
ОБОСНОВАНИЕ  
необходимости принятия проекта 
Закона Республики Беларусь  
”О правах инвалидов и их 
социальной интеграции“ 

 

Пунктом 2 плана подготовки законопроектов на 2018 год, 

утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 10 января 2018 г. 

№ 9 (далее – план подготовки законопроектов), предусмотрена разработка 

проекта Закона Республики Беларусь ”Об изменении законов по вопросам 

социальной защиты инвалидов“ (в целях реализации Конвенции о правах 

инвалидов). 

В ходе подготовки законопроекта возникла необходимость 

подготовки нового Закона Республики Беларусь ”О правах инвалидов и их 

социальной интеграции“ (далее – проект Закона), что обусловлено 

следующим. 

В настоящее время в отношении инвалидов действуют Закон 

Республики Беларусь от 11 ноября 1991 г. № 1224-XII ”О социальной 

защите инвалидов в Республике Беларусь“ и Закон Республики Беларусь 

от 23 июля 2008 г. № 422-З ”О предупреждении инвалидности и 

реабилитации инвалидов“. 

При этом ряд норм двух законов взаимно дублируются. Это 

касается, в частности, терминологии, регулирования вопросов 

установления инвалидности, реабилитации инвалидов, деятельности 

Республиканского межведомственного совета по проблемам инвалидов.  

В результате, в связи с взаимосвязанностью предметов правового 

регулирования обоих законов, при формулировании новых норм 

необходимо было бы излагать их одинаково для обоих законов. 

Проведенный анализ опыта регулирования соответствующих 

правоотношений в государствах постсоветского пространства 

свидетельствует о том, что в большинстве из них отсутствуют 

самостоятельные законы, регулирующие отношения по признанию лица 

инвалидом и реабилитации инвалидов. Как правило, данные отношения 

регламентированы в рамках законов по вопросам социальной защиты 

инвалидов. 

Справочно:  
К примеру, в Азербайджанской Республике действует Закон от 

25 августа 1992 года ”О профилактике инвалидности и ограничении 
возможностей здоровья детей, реабилитации и социальной защите 
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья“, в 
Республике Армения – Закон от 24 мая 1993 года ”О социальной защите 
инвалидов в Республике Армения“, в Республике Казахстан – Закон от 
13 апреля 2005 года ”О социальной защите инвалидов в Республике 
Казахстан“, в Республике Молдова – Закон от 30 марта 2012 года 
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”О социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями“, в 
Российской Федерации - Федеральный закон от 24 ноября 1995 года 
”О социальной защите инвалидов в Российской Федерации“.  

В Украине в данной сфере действуют два закона – Закон Украины 
от 6 октября 2005 года ”О реабилитации лиц с инвалидностью в 
Украине“ и Закон Украины от 21 марта 1991 года ”Об основах 
социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине“.  

 
Вместе с тем, исходя из общих принципов, предусмотренных 

статьей 3 Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной Законом 

Республики Беларусь от 18 октября 2016 г. № 424-З (далее – Конвенция), 

государственная политика в отношении инвалидов должна быть 

направлена не на социальную защиту, а на создание условий полного 

и независимого вовлечения инвалидов в жизнь общества, предоставление 

им равных возможностей.  

В связи с этим, межведомственной рабочей группой по подготовке 

законопроекта, созданной в соответствии с приказом директора 

Национального центра законодательства и правовых исследований 

Республики Беларусь от 27 февраля 2018 г. № 17, принято решение о 

подготовке нового закона, которым Закон Республики Беларусь  

”О социальной защите инвалидов в Республике Беларусь“ и Закон 

Республики Беларусь ”О предупреждении инвалидности и реабилитации 

инвалидов“ предлагается признать утратившими силу. При этом 

актуальные нормы названных законов сохраняются и трансформируются в 

новый проект Закона. Учитывая пакетный принцип в нормотворческой 

деятельности, подготовленный проект Закона содержит отдельную статью 

по корректировке некоторых законов в целях приведения их в 

соответствие с обязательствами, вытекающими из Конвенции и нового 

закона. 

