
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2 

 
ОГЛАВЛЕНИЕ 

Учебная программа…………………………………………………………….3 
Т Е ОРЕ Т И Ч Е С К И Й  РА ЗДЕ Л ……………………………………………….8 
Модуль 1. «Социальная экспертиза»………………………………………8 
Общие положения ……………………………………………………………..8 
Типы организационной модели экспертного исследования: «рецензия», 
«мониторинг» и «проект»…………………………………………………….10 
Медико-социальная экспертиза……………………………………………...13 
Судебно-психологическая экспертиза……………………………………….20 
Судебно-психиатрическая экспертиза……………………………………….25 
Судебно- медицинская экспертиза…………………………………………..31 
Военно-врачебная экспертиза………………………………………………..34 
Модуль 2. «Индивидуальная программа реабилитации»…………….37 
Основные положения индивидуальной программы реабилитации……….37 
Принципы реализации ИПР………………………………………………….39 
П РА К Т И Ч Е С К И Й  РА ЗДЕ Л ……………………………………………….40 
Порядок формирования индивидуальной программы реабилитации……..40 
Порядок реализации индивидуальной программы медицинской  
реабилитации больного………………………………………………………41 
Порядок формирования и реализации индивидуальной программы  
реабилитации инвалида………………………………………………………43 
РА ЗДЕ Л  К ОН Т РОЛ Я  ЗН А Н И Й …………………………………………..48 
Вопросы к зачету……………………………………………………………...48 
Вопросы к экзамену…………………………………………………………..49 
В С П ОМ ОГ А Т Е Л Ь Н Ы Й  РА ЗДЕ Л ………………………………………...51 
Модуль 1. «Социальная экспертиза»……………………………………..51 
Основные источники………………………………………………………….51 
Дополнительные источники………………………………………………….51 
Модуль 2. «Индивидуальная программа реабилитации»……………...52 
Основные источники………………………………………………………….52 
Дополнительные источники………………………………………………….52 



3 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Знание базовых основ социальной работы, к которым относятся соци-
альная экспертиза и индивидуальная программа реабилитации, имеет важ-
нейшее значение для подготовки магистрантов.  

Курс «Социальная экспертиза и индивидуальная программа реабили-
тации» формирует у магистрантов полноценное представление о типичных 
направлениях и формах социальной работы, получившие современное 
освещение в отечественной и мировой социальной практике.  

Социальная экспертиза, являясь общей технологической процедурой 
социальной работы, применяется при решении многих социальных задач и 
оказании помощи различным категориям населения. ИПР – это перечень 
различных методов медицинского, бытового и социального характера, 
направленных на достижение конкретной цели реабилитации данного 
больного или инвалида. 

 Весь учебно-методический материал, излагаемый на данном курсе 
представлен в виде двух взаимосвязанных модулей (частей). Это позволяет 
создать систему актуальных вопросов, которые затем выносятся на зачет и 
экзамен. 

Целью данного курса является значительное повышение уровня про-
фессиональной компетентности магистрантов, а также их медико-психо-
лого-педагогической культуры.  

Усвоение программы курса предусматривает чтение лекций, проведе-
ние семинаров, круглых столов и контролируемой самостоятельной рабо-
ты, что позволяет магистрам полностью изучить предлагаемый курс, а 
также получить необходимые профессиональные навыки для решения ак-
туальных социальных проблем. 

Преподавание курса «Социальная экспертиза и индивидуальная про-
грамма реабилитации» проводится на клинической базе государственного 
учреждения «Дом-интернат для пенсионеров и инвалидов». 

Главным условием лекции является демонстрация тематического объ-
екта социальной проблемы и (или) социальной патологии, а также широ-
кое использование различных наглядных учебных пособий и технических 
средств обучения (мультимедийные презентации, учебные видеофильмы, 
слайды, таблицы и т. п.). 
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В ходе семинаров, круглых столов и самостоятельной работы под ру-
ководством преподавателя кафедры каждый магистрант формирует у себя 
представления по всем основным темам курса. При проведении занятий 
используются современные активные методы и формы обучения. 

Контроль исходного уровня знаний осуществляется как устно, так и с 
использованием компьютерной или другой электронной техники. После 
изучения всего курса проводится зачет и экзамен с оценкой преподавате-
лем качества сформированных у магистрантов знаний и практических 
навыков. Главным условием допуска к экзамену является посещение 
большинства лекций и практических занятий, устные доклады и собеседо-
вания по предложенным преподавателем вопросам и т. п. 

Зачет проводятся в виде устного ответа на поставленные вопросы, а эк-
замен в форме письменного ответа на вопросы экзаменационного билета. 

Программа курса состоит из 11 тем, каждая из которых сопровожда-
ется перечнем вопросов.  

Всего часов – 200. Из них: аудиторных часов – 22 часа, самостоятель-
ных занятий – 178 часов. 

Модуль 1. «Социальная экспертиза» 
Раздел 1. Социальная экспертиза как наука и особый вид деятельно-

сти в социальной работе. 
1. Организация социальной экспертизы в Республике Беларусь. 
2. Нормативно-правовые основы социальной экспертизы. 
3. Принципы социальной экспертизы, вытекающие из законодатель-

ных и нормативных актов. 
4. Основные понятия социальной экспертизы. 
5. Объект, субъект социальной экспертизы.  
6. Перечень и краткая характеристика социальных объектов соци-

альной экспертизы. Случаи, при которых возникает потребность в прове-
дении социальной экспертизы. 

7. Перечень и краткая характеристика субъектов экспертных оце-
нок – эксперты, орган государственной власти, формирующий заказ на 
экспертизу, или негосударственная структура («принимающие решения 
органы»), исполнитель заказа на социальную экспертизу и др. 

8. Цели и практические задачи социальной экспертизы. 
Раздел 2. Содержание и средства социальной экспертизы. Типы ор-

ганизационной модели социальной экспертизы. 
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1. Связь и взаимодействие социальной экспертизы с общими техно-
логиями социальной работы (диагностика, профилактика, проектирование, 
составление прогнозов и др.). 

2. Отличие социальной экспертизы от других видов экспертизы, её 
главные специфические черты. 

3. Специфика социальной экспертизы и границы ее применения. 
4. Основные этапы социальной экспертизы - диагностика состояния 

социального объекта, установление достоверности информации о нем и 
окружающей его среде, прогнозирование его последующих изменений и 
влияния на другие социальные объекты, выработка рекомендаций для при-
нятия управленческих решений и социального проектирования. 

5. Основные функции социальной экспертизы – диагностическая, 
информационно-контрольная; прогностическая и проектировочная.  

6. Принятие решения о проведении экспертизы как типичный управ-
ленческий акт.  

7. Компетенция и компетентность в социальной экспертизе как осно-
ва целеполагания и достижимости ее результатов.  

8. Определение социальной проблемы (в том числе ее масштаба, но-
сителей, стадии развития и др.), подлежащей экспертизе. 

9. Определение формы представления результата социальной экс-
пертизы.  

10. Порядок заказа социальной экспертизы: определение контуров 
проблемы, установление способов исследования проблемы и определение 
необходимости экспертизы, формирование частей заказа, которые соответ-
ствуют компетентности органа, выбор модели экспертного исследования в 
зависимости от характера задачи, смена организатора или отказ от проведе-
ния экспертизы, оформление решения о проведении экспертизы, установ-
ление ответственности организатора, отбор экспертов-специалистов и др.  

12. Процедура отбора социальных экспертов, последовательность 
управленческих действий. 

13. Выбор и технология организационной модели экспертной рабо-
ты – «Рецензия». Отличие экспертной модели «Рецензия» от других моде-
лей. 

14. Выбор и технология организационной модели экспертной рабо-
ты – «Мониторинг». Отличие экспертной модели «Мониторинг» от других 
моделей. 
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15. Выбор и технология организационной модели экспертной рабо-
ты – Проект». Отличие экспертной модели «Проект» от других моделей. 

16. Основные критерии социальной экспертизы, социальные показа-
тели и нормы. 

17. Этапы и содержание работы экспертов при использовании раз-
ных моделей социальной экспертизы. 

18. Способы экспертного заключения – специфика и определенная 
технология.  

19.Формы и методы работы с социальными экспертами. 
20.Технологическая схема очного метода ситуационного анализа. 
21. Технологическая схема заочного метода Дельфи. 
22. Формы конечной продукции социальной экспертизы — эксперт-

ное заключение, экспертное наблюдение, проектная разработка. 
23. Этапы оформления результатов экспертизы.  
24. Основные показатели эффективности социальной экспертизы. 
Раздел 3. Медико-социальная экспертиза. Медико-социальная экс-

пертиза временной нетрудоспособности. Медико-социальная экспертиза 
инвалидности. Медико-социальная экспертиза детей (лиц до 18 лет) 

1. Основные исторические этапы становления медико-социальной 
экспертизы и реабилитации. 

2. Современное состояние службы медико-социальной экспертизы в 
Республике Беларусь. 

3. Основные цели и задачи медико-социальной экспертизы. 
4. Основные принципы медико-социальной экспертизы. 
5. Содержание медико-социальной экспертизы. 
6. Основные положения временной нетрудоспособности. 
7. Порядок выдачи листка нетрудоспособности при заболеваниях. 
8. Порядок удостоверения временной нетрудоспособности при раз-

личных ее видах. 
9. Показания к направлению на МРЭК и его порядок. 
10. Критерии определения групп инвалидности.  
11. Причины инвалидности. 
12. Определение степени утраты профессиональной трудоспособно-

сти.  
13. Оценка ограничения жизнедеятельности в детском возрасте. 
14. Критерии определения степени утраты здоровья у лиц до 18 лет. 
15. Сроки установления инвалидности в детском возрасте. 
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Раздел 4. Судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспер-
тиза. 

1. Основные исторические этапы становления судебно-медицинской 
и судебно-психиатрической экспертизы. 

 2. Современное состояние службы судебно-медицинской и судебно-
психиатрической экспертизы в Республике Беларусь. 

3. Основные цели и задачи судебно-медицинской и судебно-психиа-
трической экспертизы. 

4. Основные принципы судебно-медицинской и судебно-психиатри-
ческой экспертизы. 

5. Содержание судебно-медицинской и судебно-психиатрической 
экспертизы. 

Раздел 5. Военно-врачебная экспертиза. 
1. Основные исторические этапы становления военно-врачебной экс-

пертизы. 
2. Современное состояние службы военно-врачебной экспертизы в 

Республике Беларусь. 
3. Основные цели и задачи военно-врачебной экспертизы. 
4. Основные принципы военно-врачебной экспертизы. 
5. Содержание военно-врачебной экспертизы. 

Модуль 2. «Индивидуальная программа реабилитации» 

Раздел 1. Индивидуальная программа реабилитации: основные понятия и 
категории, технология формирования и реализации. 
Раздел 2. Цель и задачи индивидуальной программы реабилитации. Фор-
мирование системы мероприятий, предусматривающих: устранение обра-
тимых функциональных последствий заболевания или травмы; физиологи-
ческая, психологическая и техническая компенсация неполностью обрати-
мых или необратимых функциональных последствий. 
Раздел 3. Индивидуальная программа медицинской реабилитации. 
Раздел 4. Индивидуальная программа профессиональной и трудовой реа-
билитации. 
Раздел 5. Индивидуальная программа социальной реабилитации. 
Раздел 6. Схема взаимодействия учреждений по формированию и реализа-
ции индивидуальной программы реабилитации инвалида. 
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Т Е ОРЕ Т И Ч Е С К И Й  РА ЗДЕ Л  

Модуль 1. «Социальная экспертиза» 

Общие положения 

Социальная экспертиза – это профессиональное освидетельствование 
экспертом (экспертами) социальной проблемы и вынесение соответству-
ющего заключения по вопросам: 

•  реального состояния социального процесса в период проведения 
экспертизы, 

•  прогноза на ближайший и отдаленный периоды формирования со-
циального процесса,  

•  рекомендованных социально-позитивных мер профилактики, адап-
тации, реабилитации и т. п.  

Социальный эксперт – это высококвалифицированный специалист, 
который способен сформировать необходимое в конкретном случае экс-
пертное заключение при решении трудной социальной задачи. При этом 
социальный эксперт, опираясь на свои знания, интуицию, опыт решения 
сходных задач и «здравый смысл», восполняет недостаток необходимой 
информации по исследуемой социальной проблеме. Социальный эксперт 
должен сохранять свою независимость и не вмешиваться в принятие 
управленческих решений.  

В зависимости от характера социального объекта и направления со-
циальной работы выделяют соответствующие виды социальной эксперти-
зы. Например, в сфере здравоохранения – это медицинская экспертиза, в 
сфере образования – педагогическая и психологическая, в пенитенциар-
ной системе – судебная и т. д. 

