аф-
ганского движения – депутаты
Борщев, Каменецкий – нигде
не выступили на страницах га-
зет в нашу защиту. Они нас
просто обманули.

– Скажите, какую пенсию
за погибшего сына Вам  пла-
тит государство?

– Каждый месяц я получаю
80 тысяч белорусских рублей
за сына. Вот столько стоит
жизнь наших детей, которые
выполняли свои воинские
обязанности и долг перед Ро-
диной. Эта сумма не меняет-
ся. Единственное, что мы про-
сили правительство – увели-
чить эту пенсию. Но пока ник-
то не собирается повышать ее.
Я получаю свою пенсию око-
ло трехсот тысяч рублей и
плюс пенсию на сына. Вот и
подумайте, могу ли я как оди-

нокий человек прожить на эти
деньги? Если у пенсионеров
есть дети, взрослые внуки, ко-
торые могут помочь им ма-
териально, то у меня нет ни
мужа, ни сына, ни внуков. Я
одна справляюсь со своими
проблемами. Особой заботы
со стороны государства я не
вижу. Вот, к примеру, в про-
шлом году я сломала ключи-
цу, мне наложили гипс. Я не
могла ни сходить в магазин, ни
убрать комнату, ни помыться.
Я позвонила в отдел соцзащи-
ты и попросила, чтобы мне
предоставили помощника.
Мне сказали, что такой работ-
ник может сходить в магазин
и вымыть квартиру, правда, я
должна оплатить его услуги.
Когда я сказала, что мне слож-
но одеваться и раздеваться,
попросила выделить челове-
ка, который бы помогал мне
сходить в поликлинику на
процедуру. На что мне сказа-
ли, что для таких целей они не
могут выделять людей. Вот так
я сама справлялась с моими
проблемами. Я поняла одно,
что никому мы не нужны –
ни государству, ни обществу.
Правда, каждый год на 15 фев-
раля исполком нам, матерям,
выделяет по 150 тысяч бело-
русский рублей.

– Интересно, как депутаты
они мотивировали свое реше-
ние о частичном сокращении
льгот членам семей погиб-

ших  военнослужащих?
– Никто с нами не встречался

и не разговаривал. Писали мы
письма депутатам-афганцам,
чтобы льготы не урезали, но, как
видите, наши обращения ничем
не помогли. Говорят, что в стра-
не сложное экономическое по-
ложение, видно на нас, несчаст-
ных матерях, решили сэконо-
мить и поднять страну. Я не
знаю, для кого столько строят
дорогих гостиниц, лично я в них
жить не буду, а, тем более, они
не нужны моему погибшему
сыну. Так вот на эти цели деньги
у государства находятся. Обид-
но… Неужели эти наши мизер-
ные льготы создают большую
нагрузку для бюджета страны?
Для меня сейчас главное, чтобы
была сохранена хоть память о
моем сыне. Есть поезд, который
носит его имя. Я хочу, чтобы
надпись на нем никогда не ис-
чезла, пусть память о моем сыне
постоянно напоминает людям о
трагической судьбе многих
мальчиков, погибших на афган-
ской войне. Славу Богу, что меня
еще вспоминают ребята из же-
лезнодорожного училища, где
учился мой сын. Они каждый год
на мой день рождения 8 марта
приезжают с поздравлениями. И
так на протяжении более двад-
цати лет... Вот эти ребята и все-
ляют в меня теплоту и ту добро-
ту, которую я не получаю от го-
сударства.

Антон  ГЛАДЫШЕВ
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Уважаемые участники вой-
ны в Афганистане!

15 февраля 2008 года испол-
няется 19 лет, как закончилась
война в Афганистане. Не всем
было суждено вернуться с той
бессмысленной и ненужной
войны, которая длилась долгих
10 лет. А те, кто пришел с нее,
столкнулись со многими про-
блемами в мирной жизни.

Одна из них – государство
не пожелало признавать вас
участниками войны, отнеся
к категории участников бо-
евых действий на террито-

рии других государств.
Правда,  государство

установило минимальные
гарантии и льготы для во-
инов-интернационалис-
тов:  лекарства, проезд,

предоставление санаториев,
льготный кредит для строитель-
ства жилья и т.д. А также пре-
поднесло подачку в две мини-
мальные базовые величины
(80 000 рублей) ежемесячно ма-
терям погибших ребят. Вот
сколько стоит жизнь защитника
Отечества по мнению прави-
тельства!

