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Вопросы социальной защиты инвалидов в Республике Беларусь регулируются двумя основными 

законами: Законом Республики Беларусь от 11 ноября 1991 г. № 1224-XII «О социальной защите инвалидов 

в Республике Беларусь в редакции Законов Республики Беларусь от 14.07.2000 № 418-З (далее - Закон 1991 

г.) и Законом Республики Беларусь от 17 октября 1994 . № 3317-XII «О предупреждении инвалидности и 

реабилитации инвалидов» в редакции Законов Республики Беларусь от 28.11.2003 № 249-З, от 29.06.2006 № 

137-З, от 20.07.2006 № 162-З (далее - Закон 1994 г.). 

По содержанию эти нормативные правовые акты характеризуются существенной неоднородностью и не 

образуют какого-либо устойчивого комплекса, зачастую дублируя друг друга. Это обусловлено тем, что они 

разрабатывались при отсутствии четких методологических подходов к организации и построению системы 

социальной защиты инвалидов. 

Ни в Законе 1991 г., ни в Законе 1994 г. не раскрыто содержание понятия «социальная защита». Закон 

1991 г. лишь предусматривает, что он определяет государственную политику Республики Беларусь в 

отношении инвалидов и имеет целью осуществление эффективных мер по их социальной защите. 

В тексте законов используются и иные понятия, содержание которых не раскрыто. Так, в ст. 5 Закона 

1994 г. и ст. 9 Закона 1991 г. используется понятие «инвалидность», а в ст. 24 Закона 1994 г. - 

«реабилитационный потенциал». Отсутствует и четкое легальное определение «социальной помощи» и, как 

следствие, совокупность элементов, составляющих социальную помощь в ст. 37. Виды социальной помощи 

инвалидам Закона 1991 г. определены не верно. Вышеназванная статья предусматривает, что инвалидам га-

рантирована социальная помощь со стороны государства в виде денежных выплат (пенсии, пособия, 

единовременные выплаты), обеспечения техническими средствами, включая автомобили, кресла-коляски, 

протезно-ортопедические изделия, печатные изделия со специальным шрифтом, звукоусиливающую 

аппаратуру и сигнализаторы, а также путем оказания услуг по их реабилитации и бытовому обслуживанию. 

Во-первых, в ст. 37 Закона 1991 г. слова «виды социальной помощи инвалидам» следует заменить словами 

«виды государственной социальной помощи инвалидам». Во-вторых, социальная помощь - это новый вид 

материальной поддержки отдельных категорий граждан (в том числе и инвалидов), который 

предоставляется наряду с основным видом социального обеспечения (например, пенсией либо пособием) в 

целях поддержания уровня жизни отдельных категорий граждан. Поэтому в законодательстве следует дать 

определение государственной социальной помощи, предусмотреть круг лиц, имеющих на нее право, ее ви-

ды, условия, порядок назначения и размеры. 

В статье 1 Закона 1994 г. реабилитация определяется как процесс, имеющий целью помочь инвалидам 

достигнуть оптимального физического, интеллектуального, психического и социального уровня 

деятельности и поддерживать его, предоставив им тем самым средства для изменения их жизни и 

расширения рамок их независимости. С таким определением реабилитации согласиться нельзя, так как 

реабилитация инвалидов - это не только процесс, но и система медицинских, педагогических, социально-

экономических мероприятий, направленных на устранение либо снижение ограничений жизнедеятельности, 

вызванных нарушением здоровья со стойким расстройством функций организма. Цель реабилитации - 

социальная адаптация инвалидов, способствование их материальной независимости и интеграции в 

общество. 

Ни один из законов не содержит принципов правового регулирования отношений, связанных с 

социальной защитой инвалидов. Нормы-принципы позволяют разрешить правовые коллизии при 

применении нормативных правовых актов. Кроме того, в случае пробела в праве субъекты правопри-

менительной деятельности вправе при принятии решений руководствоваться нормами-принципами, 

определяющими смысловое содержание нормативных правовых актов. 