Так, в сфере здравоохранения широко используются такие формы 
медицинской экспертизы как: 

•  медико-социальная экспертиза,  
•  судебно-медицинская экспертиза,  
•  судебно-психиатрическая экспертиза,  
•  военно-врачебная экспертиза,  
•  государственная санитарно-гигиеническая экспертиза. 
В технологии социальной экспертизы выделяют ряд процедурных 

этапов, которые тесно связаны с ее основными задачами и функциями: 
1) освидетельствование состояния социального объекта в момент ис-

следования, что соответствует диагностической функции; 
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2) установление достоверности информации о социальном объекте и 
его окружении и внесение корректив, если эта информация содержит ис-
кажения – информационно-контрольная функция; 

3) выявление возможных состояний социального объекта в кратко-, 
средне- и долгосрочной перспективе и возможных сценариев достижения 
объектом этих состояний – прогностическая функция;  

4) выработка рекомендаций в рамках имеющихся проблем социально-
го объекта для социального проектирования и принятия управленческих 
решений – проектировочная функция. 

Решая трудную жизненную ситуацию клиента, специалист по соци-
альной работе может одномоментно либо последовательно применять раз-
ные виды и формы социальной экспертизы. Так, например, при социаль-
ной работе с лицом без определенного места жительства (БОМЖ) нередко 
используются медико-социальная, социально-психологическая, судебно-
психиатрическая, военно-врачебная и другие экспертизы. Это обусловлено 
тем, что лицо БОМЖ может быть с психической патологией, алкоголиз-
мом или наркоманией, потерявшим связи с семьей, нежелающим лечиться, 
уклоняющимся от судебных решений, совершившим преступление и укло-
няющимся от наказания; бывшим заключенным, выселенным из служебно-
го помещения и т. п.  

Медико-социальная экспертиза проводится в случае обращения лица 
БОМЖ, которое имеет объективные показания к инвалидности (общее за-
болевание, профессиональное заболевание, трудовое увечье). Оно направ-
ляется на МРЭК для освидетельствования и установления инвалидности с 
целью определения степени и мер социальной защиты. Лицу БОМЖ, соци-
альный эксперт определяет социальный прогноз (благоприятный, сомни-
тельный, неблагоприятный), технологию социальной адаптации и реаби-
литации, социальной терапии, социального страхования, опеки и попечи-
тельства. Социальный эксперт, определяет образовательный уровень, 
должность и соответствующую профессию лица БОМЖ. В зависимости от 
дефекта, формы патологии может возникнуть вопрос о переобучении и 
трудоустройстве обследуемого. Этот вопрос решается совместно с психо-
логом и реабилитологом. По решению МРЭК, лицо БОМЖ, может быть 
помещено в учреждение социального обслуживания. 

Если лицо БОМЖ, является лицом, уклоняющимся от судебных ре-
шений, совершившим преступление и уклоняющимся от наказания, то 
специалист по социальной работе сопровождает лицо БОМЖ на судебно-
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психиатрическую экспертизу, где оцениваются различные свойства лично-
сти, особенности психического состояния, те или иные индивидуально-
психологические характеристики подсудимого (вопросы о наличии или от-
сутствии у него в период совершения инкриминируемых ему деяний фи-
зиологического аффекта, о степени осознания значения своих действий 
несовершеннолетними правонарушителями, о наличии задержки умствен-
ного развития и др.).  

 Если лицу БОМЖ причинен вред в виде побоев или травм, то специа-
лист по социальной работе сопровождает его на судебно-медицинскую 
экспертизу.  

 Если лицо БОМЖ является гражданином, подлежащим призыву на 
военную службу, то специалист по социальной работе сопровождает его на 
военно-врачебную экспертизу, где определяется годность по состоянию 
здоровья к военной службе. 

 Субъекты социальной экспертизы в организационном отношении 
делятся на два уровня. Субъектом первого уровня являются органы госу-
дарственной власти или негосударственные структуры, которые форми-
руют заказ на социальную экспертизу. Субъектом второго уровня являет-
ся исполнитель заказа на социальную экспертизу. Исполнителем социаль-
ной экспертизы могут быть: 

1. Исследователь, либо исследовательский коллектив. Это компе-
тентные специалисты — социологи, психологи, школьные учителя, юри-
сты, экономисты, врачи, социальные педагоги, социальные работники и др. 

2. Практические работники из системы «заказчика», которые, обла-
дая значительным объемом информации и опытом подготовки решений, 
привлекаются к работе экспертов.  

3. Авторитетная референтная группа, например, активистов соот-
ветствующих общественных объединений. Ее мнение и поведенческая ре-
акция могут быть прообразами массовых реакций на то или иное решение 
государственных органов. 

Типы организационной модели экспертного исследования:  
«рецензия», «мониторинг» и «проект» 

Обычно используют три типа организационной модели экспертного 
исследования: «рецензия», «мониторинг» и «проект». Возможна комбина-
ция этих типов. Выбор необходимого типа организационной модели экс-
пертирования определяется различием: 

• задач, которые приходится решать в каждом конкретном случае,  
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• ресурсов (кадровых, финансовых, материально-технических),  
• привычных для данной ситуации организационно-деятельностных 

схем.  
Организационная модель социальной экспертизы – «рецензия» 

наиболее частая и самая доступная форма экспертной оценки.  
Она состоит из следующих технологических этапов: 
1) заказ на рецензию лицу (организации), выступающему в качестве 

эксперта; 
2) предоставление эксперту материалов, подлежащих рецензирова-

нию; 
3) принятие итогового документа – рецензии и соответствующие дей-

ствия: одобрение и последующее завершение отношений с рецензентом 
(оплата рецензии, предоставление слова при обсуждении документа, ре-
шение авторско-правовых вопросов и т.д.); отправка рецензии эксперту на 
переработку или доработку; заказ рецензии другому эксперту. 

При использовании данной организационной модели социальной экс-
пертизы допускается, что рецензия: 

• заказывается нескольким не связанным между собой экспертам, 
причем заказ содержит перечень требований, включая формулировку во-
просов, на которые эксперты должны ответить обязательно и однозначно; 

• принимается без каких-либо ограничений относительно качества, 
кроме пунктов, оговоренных в техническом задании; 

• обрабатывается социологическими методами, принятыми при обра-
ботке документальных источников; 

• содержит только итоги вторичной обработки экспертных оценок, 
которые составляют акт экспертизы, рассматриваемый органом, заказав-
шим экспертное исследование;  

• может быть в форме консультирования – это рецензирование без 
представления текста экспертного заключения. 

 Модель «мониторинг» применяется, если производство социальной 
экспертизы приобретает регулярный характер и осуществляется на долго-
временной основе. Полезность мониторинга для повышения результатив-
ности и эффективности социальных программ многократно подтверждена 
как зарубежным, так и отечественным опытом. Мониторинг и оценка его 
данных чаще всего входят в управленческий арсенал государственных ор-
ганов власти и органов местного самоуправления, заинтересованных в по-
вышении качества своих управленческих решений. Особое значение итоги 
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мониторинга и оценки при принятии управленческих решений имеют в 
сфере социальной политики. 

Мониторинг подразумевает регулярное измерение и учет важнейших 
показателей осуществления деятельности в соответствии с согласованным 
графиком, ресурсами, инфраструктурой и ожидаемыми результатами. Оцен-
ка – это единовременный анализ соответствия деятельности (хода ее реали-
зации, достигнутых результатов, эффективности) поставленным целям. Мо-
ниторинг как некое сравнение плана с фактом отвечает на вопрос, правильно 
ли выполняется деятельность, а оценка – на вопрос, правильная ли эта дея-
тельность. Если мониторинг фиксирует разницу между планируемыми и 
фактическими показателями, выявляя проблему, то оценка может установить 
причины появления данной проблемы в ходе реализации программы.  

В организационной модели «мониторинг» имеются следующие тех-
нологические этапы действий. 

1. Заключение договора об экспертизе в порядке мониторинга на 
определенный срок по схеме: заказчик – организатор – исполнитель.  

2. Эксперт (физическое лицо, либо научное учреждение или подраз-
деление) разрабатывает стандартную схему мониторинга. Эта схема при-
меняется либо автоматически, как только появляется очередной правовой 
акт или социальный проект, представленный на рассмотрение принимаю-
щего решения органа, либо ежеквартально вне зависимости от того, появ-
ляется ли новый повод для проведения социальной экспертизы. 

3. Эксперт представляет органу, принимающему решение итоги ис-
следования, проведенного в порядке мониторинга в форме сравнения дан-
ных результатов с более ранними результатами, полученными в том же 
порядке. 

 Организационная модель социальной экспертизы – «проект» исполь-
зуется, когда многосложный объект экспертизы требует решения группы 
смежных проблем, а заключение нужно сформулировать с применением 
элементов планирования, определенных изображений в виде схем, черте-
жей и т. п.  

Социальные проекты, подверженные экспертизе, могут быть нацеле-
ны на теоретическое обоснование и технологическое обеспечение нового 
типа хозяйственных межрегиональных и социальных связей. Реализация 
многих социальных проектов предполагает проведение социологических 
оценок состояния исследуемого объекта, использование перспективных 
информационных технологий, выявление основных тенденций социально-
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политических трансформаций и приоритетных направлений динамики со-
циальной и духовной жизни. 

В организационной модели «проект» имеются взаимосвязанные мно-
гоходовые технологические этапы действий от заказчика социальной экс-
пертизы к ее организатору, от организатора к эксперту-исполнителю и об-
ратно. В обобщенной форме организационная модель «проект» имеет сле-
дующую технологию. 

1. Постановка заказчиком основных задач проведения социальной 
экспертизы перед организатором. 

2. Осмысление организатором задачи и выбор адекватной организо-
ванной схемы решения, составления предложений заказчику, включая 
бизнес-план. 

3. Проработка предложений организатора с заказчиком, принятие за-
казчиком решения относительно проведения экспертизы, включая порядок 
и гарантии финансового, материально-технического, информационного 
обеспечения, а также условия одобрения экспертного заключения (уровень 
минимальных требований). 

4. Привлечение организатором эксперта, постановка задачи, договор 
относительно условий труда эксперта и вознаграждения по итогам работы 
(включая вопросы авторского права), подписание договора организатором 
и экспертом. 

5. Работа организатора по переструктурированию эксперта для обес-
печения его работы в творческом режиме. 

6. Оформление результатов творческой работы без унификации поня-
тийной среды и ориентацией на требования к интерфейсу. 

7. Переработка итогов экспертом (уплотнение информации и система-
тизация выводов). 

8. Обработка организатором полученного от эксперта результата в со-
ответствии с приемлемым интерфейсом (преобразование текстов в соот-
ветствии с желанием заказчика). 

9. Представление итогов экспертизы заказчику, оформление акта при-
емки продукции, завершение отношений заказчика с организатором и ор-
ганизатора с экспертом. 

Медико-социальная экспертиза 

Медико-социальная экспертиза представляет собой комплекс меро-
приятий по определению нуждаемости освидетельствуемого лица в мерах 
социальной защиты на основе оценки ограничений жизнедеятельности, 



14 

вызванных стойким расстройством функций организма. Экспертиза вре-
менной нетрудоспособности граждан проводится в организациях здраво-
охранения лечащим врачом или врачебно-консультационной комиссией. 
Экспертиза нарушения жизнедеятельности граждан (инвалидности) осу-
ществляется медико-реабилитационными экспертными комиссиями.  

В то же время медико-социальную экспертизу необходимо определять 
и как самостоятельную область научных знаний и систему практической 
деятельности, функционирующую на стыке здравоохранения, социального 
страхования и социального обеспечения. Исходя из этого одним из основ-
ных предметов деятельности медико-социальной экспертизы является 
определение состояния трудоспособности лиц, у которых возникла необ-
ходимость путем экспертного обследования проверить наличие стойкой 
(или длительной временной) потери трудоспособности или значительного 
ее снижения вследствие заболевания, травмы или дефекта. То есть медико-
социальная экспертиза является научно-методической основой, обеспечи-
вающей правильное, рациональное осуществление всех видов и форм со-
циального обеспечения рабочих и служащих в случае постоянной или дли-
тельной потери или значительного снижения у них трудоспособности, яв-
ляются нормативным актом, определяющим право граждан на социальное 
обеспечение за счет государства в случае потери или снижения трудоспо-
собности у них вследствие болезни или увечья. 

Характер и объем государственной и общественной помощи и льгот 
зависят от степени нарушения трудоспособности (ограничение или утрата 
трудоспособности), ее характера (временное нарушение трудоспособности 
или инвалидность), причины нарушения трудоспособности (общее заболе-
вание, трудовое увечье, профессиональное заболевание и т. д.), условий 
труда освидетельствуемого, объема проведенных реабилитационных ме-
роприятий. 

