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Книга адресована широкому кругу читателей, но, в пер-
вую очередь, будет представлять интерес для родителей, 
воспитывающих детей с инвалидностью, с ограниченными 
возможностями.

Наша книга содержит инфор-
мацию об основополагающих 
правах детей с инвалид-
ностью и их семей. В книге 
помимо термина «ребенок с 
инвалидностью» использу-
ется также и термин «ре-
бенок-инвалид», поскольку 
в белорусском законодатель-
стве указанные термины 
содержатся во многих норма-
тивных правовых актах.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Защита детства - это важнейшая задача любого государства. Отдельная 
задача – это обеспечение защиты прав и интересов тех категорий детей, 
которые находятся в трудной жизненной ситуации. 

В белорусском законодательстве имеется такой термин, как «ребенок 
с инвалидностью», «ребенок-инвалид». Такое определение дано не для того, 
чтобы способствовать в какой-либо степени ущемлению прав таких де-
тей, наоборот, оно призвано подчеркнуть индивидуальность и особенность 
их проблем и возможностей.

Детям с инвалидностью гарантируются Кон-
ституцией, иными законами  Республики Бе-
ларусь права на достойную жизнь и развитие, 
без ограничений, для того, чтобы каждый ре-
бенок мог бы вести полноценный образ жизни. 

К сожалению, практика такова, что дети, имеющие статус инвалида, а так-
же их близкие родственники зачастую не могут в полной мере реализовать 
гарантированные им законом права. Почему? Не так часто в СМИ можно встре-
тить освещение темы прав детей-инвалидов, не так много времени у роди-
телей, воспитывающих таких детей, на то, чтобы внимательно изучить и 
понять весь объем законодательства, посвященный данной сфере.

В первую очередь, наша книга адресуется для родителей, иных законных 
представителей таких детей, для того, чтобы в полной мере ознакомить 
их со всем спектром гарантированных прав и преимуществ, содержащихся в 
белорусском законодательстве, которые направлены на то, чтобы ребенок 
с инвалидностью почувствовал себя нужным членом общества.

И.Е.Гамова, юрисконсульт ОБО «Белорусский детский хоспис»





7

Давайте знакомиться! Это - Кос-
тик. Ему 10 лет. Он – особенный. 
Так говорит его мама. Конечно, для 
каждой мамы ее ребенок – всегда 
особенный, но Костик не совсем по-
хож на других детей. Он выглядит 
вот так. 
 
Наш новый друг Костик – ребенок с 
инвалидностью. А что это значит? 
Он просто не такой как все. И ему 
порой нужны особенные условия для того, чтобы нормально 
жить как другие дети… Ведь у таких детей как Костик - 
ограниченные возможности передвигаться и вести обычный 
образ жизни как все дети его возраста. Но это вовсе не озна-
чает, что у детей с инвалидностью становится меньше прав.

В Республике Беларусь принят ряд законов, которые дают 
определенные возможности для таких детей и для их семей.  
Вот самый главный принцип: 

«Ребенок-инвалид имеет право на 
социальную поддержку со стороны 
государства»1

«Инвалиды имеют право на уважение 
их достоинства, в Республике Бела-
русь запрещается дискриминация 
инвалидов»2

1СПРАВОЧНО:
Название льготы: право на социаль-
ную поддержку со стороны государ-
ства.
Что это такое: наше государство 
гарантирует детям-инвалидам и 
детям с особенностями психофизи-
ческого развития бесплатную педа-
гогическую, медицинскую, социальную 
и психологическую помощь, выбор ими 
и их родителями учреждения образо-
вания, создание специальных условий 
для получения образования таким  
детям, социальную реабилитацию, 
полноценную жизнь в условиях, обе-
спечивающих их достоинство, спо-
собствующих активному включению 
в жизнь общества.
Кому предоставляется: детям-инва-
лидам и членам их семей.
Где закреплено: статья 31 Закона 
Республики Беларусь от 19.11.1993 
№ 2570-XII «О правах ребенка».
    