Статья 3 «Законодательство о предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов» Закона 1994 

г. устанавливает, что законодательство о предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов в 

Республике Беларусь состоит из Закона Республики Беларусь «О социальной защите инвалидов в 

Республике Беларусь», Закона Республики Беларусь «О предупреждении инвалидности и реабилитации 

инвалидов» и иных актов законодательства Республики Беларусь. 

Такой универсальный источник права, как Конституция Республики Беларусь, в вышеназванной статье 

не упоминается. Не уделяется внимание в Законе 1994 г. и международно-правовому регулированию 

отношений, касающихся предупреждения инвалидности и реабилитации инвалидов. 

Часть 1 ст. 8 Конституции Республики Беларусь устанавливает, что Республики Беларусь признает 

приоритет общепризнанных принципов международного права. Источниками права социального 

обеспечения служат акты ООН, МОТ, СНГ, двусторонние и многосторонние договоры Республики 

Беларусь. Задачами международно-правового регулирования является гармонизация и координация 

законодательства разных стран. Гармонизация международно-правового регулирования осуществляется 



путем формирования общих принципов, а также минимальных стандартов и иных характеристик систем 

социального обеспечения. Поэтому при внесении изменений в Закон 1994 г. следует предусмотреть статью, 

подтверждающую действие общепризнанных принципов международного права, применяемого к регу-

лируемым общественным отношениям. 

При подготовке изменений и дополнений в Законы Республики Беларусь, регулирующие отношения по 

социальной защите инвалидов, необходимо учитывать положения Декларации о правах инвалидов, 

принятой Генеральной Ассамблеей ООН 9 декабря 1971 г., закрепившей право инвалидов на медицинское, 

психическое или функциональное лечение, включая протезные и ортопедические аппараты, на 

восстановление здоровья и положения в обществе, на образование, ремесленную, профессиональную 

подготовку и восстановление трудоспособности, на помощь, консультации, на услуги по трудоустройству и 

иные виды обслуживания, позволяющие им проявлять свои способности и ускоряющие процесс их 

социальной интеграции. 

Следует также учитывать положения Конвенции МОТ № 159 от 20 июня 1983 г. «О профессиональной 

реабилитации и занятости инвалидов», ратифицированной СССР 29 марта 1988 г., предусматривающей 

обеспечение инвалидам возможности получать, сохранять подходящую работу и продвигаться по службе, 

способствуя тем самым их социальной интеграции и реинтеграции, а также иных международных актов, 

касающихся прав инвалидов. 

Необходимо наполнить конкретным содержанием имеющиеся в Законах 1991 и 1994 гг. декларации. 

Так, глава 2 «Реабилитация и медицинское обслуживание инвалидов» Закона 1991 г. состоит из 4 

статей. Одна из них отсылочная. Статья 9 этой главы посвящена порядку признания лица инвалидом. В ней 

указывается орган, наделенный правом признания лица инвалидом, его полномочия на установление 

группы, причины инвалидности и составление индивидуальной программы реабилитации лица, признанного 

инвалидом. В этой статье содержится указание и на то, что инвалиду выдается удостоверение, форма и 

порядок его выдачи устанавливаются Правительством республики Беларусь по согласованию с 

общественными объединениями инвалидов. 

Медико-реабилитационные экспертные комиссии (далее - МРЭК) устанавливают не только причину и 

группу инвалидности, но и время ее наступления, что должно найти отражение в Законе. Необходимо 

предусмотреть порядок направления граждан на МРЭК, возможность лица самостоятельно обратиться в 

МРЭК (в случае отказа органа, имеющего право направлять на освидетельствование в МРЭК), при наличии 

медицинских документов, подтверждающих нарушение функций организма. 

Решение МРЭК об установлении инвалидности является юридическим актом, определяющих право 

лиц, признанных инвалидами, на материальное обеспечение, предоставление различных льгот, поэтому в 

законе следует предусмотреть, что оно является обязательным для исполнения соответствующими органами 

государственной власти, а также организациями независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности. Следует также предусмотреть, кем устанавливается порядок признания лица инвалидом, а 

также порядок признания лица инвалидом в случаях, когда специалисты МРЭК не могут принять 

экспертное решение (например, требуются дополнительные обследования в лечебно-профилактических 

учреждениях). 