Исходя из изложенного вытекают и основные задачи медико-
социальной экспертизы: 

1. Научно обоснованная оценка состояния трудоспособности 
Установление факта нетрудоспособности является не только социаль-

ным, но, прежде всего важным медицинским мероприятием. 
 2. Установление причин инвалидности 
 Инвалидность может наступить вследствие различных причин и со-

циальных обстоятельств, что предопределяет различные права, характер и 
объем социальной помощи. 
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 В соответствии с постановлением № 61 от 12.08.2002 г. Минздрава 
Республики Беларусь «Об утверждении Инструкции по определению 
группы инвалидности и Инструкции по определению причины инвалидно-
сти» в настоящее время в каждом конкретном случае определения инва-
лидности устанавливается одна из следующих причин: общее заболевание; 
профессиональное заболевание; трудовое увечье; инвалидность с детства; 
инвалидность с детства, вследствие ранения, контузии или увечья, связан-
ных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны (либо 
с последствиями военных действий); инвалидность с детства, связанная с 
катастрофой на Чернобыльской АЭС; военная травма; заболевание полу-
чено при исполнении обязанностей военной службы в связи с катастрофой 
на Чернобыльской АЭС (при аварийных ситуациях на других атомных 
объектах, при испытаниях ядерного оружия); заболевание получено в пе-
риод военной службы; заболевание (увечье), вызванное катастрофой на 
Чернобыльской АЭС. 

3. Определение трудовых рекомендаций 
Медико-социальная экспертиза и трудовая рекомендация являются 

научно-методической основой, нормативным и организующим началом 
государственной и общественной системы мероприятий по рациональному 
трудовому устройству инвалидов. Это обусловлено тем, что многие инва-
лиды даже при наличии тяжелых видов патологии могут не только успеш-
но, но даже с пользой для их здоровья выполнять общественно полезную 
работу, если их труд определенным образом организован, протекает в тре-
буемых санитарно-гигиенических условиях, надлежащим образом дозиро-
ван и соответствует функциональным возможностям их организма. 

Трудовая рекомендация имеет важное юридическое значение, так как 
будучи врачебным предписанием, она обязательна как для инвалидов, так 
и для администрации предприятий и учреждений, она является основой 
нормативного и научно-методического положения трудового устройства 
инвалида, разрешает и запрещает всякую или отдельную трудовую дея-
тельность, те или иные условия труда. От правильности и научной обосно-
ванности трудовой рекомендации обычно зависит успех всего процесса 
трудоустройства инвалида, восстановление его здоровья и трудоспособно-
сти или предупреждение утяжеления заболеваемости и нарушений трудо-
способности. 

Основное внимание в трудовой рекомендации должно сосредотачи-
ваться на перечне противопоказаний, ограждающих больного от недоступ-
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ных видов и условий труда. В отдельных случаях трудовая рекомендация 
должна включать показанность профессионально-технического обучения, 
переобучения для приобретения новой, доступной по состоянию здоровья 
профессии, обеспечению производственными приспособлениями, сред-
ствами передвижения и др. 

Таким образом, трудовая рекомендация имеет большое не только ме-
дицинское, но и общественное, экономическое и юридическое значение, 
определяя право инвалида на труд с предоставлением ему необходимых 
условий труда и льготных норм трудового права. 

4. Систематическое наблюдение и контроль за состоянием тру-
доспособности инвалидов 

 Одним из основных принципов экспертизы стойкой нетрудоспособ-
ности является ее динамичность. То есть, как состояние здоровья, трудо-
способности, так и инвалидность есть процесс динамичный. Как при не-
благоприятных факторах, прогрессирующем течении болезни состояние 
больного может ухудшаться и группа инвалидности устанавливаться более 
высокая, так и под влиянием лечебно-восстановительных реабилитацион-
ных мероприятий, благоприятных условий трудовой деятельности состоя-
ния больного может улучшаться, а группа инвалидности – понижаться или 
больной вовсе может быть признан трудоспособным. 

 Поэтому постановлением «Об утверждении Инструкции по опреде-
лению группы инвалидности и Инструкции по определению причины ин-
валидности» установлен обязательный срок очередных экспертных перео-
свидетельствований: инвалидность I группы устанавливается на два года, 
II и III группы – на один год. У инвалидов в связи с катастрофой на Черно-
быльской АЭС очередное переосвидетельствование производится через 
пять лет. У инвалидов в связи с участием в боевых действиях в Афгани-
стане и на территории других государств при первичном освидетельство-
вании инвалидность устанавливается на пять лет, при переосвидетельство-
вании – на общих основаниях.  

Динамическое наблюдение и контроль, осуществляемый за состояни-
ем трудоспособности имеют важное медицинское, юридическое и народ-
нохозяйственное значение и преследуют конкретную цель – выяснение ди-
намики и тенденций течения патологического процесса в клиническом и 
трудовом плане. При этом проверяется правильность принятия предыду-
щего экспертного решения, составление и выполнение индивидуальной 



17 

программы реабилитации, влияния трудовой деятельности на ход восста-
новления здоровья. 

В результате очередного переосвидетельствования определяется сте-
пень выраженности имеющихся ограничений жизнедеятельности, приво-
дящих к социальной недостаточности, дается оценка полученной динами-
ки, корректируется индивидуальная программа реабилитации в ее меди-
цинском, профессиональном и социальном аспекте. 

Существующий порядок переосвидетельствования имеет большое ме-
дицинское и социально-экономическое значение, так как этим достигается 
своевременное дополнительное назначение восстановительных мероприя-
тий, корректировка трудовых рекомендаций, возвращение к труду боль-
ных, у которых восстановилась трудоспособность. 

5. Содействие профилактике и лечению заболеваний, профилак-
тике инвалидности 

Конечной целью профилактики заболеваний является исключение или 
снижение воздействия на отдельных людей или на общество известных, 
так называемых «избегаемых причин», и таким образом, в предотвращении 
возникновения заболевания (первичная профилактика). 

Другая цель состоит в благоприятном изменении течения заболевания 
путем выявления и лечения его на ранних, доклинических стадиях, когда 
заболевания в достаточной степени поддается лечению, и таким образом, в 
предотвращении клинического проявления и развития заболевания (вто-
ричная профилактика). 

6. Экспертный контроль за длительно болеющими 
7. Определение и изучение экономических (по классам болезней) и 

социальных причин инвалидности 
8. Установление степени потери трудоспособности рабочими и 

служащими, получившими увечье либо иное повреждение здоровья, свя-
занное с их работой 

Медико-социальные эксперты в соответствии с новым современным 
подходом к инвалидности помимо ограничений способностей к труду оце-
нивают также ограничение способности к обучению, самообслуживанию, 
передвижению, общению, ориентации, контролю за своим поведением. В 
практической деятельности эксперты руководствуются специально разра-
ботанными критериями, используемыми при осуществлении медико-
социальной экспертизы. 
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Такой широкий и совершенно правомерный подход к вопросу уста-
новления группы инвалидности, охватывающий наиболее важные стороны 
жизнедеятельности человека, вызывает необходимость посреднического 
участия специалиста по социальной работе в организации медико-
социальной экспертизы.  

По аналогии с врачом-экспертом, осуществляющим клиническую ди-
агностику, специалист по социальной работе формулирует социальный ди-
агноз. Установление социального диагноза включает ряд последователь-
ных логических операций (см. соответствующую главу учебного пособия). 

Принципиально важным положением в осуществлении приемов соци-
альной технологии является тесное взаимодействие специалиста по соци-
альной работе с врачом-экспертом, психологом, реабилитологом. 

Первым этапом социальной технологии является выяснение социаль-
ного статуса обследуемого. Он складывается из таких характеристик, как 
пол, возраст, общее и профессиональное образование, принадлежность к 
социальной группе населения (рабочий, крестьянин, служащий, пенсионер 
и т. д.). 

В последние годы появились новые характеристики социального стату-
са человека: беженец, иммигрант, переселенец, лицо без определенного ме-
ста жительства, участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и др. 
Специалист по социальной работе должен выявлять эти обстоятельства. 

При определении образовательного уровня, характера профессии об-
следуемого при первичном обращении важно установление должности, 
соответствие ее полученной профессии. В зависимости от типа дефекта, 
формы патологии, вида и степени ограничения жизнедеятельности может 
возникнуть вопрос о переобучении, трудоустройстве обследуемого. Этот 
вопрос решает реабилитолог совместно с психологом. 

Выяснение семейного положения обследуемого в социальной техно-
логии необходимо для принятия решения специалистом по социальной ра-
боте. В случае одинокого проживания обследуемого и при наличии выра-
женных функциональных нарушений, резко ограничивающих жизнедея-
тельность, встает вопрос либо о социальном обслуживании в дневном от-
делении территориального центра социального обслуживания населения, 
либо о надомном обслуживании, либо о помещении в стационарное учре-
ждение социального обслуживания. 

 В случае проживания обследуемого в семье специалист по социаль-
ной работе рассматривает семью как микросоциальную реабилитационную 
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среду. В данном случае, возвращаясь к понятию «социальный диагноз», 
будет осуществляться социально-средовая диагностика. Выясняется статус 
обследуемого в семье (иждивенец, кормилец) и в каждом конкретном слу-
чае определяется тактика специалиста по социальной работе. Если обсле-
дуемый, имеющий ограничения жизнедеятельности, является единствен-
ным кормильцем, специалист по социальной работе по согласованию с ре-
абилитологом ставит вопрос о необходимости трудоустройства и выборе 
места трудоустройства. 

Важное место отводится выяснению внутрисемейных отношений, по-
зиций членов семьи, самого обследуемого. При необходимости (сложные 
межличностные отношения, конфликтная, напряженная обстановка) сле-
дует обеспечить психологическую консультацию, психокоррекционное 
воздействие.  

В ходе формирования социального диагноза специалист по социаль-
ной работе должен выявить социально-бытовую ситуацию, а точнее соци-
ально-бытовой статус обследуемого: выяснить характер жилища (соб-
ственный дом, квартира, комната в коммунальной квартире, комната в об-
щежитии, снимаемая жилплощадь и др.), этаж поселения, благоустроен-
ность жилого помещения, комфортность проживания, характер комму-
нальных удобств, наличие условий для выполнения работы на дому, осна-
щение квартиры вспомогательными приспособлениями для самообслужи-
вания и передвижения, приготовления и приема пищи, досуговых занятий. 

Основываясь на клинических данных врача-эксперта, специалист по 
социальной работе должен быть хорошо осведомлен об основном инвали-
дизирующем заболевании обследуемого. В соответствии с этими данными 
он должен выяснить нуждаемость обследуемого в приспособлении жилья 
(устранение порогов в квартире, устройство широких дверных проемов 
для передвижения на кресле-коляске, необходимость достаточной площа-
ди для маневрирования кресла-коляски в прихожей и др.). Следует выяс-
нить нуждаемость обследуемого в установке специальных опор, поручней 
и других устройств, облегчающих самостоятельное пользование ванной, 
туалетом. В ходе разработки социального диагноза важно выявить нужда-
емость обследуемого в различных вспомогательных приспособлениях для 
самостоятельного передвижения, независимого приготовления и приема 
пищи, открывания форточек и дверей, самостоятельного раздевания и 
надевания одежды и обуви и т. д. 
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Специалист по социальной работе должен также выяснить нуждае-
мость инвалида в обучении пользованию вспомогательными средствами 
различного назначения, навыкам самообслуживания, безопасности жизни, 
передвижения, пользованию информацией, в широком смысле слова в 
обучение навыкам «жизни с инвалидностью». Выясняется также вопрос о 
нуждаемости семьи в обучении реабилитационным мероприятиям. 

В этом перечне, помимо социально-бытовой аспекта, присутствует 
также и социально-средовой, так как речь идет не только о бытовых усло-
виях, но и о жилой среде, среде жизнедеятельности. Продолжением изуче-
ния социально-средовой ситуации является выяснение состояния оборудо-
вания и размера лестничной площадки, дающей возможность маневриро-
вания кресла-коляски, широкого дверного проема лифта и площади каби-
ны, высоты расположения кнопочного устройства, позволяющей самосто-
ятельно пользоваться им человеку в кресле-коляске. Далее выясняется со-
стояние подъезда, оборудование его пандусом, перилами, навесом. 

Специалист по социальной работе оценивает также досуг обследуемо-
го, его интересы, потребности (музыка, книги, театр, спорт) и возможности 
реализации этих потребностей. 

На основании проведенного обследования специалист по социальной 
работе совместно с экспертом-реабилитологом составляет заключение о 
социально-бытовом и социально-средовом статусе клиента, предоставляет 
полученные им данные для составления индивидуальной программы реа-
билитации (раздел социальной реабилитации), в дальнейшем осуществляет 
контроль за реализацией этого раздела и при необходимости вносит кор-
рективы. 

Специалисты по социальной работе пользуются методами наблюде-
ния, анкетирования, интервьюирования, применяют биографический ме-
тод, тестирование и т. д.  