Внесение изменений в план подготовки законопроектов по данному 

вопросу не требуется на основании части третьей пункта 21 Правил 

подготовки проектов нормативных правовых актов, утвержденных Указом 

Президента Республики Беларусь от 11 августа 2003 г. № 359. 

При разработке проекта Закона учитывался также Национальный 

план действий по реализации в Республике Беларусь положений 

Конвенции о правах инвалидов на 2017–2025 годы, утвержденный 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 13 июня 

2017 г. № 451 (далее – Национальный план). 

Основные новации, включенные в проект Закона, состоят в 

следующем.  

Статья 1 проекта Закона содержит определения терминов, 

содержащихся в Конвенции, но отсутствующих в национальном 
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законодательстве, таких как ”разумное приспособление“ и 

”универсальный дизайн“.  

Конвенция к основным терминам относит также термин 

”дискриминация по признаку инвалидности“. Вместе с тем в целях 

соблюдения требований нормотворческой техники о логическом и 

последовательном изложении нормативных предписаний определение 

данного термина размещено в статье 7 проекта Закона ”Запрещение 

дискриминации по признаку инвалидности“. 

Кроме вышеназванных, в статье 1 проекта Закона содержатся и иные 

новые для национального законодательства термины и их определения. 

Такие как ”абилитация инвалида“, ”ассистивные устройства и 

технологии“, ”аудиодескрипция“, ”доступность среды 

жизнедеятельности“, ”социальная интеграция инвалидов“ и другие, 

необходимые для облегчения восприятия нормативных предписаний 

проекта Закона и реализации прав инвалидов. 

Конвенция не содержит определений терминов ”инвалидность“, 

”инвалид“ как таковых. Тем не менее, положения пункта ”е“ преамбулы и 

части второй статьи 1 Конвенции, по сути, определяют содержание 

указанных терминов. 

Определение термина ”инвалид“, содержащееся как в Законе 

Республики Беларусь ”О социальной защите инвалидов в Республике 

Беларусь“, так и Законе Республики Беларусь ”О предупреждении 

инвалидности и реабилитации инвалидов“ соответствует нормам 

Конвенции, в связи с чем сохранено в проекте Закона. 

Термин ”инвалидность“, содержащийся в Законе Республики 

Беларусь ”О предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов“, 

приведен в соответствие с Конвенцией. Акцент в нем сделан не на 

медицинской составляющей (нарушения функций организма), а на 

социальном аспекте, то есть на наличии препятствий для участия 

инвалидов в жизни общества наравне с другими.  

На основе общих принципов Конвенции, определенных в статье 3, в 

проекте Закона (статья 5) определены содержание и основные принципы 

государственной политики Республики Беларусь в области прав 

инвалидов и их социальной интеграции. 

Конвенция охватывает как основные права и свободы инвалидов, 

являющиеся неотъемлемыми для каждого человека (право на жизнь, 

свободу и личную неприкосновенность, на труд, образование, охрану 

здоровья, достаточный жизненный уровень и социальную защиту, на 

участие в политической и общественной жизни, свободу от пыток или 

жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или 

наказания, от всех форм эксплуатации, насилия и надругательства и 
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другие), так и специфические права, гарантированные непосредственно 

инвалидам в целях создания им равных условий и возможностей для 

интеграции в общество.  

Учитывая, что общие для всех права и свободы достаточно 

регламентированы национальным законодательством, статьей 6 проекта 

Закона декларируется для инвалидов полнота гражданских, политических, 

экономических и других прав и свобод, закрепленных Конституцией 

Республики Беларусь, другими законодательными актами. Для реализации 

отдельных прав проектом Закона предусмотрены гарантии и 

определенные механизмы. В отношении тех прав, реализация которых 

проектом Закона не регламентируется, например, право на медицинскую 

помощь, статья 6 проекта Закона отсылает к отраслевому 

законодательству. 