2СПРАВОЧНО:
Название правовой нормы: право 
на уважение достоинства, отсут-
ствия дискриминации со стороны 
общества.
Что это такое: дети-инвалиды 
в полной мере вправе осуществлять 
все права и свободы, закрепленные 
в Конституции Республики Беларусь 
и иных актах законодательства.
Кому предоставляется: детям-инва-
лидам и членам их семей.
Где закреплено: статьи 4 и 6 Закона 
Республики Беларусь от 11.11.1991 № 
1224-XII «О социальной защите инва-
лидов в Республике Беларусь» 
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Пора вас познакомить с семьей этого замечательного маль-
чика. 

Семья у Костика небольшая: папа, мама, сам Костик конечно, 
и еще бабушка Нина. 

Костику очень нравится учиться и узнавать что-нибудь 
новое! Несмотря на свою инвалидность, он старается посе-
щать школу. К 1 сентября его родители всегда озабочены: 
надо столько всего купить к учебному году! Перед 1 сентя-
бря директор школы всегда проводит собрание. Она говорит 
важные вещи для всех родителей и для учеников. Заметив 
маму и папу Костика, директор сказала: 

«Дети-инвалиды имеют право бес-
платно пользоваться учебниками 
и учебными пособиями»3

Конечно, мама Костика очень обрадовалась. А директор школы 
продолжала: 

«Дети-инвалиды, обучающиеся 
в школах, гимназиях, лицеях, имеют 
право получать бесплатное пита-
ние»4

Тут мама вспомнила, что когда Костик был помладше и по-
сещал детский садик, то и там заведующая говорила о том, 
что:  

3СПРАВОЧНО:
Название льготы: право бесплатно 
пользоваться учебниками и учебными 
пособиями.
Что это такое: на время получения 
образования учебники и учебные по-
собия предоставляются детям-ин-
валидам до 18 лет бесплатно, а так-
же бесплатно учебники и учебные 
пособия предоставляются бесплатно 
для лиц, страдающих онкологически-
ми заболеваниями, на время получения 
дошкольного образования.
Кому предоставляется: детям-ин-
валидам до 18 лет, а также лицам, 
страдающим онкологическими забо-
леваниями, больных туберкулезом.
Где закреплено: статья 39 Кодекса 
об образовании Республики Беларусь.
    

4СПРАВОЧНО:
Название льготы: право на бесплат-
ное питание в учреждениях общего 
среднего образования.
Что это такое: питание учащим-
ся предоставляется бесплатно на 
основании обращения к  руководите-
лю учреждения образования (школы, 
гимназии, лицея) с предоставлени-
ем удостоверения инвалида (для 
ребенка-инвалида) или выписки из 
медицинских документов (для иных 
детей).
Кому предоставляется: детям-ин-
валидам, обучающимся в начальных 
школах, базовых школах, средних >> >>  
школах, гимназиях, лицеях, учебно-пе-
дагогических комплексах 
Где закреплено: п. 1-1 п.1 Постановле-
ния Совета Министров Республики 
Беларусь от 21.02.2005 № 177 «Об 
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«Детям-инвалидам предоставляется 
право на бесплатное питание в дет-
ских садах»5

К сожалению, в школу наш новый друг ходит редко, у мальчи-
ка слабое здоровье, он часто болеет. 

Когда мальчик заболел в очередной раз, мама взяла список 
лекарств, который выписала ей врач, и отправилась в город-
скую аптеку. На стене аптеки висело большое объявление, 
где крупными буквами значилось: 

«Дети-инвалиды в возрасте до 18 
лет имеют право на бесплатное обе-
спечение лекарственными средства-
ми»6

Конечно, мама очень этому обрадовалась, она даже и не по-
дозревала, что некоторые лекарства для Костика можно 
получать в аптеке бесплатно!

Поскольку Костик может передвигаться только с помощью 
инвалидной коляски, многие простые для других людей вещи 
для него – затруднительны… Садиться и вставать без по-
сторонней помощи он не может.

Однажды папа поинтересовался у участкового врача, которая 
пришла к ним с очередным визитом, нельзя ли каким-нибудь 
образом облегчить жизнь мальчика.