Судебно-психологическая экспертиза 

Необходимость назначения судебно-психологической экспертизы за-
висит и от конкретной нормы права — психологический элемент, содер-
жащийся в этой норме, должен иметь самостоятельное значение. По дан-
ным современной научной психологии более половины актов человеческо-
го поведения организуется на подсознательном уровне. Решить проблему 
взаимосвязи сознательного и подсознательного уровней в поведении могут 
только высококвалифицированные специалисты в области поведенческой 
психологии. В зависимости от этого экспертное заключение становится 
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источником прямых или косвенных доказательств. На основании этого 
критерия выделяются следующие группы гражданских дел, при рассмот-
рении которых возможна судебно-психологическая экспертиза: 

• дела о признании недействительными сделок, заключение которых 
связано с пороками воли; 

• дела по спорам о праве на воспитание детей и другим делам, свя-
занным с личными семейными отношениями; 

• дела о причинении вреда гражданином, не способным понимать 
значения своих действий или руководить ими, о возмещении вреда при 
решении вопроса о грубой или простой неосторожности как потерпевшего, 
так и причинителя; 

• дела по регрессным искам о возмещении вреда. 
Основные следственные ситуации, в разрешении которых использует-

ся судебно-психологичеекая экспертиза: 
• определение способности несовершеннолетних обвиняемых, стра-

дающих умственной отсталостью, не связанной с психическими заболева-
ниями, полностью сознавать себя, давать отчет в своих действиях; 

• установление способности потерпевших от половых преступлений 
правильно воспринимать характер и значение действий преступника; 

• определение способности верно воспринимать значение для дела 
обстоятельства и давать о них показания; 

• определение наличия или отсутствия физиологического аффекта и 
иных эмоциональных состояний в момент совершения преступления; 

• установление наличия или отсутствия у лица в период предшество-
вавший смерти психического состояния, установление обстоятельств, свя-
занных с управлением техникой; 

• определение возможного психологического давления со стороны 
работников правоохранительных органов на участников уголовного про-
цесса (обвиняемого, потерпевшего и др.) в период расследования преступ-
ления. 

Судебно-психологическая экспертиза нередко применяется и в случае 
группового правонарушения. Тогда перед следствием на его предвари-
тельной стадии возникает вопрос о групповых ролях обвиняемых. Для это-
го эксперты, прежде всего, определяют индивидуально-психологические 
особенности личности подследственных, затем выявляют лицо, которое с 
учетом своей психологической специфики может занимать лидирующее 
положение в группе. Эксперты также определяют, кому из подследствен-
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ных присущи такие личностные качества, как повышенная внушаемость, 
робость, агрессивность. В заключение эксперты определяют уровень орга-
низованности преступной группировки и наиболее вероятный сценарий 
поведения подследственных в ситуации совершения преступления. 

Если участниками указанных категорий дел являются несовершенно-
летние (в случае их самостоятельного участия в процессе) и лица с сенсор-
ными нарушениями, назначение судебно-психологической экспертизы 
обязательно. 

Выделяют судебно-психологическую экспертизу потерпевших, подо-
зреваемых, свидетелей и обвиняемых. Вопросы, разрешаемые судебно-
психологической экспертизой, дают возможность классифицировать экс-
пертные исследования по направлению: 

• психических процессов (особенности восприятия памяти, мышле-
ния, воображения и др.); 

• психологических состояний (познавательных, волевых, эмоцио-
нальных); 

• психологических свойств (темпераментом, характера, способностей 
и др.). 

Важнейшими видами или разновидностями судебно-психологической 
экспертизы является: 

1) судебно-психологическая экспертиза несовершеннолетних; 
2) судебно-психологическая экспертиза совершеннолетних лиц для 

установления особенностей их психических процессов, состояний и 
свойств.  

Предметом судебно-психологической экспертизы в уголовном про-
цессе являются имеющие значение для правосудия фактические данные 
(или установление фактических данных) о психологических особенностях, 
характере и закономерностях психической деятельности субъекта (обвиня-
емого, потерпевшего, свидетеля и подсудимого), а также условиях отраже-
ния им объективной реальности, устанавливаемые путем психологической 
экспертной оценки и исследования. Виды судебно-психологической экс-
пертизы отличаются специфичностью предмета исследования. Выполня-
ются экспертизы следующих видов: экспертиза аффекта и иных эмоцио-
нальных состояний; экспертиза индивидуально-психологических особен-
ностей; экспертиза способности осознавать фактический характер и обще-
ственную опасность своих действий и руководить ими; экспертиза психи-
ческого состояния жертвы суицида. 
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Качество и научный уровень каждой конкретной экспертизы во мно-
гом зависит от правильного выбора методов исследования. При проведе-
нии социально-психологической экспертизы наряду с методами сопостав-
ления, экспертного анализа активно используется метод тестирования. В 
ряде случаев, например, в ходе экспертизы оценки социального общения, 
применяются методы наблюдения и самонаблюдения. Обычно применяют 
нескольких экспериментальных, тестовых, анкетных и других методов, 
направленных на взаимное дополнение получаемых данных и на то, чтобы 
обеспечить всестороннее описание предмета судебно-психологической 
экспертизы. Одним из методологических принципов организации и прове-
дения судебно-психологической экспертизы является метод реконструкции 
психологических процессов и состояний клиента в период, предшество-
вавший событию преступления, в момент преступления и непосредственно 
после него, выявление психологических особенностей и динамики этих 
процессов. 

Классическим объектом судебно-психологической экспертизы, т. е. 
источником, из которого эксперт черпает сведения об устанавливаемых им 
фактах, является живой человек. Однако судебно-следственной практике 
известны случаи проведения судебно-психологической экспертизы в от-
сутствии человека, например, когда подэкспертный умирает до суда. По-
смертная экспертиза осуществляется только по материалам дела (протоко-
лы допроса, письма, дневники, записки, магнитофонные и видеозаписи и 
др.) и является особенно сложной. Следовательно, объектом судебно-
психологической экспертизы также могут быть сведения, характеризую-
щие особенности психики подэкспертного, содержащиеся в материалах 
уголовного дела. При судебной психологовокалографической, психолого-
искусствоведческой и других экспертизах объектом исследования являют-
ся магнитофонные записи. 

Специалист психолог может принять участие в осмотре, в том числе в 
осмотре места предрасполагающего к самоубийству; происшествия до воз-
буждения уголовного дела. Так, например, при судебно-психологической 
экспертизе по факту самоубийства эксперт-психолог изучает любые ис-
точники информации о психической деятельности погибшего (его дей-
ствиях, поведении, состоянии, контактах и мн.др.), обстоятельствах гибе-
ли, причине смерти, а также материалы, характеризующие погибшего, его 
социальную среду, условия развития, связи и отношения, данные, раскры-
вающие индивидуально-психологические особенности, систему ценностей, 
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склонности, интересы, установки и т.д. Такими источниками информации 
могут быть: 

• показания свидетелей: близких, родственников, друзей, сослужив-
цев, очевидцев, прочих; 

• протоколы следственных действий, 
• заключения экспертиз, справки, истории болезни, другая медицин-

ская документация, послужные списки, 
• протоколы психологического обследования (для военнослужащих), 
• приобщенные к делу предсмертные записки, письма, дневники, ри-

сунки, иные продукты творчества. 
Целесообразным является участие психолога в осмотре места дорож-

но-транспортного происшествия (ДТП), он может оказать помощь в вос-
произведении психологической стороны происшествия. Участие специа-
листа-психолога также ценно в допросе свидетелей, потерпевших, при оч-
ной ставке, следственном эксперименте и др. процессуальных действиях. 
Психолог помогает более эффективно провести допрос лиц, страдающих 
физическими и психическими недостатками, особенно такая помощь необ-
ходима при допросах умственно отсталых субъектов. 

Специалист-психолог помогает следователю установить психологиче-
ский контакт с допрашиваемым (обвиняемым, свидетелем, потерпевшим, и 
др.), оказать активное психологическое воздействие на лицо, подлежащее 
допросу, выявить отдельные качества и психологические особенности 
субъекта расследования (темперамент, характер и др.). Психолог может 
участвовать в обыске, с его помощью будут определены возможные места 
сокрытия поиска, психологические особенности личности обыскиваемого 
(характер, темперамент; тип мышления и др.), его реагирование на дей-
ствия следователя. 

Необходимо участие психолога в предъявлении для опознания. Пси-
холог обращает внимание следователя на особенности личности опознаю-
щего, определяет тип опознания, помогает ликвидировать конфликтные 
ситуации, установить психологические барьеры для опознания и т.п. Спе-
циалист-психолог может участвовать во всех следственных действиях по 
усмотрению органа, ведущего расследование. 

Правом выбора эксперта наделен следователь, когда он выяснил и 
изучил все обстоятельства, подлежащие доказыванию. Психолог становит-
ся экспертом лишь с момента вынесения постановления. При этом психо-
лог может быть вызван в учреждение, где проводится расследование (ка-
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бинет следователя), либо подэкспертный направляется по месту работы 
психолога. 

Важнейшим этапом назначения судебно-психологической экспертизы 
является четкое определение вопросов, которые необходимо разрешить 
путем судебно-психологического экспертного исследования. Вопросы, по-
ставленные на разрешение эксперта-психолога, определяют направление и 
объем судебно-психологической экспертизы, к ним должны предъявляться 
определенные требования. Прежде всего, эти вопросы должны иметь спе-
циальный характер, быть четко сформулированными, поставленными в ло-
гической последовательности. 

Для постановки определенных вопросов эксперту-психологу суд дол-
жен быть способным к первичной элементарной ориентации в психических 
особенностях индивида. У суда должны возникнуть обоснованные сомне-
ния в адекватности поведения соответствующего субъекта гражданского 
процесса. Суд должен четко дифференцировать ситуации, требующие 
назначения психологической, а не психиатрической экспертизы. Психиче-
ские аномалии не следует смешивать с психопатологическими явлениями. 
Патологические изменения психики связаны с общей личностной деформа-
цией. Эти изменения - предмет психиатрического исследования. Психоло-
гические же аномалии связаны лишь с неадекватностью поведения в от-
дельных ситуациях, временной неадекватностью в экстремальных ситуаци-
ях. Эксперт-психолог выявляет индивидуально-психологическую значи-
мость ситуации, соответствие ее психическим возможностям индивида. 

В случае кратковременных психических расстройств может быть 
назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. 

Судебно-психиатрическая экспертиза 

Под судебно-психиатрической экспертизой понимается – освидетель-
ствование экспертами-психиатрами некоторых субъектов судебного про-
цесса (обвиняемые, подсудимые, свидетели, потерпевшие, истцы, ответчи-
ки), производимое в случае возникновения сомнения в их психической 
полноценности.  

Заключение экспертов-психиатров является одним из доказательств 
по уголовному или гражданскому делу. 

 Судебно-психиатрическая экспертиза в уголовном процессе назнача-
ется для 

• определения психического состояния обвиняемого или подозревае-
мого в случаях, когда имеются сомнения по поводу его вменяемости либо 
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способности к моменту рассмотрения дела отдавать отчет в своих действи-
ях или руководить ими; 

• определения психического состояния свидетеля и потерпевшего, 
если требуется установить у них наличие способности адекватно воспри-
нимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них пра-
вильные показания; 

• установления необходимость применения принудительных мер ме-
дицинского характера к лицам, совершившим общественно опасные дея-
ния;  

• уточнения психического здоровья человека, совершившего пре-
ступление, если оно вызывает сомнение у следственных органов, прокура-
туры или суда. 

Признание больного невменяемым исключает его виновность в соде-
янном, и действие больного квалифицируется не как преступление, а как 
общественно-опасное деяние. Такие больные по решению суда направля-
ются на принудительное лечение в психиатрические больницы.  

При выздоровлении больного или улучшении его состояния до такой 
степени, что он перестает быть опасным для общества, проводится освиде-
тельствование больного специальной комиссией больницы, и заключение 
направляется в суд. Суд выносит решение о прекращении принудительно-
го лечения. 

Во исполнение решений Президента и Правительства Республики Бе-
ларусь в 2002 г. судебно-психиатрические подразделения из Министерства 
здравоохранения перешли в состав Государственной службы медицинских 
судебных экспертиз. За 2002–2009 гг. в Государственной службе медицин-
ских судебных экспертиз создана структурированная сеть судебно-
психиатрических экспертных учреждений. 

В 2005 г. в Государственный классификатор специальностей и долж-
ностей включены специальности «судебная психиатрия» и «судебная ме-
дико-психологическая экспертиза». 

Анализ экспертных решений, принятых судебно-психиатрическими 
комиссиями. показывает, что невменяемыми, как правило, признаются ис-
следуемые, страдающие психотическими расстройствами, умственной от-
сталостью и в меньшей степени – психическими расстройствами непсихо-
тического характера. 

Судебно-психиатрическая экспертиза в гражданском процессе обычно 
проводится гражданам, в отношении которых определяется дееспособ-
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ность, недееспособность, способность совершать сделки и иные юридиче-
ски значимые действия.  