Сегодня даже эти льготы
чиновники посчитали «барски-
ми», решив, что их надо уре-
зать. Меня беспокоит тот факт,
как они в тайне, без широкого
обсуждения лишили гарантий и

Александр Козулин:
дискриминация
воинов-
интернационалистов
является незаконной

льгот более двадцати тысяч во-
инов-интернационалистов. Де-
путаты парламента и Прези-
дент показали свое истинное
лицо по отношению к заслу-
женным людям,  имеющим
правительственные награды за
мужество и героизм при вы-
полнении своего воинского
долга.  Ни одна из стран СНГ
на такой шаг не пошла и, уве-
рен, не пойдет.

 Считаю, что данная дискри-
минация воинов-интернацио-
налистов является незаконной,
так  как противоречит  нацио-
нальному и международному
законодательству о  ветеранах
войны.

Мое мнение таково – зако-
нодательный орган обязан ис-
править данную ошибку в от-

ношении участников боевых
действий на территории других
государств. И первое, что де-
путаты обязаны  сделать – при-
знать их участниками войны,
чтобы у нас защитники Отече-
ства не делились по разным ка-
тегориям. Каждая война при-
носит горе не только родным и
близким ветеранов, но и все-
му обществу.

Ваши проблемы мне хоро-
шо известны, в конце 80-х го-
дов я был деканом подготови-
тельного отделения в Белгосу-
ниверситете  и  помню многих
ребят-афганцев, которые учи-
лись на юридическом отделе-
нии.  От них я многое узнал об
афганской войне.

Я хочу, чтобы  у нашего на-
рода никогда не было второго
«Афганистана». Знайте, что
бы сейчас в отношении Вас ни
происходило,  белорусский на-
род будет всегда относиться с
уважением и почетом к защит-
никам своей страны!

Александр КОЗУЛИН,
экс-кандидат в президенты

Республики Беларусь,
политзаключенный

17 декабря 2007 года вступил
в законную силу  Закон РБ «О
государственных социальных
льготах, правах и гарантиях для
отдельных категорий граждан»
от 14.06.2007 года № 239-З, ко-
торый ограничил в правах уча-
стников войны в Афганистане,
матерей и супругов погибших
военнослужащих. Этот Закон
был принят еще в мае 2007
года, но вступал в силу только
через полгода. Странно, но
практически в средствах мас-
совой информации дискус-
сий о том, что государство
планирует урезать льготы во-
инам-интернационалистам, не
было. И только в декабре 2007
года в разных регионах стра-
ны участники войны в Афга-
нистане узнали, что их льготы
упразднены. Было много воз-
мущений, но когда стало изве-
стно, что это «благодаря» но-
вому Закону, многие участ-
ники войны изъявили жела-

ние защищать свои права.
Группа активистов из офице-

ров и солдат подготовила обра-
щение в Конституционный Суд
Республики Беларусь о восста-
новлении в правах воинов-интер-
националистов. Ветераны вой-
ны из Гродно, Бреста, Минска,
Жлобина, Барановичи, Косово,
Могилева, Пинска, Слонима, Бо-
рисова и других городов поддер-
жали инициативу своих товари-
щей и подписались под данным
обращением в суд. Одновремен-
но было подписано Обращение
в Министерство Обороны Рес-
публики Беларусь, чтобы дан-
ное ведомство обратилось с
предложением в Парламент о
восстановлении льгот участни-
кам войны в Афганистане. Быв-
шие солдаты считают, что дан-
ная кампания должна продол-
жаться и далее – необходимо оз-
накомить наибольшее количе-
ство воинов-интернационалис-
тов с нововведениями в законо-

дательство. Более того, некото-
рые участники войны приняли
решение участвовать в осенней
кампании по выборам в Парла-
мент. Теперь многие из нас по-
няли, что если мы сами не бу-
дем отстаивать свои права, то
никто нам не поможет.