- Конечно! – ответила врач. – Разве вы не знали о том, что: 

утверждении Положения об органи-
зации питания учащихся, получа-
ющих общее среднее образование, 
специальное образование на уровне 
общего среднего образования».
    

5СПРАВОЧНО:
Название льготы: право на бесплат-
ное питание в детских садах, иных 
дошкольных учреждениях
Что это такое: питание детям 
в детских садах, иные дошколь-
ных учреждениях предоставляется 
бесплатно на основании обращения к  
руководителю дошкольного учрежде-
ния с предоставлением удостовере-
ния инвалида (для ребенка-инвалида) 
или выписки из медицинских докумен-
тов (для иных детей).
Кому предоставляется: родителям 
(законным представителям) де-
тей-инвалидов, детей, страдающих 
онкологическими заболеваниями, боль-
ных туберкулезом, ВИЧ-инфициро-
ванных, которые посещают детские 
сады, иные дошкольные учреждения.
Где закреплено: п. 1.2 Постановления 
Совета Министров Республики Бела-
русь от 29.02.2008 № 307 «О размере и 
порядке взимания платы за питание 
детей, получающих дошкольное об-
разование, специальное образование 
на уровне дошкольного образования».
    

6СПРАВОЧНО:
Название льготы: право на бесплат-
ное обеспечение лекарственными 
средствами.
Что это такое: это право бесплат-
но получать в государственных 
аптеках лекарственные средства, 
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«Дети-инвалиды в возрасте до 18 лет 
имеют право на обеспечение техни-
ческими средствами социальной реа-
билитации»

-  Что, даже кресло-коляску можно получить? – удивился папа.

- Конечно, можно, - ответила врач, - Костику ведь уже де-
сять лет, правильно?

-  Десять.

-  Значит, он вправе получить бесплатно простое крес-
ло-коляску. А когда ему исполнится 16 лет – сможет полу-
чить и кресло-коляску с электроприводом. 

- Куда же следует обращаться? – вмешалась в разговор ба-
бушка.

- Нужно обращаться в управления по труду, занятости и 
социальной защите районных исполнительных комитетов. 
Там вас попросят написать заявление и приложить копии 
необходимых документов, подтверждающих инвалидность 
вашего ребенка и то, что он нуждается в таком средстве.

- Вот это да! – удивился папа, - а я и не подозревал, что 
такие средства мы вправе получить бесплатно. Кстати, по 
соседству с нами проживает семья, их маленькая дочка Соня 
находится под паллиативным наблюдением на дому, ей срочно 
требуется аппарат искусственной вентиляции легких…

- В конце апреля 2016 года вступили в силу новые измене-
ния в белорусское законодательство. Теперь нуждающийся 
ребенок может получить и аппарат ИВЛ, и электроотсос, 

которые выдаются по рецептам 
врачей по перечню основных лекар-
ственных средств 
Кому предоставляется: детям-инва-
лидам в возрасте до 18 лет
Где закреплено: п.1.13 статьи 10 Зако-
на Республики Беларусь от 29.12.2012 
№ 7-З «О государственных социаль-
ных льготах, правах и гарантиях для 
отдельных категорий граждан».
    

7СПРАВОЧНО:
Название льготы: право на обеспе-
чение техническими средствами 
социальной реабилитации
Что это такое: право на обеспечение 
техническими средствами социальной 
реабилитации (кресла-коляски, ве-
локоляски, костыли индивидуального 
пользования, в том числе костыли 
локтевые, трости опорные, перекла-
дины подъемные к кровати, поручни 
для туалета, ванной, аппараты ИВЛ, 
электроотсосы, ортезы на позвоноч-
ник, и т.д.) посредством обращения в 
управления по труду, занятости и 
социальной защите районных испол-
нительных комитетов. 
Кому предоставляется: детям-ин-
валидам до 18 лет. Кресла-коляски с 
электроприводом предоставляются 
детям-инвалидам в возрасте с 16 до 
18 лет.
Где закреплено: п.2.2 статьи 11 Закона 
Республики Беларусь от 29.12.2012 № 
7-З «О государственных социальных 
льготах, правах и гарантиях для 
отдельных категорий граждан», 
постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 11.11.2007 № 1722 
«О государственном реестре (перечне) 
технических средств социальной реа-
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разумеется, при наличии заключения ВКК, которое выдается 
после согласования со специалистом по детской паллиатив-
ной помощи, – объяснила врач7.