Проводятся экспертизы о признании брака недействительным, экс-
пертизы о возможности участия супругов в воспитании детей, ограничении 
родительских прав, экспертизы по обжалованию принудительной госпита-
лизации в психиатрические стационары либо принудительного психиатри-
ческого освидетельствования и постановки на учет в психоневрологиче-
ские диспансеры; экспертизы в связи с трудовыми спорами, посмертные 
экспертизы по оценке психического состояния граждан с тяжелыми сома-
тическими заболеваниями. 

Судебно-психиатрическая практика настоящего времени свидетель-
ствует о росте посмертных судебно-психиатрических экспертиз по граж-
данским делам. 

Посмертная судебно-психиатрическая экспертиза по гражданским де-
лам назначается судом в тех случаях, когда лица, совершившие тот или 
иной оспариваемый гражданский акт, являются умершими.  

Обычно это споры о наследстве, когда возникает сомнение в психиче-
ской полноценности завещателя; о договорах дарения или заключении 
браков, в результате которых возникают имущественные споры между 
наследниками покойного. 

Посмертная экспертиза для решения вопроса о возможности лица по-
нимать значение своих действий или руководить ими - вид экспертизы, 
при котором проводится анализ прошлых событий жизни и определяется 
психическое состояние лица к моменту оспариваемого гражданского акта. 

Подходы к диагностике при очной и при посмертной экспертизе иден-
тичны. Они слагаются из сбора информации о больном, анализе этой ин-
формации и синтезе полученных сведений с определением ведущего син-
дрома, нозологической сущности заболевания и степени выраженности 
психопатологического процесса. Уже на этой основе решается вопрос о 
возможности лица при жизни (на момент составления завещательного рас-
поряжения, договора дарения, совершения сделки или вступления в брак) 
правильно понимать значение своих действий или руководить ими. 

Существуют следующие виды судебно-психиатрических экспертиз: 
• амбулаторная,  
• стационарная,  
• экспертиза в судебном заседании и кабинете следователя. 
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В случаях невозможности психиатрического освидетельствования ли-
ца ввиду его отсутствия или смерти может быть назначена заочная, по-
смертная судебно-психиатрическая экспертиза по материалам уголовного 
или гражданского дела. 

Производство амбулаторной экспертизы состоит, как правило, в од-
нократном освидетельствовании. Амбулаторную экспертизу проводят спе-
циализированные экспертные комиссии, организуемые при психоневроло-
гических учреждениях (больницах или диспансерах).  

Для проведения стационарной экспертизы в психиатрических боль-
ницах организуются судебно-психиатрические отделения (палаты). При 
этом используются все принятые в психиатрии формы и методы клиниче-
ских и лабораторных исследований, а при необходимости - и лечение. 

Срок стационарного обследования не должен превышать 30 дней. При 
невозможности вынести окончательное заключение о психическом состоя-
нии испытуемого в указанный срок экспертная комиссия дает заключение 
о необходимости продления срока стационарного обследования. 

На судебное заседание экспертов вызывают, как правило, после про-
ведения ими амбулаторной или стационарной экспертизы для уточнения 
неясных положений, дополнительно возникших вопросов или при расхож-
дении экспертов во мнениях. 

В судебном заседании судебно-психиатрическая экспертиза может 
проводиться экспертом-психиатром единолично или комиссией, состоя-
щей из нескольких врачей-психиатров, вызываемых судом. 

Порядок проведения судебно-психиатрической экспертизы регламен-
тирован уголовно-процессуальным и гражданско-процессуальным законо-
дательствами, а также специальной инструкцией о производстве судебно-
психиатрической экспертизы. 

Судебно-психиатрическим экспертом может быть врач-психиатр.  
Осуществляется судебно-психиатрическая экспертиза экспертами-

психиатрами медицинских учреждений или психиатрами, назначенными 
лицом, производящим дознание, следователем, прокурором или судом. Для 
проведения данной экспертизы при психоневрологических учреждениях ор-
ганизуются судебно-психиатрические экспертные комиссии (СПЭК). 

Права и обязанности эксперта определяются процессуальным зако-
ном. При этом следует учитывать, что любой судебный эксперт, в том чис-
ле и психиатр-эксперт, участвует в исследовании обстоятельств дела толь-
ко в рамках своей компетенции. При этом, поскольку психиатрическая 
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экспертиза касается, прежде всего, оценки личности и поведения обвиняе-
мых, подозреваемых, потерпевших и т. д., психиатр-эксперт должен хоро-
шо изучить материалы уголовного или гражданского дела. 

Врачи-психиатры, проводящие судебно-психиатрическую экспертизу 
при исключительных состояниях, имеют право знакомиться с материалами 
дела, относящимися к предмету экспертизы, ходатайствовать о предостав-
лении им дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения, 
присутствовать при производстве допросов и других следственных дей-
ствий и задавать допрашиваемым вопросы, относящиеся к предмету экс-
пертизы. 

Общими с другими видами экспертиз являются принципы назначения 
и проведения экспертизы. Однако закон специально предусматривает обя-
зательное проведение судебно-психиатрической экспертизы в случаях, ко-
гда возникают сомнения по поводу вменяемости или способности отдавать 
себе отчет в своих действиях или руководить ими в случаях сомнения в 
способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение 
для дела, и давать о них правильные показания потерпевших и свидетелей. 

Психиатр-эксперт обязан провести полное всестороннее обследование 
пациента, направленного на экспертизу. Причем должны быть использова-
ны современные методы исследования, разрешенные к применению. Про-
водимое обследование не должно вызывать болевых ощущений. Пациента 
следует предупредить о возможных последствиях и осложнениях при раз-
личных видах обследования. Результатом этой работы является оформле-
ние объективного и обоснованного экспертного заключения, которое обя-
зан дать психиатр-эксперт. 

Психиатр-эксперт обязан также отказаться от производства эксперти-
зы в случаях нарушения процессуального порядка назначения экспертизы, 
которые затрудняют или делают невозможным ее проведение; при поста-
новке следователем или судом перед экспертом вопросов, выходящих за 
пределы от специальных познаний; а также при недостаточности материа-
лов дела для заключения при отказе их дополнить или невозможности это 
сделать.  

В таких случаях эксперт обязан в письменной форме мотивированно 
сообщить органу, назначившему экспертизу, о невозможности дать экс-
пертное заключение. В судебно-психиатрической практике подобные си-
туации чаще всего возникают вследствие неполноты материалов дела и 
плохой его подготовки к назначению экспертизы. 
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Эксперт обязан, при наличии предусмотренных законом оснований об 
отводе себя в качестве эксперта, сообщить об этом органу или лицу, назна-
чившему экспертизу. При этом решение об отводе эксперта принимается 
лицом, проводившим дознание, следователем или прокурором, а в суде - 
судом, рассматривающим дело.  

Оснований для отвода эксперта много: если он был по данному делу 
потерпевшим, свидетелем или гражданским истцом, а также родственни-
ком обвиняемого или потерпевшего и т.д.; если он прямо или косвенно за-
интересован в исходе дела; если он находится в служебной или иной зави-
симости от обвиняемого, потерпевшего и т.д.; наконец, в случае его про-
фессиональной некомпетентности. В законе подчеркнуто, что предыдущее 
участие его в качестве эксперта по данному делу не является основанием 
для отвода. 

Эксперт обязан явиться по вызову лица, проводящего следствие, и су-
да. Он не имеет права разглашать сведения, которые ему стали известны в 
связи с проведением экспертизы, отказываться от ее проведения без доста-
точных оснований, а также давать заведомо ложное заключение. Наруше-
ние этих обязанностей влечет уголовную ответственность. В новом уго-
ловном кодексе предусмотрено также наказание лицам, которые принуж-
дают экспертов к даче ложного заключения или подкупают их, равно как и 
уголовному наказанию подлежат следователи и лица, проводящие дозна-
ние, в случаях принуждения ими экспертов к даче заключения. 

Кроме отмеченных выше прав, эксперт может присутствовать с раз-
решения лиц или органа, назначившего экспертизу, при проведении след-
ственных и судебных действий, если это необходимо для получения дан-
ных, относящихся к предмету экспертизы, участвовать в исследовании ма-
териалов дела в стадии судебного разбирательства; ходатайствовать о про-
ведении комплексной экспертизы при необходимости исследования пред-
мета экспертизы специалистами различных отраслей науки.  

В судебно-психиатрической практике последнее встречается доста-
точно часто, когда возникает необходимость в обследовании пациента 
совместно психиатром и психологом или психиатром и сексопатологом. 

Экспертное заключение не является обязательным для судебно-
следственных органов, однако несогласие с экспертными выводами долж-
но быть мотивировано. 
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Судебно-медицинская экспертиза 

 При разрешении различных вопросов в работе правоохранительных 
органов, как уголовного, так и гражданского характера важное, а зачастую 
определяющее значение имеет проведение судебно-медицинской экспер-
тизы. 

Судебно-медицинская экспертиза назначается в обязательном поряд-
ке для 

• установления причин смерти, 
• выявления характера телесных повреждений, 
• в определенных ситуациях для оценки психического состояния по-

страдавшего, обвиняемого, подозреваемого или свидетеля. 
•  Судебно-медицинская экспертиза проводится для определения 
• физического состояния потерпевшего или свидетеля,  
• возраста,  
• пола,  
• в спорных случаях отцовства или материнства. 
•  Мнение судебно-медицинских экспертов необходимо 
• при расследовании профессиональных правонарушений медицин-

ских работников, 
• при рассмотрении вопросов, связанных с нарушением или потерей 

трудоспособности,  
• в других случаях, предусмотренных законодательством. 
Эксперты независимы от сторон в судебном процессе. 
Судебно-медицинская экспертиза является одним из доказательств по 

делу и в определенных случаях может не учитываться следствием или 
судом. Однако такое несогласие с заключением судебно-медицинского 
эксперта обязательно должно быть мотивировано. 

Различают следующие виды судебно-медицинской экспертизы, каж-
дый из которых имеет свои особенности. 

1. Судебно-медицинская экспертиза живых лиц, которая заключает-
ся в освидетельствовании потерпевших, подозреваемых или обвиняемых. 

Поводами для такой экспертизы служат 
• несмертельные повреждения, 
• искусственные или притворные болезни, 
• половые преступления, 
• определение возраста, 
• определение пола, 
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• определение беременности, 
• определение половой зрелости, 
• определение преждевременных родов, 
• определение аборта, 
• определение тождества личности. 
2. Судебно-медицинская экспертиза трупов, которая проводится при 

подозрении на насильственную смерть.  
 Особенность ее заключается в исключительно тщательном осмотре 

трупа в месте его обнаружения или на месте происшествия. 
 Результатом такого судебно-медицинского исследования трупа явля-

ется заключение 
• о характере и механизмах обнаруженных изменений, 
• причинно-следственной связи между этими изменениями и смер-

тью, 
• суждение эксперта о том, являются ли найденные изменения ре-

зультатом насильственных действий или проявлением болезни, которой 
страдал умерший при жизни. 

• установление тождества личности мертвого человека. 
•  Судебно-медицинская экспертиза трупов новорожденных имеет 

определенные особенности:  
• установление живо - или мертворожденности, 
• определение признаков насильственной смерти новорожденного, 
• врожденных дефектов строения его внутренних органов, несовме-

стимых с жизнью. 
3. Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств 

проводится при наличии фактов, полученных в ходе судебно-медицинской 
экспертизы трупов или живых лиц (подозреваемых, потерпевших, обвиня-
емых), для оценки которых необходимо применение различных лабора-
торных методов исследования.  

 С этой целью проводится изучение  
• биологических объектов (крови, спермы, слюны, волос, костных 

останков), 
• одежды, 
• повреждающих предметов и др.  
 Результаты экспертизы вещественных доказательств сопоставляются 

с результатами судебно-медицинской экспертизы живых лиц или трупов. 
Полученные данные либо дополняют, либо не совпадают с результатами 
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исследований трупов или живых лиц и в таком случае требуют дополни-
тельного судебно-следственного анализа. 

4. Судебно-медицинская экспертиза по материалам следственных 
и судебных дел проводится при отсутствии объекта судебно-медицинского 
исследования.  

Она обычно производится вследствие давности проведения первич-
ных следственных и судебно-медицинских действий, когда возникают со-
мнения в их объективности и правильности оценки.  

Вместе с тем повторное исследование невозможно, например, вслед-
ствие кремации трупа, либо повреждений у живых лиц, которые исчезли в 
связи с давностью их нанесения. В этих случаях заключение судебно-
медицинского эксперта основывается только на данных медицинских и су-
дебно-следственных документов. 

5. Судебно-медицинская экспертиза в делах о привлечении к от-
ветственности медицинского персонала проводится при наличии со-
мнений в правильности организации медицинской помощи, обоснованно-
сти и правильности врачебных манипуляций, в результате чего возникли 
угроза жизни, неоправданная потеря органа или стойкие изменения функ-
ций организма, а также смерть больного.  

Для проведения этой экспертизы назначается комиссия судебно-
медицинских экспертов. 