Кроме того, в статье 6 проекта Закона содержится требование о том, 

чтобы при разработке технических нормативных правовых актов 

учитывались потребности инвалидов и необходимость осуществления мер 

по разумному приспособлению и универсальному дизайну. 

Статья 7 проекта Закона устанавливает на запрет дискриминации по 

признаку инвалидности. В статье, исходя из содержания Конвенции, 

определяется дискриминации, указываются формы дискриминации 

(прямая дискриминация, косвенная дискриминация, оскорбление 

действием, отказ в разумном приспособлении) и какие исключения или 

ограничения не следует рассматривать как дискриминацию.  

Статьей 8 проекта Закона предлагается общий порядок защиты 

нарушенных прав. 

Статьей 9 проекта Закона определены гарантии прав инвалидов в 

условиях чрезвычайных ситуаций, что соответствует статье 11 

Конвенции. Совершенствование норм, гарантирующих оказание 

инвалидам помощи и поддержки в чрезвычайных ситуациях, 

предусмотрено также Национальным планом. 

В качестве основных терминов Конвенция определяет такие как 

”общение“ и ”язык“. При этом в содержании понятия ”язык“ равное 

значение придается речевому и жестовому языкам. В связи с этим 

статьей 10 проекта Закона для инвалидов с нарушением слуха жестовый 

язык отнесен к способу общения и статьей 11 проекта Закона 

предусмотрены мероприятия по государственной поддержке жестового 

языка. Для других категорий инвалидов в статье 10 обозначены средства 

общения.  

Кроме того, в статье 10 впервые на законодательном уровне 

вводится такое понятие как ”ясный язык“, разработка основ которого 

предусмотрена Национальным планом. 
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Особое значение Конвенцией придается вопросам просветительно-

воспитательной работы (статья 8 Конвенции). В этой связи статьей 12 

проекта Закона предусмотрены меры, направленные на формирование в 

обществе уважительного отношения к правам и достоинству инвалидов.  

Статьей 33 Конвенции установлено, что государства-участники в 

соответствии со своим организационным устройством назначают в 

Правительстве одну или несколько инстанций, курирующих вопросы, 

связанные с осуществлением Конвенции, и должным образом изучают 

возможность учреждения или назначения в Правительстве 

координационного механизма для содействия соответствующей работе в 

различных секторах и на различных уровнях. Гражданское общество, в 

частности инвалиды и представляющие их организации, в полном объеме 

вовлекаются в процесс наблюдения и участвуют в нем. 

В целях реализации указанной нормы в проекте Закона 

предполагается сохранить в качестве постоянно действующего 

коллегиального органа Республиканский межведомственный совет по 

проблемам инвалидов, назвав его Республиканский межведомственный 

совет по правам инвалидов, что будет более точно соответствовать 

положениям Конвенции. Полномочия указанного органа сохраняются и 

предусматривают обеспечение координации деятельности 

государственных органов, реализующих государственную политику в 

области прав инвалидов и их социальной интеграции, поощрение и 

защиту прав инвалидов, мониторинг их реализации, выработку 

согласованных действий, направленных на выполнение положений 

Конвенции. 

При этом для повышения эффективности деятельности 

Республиканского межведомственного совета по правам инвалидов, 

обеспечения на местном уровне поощрения, защиты прав инвалидов, 

мониторинга их реализации, предлагается предусмотреть образование 

постоянно действующих межведомственных советов по правам инвалидов 

областных (Минского городского), районных, городских исполнительных 

комитетов, местных администраций районов в городе. В целях 

надлежащей организации работы указанных советов предлагается 

должности заместителя председателя и секретаря предусматривать в 

штатном расписании соответствующих исполнительных комитетов. Иные 

члены будут участвовать в работе совета на общественных началах. 

В состав указанных советов предлагается включать представителей 

общественных объединений инвалидов. Право на участие общественных 

объединений инвалидов в мониторинге реализации прав инвалидов 

закреплено также в статье 46 проекта Закона. 

В настоящее время в отношении инвалидов действует несколько 
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подпрограмм Государственной программы о социальной защите и 

содействии занятости населения на 2016–2020 годы, утвержденной 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 января 

2016 г. № 73.  