Папа и мама Костика работают. Каждый месяц они получают 
зарплату, из которой удерживается подоходный налог. А он – 
ни много  ни мало - составляет 13%.

После того, как Костик стал инвалидом, к папе на его работе 
подошла главный бухгалтер и сказала: 

«Каждый работник, воспитывающий 
ребенка-инвалида, имеет право пла-
тить подоходный налог в меньшем 
размере»8

Главный бухгалтер только попросила папу принести в бух-
галтерию копии документов, подтверждающие инвалид-
ность, а также копию свидетельства о рождении Костика. 
То же самое сделала на своей работе и мама Костика. Теперь 
его родители получают больше денег, а налогов уплачивают 
меньше.

Бабушка Костика не работает. Потому что она осущест-
вляет уход за мальчиком. Бабушка Костика еще не пенсио-
нерка. Но она получает пособие. 

«Лицо, осуществляющее уход за ре-
бенком-инвалидом, имеет право на 
пособие по уходу за ребенком-инвали-
дом в возрасте до 18 лет»9

билитации и порядке обеспечения ими 
отдельных категорий граждан».
    

8СПРАВОЧНО:
Название льготы: стандартный на-
логовый вычет на ребенка-инвалида 
в размере 460 000 рублей ежемесячно.
Что это такое: это возможность 
уплачивать подоходный налог в мень-
шем размере, а значит, и получать 
заработную плату в большем раз-
мере. Так, в настоящее время размер 
подоходного налога составляет 13%. 
Право на такой вычет не означает, 
что Вам вернут денежную сумме 
размером 460 000 рублей. Это озна-
чает, что Вы сможете уплачивать 
подоходный налог не от всей своей 
заработной платы. Можете полу-
чить 13% от 460 000 рублей, то есть 
сумма возвращенного Вам подоходного 
налога составит 59 800 рублей.
Кому предоставляется: работающим 
родителям, имеющим детей-инва-
лидов в возрасте до восемнадцати 
лет, по месту своей работы. Право на 
эту льготу имеют одновременно оба 
родителя. Если в семье воспитыва-
ется несколько детей (независимо от 
того, имеют ли они инвалидность 
или нет), то на каждого ребенка 
предоставляется вычет в размере 
460 000 рублей.
Где закреплено: Ст. 164 Особенной 
части Налогового кодекса.
Какие предоставлять документы: ко-
пия свидетельства о рождении ребен-
ка, копия удостоверения инвалида).
    

9СПРАВОЧНО:
Название льготы: право на пособие 
по уходу за ребенком-инвалидом в 
возрасте до 18 лет.
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Случается, правда, и такое, что бабушка не может быть с 
Костиком. Несколько раз в год бабушка вынуждена посещать 
местную больницу и проходить лечение. Тогда с Костиком 
дома находится мама. За это время маме тоже полагается 
пособие. 

«Лица, осуществляющие уход за 
ребенком-инвалидом имеют право 
на пособие по временной нетрудо-
способности по уходу за ребенком-
инвалидом в возрасте до 18 лет, 
в случае болезни лица, фактически 
осуществляющего уход за ребен-
ком-инвалидом»10

Костик тоже ежемесячно получает пенсию! 

«Ребенок-инвалид имеет право на 
ежемесячную социальную пенсию»11 

Когда Костику пора отправляться в санаторий для реабили-
тации, с ним всегда ездит его бабушка. В это время бабушке 
выплачивают специальное пособие. 