Существует несколько форм судебно-медицинской экспертизы.  
Первичная экспертиза решает все вопросы, которые ставят перед ней 

органы дознания, следствия и суда. Однако иногда заключение первичной 
экспертизы оказывается неполным или недостаточно ясным для суда и 
следствия. После проведения первичной судебно-медицинской экспертизы 
могут появиться новые следственные данные.  

В этих ситуациях назначается дополнительная экспертиза, которая 
может быть поручена либо тому же, либо другому специалисту.  

Могут быть случаи, когда у следствия и суда возникают сомнения в 
обоснованности или правильности заключения эксперта. В таких случаях 
назначается повторная судебно-медицинская экспертиза, проведение ко-
торой поручается другому эксперту или комиссии экспертов. 

Судебно-медицинская экспертиза может производиться на разных 
этапах следственно-судебных действий и на каждом из них она имеет 
определенное значение.  
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На стадии предварительного следствия совершенно необходима су-
дебно-медицинская экспертиза. Имеет значение своевременность назначе-
ния экспертизы. Несвоевременное проведение судебно-медицинской экс-
пертизы трупа может затруднить ответ на вопрос о времени наступления 
смерти или о причине смерти в связи с резкими гнилостными изменения-
ми. Позднее обследование изнасилованной не позволяет достоверно су-
дить о давности нарушения девственной плевы. 

В следственных осмотрах места происшествия и различных следов на 
месте происшествия, вещественных доказательств при участии судебно-
медицинского эксперта необходимы знания в области судебной медицины.  

Участие судебного медика в допросах подозреваемых, обвиняемых, 
потерпевших или свидетелей дает много фактических данных для след-
ствия. Их ответы на профессионально поставленные врачом вопросы поз-
воляют заподозрить неадекватность психического состояния допрашивае-
мого, подтвердить его показания об орудии, которым была нанесена трав-
ма, или усомниться в них.  

Имеет определенное значение судебно-медицинская экспертиза в 
процессе судебного заседания. Эксперт присутствует на протяжении всего 
судебного процесса, участвует в судебном следствии, в пределах своей 
компетенции задавая вопросы обвиняемому, потерпевшему, свидетелю. В 
ходе судебного заседания он отвечает на вопросы, поставленные перед 
ним судом. После выяснения и уточнения всех обстоятельств, входящих в 
компетенцию судебно-медицинского эксперта, он дает письменное заклю-
чение по утвержденным судом вопросам. Это заключение оглашается в су-
дебном заседании и приобщается к делу. Если в судебном заседании 
участвует несколько судебно-медицинских экспертов, они могут составить 
и подписать согласованное заключение, а в случае разногласий каждый из 
экспертов представляет суду свое мнение. 

Таким образом, судебно-медицинская экспертиза находит чрезвычай-
но широкое применение в уголовных и гражданских делах, внося суще-
ственный, а нередко решающий вклад в расследование преступления или в 
разрешение гражданского иска. 

Военно-врачебная экспертиза 

Задачи, решаемые военно-врачебной экспертизой: 
• определение пригодности к военной службе; 
• определение причинной связи заболевания, ранения, травмы или 

увечья военнослужащего с условиями прохождения военной службы. 
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Врачебно-экспертное заключение о наличии или отсутствии такой 
связи служит основанием для решения вопроса о пенсионном обеспечении 
при увольнении военнослужащего из Вооруженных Сил по болезни. 

Выполнением указанных задач и занимаются штатные и нештатные 
органы военно-врачебной экспертизы. 

Штатные органы военно-врачебной экспертизы: центральная военно-
врачебная комиссия, гарнизонные и госпитальные военно-врачебные ко-
миссии. 

Гарнизонная военно-врачебная комиссия назначается приказом 
начальника гарнизона с разрешения начальника медицинской службы 
Главного штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь. В состав комис-
сии входят не менее трех врачей.  

К участию в работе гарнизонной ВВК могут привлекаться по назначе-
нию начальника медицинской службы гарнизона и другие врачи-
специалисты, а решением начальника гарнизона – представитель части, в 
которой проходит службу свидетельствуемый. 

Комиссия освидетельствует: 
• военнослужащих гарнизона, членов их семей; 
• военнослужащих, находящихся в гарнизоне в отпуске по болезни; 
• лиц, поступающих в военно-учебные заведения; 
• рабочих и служащих Вооруженных Сил. 
Гарнизонная ВВК осуществляет также контроль за состоянием лечеб-

но-профилактической работы в частях гарнизона. 
Госпитальная военно-врачебная комиссия организовывается при во-

енном госпитале (лазарете, военном санатории) ежегодным приказом 
начальника госпиталя (лазарета, военного санатория). Председателем гос-
питальной ВВК назначается заместитель начальника госпиталя по меди-
цинской части. 

Кроме врачебно-экспертной работы, на госпитальную ВВК возлага-
ются контроль за состоянием лечебно-диагностической, профилактической 
и экспертной работы в обслуживаемых частях, а также оказание практиче-
ской помощи военным комиссариатам и органам здравоохранения в лечеб-
но-оздоровительной работе среди призывников и медицинском освиде-
тельствовании призываемых на военную службу. 

Медицинское освидетельствование военнослужащих частей ВДВ 
осуществляется военно-врачебной комиссией соединения Воздушно-
десантных войск. 
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Временно-действующие военно-врачебные комиссии создаются для 
освидетельствования лиц, поступающих в военно-учебные заведения, при-
бывающего пополнения при распределении его по учебным соединениям, 
частям и подразделениям, а также для медицинского отбора и очередного 
освидетельствования военнослужащих, рабочих и служащих ВС, поступа-
ющих на работу и работающих в особых условиях. 

Временные ВВК решают вопрос лишь о годности военнослужащих к 
обучению и работе по соответствующим военным специальностям, к 
службе в особых условиях. Решение о годности свидетельствуемых к во-
енной службе, о нуждаемости в отпуске по болезни принимает госпиталь-
ная ВВК после их стационарного обследования и лечения. С выполнением 
возложенных на них задач временные ВВК прекращают свои функции. 

Воинские части не имеют экспертных органов. Однако врачи части 
должны знать основные положения действующих приказов и указаний по 
военно-врачебной экспертизе, порядок медицинского освидетельствования 
молодых воинов. 

Врачи части участвуют также в отборе и направляют на освидетель-
ствование военнослужащих, назначенных на работу с источниками иони-
зирующих излучений, компонентами ракетных топлив, генераторами элек-
тромагнитных излучений сверхвысокой частоты и другими вредными фак-
торами военного труда. 

Временная нетрудоспособность военнослужащих. 
При заболевании военнослужащего врач части дает заключение о 

нуждаемости его в полном или частичном освобождении от служебных 
обязанностей на срок до трех суток. В случае необходимости аналогичное 
заключение может быть вынесено повторно, но в общей сложности не бо-
лее чем на 6 суток. Солдаты и сержанты срочной службы, нуждающиеся в 
освобождении от занятий и работ на больший срок, направляются на гар-
низонную (госпитальную) военно-врачебную комиссию, которая может 
вынести постановление о предоставлении им отдыха при воинской части 
на срок до 15 суток. Повторным решением ВВК отдых может быть про-
длен, однако общая продолжительность его не должна превышать 30 су-
ток.  

В отношении офицеров, прапорщиков и военнослужащих сверхсроч-
ной службы ВВК может принять решение о нуждаемости в освобождении 
от выполнения служебных обязанностей на срок до 10 дней и в последую-
щем при необходимости продлить освобождение до 30 суток. 
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В случаях, когда необходимо решить вопрос о предоставлении отпус-
ка по болезни, о годности к военной службе, к службе в специальных ча-
стях, к обучению в военно-учебном заведении, военнослужащих также 
направляют на гарнизонную (госпитальную) ВВК.  

Начальник медицинской службы части обязан при этом обеспечить 
тщательную подготовку лиц, направляемых на освидетельствование. С 
этой целью он организует их всестороннее медицинское обследование с 
проведением необходимых рентгенологических, лабораторных и функци-
ональных исследований, консультаций врачей-специалистов. 

Начальник медицинской службы части принимает активное участие в 
реализации постановлений военно-врачебных комиссий. 

Модуль 2. «Индивидуальная программа реабилитации» 

Основные положения индивидуальной программы реабилитации 

Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) – это перечень 
различных методов медицинского, бытового и социального характера, 
направленных на достижение конкретной цели реабилитации данного 
больного или инвалида. 

Другими словами ИПР содержит комплекс оптимальных для больно-
го, инвалида, в том числе ребенка-инвалида, реабилитационных мероприя-
тий, включающих в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и поря-
док их реализации, направленных на восстановление или компенсацию 
нарушенных или утраченных функций организма, восстановление, ком-
пенсацию способностей больного или инвалида к выполнению определен-
ных видов деятельности. 

ИПР составляется на основе полученных данных предварительного 
обследования и стороннего анализа состояния пациента, оценки микро- и 
макросреды с учетом конкретных возможностей службы реабилитации по 
отношению к данному больному. ИПР должна определять объемы, виды и 
сроки проведения реабилитационных мероприятий, необходимые виды со-
циальной помощи. ИПР инвалида “является документом, обязательным 
для исполнения соответствующими государственными органами, а также 
предприятиями, учреждениями и организациями независимо от форм соб-
ственности и хозяйствования” (статья 13 Закона «О социальной защите 
инвалидов в Республике Беларусь»). При разработке программ реабилита-
ции используются методические подходы, предъявляемые к их составле-
нию: 
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1. Соблюдение основных принципов реабилитации: раннее начало, 
этапность, преемственность, комплексность, индивидуальность. 

2. Ориентация на достижение конкретного конечного результата. 
3. Соответствие конкретной фазе (периоду) реабилитационного про-

цесса. 
4. Соответствие общей технологии реабилитационного процесса в ле-

чебном учреждении: диагностика исходного уровня объекта реабилитации 
(ведущего дезадаптирующего синдрома, состояния трудоспособности и др. 
критериев жизнедеятельности, проведение реабилитационных мероприя-
тий, оценка эффективности проведенной реабилитации и полученных ре-
зультатов). 

5. Определение объема и очередности восстановительного лечения, 
характера и продолжительности процедур, их ориентировочного числа, 
плотности реабилитационных мероприятий, реальных возможностей вы-
полнения ИПР. 

6. Программа реабилитации должна служить руководством для леча-
щего врача и врача-реабилитолога по вопросам тактики ведения больного. 

7. Программа реабилитации должна служить руководством для главно-
го врача лечебно-профилактического учреждения по вопросам организации 
реабилитационного процесса (количество реабилитационных коек, количе-
ство и профиль реабилитационных кабинетов, график их работы и т. д.). 

 Разработка ИПР является сложным процессом, который включает ряд 
этапов: реабилитационно-экспертная диагностика (включающая определе-
ние клинико-функционального диагноза основного и сопутствующих за-
болеваний, степень выраженности имеющихся нарушений и ограничений 
жизнедеятельности), оценка реабилитационного потенциала, определение 
мероприятий медицинской реабилитации, технических средств и услуг, 
позволяющих больному или инвалиду восстановить или компенсировать 
устраненные способности к выполнению бытовой, общественной и про-
фессиональной работы; динамический контроль за ходом проводимых реа-
билитационных мероприятий и оценка их эффективности. При этом в за-
висимости от потребности может составляться ИПР для реализации меди-
цинской, профессиональной или социальной реабилитации.  

 Цель индивидуальной программы реабилитации – формирование 
системы мероприятий, предусматривающих: 

1) устранение обратимых функциональных последствий заболевания 
или травмы; 
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2) физиологическую, психологическую и техническую компенсацию 
неполностью обратимых или необратимых функциональных последствий; 

3) устранение или уменьшение тяжести бытовых последствий за счет 
адаптации жилья и использования помощи семьи или других людей; 

4) психологическую и физиологическую адаптацию к конкретной 
трудовой деятельности на сниженном функциональном уровне при усло-
вии исходной установки на труд. 

 Реализация ИПР должна быть направлена на соблюдение государ-
ственных гарантий и прав инвалида в области медицинской, медико-
профессиональной, профессиональной и социальной реабилитации. Зало-
гом этого является общедоступность системы реабилитации и учета физи-
ческих, психофизиологических, социальных особенностей реабилитантов. 