Власть сейчас предприни-
мает попытки как-то смягчить
свою позицию по отношению
к воинам-интернационалис-
там, сообщая в средствах мас-
совой информации, что, яко-
бы, льготы на проезд восста-
новлены. Однако Закон  «О
льготах» никто не отменял, при
этом власть упорно замалчи-
вает, что кроме бесплатного
проезда афганцы лишились
бесплатных лекарств, установ-
ки зубных протезов, путевок в
санатории-профилактории,
возможности по выходу на
пенсию оплачивать по льгот-
ной цене квартплату, комму-
нальные платежи и телефон.

Также было предложение из
регионов в случае отказа в вос-
становлении  нарушенных прав
создать свою организацию, кото-

рая будет независимой от госу-
дарства. Многие убедились, что
Белорусский Союз ветеранов
войны в Афганистане не встал на
защиту прав воинов-интернаци-
оналистов, мало того, его руко-
водитель Борщев, являясь депу-
татом Парламента, не принял
мер, чтобы поднять этот вопрос
для общественной дискуссии.
Он, как и многие другие депута-
ты-афганцы, трусливо промол-
чал, когда принимался закон. Вот
поэтому многие из воинов-аф-
ганцев изъявили желание выйти
из формальной организации, ко-
торая реально проблемами уча-
стников войны не занимается.

Дорогие боевые товарищи!
Защитим матерей и жен наших
погибших товарищей! Защи-
тим наше боевое прошлое!

Если кто-то  желает подпи-
сать обращение воинов-интер-
националистов в Конституци-
онный суд РБ, обращайтесь по
телефонам – 8-029-650-57-86,
8-029-689-54-34.

Группа воинов-афганцев,
инициаторов движения за

восстановление льгот

ЗАЩИТИМ СВОИ ПРАВА!
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Афганская война унесла десятки тысяч
жизней советских солдат. Война – это
ужас, страх, безысходность, слезы вдов и
матерей. Многие из них не дождались с
той войны своих сыновей, отцов и мужей.

За время афганской войны в боевых
действиях приняли участие более 32 ты-
сяч белорусов. Из них 711  погибли (сле-
дует отметить, что около десяти семей
имели единственных детей). С войны вер-
нулись 870 солдат и офицеров, которые
стали инвалидами. Кроме того, 40 «афган-
цев» (а может, и больше) умерли от ран и
болезней. Согласно статистике Белорус-
ского союза ветеранов войны в Афганис-
тане, после окончания боевых действий и
до настоящего времени умерли около 9,5
тысячи участников войны – то есть нас
осталось около 24 000 тысяч человек.
Сколько из нас еще здоровых внешне 40-
50-летних мужиков вернувшихся с тех
войн, не дожили  до реального пенсион-
ного возраста либо имеют проблемы со
здоровьем?  Ведь мы – это солдаты тех
войн, перенесли ужасы и испытывали те
же чувства, что и участники Великой Оте-
чественной войны, если даже и не боль-
шие. Двенадцать граждан Республики Бе-
ларусь числятся пропавшими без вести.
Ну а те из белорусов, кто дождался 15 фев-
раля 1989 года (вывод войск из Афганис-
тана), сегодня испытывают досаду, горечь
и поражение не только солдат в той аф-
ганской войне, но и свое поражение за то,
что лишились тех социальных гарантий,
которых когда-то заслуженно предоставил
им Советский Союз.

Согласно части 9 статьи 3 Закона РБ
«О государственных социальных льго-
тах, правах и гарантиях для отдельных
категорий граждан» от 14.06.2007 года
№ 239-З,  участниками боевых действий
на территории других государств призна-
ны только те солдаты и офицеры, кого уже
нет в живых, или те, кто имеет ранения,
увечья и контузии.  Данное определение
статуса участника боевых действий про-
тиворечит самому закону. Депутаты Пар-
ламента признают участниками Великой
Отечественной войны всех тех, кто при-
нимал в ней участие, и заслуженно пре-
доставляют им льготы. Но проводят раз-
деление между участниками  афганской
и другими локальными войнами, опреде-
ляя, что  участники этих войн  – это только
инвалиды, раненые и контуженные, при
этом они еще должны быть неработаю-

щими. На основании данной трактовки
закона большинство участников боевых
действий на территории других государств
лишились гарантий и льгот, которые были
закреплены в Законе «О ветеранах».