«Лицо, которое осуществляет уход 
за ребенком-инвалидом, имеет право 
на пособие по временной нетрудо-

Что это такое: это ежемесячное 
пособие, которое выплачивается в 
размере 100% наибольшей величины 
бюджета прожиточного минимума. В 
трудовую книжку вносится запись о 
получении пособия по уходу лицами, 
осуществляющими уход за ребен-
ком-инвалидом в возрасте до 18 лет, 
запись производится о дате назна-
чения и дате прекращения выплаты 
пособия по уходу. Запись вносится 
органом по труду, занятости и соци-
альной защите, принявшим решение 
о назначении (прекращении выплаты) 
пособия.
Кому предоставляется: неработаю-
щим, не являющимся индивидуальны-
ми предпринимателями, и не получаю-
щим иной пенсии матери (мачехе) или 
отцу (отчиму), усыновителю, опекуну 
(попечителю) ребенка-инвалида либо 
другому лицу, фактически осущест-
вляющему уход за ним.
Где закреплено: ст. 17 Закона Респу-
блики Беларусь от 29.12.2012 «О го-
сударственных пособиях семьям, 
воспитывающим детей», абз. 8 п. 9 
Инструкции от  16.06.2004 № 40 «О по-
рядке ведения трудовых книжек».
    

10СПРАВОЧНО:
Название льготы: право на пособие 
по временной нетрудоспособности 
по уходу за ребенком-инвалидом в 
возрасте до 18 лет, в случае болезни 
лица, фактически осуществляющего 
уход за ребенком.
Что это такое: пособие назначается 
на весь период, в течение которого 
указанные лица по заключению врача 
не могут осуществлять уход за 
ребенком-инвалидом.
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способности по уходу за ребенком- 
инвалидом до 18 лет в случае его 
санаторного лечения, медицинской 
реабилитации»12

Однажды бабушку Костика пригласили в местный райиспол-
ком, по вопросам оформления пенсии. 

- Уж и не знаю, смогу ли я оформить пенсию, - покачала голо-
вой бабушка. Я, конечно, за все свои годы много где работала: 
и поваром, и воспитателем в детском садике, и даже кассиром 
в цирке! 

– Но ведь уже много лет я не работаю, поскольку сижу дома 
с моим внуком, которому требуется постоянный уход… Ро-
дителям-то работать надо, ну вот и решили, что я дома с 
Костиком сидеть буду.

- Ну что вы сразу расстраиваетесь! – улыбнулась специ-
алист, - Давайте-ка считать вместе! – Вы знаете, что 
время, которое вы проводите, ухаживая за вашим внуком, не 
пропадает! И она показала документ, в котором большими 
буквами было написано: 

«Время ухода за ребенком-инвалидом 
до 18 лет включается в трудовой 
стаж»13

- Подумать только! Я и не подозревала, что есть такой 
закон! – воскликнула бабушка. Тут бабушка на минуту заду-
малась, а потом спросила:

Кому предоставляется: лицам, осу-
ществляющим уход за ребенком-ин-
валидом на время болезни основного 
лица, котрое всегда осуществляет 
уход за ребенком-инвалидом. 
Где закреплено: ст. 18 Закона Респу-
блики Беларусь от 29.12.2012 «О го-
сударственных пособиях семьям, 
воспитывающим детей» 
    

1 1СПРАВОЧНО:
Название льготы: право на социаль-
ную пенсию.
Что это такое: социальная пенсия 
назначается в следующем размере: 
при степени утраты здоровья: пер-
вой – 80%, второй – 85%, третьей – 
95%, четвертой – 110% бюджета 
прожиточного минимума.
Кому предоставляется: ребенку-ин-
валиду в возрасте до 18 лет
Где закреплено: ст. 72, 73 Закона Рес-
публики Беларусь от 17.04.1992 «О пен-
сионном обеспечении».
    

12СПРАВОЧНО:
Название льготы: право на пособие 
по временной нетрудоспособности 
по уходу за ребенком-инвалидом в 
возрасте до 18 лет, в случае его сана-
торно-курортного лечения, медицин-
ской реабилитации.
Что это такое: пособие назначается 
на весь период, в течение которо-
го указанные лица по заключению 
врача не могут осуществлять уход 
за ребенком. Пособие по временной 
нетрудоспособности по уходу за 
ребенком-инвалидом в возрасте до 
18 лет в случае его санаторно-ку-
рортного лечения, медицинской 
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- А вот скажите, пожалуйста: может быть и для мамы и 
для папы нашего Костика имеются льготы при оформлении 
пенсии?