Статья 10 «Индивидуальная программа реабилитации инвалидов» Закона 1991 г. предусматривает, что 

реабилитация инвалидов осуществляется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, 

определяемой на основе заключения медико-реабилитационной экспертизы государственными органами с 

участием представителей общественных объединений инвалидов, что индивидуальная программа 

реабилитации инвалида определяет конкретные объемы, виды и сроки проведения реабилитационных мер, а 

также виды социальной помощи. 

В статье 10 Закона 1991 г. не предусмотрено, какими специалистами и в течение какого срока 

разрабатывается индивидуальная программа реабилитации в случае признания лица инвалидом, кем она и в 

течение какого срока утверждается, вправе ли инвалид отказаться от того либо иного вида, формы и объема 

реабилитационных мероприятий, а также от реализации программы в целом. Необходимо решить в 

законодательном порядке вопрос о праве инвалида на получение компенсации в тех случаях, когда им 

самостоятельно приобретены технические средства, источниках финансирования расходов, связанных с 

обеспечением техническими средствами реабилитации, предусмотреть, кем определяется перечень 

технических средств и показаний для обеспечения ими инвалидов, а также порядок обеспечения и 

предоставления услуг по техническому обслуживанию и ремонту технических средств реабилитации. 

Статья 11 «Медицинское обслуживание инвалидов» Закона 1991 г. устанавливает, что инвалидам 

гарантируется квалифицированная бесплатная медицинская помощь в государственных медицинских 

учреждениях. 

Инвалиды 1 и 2 группы обеспечиваются лекарствами по рецептам лечащих врачей, а с заболеваниями 

хирургического профиля - и перевязочными материалами (при наличии заключения врачебно-

консультативной комиссии лечебного учреждения) с 90-процентной скидкой, а инвалиды 3 группы - с 50-

процентной скидкой от их стоимости, если они не пользуются правом на получение лекарств на более 



льготных условиях. Дети-инвалиды в возрасте до 18 лет обеспечиваются лекарствами и медикаментозными 

средствами по рецептам лечащих врачей бесплатно. 

Инвалиды имеют право на преимущественное обслуживание в амбула-торно-поликлинических 

учреждениях и аптеках, а также на первоочередное обеспечение санаторно-курортным лечением в порядке, 

установленном законодательством Республики Беларусь. 

Часть 1 ст. 11 гарантирует всем инвалидам и все виды бесплатной медицинской помощи в 

государственных медицинских учреждениях. Вместе с тем ч. 3 ст. 5 Закона Республики Беларусь от 18 июня 

1993 г. «О здравоохранении» предусматривает, что государственные организации здравоохранения могут 

оказывать платные медицинские услуги. 

Признавая законность введения платных медицинских услуг, оказываемых в государственных 

организациях здравоохранения, нельзя допустить распада социально ориентированной государственной 

системы здравоохранения. Не должно происходить бесконтрольное замещение бесплатной медицинской 

помощи платными услугами. Поэтому необходимо предусмотреть виды и объем медицинской помощи, 

предоставляемой инвалидам бесплатно и на льготных условиях, ее финансовое обеспечение и внеочередное 

оказание в учреждениях здравоохранения при наличии медицинских показаний, что повышает уровень 

государственных гарантий права инвалидов на охрану здоровья в новых экономических условиях. 

Перечень платных медицинских услуг, оказываемых в государственных организациях здравоохранения, 

необходимо разрабатывать с учетом требований Закона Республики Беларусь от 11 ноября 1999 г. № 322-З 

«О государственных минимальных социальных стандартах». 