Мы напомним, что каждый воин-ин-
тернационалист имеет на руках  свидетель-
ство, в котором указано, что  за успешное
выполнение заданий Правительства СССР
мы имеет право на льготы, устанавливае-
мые Постановлением ЦК КПСС и Совета
Министров СССР от 17 января 1983 года.
Свидетельство является бессрочным  дей-
ствует на всей территории Союза ССР.
Несмотря на то, что Советский Союз рас-
пался, каждая Республика брала на себя
обязанность выполнять данное Постанов-
ление в полном объеме.

Республика Беларусь в 1991 году, по-
лучив независимость после распада
СССР, закрепила в Конституции положе-
ние о правах ветеранов. Согласно ст.47
Конституции, государство проявляет осо-
бую заботу о ветеранах войны и труда, а
также о лицах, утративших здоровье при
защите государственных и общественных
интересов.

Для реализации защиты прав ветеранов
войны Верховный Совет 12-го созыва при-
нял специальный Закон «О ветеранах». В
ст. 1 законодатель определил, кто является
ветераном войны. Участники войны в
Афганистане попали под категорию вете-
ранов боевых действий на территории дру-
гих государств. Этим же законом участ-
ники войны в Афганистане были включе-
ны в государственную программу по со-
циальной защите ветеранов войны. Госу-
дарство брало на себя обязательства по
обеспечению экономического и мораль-
ного благополучия ветеранов посред-
ством предоставления им соответствую-
щих прав и льгот.

Согласно ст. 18 закона РБ «О ветера-
нах»,  участникам боевых действий на тер-
ритории других государств устанавливал-
ся социальный пакет  гарантий и льгот.
При этом законодатель не прописывал в
законе, что участниками боевых действий
на территории других государств, являют-
ся только инвалиды и лица, получившие
ранения, увечья и контузию.

Кроме того, данный Закон о государ-
ственных льготах нарушил международ-
ное Соглашение СНГ «О взаимном при-
знании льгот и гарантий для участников
и инвалидов Великой Отечественной

войны, участников боевых действий на
территории других государств, семей по-
гибших военнослужащих», которое было
подписано правительствами Азербайд-
жана, Армении, Беларуси, Грузии, Казах-
стана, Кыргызстана, Молдовы,  Российс-
кой Федерации, Таджикистана и Туркме-
нистана, где четко и ясно прописано об
участниках войн и локальных конфлик-
тов.   Соглашение вступило в силу на тер-
ритории Республики Беларусь 7 ноября
1994 года.

Республика Беларусь, в соответствии со
ст. 2 данного Соглашения, обязалась не ус-
танавливать на своей территории объем
льгот и гарантий ниже, чем предусмотре-
но Приложением 1 к настоящему Согла-
шению. В соответствии с указанным При-
ложением, воины, проходившие службу
в Афганистане, получают статус участни-
ка боевых действий, при этом нет огово-
рок, что льготами пользуются только те,
кто получил увечья, ранения, контузии и
инвалиды. А в Приложении 2  к данному
Соглашению давался перечень льгот и га-
рантий для этой категории.

Закон «О ветеранах» установил (ст.10),
что права ветеранов основаны на Консти-
туции Республики Беларусь, а также нор-
мах законодательства о ветеранах, содер-
жащихся в международных договорах
Республики Беларусь, вступивших в силу,
которые  являются частью действующего
законодательства и подлежат непосред-
ственному применению. То есть, изменять
данные права ветеранам войны не позво-
лено ни Президенту, ни депутатам парла-
мента.

Согласно  статье 29 Закона «О ветера-
нах», право пользования социальными
гарантиями может быть приостановлено
только в одном случае: если участник вой-
ны отбывает уголовное наказание в виде
лишения свободы. Каких-либо иных огра-
ничений в пользовании социальными
правами законодательным органом не
было установлено.