- Конечно! – кивнула специалист. – 

«Матери или отцы, воспитывающие 
ребенка-инвалида, имеют право на 
досрочный выход на пенсию по воз-
расту»14

- Выходит, если в семье растет такой ребенок, кто-то один 
из родителей будет иметь право на такую льготу? – уточ-
нила бабушка.

- Совершенно верно, - подтвердила специалист. – Или мать, 
или отец, это уж как они сами между собой решат, когда 
придет время.

Квартира, в которой жила семья Костика, была совсем ма-
ленькая и тесная. Конечно, жить в ней семье было совершен-
но неудобно. В ней всего одна комната. А своего жилья у них 
не было. Семья Костика – нуждающаяся в улучшении жилищ-
ных условий. 

В один прекрасный день папа обратился в местную админи-
страцию – райисполком. Он сказал: 

«Семья, где проживает ребенок- 
инвалид, имеет право на получение 
 жилого  помещения социального 
пользования»15

реабилитации назначается на весь 
период (с учетом времени на проезд 
туда и обратно) ухода за ребенком- 
инвалидом в возрасте до 18 лет в 
санаторно-курортных организациях 
Республики Беларусь или медицинской 
реабилитации в центрах медицинской 
или медико-социальной реабилита-
ции. Условие - санаторно-курортное 
лечение или медицинская реабилита-
ция должны производиться не более 
1 раза в календарном году. Необходи-
мость ухода за ребенком-инвалидом 
в возрасте до 18 лет в санаторном 
учреждении, устанавливается вра-
чебно-консультационной комиссией 
по месту жительства ребенка.
Кому предоставляется: лицам, осу-
ществляющим уход за ребенком-ин-
валидом. 
Где закреплено: ст. 19 Закона Респу-
блики Беларусь от 29.12.2012 «О го-
сударственных пособиях семьям, 
воспитывающим детей»
    

13СПРАВОЧНО:
Название льготы: право на включение 
в стаж работы время ухода за ребен-
ком-инвалидом до 18 лет.
Что это такое: время ухода за ребен-
ком-инвалидом до 18 лет включается 
в трудовой стаж.
Кому предоставляется: трудоспо-
собному члену семьи, который сам не 
является инвалидом и осуществляет 
уход за ребенком-инвалидом.
Где закреплено: ст. 51 Закона Ре-
спублики Беларусь «О пенсионном 
обеспечении».
    

14СПРАВОЧНО:
Название льготы: право на досрочный 
выход на пенсию по возрасту.
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В исполкоме решили, что такой семье обязательно надо вы-
делить социальное жилье, и попросили папу написать заяв-
ление.

Когда папа написал такое заявление, а к нему приложил все 
необходимые документы, подтверждающие инвалидность Ко-
стика, и тот факт, что их семья действительно нуждается 
в улучшении жилищных условий.

Внимательно изучив все документы, работник райисполкома 
согласился:

- Да, действительно, ваша семья вправе рассчитывать на 
получение социального жилья. В нашем районе имеется не-
сколько свободных квартир из числа социального жилья. На 
ул. Центральной, недалеко от вашего нынешнего жилья, есть 
две таких квартиры. 

- А какую квартиру сможем получить мы?  - поинтересовал-
ся папа Костика.

- Ту, которая вам более подходит по удобствам и своему рас-
положению, - ответил работник райисполкома.

Работник райисполкома тут же объяснил папе:  

«Семьи, в составе которых имеются 
инвалиды, имеют льготы при рас-
пределении жилых помещений»16

Так что в скором времени в семье Костика раздался телефон-
ный звонок. Работник райисполкома сообщил им приятную 
новость: для их семьи выделена желанная квартира и они 
в скором времени смогут перебраться в более просторное 
жилье.