Принципы реализации ИПР 

 Основными принципами реализации ИПР являются: 
• принцип вмешательства на возможно более ранней стадии, когда в 

зависимости от возможности и необходимости должны быть приняты все 
меры для уменьшения масштабов и последствий инвалидности до мини-
мума, а неизбежные последствия компенсированы наиболее эффективным 
образом; 

• принцип оказания индивидуальной помощи в зависимости от кон-
кретных потребностей каждого инвалида в отдельности средствами, спо-
собствующими этим потребностям; 

• принципы многообразия форм и методов реабилитации на основе 
системного подхода при их осуществлении; 

• принцип государственно-общественного характера управления си-
стемой реабилитации; 

• принцип обеспечения координации деятельности служб, осуществ-
ляющих медико-социальную реабилитацию. 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Порядок формирования индивидуальной программы реабилитации 

После проведения экспертно-реабилитационной диагностики, опреде-
ляется реабилитационный потенциал, от которого зависит необходимость 
проведения определенных мероприятий и услуг, и который в совокупности 
с медицинскими, психологическими и социальными факторами определяет 
возможность улучшения здоровья человека. Оценка реабилитационного 
потенциала предусматривает определение сомато-личностных свойств, 
присущих данному инвалиду, сохранившихся вопреки заболеванию или 
дефекту и служащих предпосылкой для восстановления его статуса, а так-
же прогнозирование уровня возможности восстановления или компенса-
ции имеющихся ограничений. Она включает определение уровня физиче-
ского статуса с учетом уровня общего развития и физической работоспо-
собности, оценку особенностей личности, состояния и устойчивости пси-
хических процессов, уровня микросоциальной адаптации; определение со-
циально-трудового статуса с учетом общего и специального образования, 
профмаршрута, уровня оплаты труда, условий и характера труда, уровня 
сохранности профессиональных знаний, навыков и умений, ровня толе-
рантности к профессионально-производственным нагрузкам; определение 
социально-трудовой ситуации с учетом семейного положения, жилищно-
бытовых условий, материального положения, уровня сохранности соци-
ально-бытовых навыков и умений, уровня сохранности микросоциальных 
связей, уровня социальной активности.  

ИПР должна включать конкретный перечень реабилитационных воз-
действий с точной их дозировкой, должна быть регламентирована по вре-
мени и конкретным исполнителям. Широта исполняемых задач зависит от 
исходного уровня и непосредственных возможностей конкретного этапа 
реабилитации.  

При необратимости процесса на первый план выступает функцио-
нальная компенсация, психологическая, бытовая и социальная адаптация в 
условиях неустранимого дефекта. 

Для оценки ограничений жизнедеятельности используются 7 основ-
ных категорий: 

• способность контроля за своим поведением – способность осозна-
ния себя и правильного поведения как в повседневной обстановке, так и по 
отношению к окружающим; 
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• способность к самообслуживанию – способность справляться с ос-
новными физиологическими потребностями (прием пищи, личная гигиена, 
одевание, физиологические отправления), выполнять повседневные быто-
вые задачи; 

• способность к передвижению – способность ходить, бегать, пере-
мещаться, преодолевать препятствия, управлять положением тела; 

• способность к обучению – способность к восприятию знаний (об-
щеобразовательных, профессиональных и др.), овладению навыками (со-
циальными, культурными, бытовыми); 

• способность к ориентации – способность самостоятельно ориенти-
роваться в окружающей среде посредством зрения, слуха, обаяния, осяза-
ния, мышления и адекватно оценивать ситуацию с помощью интеллекту-
альных свойств; 

• способность к труду – способность к установлению и развитию 
контактов между людьми благодаря восприятию, пониманию другого че-
ловека, возможности обмена информацией.  

При оценке степени ограничения жизнедеятельности следует учиты-
вать и определять наличие эпизодической или систематической нуждаемо-
сти во вспомогательных средствах либо помощи других лиц, а также объ-
ем этой помощи.  

 При составлении ИПР инвалиду на сегодняшний день заполняется 
единый бланк, в котором предусмотрены все аспекты реабилитации. 

Порядок реализации индивидуальной программы медицинской  
реабилитации больного 

Индивидуальная программа медицинской реабилитации (ИПМР) 
больного заполняется на пациентов амбулаторных лечебно-профилак-
тических организаций и амбулаторных центров медицинской реабилита-
ции, у которых вследствие заболевания или травмы имеются ограничения 
жизнедеятельности ФК 1 и выше. ИПМР не заполняется: 

• на больных без ограничений жизнедеятельности, нуждающихся в 
«долечивании» (на них составляется план лечения и реабилитации в меди-
цинской карте амбулаторного больного); 

• в амбулаторных республиканских, областных и районных консуль-
тативных центрах (указывается программа реабилитации больного в кон-
сультативном заключении); 

• в стационарных отделениях реабилитации или в общих стациона-
рах, в которых выделены реабилитационные койки на функциональной ос-
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нове (в медицинской карте стационарного больного выделяется отдельный 
лист, на котором указывается объем реабилитационных мероприятий), но 
при выписке из стационарного реабилитационного отделения заполняется 
«Карта учета информации по реализации индивидуальной программы ме-
дицинской реабилитации больного», которая передается в отделение 
медстатистики.  

В амбулаторно-поликлинических отделениях бланк ИПМР больного 
заполняется врачом-реабилитологом или лечащим врачом на больного, у 
которых имеются ограничения жизнедеятельности. Программа реабилита-
ции корректируется, дополняется и утверждается (подписывается) реаби-
литационной комиссией или заведующим отделением реабилитации. 
ИПМР больного ведется до завершения курса реабилитации, после чего 
программа подклеивается в медицинскую карту амбулаторного больного и 
заполняется «Карта учета информации по реализации индивидуальной 
программы медицинской реабилитации больного», которая передается в 
отделение медстатистики. 

В амбулаторном отделении реабилитации ведутся два журнала учета 
реабилитационных больных. В первом регистрируются больные, на кото-
рых заполняется индивидуальная программа медицинской реабилитации 
больного (форма 1), другой журнал предназначен для учета больных, на 
которых индивидуальная программа медицинской реабилитации не запол-
няется (форма 2), т.е. на больных, которые нуждаются в «долечивании», 
восстановительном лечении. 

При необходимости проведения нескольких курсов реабилитации в 
течение календарного года каждый раз заполняется новый бланк ИПМР 
больного. После каждого курса реабилитации заполняется «Карта учета 
информации по реализации индивидуальной программы медицинской реа-
билитации больного», которая передается в отделение медстатистики. 

Если больной направляется на МРЭК, на него заполняется «Направ-
ление на МРЭК», к которому прилагается выполненная ИПМР больного 
(обязательное проведение курса реабилитации до направления на МРЭК 
предусмотрено «Положением о МРЭК», 1993 г.). 

Специалисты МРЭК, осуществив освидетельствование больного, в 
случае признания его инвалидом заполняют ИПР, после чего возвращают в 
лечебно-профилактическую организацию ИПР больного вместе с ИПР ин-
валида и отрывным талоном «Направления на МРЭК», в котором указано 
экспертное решение.  
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На основании ИПМР инвалида в ЛПУ составляется новая ИПМР 
больного, которая выполняется в течение года, а бланк ИПМР инвалида в 
течение этого времени хранится в ЛПО в установленном месте. 

Перед очередным освидетельствованием поднимается ИПМР инвали-
да и в ней отмечается эффект реабилитации достигнутый за последний год 
(для инвалидов II и III группы) или за два последних года (для инвалидов I 
группы). В посыльном листе на МРЭК подробно указывается число курсов 
реабилитации, динамика состояния здоровья реабилитанта за год. МРЭК с 
новым посыльным листом получает свою старую ИПМР инвалида, состав-
ленную год назад, оценивает эффект реабилитации, выносит экспертное 
решение и в случае необходимости составляет новую ИПМР инвалида. Та-
кой порядок осуществляется до достижения максимального уровня про-
гнозирования результатов реабилитации. 

Если группа инвалидности установлена без указания срока освидетель-
ствования, итоги реабилитации подводятся спустя 12 месяцев от момента 
установления инвалидности и решается вопрос о нуждаемости инвалида в 
дальнейших реабилитационных мероприятиях. При нуждаемости инвалида 
только в МР дальнейшие реабилитационные мероприятия планируются в 
ЛПУ. Если, однако, инвалид, которому инвалидность установлена бессроч-
но, нуждается в профессиональной или социальной реабилитации, он 
направляется на МРЭК для составления программы такой реабилитации. 

Порядок формирования и реализации индивидуальной программы 
реабилитации инвалида 

Индивидуальная программа реабилитации инвалида состоит из 3-х 
бланков: медицинского, профессионального и социального. Составляется 
при первичном и повторном освидетельствовании больного (инвалида) на 
МРЭК. При признании больного инвалидом составляется соответствую-
щая программа реабилитации. 

Инвалид может нуждаться во всех видах реабилитации, тогда запол-
няются все 3 бланка. 

В случае, если инвалид нуждается в медицинской реабилитации со-
ставляется индивидуальная программа медицинской реабилитации инва-
лида, которая отправляется в лечебно-профилактическое учреждение 
(ЛПУ) по месту обслуживания данного больного и хранится в амбулатор-
ной карте до очередного переосвидетельствования. 

В поликлинике по месту обслуживания инвалида лечащий врач или 
врач-реабилитолог заполняет бланк индивидуальной программы реабилита-
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ции больного и выполняет рекомендуемый курс реабилитации с учетом со-
ставленной во МРЭК индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Перед очередным переосвидетельствованием в ИПМР инвалида отме-
чается эффект реабилитации, и в посыльном листе на МРЭК подробно ука-
зывается число курсов реабилитации, динамика состояния здоровья реаби-
литанта за год. 

МРЭК с новым посыльным листом получает свою старую ИПМР ин-
валида, составленную год назад, оценивает эффект реабилитации, выносит 
экспертное решение и в случае необходимости составляет новую ИПМР 
инвалида. Такой порядок будет осуществляться до достижения макси-
мального уровня прогнозирования результата реабилитации. 

В случае если больной нуждается в профессиональной реабилитации, 
то составляется индивидуальная программа профессиональной реабилита-
ции и соответствующий бланк направляется в адрес «исполнителя»: терри-
ториальное отделение занятости населения, заведение профессионального 
обучения, нанимателю и др. По окончании реабилитации отрывной талон 
бланка направляется во МРЭК. 

При формировании программы профессиональной реабилитации 
необходимо определить: 

– исполнителя (наименование учреждения систем образования, соци-
альной защиты, занятости, специализированные предприятия и др.); 

– форму реабилитации (для обучения – индивидуальная программа, 
надомное обучение, обучение на рабочем месте, курсовое обучение, обу-
чение в учебных заведениях общей сети или специализированных, заочное 
обучение и др.); 

– сроки выполнения (даты начала и окончания реабилитационного 
мероприятия); 

– объем (содержание и количество реабилитационных мероприятий); 
– порядок реализации (порядок исполнения мероприятий профессио-

нальной реабилитации).  
В случаях, когда программа профессиональной реабилитации выдава-

лась на руки инвалиду, ответственность за предоставление информации о 
ходе ее реализации возлагается на инвалида. 

В случае, если больной нуждается в социальной реабилитации, то со-
ставляется индивидуальная программа социальной реабилитации инвалида 
и соответствующий бланк направляется в районный отдел социальной за-
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щиты по месту жительства. Отрывной талон с результатами проведенной 
социальной реабилитации возвращается во МРЭК. 

Разработка программы социальной реабилитации основывается 
на оценке: 

– социально-бытового (самообслуживание, социальные навыки, пер-
сональная сохранность) и социально-средового (социальная независи-
мость, социальное общение, возможность решения личных проблем, воз-
можность заниматься физкультурой, спортом, культурно-досуговой и об-
щественной деятельностью) статусов; включающей анализ основных ха-
рактеристик социально-бытовой социально-средовой деятельности, опре-
деление соответствия физиологических, психофизиологических и психи-
ческих функций инвалида требованиям, предъявляемым к нему социально-
бытовой и социально-средовой деятельностью; 

– «социально-бытовой» составляющей РП, включающей определение 
совокупности медико-биологических и социальных факторов, а также их 
взаимодействия с конкретными социально-бытовыми и социально-
средовыми условиями, прогнозированием – когда и с помощью каких 
средств инвалид достигнет возможности самостоятельного обслуживания 
и проживания; 

– «социально-средовой» составляющей РП (возможности достижения 
самостоятельной общественной и семейной деятельности); 

– вида и степени ограничении жизнедеятельности. 
Программа социальной реабилитации содержит рекомендации: 
– по обеспечению вспомогательными бытовыми техническими сред-

ствами; 
– предоставлению услуг центров социального обслуживания; 
– по предоставлению вспомогательных или автономных средств пере-

движения (включая автомобиль при наличии показаний и способностей к 
вождению); 

– по обучению пользованию техническими средствами; 
– по консультативно-информационной и социальной помощи; 
– по воспитанию и общеобразовательному обучению в специальных 

учреждениях; 
– по бытовой реабилитации (для больных с высоким функциональным 

классом нарушений и ограничений жизнедеятельности). 
Для заполнения соответствующих разделов ИПР специалисты МРЭК 

вправе запросить необходимые для этого сведения в соответствующем ор-
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гане по социальной защите населения, где инвалид состоит на учете. Они 
имеют право обращаться в учреждения, организации и предприятия любых 
организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющие 
деятельность по реабилитации инвалидов на территории региона, с запро-
сом о предоставлении информации и рекомендаций, необходимых для 
конкретизации мероприятий ИПР. 

При необходимости МРЭК должно наметить программу дополни-
тельного обследования, запись о которой вносится в Акт освидетельство-
вания. 

