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Раскрыто понятие системы социального обеспечения граждан, 

функционирующей в Республике Беларусь. Основное внимание в статье уделено 

порядку предоставления отдельным категориям граждан республики 

бесплатного или льготного обеспечения их лекарственными средствами 

и перевязочными материалами. 

47. Крупец, Л. Ф. Приоритет, неподвластный кризису / 

Л. Ф. Крупец // Проблемы управления. — 2010. — № 1. — С. 9—13. 

Статья посвящена направлениям деятельности Минского областного 

исполнительного комитета по реализации общегосударственных задач, 

направленных на повышение уровня и качества жизни населения в нашей стране. 

48. Нагибин, И. П. Забота о ветеранах — приоритет социальной 

политики государства / И. П. Нагибин // Охрана труда и социальная 

защита. — 2009. — № 6. — С. 3—5. 

Статья рассказывает об осуществлении системы мер социальной 

защиты ветеранов Великой Отечественной войны, лиц, пострадавших 

от последствий войн, одиноких и одиноко проживающих пожилых людей. 

49. Ражанец, А. А. В благодарность ветеранам Великой 

Отечественной войны / А. А. Ражанец // Охрана труда и социальная 

защита. — 2014. — № 6. — С. 89—95. 

Раскрывается одно из приоритетных направлений государственной 

социальной политики — забота о ветеранах войны и гражданах, пострадавших 

от последствий войны. 

50. Щеткина, М. А. Приоритеты государственной политики 

в области социальной защиты на современном этапе / М. А. Щеткина // 

Проблемы управления. — 2011. — № 2. — С. 23—30. 

Об основных направлениях совершенствования политики социальной 

защиты на современном этапе в контексте реализации положений Программы 

социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011—2015 годы. 
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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

Социальная защита (социальная помощь, социальная 

поддержка) — законодательное обеспечение защиты прав человека, 

неспособного самостоятельно решать жизненные проблемы, а нередко 

даже жить без посторонней помощи. Прежде всего, это ветераны. Забота 

о ветеранах в числе приоритетов государственной социальной политики 

Беларуси. 

Правовые гарантии и меры социальной защиты ветеранов 

установлены законодательными актами Республики Беларусь. 

Большинство нормативных правовых актов предусматривает 

формирование системы организационных, социально-экономических 

условий для улучшения положения ветеранов и повышения степени их 

социальной защищенности, направлено на моральное благополучие 

различных категорий ветеранов, а также на предоставление им 

дополнительных прав и льгот. Данный библиографический список 

поможет ориентироваться в законодательстве, устанавливающем 

правовые гарантии социальной защиты ветеранов Республики Беларусь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

касающиеся регулирования отношений в сфере социального обеспечения граждан. 

Предназначено для использования студентами очной и заочной форм обучения 

при подготовке к занятиям, а также в целях эффективной подготовки к зачету 

и экзамену по данной дисциплине. 

43. Трудовое и социальное право : учеб. / Г. А. Василевич 

[и др.]. — Минск : Кн. Дом, 2006. — 384 с. 

В данном издании излагаются вопросы трудового и социального права 

Республики Беларусь. Учебник рассчитан на учащихся, студентов, 

преподавателей, а также на всех, кто интересуется проблемами трудового 

и социального права. 

 

СТАТЬИ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 

 

44. Астапенко, В. Н. Инновационные формы работы 

с пожилыми гражданами и ветеранами Витебской области / 

В. Н. Астапенко // Охрана труда и социальная защита. — 2013. — № 10. — 

С. 92—94. 

Данная статья раскрывает систему работы по внедрению новых 

технологий работы с ветеранами, инвалидами и пожилыми гражданами, 

проводимой в Витебской области в рамках Комплексной программы развития 

социального обслуживания на 2011—2015 годы. 

45. Ермакович, С. Е. Комментарий к Комплексной программе 

развития социального обслуживания на 2011—2015 годы / 

С. Е. Ермакович, Р. М. Кенть, В. И. Шиманская // Охрана труда 

и социальная защита. — 2011. — № 6. — С. 89—93. 

Рассмотрены основные положения программы про социальную 

поддержку пожилых людей, ветеранов, лиц, пострадавших от последствий войн. 