Однако, несмотря на данные соци-
альные гарантии ветеранам войны, Пре-
зидент Республики Беларусь А.Лукашен-
ко и депутаты парламента, считаем, пре-
высили свои служебные полномочия, ог-
раничив нас в правах. Мы исключены из
государственной программы по социаль-
ной защите ветеранов войны.

В ст. 23 Конституции указано, что огра-
ничение прав и свобод личности допус-
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кается только в случаях, предусмотренных
законом, в интересах национальной безо-
пасности, общественного порядка, защи-
ты нравственности, здоровья населения,
прав и свобод других лиц. Чтобы лишить
нас социальных гарантий, Президент РБ
А.Лукашенко и депутаты обязаны были
сослаться на данную статью Конституции
и юридически обосновать, по какой из
вышеперечисленных причин ст.23 наши
права ограничиваются.  Но в новом зако-
не нет четкого объяснения, что явилось
поводом к ограничению в правах участ-
ников войны в Афганистане. Из средств
массовой информации мы узнаем, что это
связано с тяжелым экономическим поло-
жением в стране. Но это не причина вот
так в один момент отменить часть наших
социальных гарантий и льгот, которые
были установлены нам пожизненно.

Депутаты полностью проигнорирова-
ли Конституцию РБ, международное и на-
циональное законодательства, регулирую-
щие права ветеранов войны, чем суще-
ственно ограничили нас  в правах как  во-
инов-интернационалистов.

Новый закон о государственных соци-
альных льготах от 14.06.2007 года полнос-
тью  лишил следующего социального па-
кета льгот  и гарантий для участников бое-
вых действий на территории других госу-
дарств, признав утратившими силу отдель-
ные статьи Закона «О ветеранах»:

1) бесплатное  получение  лекарств,
выдаваемых  по рецептам врачей,  на  ус-
ловиях  и  в порядке, установленных Сове-
том Министров Республики Беларусь
(подпункт 1.10 пункта 1 ст.18);

2) бесплатное  изготовление  и  ремонт
зубных  протезов (за исключением    проте-
зов    из    драгоценных  металлов,  фарфора
и металлокерамики)    в    государственных
лечебно-профилактических учреждениях
по  месту  жительства,  а  также бесплатное
обеспечение другими  протезами  и  про-
тезно-ортопедическими изделиями в по-
рядке, установленном законодательством
(подпункта 1.11 пункта 1  ст.18);

3)  первоочередное    (при  наличии  ме-
дицинских   показаний) обеспечение  пу-
тевками  в  санатории,  профилактории,
дома   отдыха (работающих   –  по  месту
работы,  а  неработающих  –  органами,
осуществляющими их пенсионное обес-
печение) (подпункта 1.12 пункта 1, подпун-
кта 2.6 пункта 2, подпункта 3.5 пункта 3
ст.18 );

4) бесплатный  проезд на всех видах го-
родского пассажирского транспорта (за
исключением такси) независимо от их
места жительства, а  проживающим  в
сельской  местности  –  также  на   между-
городном автомобильном  транспорте  в

пределах  административного  района по
месту жительства (подпункта 1.14 пункта
1 ст.18);

5)  бесплатный  проезд  на  железнодо-
рожном,  автомобильном и водном транс-
порте пригородного сообщения (подпун-
кта 1.15 пункта 1  ст.18);

6)   бесплатный проезд один раз в два
года (туда и обратно) на воздушном,  же-
лезнодорожном,  водном или междугород-
ном автомобильном транспорте  либо  по
желанию ветерана проезд с 50-процент-
ной скидкой по  оплате  стоимости  проез-
да  один  раз  в год (туда и обратно) на
указанных  видах  транспорта  лицам,  по-
лучившим  ранение, контузию, увечье при
выполнении воинского (служебного) дол-
га в Афганистане или другом государстве,
где велись боевые действия (подпункта 1.16
пункта 1 ст.18);