При этом суть дополнительного обследования может касаться различ-
ных аспектов реабилитации, а поэтому может проводиться не только в ор-
ганах здравоохранения, но и в других учреждениях (социальной защиты 
населения, образования, труда и занятости и т.д.), осуществляющих дея-
тельность в этой области. 

ИПР составляется на срок выполнения всех намеченных мероприятий, 
(может составлять от 6 месяцев до 1 года и более лет) с учетом реабилита-
ционного прогноза и обязательной коррекции по результатам динамиче-
ского наблюдения. 

Ответственность за выполнение ИПР инвалида несет: 
– лечащий врач поликлиники, которая обслуживает данного инвали-

да – за медицинский раздел ИПР; 
– территориальный отдел службы занятости, наниматель – за профес-

сиональный раздел ИПР; 
– районный отдел социальной защиты по месту жительства инвали-

да – за социальный раздел ИПР. 
Контроль за реализацией ИПР несет МРЭК, составляющая необходи-

мые программы реабилитации, при очередном переосвидетельствовании, а 
также при назначаемых в отдельных случаях освидетельствованиях в по-
рядке динамического наблюдения. 

Во МРЭК, в отдельном журнале, ведется учет разработанных и вы-
данных инвалидам ИПР с указанием номера бланка программы реабилита-
ции, дата выдачи, фамилия, имя, отчество инвалида, краткого содержания 
и даты направления в органы социальной защиты населения. 

В случае несогласия с содержанием ИПР инвалид (или его законный 
представитель) может подать письменное заявление в МРЭК. МРЭК не 
позднее месячного срока со дня получения заявления выносит окончатель-
ное решение. 



47 

Для обеспечения контроля за выполнением реабилитационных меро-
приятий инвалидом в МРЭК используются компьютерные технологии, 
позволяющие вести динамическое наблюдение за процессом реабилитации 
каждого конкретного инвалида и в целом обслуживаемого контингента ин-
валидов на основе специальных информационных систем. 

Бланк медицинской программы ИПР инвалида с отметкой о результа-
тах ее исполнения и актом освидетельствования направляется лечащим 
врачом поликлиники к очередному освидетельствованию инвалида во 
МРЭК. 

Специалисты МРЭК, получив все документы о проведенной инвали-
дом реабилитации: медицинской, профессиональной, социальной, анали-
зируют их (подводят итоги о достигнутой цели реабилитации, о ее эффек-
тивности) и на основании имеющихся на момент освидетельствования сте-
пени их выраженности ограничений жизнедеятельности и с учетом эффек-
тивности проанализированных результатов реабилитации, выносят экс-
пертное решение. 

Если инвалид нуждается в продолжении медицинской реабилитации, 
специалисты МРЭК выносят решение о продолжении ее и составляют 
вновь программу медицинской реабилитации еще сроком на год. 

Если при оценке клинико-функциональных показателей доказано, что 
реабилитационный потенциал исчерпан, то принимается решение, что ин-
валид не нуждается в продолжении медицинской реабилитации, и про-
грамма не составляется. 

Если инвалид нуждается в продолжении профессиональной или соци-
альной реабилитации, специалисты МРЭК еще сроком на один год состав-
ляют соответствующие программы. 

Если на период освидетельствования ИППР или ИПСР остались не 
реализованы, то в зависимости от причины невыполнения программ, при-
нимается решение о продлении сроков реализации или прекращения соот-
ветствующей программы. 

В случае отказа инвалида от выполнения одной из программ реабили-
тации или от ее продолжения, ИПР данного вида не составляется. 

Качественное выполнение программ реабилитации обеспечивается 
контролем органами (учреждениями) реабилитации, ответственными за их 
выполнение. 

Контроль за динамикой выполнения всех программ реабилитации 
проводится МРЭК не реже двух раз в год. 
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РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Вопросы к зачету 

1. Социальная экспертиза как наука и особый вид деятельности в со-
циальной работе. 

2. Организация социальной экспертизы в Республике Беларусь. 
3. Законодательная и нормативная база социальной экспертизы в Рес-

публике Беларусь. 
4. Связь и взаимодействие социальной экспертизы с общими техноло-

гиями социальной работы (диагностика, профилактика, проектирование, 
составление прогнозов и др.). 

5. Основные этапы социальной экспертизы - диагностика состояния 
социального объекта, установление достоверности информации о нем и 
окружающей его среде, прогнозирование его последующих изменений и 
влияния на другие социальные объекты, выработка рекомендаций для при-
нятия управленческих решений и социального проектирования. 

6. Основные функции социальной экспертизы – диагностическая, ин-
формационно-контрольная; прогностическая и проектировочная. 

7. Компетенция и компетентность в социальной экспертизе как основа 
целеполагания и достижимости её результатов. 

8. Выбор и технология организационной модели экспертной работы - 
«Рецензия». Отличие экспертной модели «Рецензия» от других моделей. 

9. Выбор и технология организационной модели экспертной работы – 
«Мониторинг». Отличие экспертной модели «Мониторинг» от других мо-
делей. 

10. Выбор и технология организационной модели экспертной работы - 
Проект». Отличие экспертной модели «Проект» от других моделей. 

11. Основные критерии социальной экспертизы, социальные показа-
тели и нормы. 

12. Этапы и содержание работы экспертов при использовании разных 
моделей социальной экспертизы. 

13. Формы конечной продукции социальной экспертизы — эксперт-
ное заключение, экспертное наблюдение, проектная разработка. 

14. Основные направления социально-экспертной работы – медико-
социальная экспертиза, социально-психологическая экспертиза, судебно-
психиатрическая, военно-врачебная, судебно-медицинская и др. 

15. Цели и задачи, условия применения и технология медико-
социальной экспертизы в Республике Беларусь. 
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16. Цели и задачи, условия применения и технология социально-
психологической экспертизы. 

17. Цели и задачи, условия применения и технология судебно-
психиатрической экспертизы. Вопросы военной, трудовой и судебной экс-
пертизы психически больных. 

18. Цели и задачи, условия применения и технология военно-
врачебной экспертизы. 

19. Цели и задачи, условия применения и технология судебно-
медицинской экспертизы. 

20. Социальный эксперт – права и обязанности, профессиональные 
качества. 

Вопросы к экзамену 

1. Индивидуальная программа реабилитации: основные понятия и ка-
тегории. 

2. Индивидуальная программа реабилитации: технология формирова-
ния и реализации. 

3. Цель индивидуальной программы реабилитации. 
4. Задачи индивидуальной программы реабилитации при высоком 

уровне реабилитационного потенциала. 
5. Задачи индивидуальной программы реабилитации при среднем 

уровне реабилитационного потенциала. 
6. Задачи индивидуальной программы реабилитации при низком 

уровне реабилитационного потенциала. 
7. Индивидуальная программа медицинской реабилитации пациента. 
8. Определение нуждаемости в формировании индивидуальной про-

граммы медицинской реабилитации пациента в организации здравоохра-
нения. 

9. Объем доступной реабилитационной медицинской помощи. 
10. Реконструктивная хирургия и протезирование. 
11. «Школа» пациента.  
12. Технические средства социальной реабилитации ,предоставляемые 

органами здравоохранения.  
13. Оценка полноты выполнения индивидуальной программы реаби-

литации: в полном объеме, выполнена частично, не выполнена. 
14. Оценка эффекта реабилитации по функциональному классу. 
15. Индивидуальная программа профессиональной и трудовой реаби-

литации пациента. 
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16. Определение нуждаемости в создании необходимых условий для 
труда инвалида.  

17. Индивидуальная программа социальной реабилитации пациента. 
18. Определение нуждаемости в коррекционных и развивающих ме-

роприятиях.  
19. Определение нуждаемости в обучении навыкам самообслужива-

ния. 
20. Определение нуждаемости в обеспечении техническими средства-

ми социальной реабилитации. 
21. Определение нуждаемости в обучении навыкам самостоятельного 

проживания. 
22. Определение нуждаемости в постоянной посторонней помощи. 
23. Определение нуждаемости в социальном обслуживании. 
24. Определение нуждаемости в реабилитации средствами творчества. 
25. Определение нуждаемости в реабилитации средствами физической 

культуры и спорта. 
26. Схема взаимодействия учреждений по формированию и реализа-

ции индивидуальной программы реабилитации инвалида. 
27. Закон Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. № 2435-XII 

«О здравоохранении». 
28. Закон Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. № 422-З «О преду-

преждении инвалидности и реабилитации инвалидов». 
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Модуль 1. «Социальная экспертиза» 

Основные источники 

1. О здравоохранении : Закон Республики Беларусь от // 
2. О предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов : За-

кон Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. № 422-З //  
3. Луков, В. А. Социальная экспертиза / В. А. Луков. – М., 1996. –  
4. Медико-социальная экспертиза и реабилитация / В. Б. Смычек, 

Г. Я. Хулуп, В. К. Милькаманович. – Минск : Юнипак, 2005. – 420 с. 
5. Об утверждении Инструкции о порядке и критериях определения 

группы и причины инвалидности, перечне медицинских показаний, даю-
щих право на получение социальной пенсии на детей-инвалидов в возрасте 
до 18 лет, и степени утраты их здоровья : постановление Министерства 
здравоохранения Респ. Беларусь от 25 окт. 2007 г., № 97 //  

6. Положение о медико-реабилитационных экспертных комиссиях : 
постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 16 окт. 2007 г., 
№ 1341 //   

7. Об установлении перечня заболеваний и противопоказаний, препят-
ствующих управлению механическими транспортными средствами, само-
ходными машинами, и признании утратившими силу некоторых норма-
тивных правовых актов Министерства здравоохранения Республики Бела-
русь и отдельных структурных элементов нормативного правового акта : 
постановление Министерства здравоохранения Респ. Беларусь от 28 апр. 
2008 г., № 78 //  

8. Об утверждении Инструкции о порядке проведения обязательных 
медицинских осмотров работающих и признании утратившими силу неко-
торых постановлений Министерства здравоохранения Республики Бела-
русь : постановление Министерства здравоохранения Респ. Беларусь от 
28 апр. 2010 г., № 47 //  

Дополнительные источники 

1.  Социальная работа / под общ. ред. проф. В. И. Курбатова. – Ро-
стов н/Д : Феникс, 2000. – 576 с. – (Серия «Учебники, учебные пособия»).  

2. Технологии социальной работы : учебник / под общ. ред. проф. 
Е. И. Холостовой. — М. : ИНФРА-М, 2002. – 400 с. – (Серия «Высшее об-
разование»). 
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Модуль 2. «Индивидуальная программа реабилитации» 

Основные источники 

1. О здравоохранении : Закон Респ. Беларусь от 18 июня 1993 г., 
№ 2435-XII //  

2. О предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов : За-
кон Респ. Беларусь от 23 июля 2008 г., № 422-З // 

3. Смычек, В. Б. Медико-социальная экспертиза и реабилитация / 
В. Б. Смычек, Г. Я. Хулуп, В. К. Милькаманович. – Минск, 2005.  

4. Методика формирования и реализации индивидуальных программ 
реабилитации : инструкция по применению / В. Б. Смычек [и др.]. – 
Минск, 2010.  

5. Об установлении формы индивидуальной программы реабилита-
ции инвалида, утверждении Инструкции о порядке ее заполнения и о при-
знании утратившим силу постановления Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 2 февраля 2009 г. № 10 : постановление Мини-
стерства здравоохранения Респ. Беларусь от 1 июля 2011 г., № 65 //   

6. О Государственном реестре (перечне) технических средств 
социальной реабилитации и порядке обеспечения ими отдельных 
категорий граждан : постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 
11 дек. 2007 г., № 1722 //   

Дополнительные источники 

1. Об административных процедурах, осуществляемых государ-
ственными органами и иными организациями по заявлениям граждан : 
Указ Президента Респ.  Беларусь от 26 апр. 2010 г. № 200 // 

2. Постановление Министерства здравоохранения Республики Бела-
русь от 20 декабря 2007 № 176 Санитарные нормы, правила и гигиениче-
ские нормативы 13-2-2007 «Гигиеническая классификация условий труда» 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Республики Беларусь от 29. 12. 2005 №279 Санитарные правила и нормы 
2.2.3. 13-57-2005 «Гигиенические требования к организациям, использую-
щим труд инвалидов» 

4. Перечень профессий для организации трудовой занятости инвали-
дов I, II, III групп с двигательными, статодинамическими, кардиореспира-
торными нарушениями вследствие заболеваний и травм нервной системы, 
опорно-двигательного аппарата, заболеваний сердечно-сосудистой систе-
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мы и органов дыхания : пособие / В. Б. Смычек, В. В. Голикова. – Минск, 
2006. 

5. Перечень профессий (специальностей) для профессионального 
обучения детей-инвалидов и детей с особенностями психофизического 
развития в учреждениях, обеспечивающих получение профессионально-
технического и среднего специального образования : пособие для врачей. – 
Минск, 2006. 
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