Учитывая, что Конвенция призывает государства-участники 

учитывать во всех стратегиях и программах защиту и поощрение прав 

инвалидов, статьей 18 предлагаются мероприятия, которые необходимо 

включать в государственные программы (подпрограммы), касающиеся 

прав инвалидов, в том числе вытекающие из обязательств, 

предусмотренных Конвенцией. При этом предполагается, что это будут не 

дополнительные по отношению к действующей Государственной 

программе государственные программы (подпрограммы), а новая 

программа. В связи с этим срок вступления в силу нормативных 

предписаний данной статьи предлагается с 1 января 2021 года (статья 54 

проекта Закона), т.е. после завершения срока реализации Государственной 

программы о социальной защите и содействии занятости населения. 

В качестве одного из обязательств государств-участников, 

предусмотренных Конвенцией (статья 31), предусматривается 

обязательство производить сбор надлежащей информации, включая 

статистические и исследовательские данные, позволяющей разрабатывать 

и осуществлять стратегии в целях выполнения положений Конвенции. 

Для реализации указанной нормы Конвенции статьей 19 проекта 

Закона предлагаются нормативные предписания по формированию и 

функционированию межведомственной информационной системы по 

учету инвалидов. Это будет способствовать автоматизации, комплексному 

анализу и информатизации деятельности государственных органов при 

работе с инвалидами, на основе чего возможны оценка эффективности и 

подготовка предложений по совершенствованию указанной деятельности. 

В целях обеспечения гарантии по защите персональных данных, 

статьей 19 проекта Закона предусмотрено, что передача информации в 

межведомственную персонифицированную базу данных по учету 

инвалидов в Республике Беларусь, ее сбор, обработка, накопление, 

хранение, распространение и (или) предоставление, а также 

использование и защита осуществляются с соблюдением требований 

законодательства об информации, информатизации и защите информации.  

Предполагается, что порядок формирования и ведения 

межведомственной персонифицированной базы данных по учету 

инвалидов в Республике Беларусь, а также формы представления 

необходимых сведений будут определены Советом Министров 

Республики Беларусь. 
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Учитывая зарубежный опыт проведения медико-социальной 

экспертизы, по результатам которой медико-реабилитационными 

экспертными комиссиями устанавливается инвалидность, частью второй 

статьи 20 проекта Закона предлагается возможность привлечения к работе 

медико-реабилитационных экспертных комиссий с правом 

совещательного голоса врачей-специалистов, специалистов по социальной 

работе, представителей органов по труду, занятости и социальной защите, 

образования. 

Справочно: 

Например, в Российской Федерации состав бюро медико-социальной 
экспертизы формируется из врачей по медико-социальной экспертизе, 
психологов, специалистов по реабилитации. При необходимости в состав 
специалистов бюро вводится специалист по социальной работе (Порядок 
организации и деятельности федеральных государственных учреждений 
медико-социальной экспертизы, утвержденный приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.10.2012 
№ 310н) 

В Украине в проведении медико-социальной экспертизы принимают 
участие представители Пенсионного фонда Украины, органов 
государственной службы занятости и, при необходимости, работники 
научно-педагогической или социальной сферы (постановление Кабинета 
Министров Украины от 03.12.2009 № 1317 ”Вопросы медико-социальной 
экспертизы“). 

В целом же проектом Закона предлагается сохранить существующие 

подходы по установлению гражданам инвалидности, установлению 

сроков, причины инвалидности и порядку переосвидетельствования. 