7) плата за техническое обслуживание
в пределах 20 квадратных метров  общей
площади  жилого  помещения произво-
дится со скидкой 50 процентов  и  20  квад-
ратных  метров общей площади на всю
семью – по установленным  ставкам.  50-
процентная  скидка  предоставляется   по
оплате  за  коммунальные  услуги  (горя-
чее и холодное водоснабжение, канализа-
цию,  газ,  электрическую и тепловую энер-
гию, лифты, вывоз и обезвреживание  твер-
дых бытовых отходов, другие услуги).
Проживающим в  домах  без централизо-
ванной подачи тепловой энергии 50-про-
центная скидка  предоставляется  со  сто-
имости  топлива,  приобретаемого   в пре-
делах  норм,  установленных для продажи
населению. Отпуск топлива производит-
ся    во    внеочередном    порядке.    Указан-
ные   льготы предоставляются  ветеранам
при достижении мужчинами возраста 60
лет, женщинами –  55 лет и проживающим
совместно с ними нетрудоспособным не-
работающим членам их семей (подпунк-
та 1.5 пункта 1 ст. 18);

8)  первоочередная  установка квартир-
ного телефона с оплатой в размере  20  про-
центов  от  установочной  платы,  50  про-
центов   от стоимости  дополнительных
работ  по строительству абонентской ли-
нии протяженностью   не  более  500  мет-
ров  (при  протяженности   сверх установ-
ленной  нормы  плата  взимается  в  пол-
ном  размере),  а  при достижении  муж-
чинами  возраста  60  лет,  женщинами  –
55  лет   – 50-процентная  скидка  по оплате
за пользование квартирным телефоном
(кроме международных и междугородных
разговоров) (подпункта 1.8 пункта 1, под-
пункта 2.4 пункта 2, подпункта 3.3 пункта
3 ст. 18);

Согласно ст. 3 закона «О государствен-
ных социальных льготах», данными пра-

вами могут воспользоваться только учас-
тники боевых действий на территории дру-
гих государств, которые не работают и
имеют инвалидность, ранения, увечья
либо контузию.

Данное ограничение прав участников
войны также противоречит Республикан-
ской комплексной программе социальной
поддержки пожилых людей, ветеранов и
лиц, пострадавших от последствий войн,
на 2006–2010 годы  утвержденной Поста-
новлением СМ РБ от 19.12.2005 года №
1448.  Целью этой программы является
дальнейшее развитие инфраструктуры,
обеспечивающей социальное обслужива-
ние ветеранов, решение проблем адрес-
ной помощи, социально-правовой защи-
ты, укрепления здоровья, удовлетворению
запросов и потребностей  ветеранов.

В результате таких изменений в законо-
дательстве   государственной поддержки
лишилось около 24 тысяч воинов-интер-
националистов. А сюда стоит прибавить
еще как минимум 40 тысяч граждан, кото-
рые являются членами наших семей, так
как все затраты на реабилитацию воинов-
интернационалистов лягут на семейный
бюджет.

Мы уверены, что Конституционный
Суд разберется и поддержит нас, тем бо-
лее, что такие вопросы о защите прав ве-
теранов войны уже поднимались и рас-
сматривались в Конституционном Суде РБ
в 1999 году. Тогда Конституционный суд
встал на защиту прав ветеранов войны,
надеемся, что сегодня он также защитит
права 24 тысяч ветеранов боевых действий
на территории других государств.

На основании вышеизложенного, руко-
водствуясь ст. 40 Конституции РБ,  ст. 9 За-
кона «О государственных социальных льго-
тах, правах и гарантиях для отдельных кате-
горий граждан», ст. 31 Закона «О ветера-
нах», ст. 1, 5, 36 Закона «О Конституцион-
ном Суде в Республике Беларусь» группа
воинов-интернационалистов (более 200
граждан) обратилось в Конституционный
Суд РБ. Ветераны войны требуют восста-
новить их льготы, которые были ликвиди-
рованы в связи с принятием Закона РБ «О
государственных социальных льготах,
правах и гарантиях для отдельных кате-
горий граждан» от 14.06.2007 года № 239-
З. Участники войны считают, что данный
Закон противоречит ст. 23,  47 Конституции
РБ, Постановлению СМ СССР от 1983 года,
ст. 10, 18, 29 Закона «О ветеранах»,   Согла-
шению СНГ «О взаимном признании льгот
и гарантий для участников и инвалидов
Великой Отечественной войны, участников
боевых действий на территории других го-
сударств, семей погибших военнослужа-
щих» от 1994 года.
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