46. Гущин, И. В. Особенности правового регулирования порядка 

предоставления отдельным категориям граждан Республики Беларусь 

бесплатного или льготного обеспечения лекарственными средствами 

и перевязочными материалами / И. В. Гущин // Право.by. — 2011. — 

№ 2. — С. 57—63. 
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

 

1. Конституция Республики Беларусь : [с изм. и доп., 

принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г., 17 окт. 2004 г.] // 

Эталон [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. — Минск, 2015. 

2. О ратификации Протокола о выполнении Решения Совета 

глав государств Содружества Независимых Государств о предоставлении 

участникам Великой Отечественной войны права на бесплатный проезд 

железнодорожным транспортом один раз в году от 30 мая 2003 года : 

Закон Респ. Беларусь, 1 нояб. 2004 г., № 324-З // Эталон [Электронный 

ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2015. 

3. О мероприятии Союзного государства «Организация 

санаторно-курортного лечения ветеранов и инвалидов Великой 

Отечественной войны» : постановление Совета Министров Союзного 

государства, 22 апр. 2011 г. № 16 // Эталон [Электронный ресурс] / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2015. 

4. О модельном законе «О военных ветеранах» : постановление 

Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества 

Независимых Государств, 7 дек. 2002 г., № 20-14 // Эталон [Электронный 

ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2015. 

5. Соглашение о взаимном признании льгот и гарантий 

для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, участников 

боевых действий на территории других государств, семей погибших 

военнослужащих : соглашение государств-участников Содружества 

Независимых Государств, 15 апр. 1994 г. : [с изм. и доп. : текст по сост. 

на 26.05.1995 г.] // Эталон [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2015. 

6. Решение об Основных направлениях дальнейшего развития 

медико-социальной помощи и повышения качества жизни ветеранов войн-

В учебном издании рассматриваются правовые аспекты социальной 

работы с различными категориями населения и в разных сферах 

жизнедеятельности общества. Предназначено для студентов, обучающихся 

по специальности «Социальная работа», а также преподавателей. 

39. Право социального обеспечения : курс лекций для студентов 

[Л. Я. Абрамчик и др.] ; под общей ред. И. В. Гущина. — Минск : 

Амалфея, 2013. — 656 с. 

В издании рассмотрены новые понятия в области права социального 

обеспечения, отражающие социально-экономические преобразования в нашей 

республике. Предназначено для студентов, магистрантов, аспирантов, 

соискателей ученых степеней, преподавателей. Будет полезно юристам-

практикам и специалистам по кадрам, а также всем, кто интересуется правом 

социального обеспечения. 

40. Право социального обеспечения : учебник для вузов / 

И. В. Гущин, Л. Г. Березовская, С. В. Агиевец. — Минск : Амалфея, 

2002. — 512 с. 

Учебник  дает понятия в области права социального обеспечения, 

отражающие социально-экономические преобразования в нашей республике. 

Предназначен для студентов, преподавателей, аспирантов. 

41. Право социального обеспечения : учеб. пособие / 

[Василевич Г. А. и др.] ; под ред.  Х. Т. Мелешко. — Минск : Амалфея, 

2013. — 542 с. 

В учебном пособии раскрыто содержание всех институтов Общей 

и Особенной частей права социального обеспечения. Цель издания — помочь 

студентам и аспирантам овладеть теоретическими знаниями по проблемам 

этой отрасли права, научить ориентироваться в действующем 

законодательстве о социальном обеспечении. Предназначено для студентов 

и преподавателей высших учебных заведений. Будет полезно практическим 

работникам социальной сферы. 

42. Солянкина, Н. А. Право социального обеспечения / 

Н. А. Солянкина. — Минск : ТетраСистемс, 2011. — 160 с. — (Ответы 

на экзаменационные вопросы). 

Данное пособие в кратком виде освещает основные положения, 
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  участников локальных конфликтов и членов их семей в государствах-

участниках СНГ на период до 2015 года : решение Совета глав 

правительств Содружества Независимых Государств, 19 нояб. 2010 г. // 

Эталон [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. — Минск, 2015. 

7. Решение о финансировании в 2015 году Плана мероприятий 

по реализации Основных направлений дальнейшего развития медико-

социальной помощи и повышения качества жизни ветеранов войн-

участников локальных конфликтов и членов их семей в государствах-

участниках СНГ на период до 2015 года и ходе его реализации в 2013–

2014 годах : решение Совета глав правительств Содружества Независимых 

Государств, 21 нояб. 2014 г. // Эталон [Электронный ресурс] / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2015. 