Вместе с тем, во исполнение подпункта 32.11 пункта 32 плана работы 

Национального центра законодательства и правовых исследований 

Республики Беларусь на 2017 год, утвержденного Главой Администрации 

Президента Республики Беларусь Качановой Н.И. 15 февраля 2017 года, 

НЦЗПИ изучалась правоприменительная практика об установлении 

причины инвалидности ”инвалидность в результате противоправных 

действий по причине алкогольного, наркотического, токсического 

опьянения, членовредительства“ и влиянии ее на правовой статус 

инвалида. По результатам указанного исследования было констатировано, 

что законодательством Республики Беларусь предусматриваются 

определенные ограничения мер социальной защиты в отношении 

инвалидов, которым установлена указанная причина инвалидности. Такой 

подход не вполне согласуется с принципами Конвенции, недостаточно 

социально оправдан и не распространен в законодательстве государств 

постсоветского пространства, а также вызывает сложности на практике 

при установлении медико-реабилитационными экспертными комиссиями 

гражданам указанной причины инвалидности. 

consultantplus://offline/ref=FA1D74473871410B2E49F2EE9C907462737CC7DAD3B2B1BBB6BDCE57D6C8B71D43F14F7F003D90EAG0v2I
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Администрацией Президента Республики Беларусь поддержано 

предложение НЦЗПИ об исключении из национального законодательства 

ограничений правового статуса инвалидов, инвалидность которых 

наступила в результате противоправных действий, нахождения в 

алкогольном, наркотическом, токсическом опьянении либо 

членовредительства.  

В этой связи такой причины инвалидности не содержится в статье 21 

проекта Закона, а в статье 50 предусмотрена корректировка правовых 

норм отдельных законов, касающихся данного вопроса. 

В соответствии со статьей 26 Конвенции государства-участники 

должны принимать эффективные и надлежащие меры к тому, чтобы 

наделить инвалидов возможностью для достижения и сохранения 

максимальной независимости, полных физических, умственных, 

социальных и профессиональных способностей и полного включения и 

вовлечения во все аспекты жизни. С этой целью государства-участники 

организуют, укрепляют и расширяют комплексные абилитационные и 

реабилитационные услуги и программы, особенно в сфере 

здравоохранения, занятости, образования и социального обслуживания. 

При этом одним из условий реализации указанных программ 

оговаривается их добровольный характер и доступность.  

Реализации требований статьи 26 Конвенции посвящена глава 4 

проекта Закона.  

С учетом того, что основные направления действующей системы 

реабилитации инвалидов соответствуют Конвенции, в отношении 

медицинской, профессиональной и трудовой реабилитации проектом 

Закона сохраняются действующие подходы. 

Вместе с тем, в настоящее время законодательство не содержит 

требования об абилитации инвалидов, как это предусмотрено в 

Конвенции. В связи с этим в статье 1 проекта Закона предусматривается 

определение термина ”абилитация инвалида“, а в главе 4 наряду с 

направлениями реабилитации предусматриваются направления 

абилитации. В то же время, поскольку и реабилитация, и абилитация 

инвалидов имеют общую цель, мероприятия их составляющие в главе 4 не 

разграничиваются. 

В отличие от действующего Закона Республики Беларусь 

”О предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов“ в главе 4 

проекта Закона больше внимания уделено вопросам социальной 

реабилитации, абилитации инвалидов. Это связано, прежде всего с тем, 

что как отмечалось выше, Конвенция делает основной акцент на 

социальный аспект, направленный на достижение личной независимости 

и самостоятельности инвалидов. 
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Для обеспечения инвалидам самостоятельного образа жизни в числе 

других новых направлений социальной реабилитации, абилитации, 

предусмотренных главой 4 проекта Закона, вводится понятие 

персонального ассистента инвалида, а также создание центров социальной 

реабилитации, абилитации.  

Предполагается, что центры социальной реабилитации, абилитации, 

как государственные учреждения, будут создаваться на республиканском 

и местном уровнях. 

В случае отсутствия потребности в открытии таких центров 

местными исполнительными и распорядительными органами могут 

создаваться подразделения социальной реабилитации, абилитации. 

Подразделения социальной реабилитации, абилитации предлагается 

создавать на базе организаций здравоохранения, учреждений социального 

обслуживания или учреждений образования.  