Что это такое: Матери имеют право 
на пенсию по возрасту по достиже-
нии 50 лет и при стаже работы не 
менее 20 лет. 
Кому предоставляется: одному из 
родителей, воспитывающих ребен-
ка-инвалида не менее 8 лет в период 
до его совершеннолетия. В первую 
очередь, такое право предоставле-
но матери такого ребенка. Отец 
ребенка-инвалида может рассчиты-
вать воспользоваться таким правом, 
если мать ребенка-инвалида: 1) не 
использовала такое право и отказа-
лась от такого права в пользу отца 
ребенка-инвалида; 2) не использовала 
такое право в связи с ее смертью
Где закреплено: ст. 20 Закона Респу-
блики Беларусь от 17.04.1992 «О пенси-
онном обеспечении»
    

15СПРАВОЧНО:
Название льготы: право на получе-
ние жилого помещения социального 
пользования.
Что это такое: жилое помещение 
государственного жилищного фонда 
предоставляется гражданам на усло-
виях договора найма. 
Кому предоставляется: состоящим 
на учете нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий гражданам, 
в составе семей которых имеются 
дети-инвалиды.
Где закреплено: п. 1.11 ст. 111 Жилищного 
кодекса Республики Беларусь, ст. 32 
Закона Республики Беларусь «О соци-
альной защите инвалидов в Респу-
блике Беларусь» от 11.11.1991
    

16СПРАВОЧНО:
Название льготы: льготы при распре-
делении жилых помещений
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Теперь Костик с родителями живут в просторной квартире 
в многоэтажном доме, на первом этаже. Но вот беда – Костик 
очень скучал. Гулять во двор он выходил редко. А все пото-
му, что в их доме к подъездной двери вели очень высокие и 
неудобные ступеньки, да еще был высокий порог, за который 
коляска вечно цеплялась. А ведь инвалидная коляска была 
тяжелая и ее очень неудобно вытаскивать по ступенькам! 
Тогда папа Костика решил написать заявление в райисполком 
и в ЖКХ. Он взял бумагу и начал писать следующее: 

«Жилое помещение, где проживает 
ребенок-инвалид, должно быть при-
способлено для доступа и использо-
вания»17

И что же произошло? Через десять дней к подъезду приехали 
рабочие, и лестницу оборудовали специальным пандусом, так 
что инвалидная коляска смогла беспрепятственно съезжать. 
Теперь Костик мог находиться на улице столько, сколько 
захочет. Оказалось, что в подъезде живет еще один та-
кой мальчик как Костик, с инвалидностью. В скором времени 
мальчики подружились.

А еще папа Костика давно мечтал приобрести свой соб-
ственный автомобиль. В этом году его мечта сбылась – папа 
накопил достаточно денег и купил небольшой легковой 
автомобиль. Вот только с приобретением машины у папы 
прибавилась еще одна забота – у папы не было гаража, куда 
бы он мог оставлять автомобиль и держать необходимые 
материалы и запчасти. Конечно, папа Костика очень мечтал 
построить вместительный гараж у их дома. Но как? 

Однажды папа разговорился с соседом дядей Леней, который 
строил возле дома свой собственный гараж. Сосед потратил 

Что это такое: семьям, в составе 
которых имеются инвалиды, по их 
просьбе предоставляются жилые 
помещения на нижних этажах (не 
выше третьего) или в домах, имею-
щих лифты. Предоставляемые жилые 
помещения должны соответство-
вать санитарным нормам, правилам и 
гигиеническим нормативам, с учетом 
состояния здоровья инвалидов.
Кому предоставляется: семьям, в 
составе которых имеются инвалиды
Где закреплено: ст. 32 Закона Респу-
блики Беларусь «О социальной защи-
те инвалидов в Республике Беларусь» 
от 11.11.1991.
    