8. Налоговый кодекс Республики Беларусь : Особенная часть : 

Кодекс Республики Беларусь : 29 дек. 2009 г. № 71-З : [с изм. и доп. : текст 

по сост. на 30.12.2014 г.] // Эталон [Электронный ресурс] / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2015. 

9. Трудовой кодекс Республики Беларусь : 26 июля 

1999 г. № 296-З : [с изм. и доп. : текст по сост. на 01.07.2014 г.] // Эталон 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — 

Минск, 2015. 

10. О ветеранах : Закон Респ. Беларусь, 17 апр. 1992 г., № 1594-

XII : [с изм. и доп. : текст по сост. на 04.01.2014 г.] // Эталон 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — 

Минск, 2015. 

11. О государственных социальных льготах, правах и гарантиях 

для отдельных категорий граждан : Закон Респ. Беларусь, 14 июня 

2007 г., № 239-З : [с изм. и доп. : текст по сост. 01.01.2015 г.] // Эталон 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — 

Минск, 2015. 

12. О пенсионном обеспечении : Закон Респ. Беларусь,  17 апр.  

отношений в сфере социального обеспечения граждан. Адресуется студентам 

и преподавателям высших учебных заведений. 

35. Лейчонок, И. А. Порядок пенсионного обеспечения граждан 

Республики Беларусь по  инвалидности / И. А. Лейчонок. — Минск : 

Амалфея, 2013. — 115 с. 

В издании дан анализ состояния и развития пенсионного обеспечения 

граждан Республики Беларусь по инвалидности. В работе рассмотрены аспекты 

истории развития законодательства, порядок проведения медико-социальной 

экспертизы инвалидности. Особое внимание уделено рассмотрению понятия 

«пенсия по инвалидности», порядку обращения за ней и ее назначения, исчисления 

и выплаты. Будет полезна студентам, преподавателям вузов, сотрудникам 

социальных служб. 

36. Постовалова, Т. А. Курс права социального обеспечения 

Республики Беларусь / Т. А. Постовалова. — Минск : Тесей, 2008. — 

512 с. 

Данная книга представляет собой систематизированное изложение тем 

и проблем Общей, Особенной и Специальной частей права социального 

обеспечения. Она ориентирована на углубленное изучение курса права социального 

обеспечения. Предназначена для студентов, аспирантов и преподавателей 

юридических вузов, специалистов в области социальной защиты. 

37. Постовалова, Т. А. Право социального обеспечения Республики 

Беларусь : в вопросах и ответах / Т. А. Постовалова. — Минск : Тесей, 

2007. — 228 с. 

В издании дана характеристика предмета, метода, системы, 

принципов, источников права, правоотношений, всех институтов и норм: пенсии 

и пособия, порядок и условия их назначения, социальное страхование, социальное 

обслуживание и др. Предназначено для студентов, получающих образование 

по специальностям «Правоведение» и «Экономическое право» высших учебных 

заведений, аспирантов. Может быть использовано преподавателями, научными 

работниками, специалистами в области социальной защиты в качестве 

справочного материала по праву социального обеспечения. 

38. Правовое регулирование социальной работы : курс лекций 

для вузов / авт.-сост.  Г. А.  Качан. — Витебск : Витеб. гос. ун-т, 2008. — 257 с. 
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  1992 г., № 1596-XII : [с изм. и доп. : текст по сост. на 14 .07.2014 г.] // 

Эталон [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. — Минск, 2015. 

13. О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы 

на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий : Закон Респ. 

Беларусь, 6 янв. 2009 г., № 9-З : [с изм. и доп. : текст по сост. 

на 14 .07.2014 г.] // Эталон [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2015. 

14. О статусе Героев Беларуси, Героев Советского Союза, Героев 

Социалистического Труда, полных кавалеров орденов Отечества, Славы, 

Трудовой Славы : Закон Респ. Беларусь, 21 февр. 1995 г., № 3599-XІІ : 

[с изм. и доп. : текст по сост. на 04.01.2014 г.] // Эталон [Электронный 

ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2015. 

15. О компенсации вкладов населения : Указ Президента Респ. 

Беларусь, 8 мая 1996 г., № 168 : [с изм. и доп. : текст по сост. 

на 23.04.1999 г.] // Эталон [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2015. 

16. О некоторых вопросах предоставления гражданам 

государственной поддержки при строительстве (реконструкции) 
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