Деятельность центров социальной реабилитации, абилитации, 

подразделений социальной реабилитации, абилитации заключается в 

оказании инвалидам комплекса мероприятий по социальной реабилитации 

и абилитации, в том числе сразу после оказания им медицинской помощи, 

включая прохождение медицинской реабилитации, что важно для 

обеспечения непрерывности и целостности осуществления 

реабилитационного и абилитационного процессов. 

Большое значение Конвенция придает праву инвалидов на 

образование. В целях реализации этого права Конвенция призывает 

государства-участники обеспечивать инклюзивное образование на всех 

уровнях и обучение в течение всей жизни. В этой связи проект Закона 

содержит отдельную главу, посвященную вопросам образования 

инвалидов, в которой, в том числе содержится понятие инклюзивного 

образования. Положения данной главы согласуются с новой редакцией 

Кодекса Республики Беларусь об образовании, разработанного 

Министерством образования. 

Статьей 27 Конвенции предусмотрено, что государства-участники 

признают право инвалидов на труд наравне с другими, которое включает в 

себя право на получение возможности зарабатывать себе на жизнь 

свободно выбранным трудом. 

Реализации инвалидами права на труд посвящена глава 6 проекта 

Закона, которой предусмотрены гарантии прав инвалидов в сфере 

трудовых отношений. Положения данной главы частично дублируют 

нормы Трудового кодекса Республики Беларусь, что неизбежно для 

последовательной и комплексной характеристики отражения 

предоставляемых гарантий. 



10 

 

Новеллой для национального законодательства является 

установление квоты для приема на работу инвалидов, предусмотренной 

статьей 38 проекта Закона. 

Предполагается, что порядок установления нанимателям квоты для 

приема на работу инвалидов и ее выполнения будет определяться Советом 

Министров Республики Беларусь. В связи с этим предлагается срок 

вступления данной нормы в силу с 1 января 2023 года (статья 54 проекта 

Закона), что соответствует сроку, обозначенному Национальным планом. 

Чтобы наделить инвалидов возможностью вести независимый образ 

жизни и всесторонне участвовать во всех аспектах жизни статья 9 

Конвенции призывает государства-участники принимать надлежащие 

меры для обеспечения инвалидам доступа наравне с другими к 

физическому окружению, к транспорту, к информации и другим объектам. 

Обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 

транспортной и производственной инфраструктуры, транспортных 

средств, информации посвящена глава 7 проекта Закона.  

При этом содержание термина ”доступность среды 

жизнедеятельности“ определено в статье 1 проекта Закона и предполагает 

определенное состояние и качество среды обитания, транспортных 

средств, информационной и коммуникационной среды, позволяющее 

инвалидам реализовывать свои права и участвовать в жизни общества 

наравне с другими. 

В соответствии с частью второй статьи 40 проекта Закона 

требования к объектам социальной, транспортной и производственной 

инфраструктуры, транспортным средствам для обеспечения их 

доступности с учетом особых потребностей инвалидов, определяются 

техническими нормативными правовыми актами. 

Таким образом, доступность среды жизнедеятельности может быть 

достигнута при полном соблюдении требований технических 

нормативных правовых актов на всех стадиях создания и существования 

объекта – проектирования (разработки), строительства (производства), 

эксплуатации объекта. 

Принимая во внимание объемность, масштабность и затратность мер 

по обеспечению доступности среды жизнедеятельности, проектом Закона 

предлагается их осуществление на протяжении определенного периода. 

При этом обязательность полного соблюдения установленных в проекте 

Закона требований предусматривается с 1 января 2023 года в отношении 

вновь возводимых (производимых) или реконструируемых (капитально 

отремонтированных) объектов. Для обеспечения доступности 

действующих объектов государственные органы и иные организации до 1 

января 2025 года должны принять необходимые меры по созданию 
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доступной среды жизнедеятельности, с учетом установленных 

Правительством Республики Беларусь Правил обеспечения доступности 

для инвалидов объектов социальной, транспортной и производственной 

инфраструктуры, транспортных средств и предоставляемых услуг, оценки 

уровня их доступности. Порядок и сроки реализации указанных мер будут 

также определены Правительством Республики Беларусь (статья 52 

проекта Закона). 