В главе 4 «Профессиональная реабилитация и трудоустройство инвалидов» Закона 1994 г. вопросу 

трудоустройства инвалидов посвящена лишь ч. 5 ст. 27 Закона, устанавливающая, что местные Советы 

депутатов совместно с общественными организациями инвалидов в соответствие с действующим 

законодательством за счет собственных средств, предоставления налоговых льгот и других источников 

устанавливают предприятиям, учреждениям и организациям минимальное количество специальных рабочих 

мест для приема на работу инвалидов. Государственная служба занятости при необходимости имеет право 

потребовать от предприятий и организаций и предпринимателей разработать и представить план 

организации рабочих мест и трудоустройства инвалидов в счет квоты. 

Статья 24 «Обеспечение занятости инвалидов» Закона 1991 г. предусматривает, что в целях 

обеспечения занятости инвалидов государственными органами с участием общественных объединений 

инвалидов устанавливаются нанимателям нормативы по бронированию рабочих мест для инвалидов в 

размере не менее пяти процентов от численности работающих (если число работающих не менее 20 

человек). Порядок установления нормативов по бронированию рабочих мест и меры ответственности 

нанимателей за невыполнение заданий по бронированию рабочих мест для инвалидов определяются 

законодательством Республики Беларусь. 

Во-первых, особенности юридической регламентации трудовых отношений инвалидов - это 

неотъемлемая часть их реабилитации. В этой связи в Законе статус субъектов отношений должен быть четко 

определен. А между тем ст. 27 «Льготы для нанимателей, применяющих труд инвалидов» Закона 1991 г. 

устанавливает, что порядок и условия льготного налогообложения и материально-технического обеспечения 

нанимателей, применяющих труд инвалидов, устанавливаются законодательством Республики Беларусь. Не-

достаточно указать в Законе, что нанимателям устанавливаются нормативы по бронированию рабочих мест 

для инвалидов государственными органами с участием общественных объединений инвалидов, но и назвать 

эти органы. 

Во-вторых, следует освободить от такого квотирования некоторые юридические лица. 

В-третьих, при внесении изменений в законодательство необходимо учитывать положения Трудового 

кодекса Республики Беларусь, определяющего особенности трудоправового статуса инвалидов. 

Статья 14 «Установление степени потери здоровья» Закона 1994 г. предусматривает, что инвалидность 

и степень потери здоровья устанавливаются медико-реабилитационными экспертными комиссиями. 

Положение об инвалидности и степени потери здоровья утверждается Кабинетом Министров 

Республики Беларусь. 

Установление инвалидности и степени потери здоровья сопровождается составлением индивидуальной 

программы реабилитации инвалида, определяющей реабилитационные меры и сроки их реализации. 

Инвалидность пожизненно устанавливается по заболеваниям и дефектам, не имеющим обратного 

развития, и только после завершения индивидуальной программы реабилитации или ее этапа. Список таких 

заболеваний и дефектов утверждается Министерством здравоохранения Республики Беларусь. 

Положение об инвалидности не утверждается. Признание лица инвалидом осуществляется медико-

реабилитационными экспертными комиссиями, а порядок признания лица инвалидом устанавливается 

Правительством. 

Кроме того, на уровне закона следует предусмотреть критерии разграничения трех групп инвалидности. 



В части 2 ст. 14 предусмотрены основания установления инвалидности пожизненно. Здесь следует 

предусмотреть и такое основание как достижение общего пенсионного возраста - 60 и 55 лет 

(соответственно мужчинами и женщинами). 

Анатомический дефект либо деформация (отсутствие руки, стойкий паралич обеих конечностей) не 

имеют обратного развития, поэтому этой категории граждан инвалидность должна устанавливаться 

независимо от завершения индивидуальной программы реабилитации либо ее этапа. 

Статья 38 «Оказание инвалидам повседневной помощи (патронажных услуг)», предусматривает, что 

Кабинет Министров Республики Беларусь принимает меры по оказанию повседневной необходимой 

помощи лицам с высокой степенью ограничения жизнедеятельности, а также помощи им в адаптации к 

окружающей среде и развитии навыков, обеспечивающих возможность самообслуживания. 

Не ясно, какие меры ежедневно обязано принимать Правительство применительно к лицам с высокой 

степенью ограничения жизнедеятельности. 

Социальную, психологическую и иную помощь инвалидам должны оказывать специально созданные 

социальные службы. 

 


