
Закон о геноциде белорусского народа в  

годы Великой Отечественной войны 

 

По инициативе Генеральной прокуратуры Палатой представителей 

Национального собрания Республики Беларусь в январе 2022 г. в Республике 

Беларусь принят Закон «О геноциде белорусского народа» (далее – Закон). 

Конституционный суд признал Закон о геноциде белорусского народа в 

годы Великой Отечественной войны и послевоенный период 

соответствующим Основному закону Республики Беларусь. 

Он направлен на дальнейшее законодательное обеспечение защиты 

фундаментальных ценностей белорусского народа, недопущение 

реабилитации нацизма, установление действенных барьеров на пути попыток 

фальсификации событий и итогов Второй мировой войны, противодействие 

неонацистским проявлениям в современном белорусском обществе.  

В преамбуле отмечается, что Закон принят в целях сохранения памяти 

о миллионах советских граждан, которые стали жертвами в годы Великой 

Отечественной войны и послевоенный период. Он направлен на 

законодательное обеспечение защиты фундаментальных ценностей 

белорусского народа, установление действенных барьеров на пути попыток 

фальсификации событий и итогов Второй мировой войны, дачу справедливой 

оценки злодеяниям нацистских преступников и их пособников, 

националистических формирований в годы Великой Отечественной войны и 

послевоенный период. 

Впервые на законодательном уровне признается факт геноцида 

белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и (или) 

послевоенный период. В статье 1 Закона устанавливается, что совершенные 

нацистскими преступниками и их пособниками, националистическими 

формированиями в годы Великой Отечественной войны и послевоенный 

период злодеяния, направленные на планомерное физическое уничтожение 

белорусского народа путем убийства и иных действий, признаваемых 

геноцидом в соответствии с законодательными актами и нормами 

международного права, являются геноцидом белорусского народа.  

Документально установлено, что в ходе Великой Отечественной войны 

и в послевоенный период на территории БССР и других государств 

проводилась планомерная политика уничтожения мирного населения 

путем массовых убийств, умышленного создания жизненных условий, 

рассчитанных на его физическое истребление, осуществлялись карательные 

операции, насильственная депортация для выполнения принудительных 

работ, создавались места принудительного содержания населения, 

концентрационные лагеря и лагеря смерти, практиковались чудовищные 

медицинские опыты, в том числе над несовершеннолетними. Так, по плану 

«Ост» в Беларуси предусматривалось уничтожить или выселить на восток 

75 процентов населения, непригодного, с точки зрения гитлеровцев, по так 

называемым расовым и политическим оценкам, 25 процентов подлежало 

онемечиванию и использованию в качестве сельскохозяйственных рабов. 



Чрезвычайной государственной комиссией по установлению и 

расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их 

сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, 

общественным организациям, государственным предприятиям и 

учреждениям СССР, было установлено, что на оккупированной территории 

БССР нацисты создали более 260 лагерей смерти для уничтожения 

военнопленных и гражданского населения. Среди крупнейших лагерей 

только в г.Минске и его окрестностях их было 9, где уничтожено более 

400 000 человек: лагерь смерти Тростенец (уничтожено более 206 500 

человек); лагерь вблизи д.Масюковщина (более 80 000 человек); лагерь на 

улице Широкой (20 000 человек). До настоящего времени точное количество 

жертв и их личности не установлены. 

За 1941–1944 гг. оккупанты провели на территории Беларуси более 140 

крупных карательных операций, во время которых было сожжено 

абсолютное большинство сел и деревень Беларуси. За этот период захватчики 

сожгли около 9 200 сел и деревень республики, из них 5 295 разделили 

судьбу Хатыни, то есть были уничтожены вместе со всем или частью 

населения. Из сожженных деревень 186 так и не возродились. В Витебской и 

Минской областях некоторые населенные пункты сжигались по несколько 

раз. 

В течение первой половины 1944 г. оккупационная политика геноцида 

и выжженной земли на территории Беларуси достигла своей наивысшей 

точки. Чудовищные злодеяния совершили нацисты в сотнях населенных 

пунктов Беларуси. Так, в д.Ала Паричского района 14 января 1944 г. 

карательный отряд согнал в дома жителей из семи окрестных населенных 

пунктов. Гитлеровцы расстреляли и сожгли 1 758 человек, в том числе 950 

детей и 508 женщин. 

На протяжении трех лет оккупации нацисты чинили на территории 

Беларуси зверства. Согласно выводам Чрезвычайной государственной 

комиссии по установлению и расследованию преступлений немецко-

фашистских захватчиков и их соучастников на временно оккупированной 

советской территории, БССР потеряла за годы войны более половины своего 

национального богатства. Прямой ущерб, причиненный германскими 

захватчиками народному хозяйству Беларуси, составил 75 млрд. рублей (в 

ценах 1941 г.). Оккупанты превратили города и села Беларуси в груды 

развалин. Они сожгли, разрушили и разграбили на территории республики 

209 из 270 белорусских городов и районных центров, уничтожили 

10 338 предприятий, что составило 85 процентов от их довоенного 

количества, ограбили и разорили более 10 тысяч колхозов, 92 совхоза и 316 

машинно-тракторных станций. Вывезли в Германию 90 процентов 

станочного оборудования. Почти три миллиона человек (34 процента 

довоенного населения) лишились крова. 

Из Беларуси в Германию было угнано 399 474 человека, из которых 

десятки тысяч погибли, не выдержав жестоких условий эксплуатации. Не 

менее 1,4 миллиона человек были уничтожены в местах принудительного 



содержания гражданского населения. За годы войны республика потеряла 

около 2,2 миллиона человек, или каждого третьего своего жителя. 

Значительное место в обвинении фашизма Международным военным 

трибуналом в Нюрнберге (Германия), проходившим с 20 ноября 1945 г. по 1 

октября 1946 г., занимали материалы и документы о преступлениях, 

совершенных нацистами и их пособниками на территории Беларуси. 

Геноцид в отношении белорусского народа продолжился и в 

послевоенное время участниками националистического подполья на 

территории Белорусской ССР, Украинской ССР и Прибалтийских республик. 

Боевые операции по ликвидации националистического подполья на 

территории Белорусской ССР, Украинской ССР и Прибалтийских республик 

осуществлялись в период с 1 января 1944 г. по 31 декабря 1951 г. 

Факты геноцида белорусского народа военного и послевоенного 

периодов не в полной мере известны современному поколению, что создает 

питательную среду для возрождения идей неонацизма, противоправной 

деятельности под символикой нацистских пособников.  

Также Законом на Генеральную прокуратуру возлагается полномочие 

принимать дополнительные меры по всестороннему, полному и 

объективному исследованию обстоятельств геноцида белорусского народа, 

установлению лиц, причастных к его совершению, и их уголовному 

преследованию (статья 3 Закона). 

Кроме того, законом введена уголовная ответственность за публичное 

отрицание геноцида белорусского народа, в том числе через размещение 

информации в СМИ либо в Интернете. 