В тех случаях, когда действующие объекты невозможно полностью 

приспособить с учетом требований по обеспечению доступности, статьей 

40 проекта Закона предусмотрено, что собственники этих объектов до их 

реконструкции или капитального ремонта обязаны принимать 

согласованные с общественными объединениями инвалидов, 

осуществляющими свою деятельность на территории данного населенного 

пункта, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления 

услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление 

необходимых услуг по месту постоянного проживания инвалида или 

дистанционно. 

В целях реализации Национального плана в части закрепления норм 

о выделении и использовании парковочных мест для инвалидов в проект 

Закона включена статья 41. При этом в отличие от действующего 

законодательства частью второй статьи 41 проекта Закона предусмотрено 

право бесплатного пользования инвалидами автомобильными парковками. 

Документом, подтверждающим такое право, будет являться 

удостоверение инвалида, выдаваемое медико-реабилитационными 

экспертными комиссиями. 

Конвенция призывает государства-участники при разработке и 

применении законодательства и стратегий, направленных на 

осуществление Конвенции, в рамках других процессов принятия решений 

по вопросам, касающимся инвалидов, тесно консультироваться с 

инвалидами и активно их привлекать через представляющие их 

организации. 

Реализации данного требования посвящена глава 8 проекта Закона, 

гарантирующая общественным объединениям инвалидов участие в 

решении вопросов, касающихся прав инвалидов, а также в мониторинге 

реализации таких прав. 

Статьей 50 проекта Закона предлагается корректировка отдельных 

законов, направленная на их приведение в соответствие с нормативными 

предписаниями проекта Закона, а также с требованиями Конвенции и 

реализацию мероприятий Национального плана. 

В частности, пункт 1 статьи 13 Конвенции содержит требование об 

обеспечении государствами-участниками эффективного доступа к 
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правосудию, в том числе предусматривая процессуальные и 

соответствующие возрасту коррективы, облегчающие инвалидам 

выполнение своей эффективной роли прямых и косвенных участников, в 

том числе свидетелей, во всех стадиях юридического процесса, включая 

стадию расследования и другие стадии предварительного производства. 

Пункт 2 статьи 13 Конвенции содержит обязательство государств-

участников способствовать надлежащему обучению лиц, работающих в 

сфере отправления правосудия, в том числе в полиции и пенитенциарной 

системе, чтобы содействовать обеспечению инвалидам эффективного 

доступа к правосудию. 

В целях соблюдения указанных требований Конвенции статьей 50 

проекта Закона вносятся изменения в Хозяйственный процессуальный, 

Гражданский процессуальный, Уголовно-процессуальный кодексы, 

Уголовно-исполнительный кодекс и Процессуально-исполнительный 

кодекс об административных правонарушениях, а также Закон 

Республики Беларусь от 16 июня 2003 г. № 215-З ”О порядке и условиях 

содержания лиц под стражей“.  

Принятие проекта Закона позволит обеспечить комплексное, 

системное и более полное регулирование общественных отношений в 

области обеспечения прав инвалидов их социальной интеграции. В то же 

время Конвенция не требует одномоментного решения всех вопросов, 

связанных с ее реализацией. 

В связи с этим статьей 54 проекта Закона предлагается поэтапное 

вступление в силу нормативных предписаний данного закона. Это связано 

с тем, что для реализации обозначенных в указанной статье правовых 

норм необходима разработка определенных механизмов и потребуется 

привлечение дополнительных финансовых средств из республиканского 

бюджета и (или) местных бюджетов. Дальнейшее совершенствование 

правового регулирования вопросов обеспечения прав инвалидов и их 

социальной интеграции будет осуществляться по мере реализации 

мероприятий, предусмотренных Национальным планом. 

 С принятием проекта Закона потребуется корректировка отдельных 

указов Президента Республики Беларусь. 

 

 
Первый заместитель директора 
Национального центра законодательства 
и правовых исследований Республики Беларусь                   Г.П.Подрезенок 
 