17СПРАВОЧНО:
Название льготы: приспособление 
жилого помещения, где живет ребе-
нок-инвалид, для доступа и исполь-
зования.
Что это такое: Местными испол-
нительными и распорядительными 
органами (исполкомами, администра-
циями районов), организациями ЖКХ, с 
участием общественных объедине-
ний инвалидов осуществляется при-
способление жилых помещений для 
доступа и использования инвалида-
ми. Финансирование осуществляется 
за счет средств местных бюджетов, 
иных источников.
Кому предоставляется: семье, где 
воспитывается ребенок-инвалид
Где закреплено: ст.27 Закона Ре-
спублики Беларусь от 11.11.1991 «О 
социальной защите инвалидов в 
Республике Беларусь».
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много времени, изучил много различных законов, чтобы полу-
чить земельный участок возле дома для того, чтобы начать 
строительство собственного гаража. Дядя Леня, узнав о 
проблемах папы, обрадовал его: 

«Лицо, воспитывающее ребенка-ин-
валида, и у которого есть авто-
мобиль, имеет право на получение 
земельного участка для строи-
тельства гаража»18 

Так папа Костика понял, что сможет получить земельный 
учас ток и построить свой гараж для автомобиля. Конечно, он 
занялся этим вопросом!

Бабушка Костика очень любила по вечерам читать газе-
ты. Однажды она, после того как закончила вязать теплый 
свитер для внука, отложила спицы, и взяла в руки газету. 
Там была напечатана большая статья о том, что жилищ-
но-коммунальные услуги с нового года снова подорожают. 
Бабушка вздохнула.  Но потом она увидела в газете следую-
щий текст: 

«Семья, в которой воспитывает-
ся ребенок-инвалид, имеет право на  
льготы по оплате некоторых видов 
жилищно-коммунальных услуг»19

Конечно, бабушка очень обрадовалась. Она даже не подозре-
вала, о том, что за жилищно-коммунальные услуги можно 

18СПРАВОЧНО:
Название льготы: право на получение 
земельного участка для строитель-
ства гаража
Что это такое: Местными испол-
нительными и распорядительными 
органами (исполкомами, администра-
циями районов) предоставляются 
земельные участки на придомовой 
территории для строительства 
и (или) обслуживания гаражей.
Кому предоставляется: лицу, у ко-
торого в собственности имеется 
автотранспортное средство, у 
которого воспитывается ребе-
нок-инвалид до 18 лет с нарушением 
опорно-двигательного аппарата 
Где закреплено: ст.41 Кодекса о земле 
Республики Беларусь от 11.11.1991.
    

19СПРАВОЧНО:
Название льготы: льготы по оплате 
некоторых видов жилищно-комму-
нальных услуг
Что это такое: оплата за услу-
ги водоснабжения, водоотведения 
(канализации), газа и электроэнергии 
осуществляется по субсидируемым 
тарифам без дифференциации в за-
висимости от объема потребления.
Кому предоставляется: неполным 
семьями, воспитывающим ребен-
ка-инвалида; полным семьям, воспи-
тывающим ребенка-инвалида с III 
или IV степенью утраты здоровья.
Где закреплено: п.10. Постановления 
Совета Министров Республики Бела-
русь от 12.06.2014 № 571 «Об утверж-
дении Положения о порядке расчетов 
и внесения платы за жилищно-ком-
мунальные услуги и платы за 
пользование жилыми помещениями 
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платить меньше. Тем более, что телевизор она очень любила 
смотреть подолгу, особенно по вечерам.

Итак, папа, мама, Костик, бабушка Нина поселились в новой 
просторной квартире, которое им предоставило государство.

И все-таки своего жилья у семьи Костика пока что не было. 
Они очень мечтали о собственном маленьком домике, за горо-
дом, с собственным садиком и красивой крышей.

- И чтобы собаку можно было завести… - размышлял папа. 
Он мечтал о собаке, и Костик о четвероногом друге мечтал, 
конечно тоже.

Построить свой дом - по карману далеко не каждому. А семья 
Костика была совсем небогатой. «Вот если бы нам дали кре-
дит на строительство жилья», - вздыхали мама и бабушка 
Нина, - «нам тогда было бы полегче и мы бы смогли поти-
хоньку построить свой собственный маленький домик». 

Каждый месяц бабушка ходила в банк получать пенсию. Од-
нажды она разговорилась с кассиром и рассказала ей про то, 
как их семья мечтает построить свой собственный дом, но, 
к сожалению, не имеет столько денег, сколько необходимо для 
строительства. Кассир очень удивилась и сказала: 

«Малообеспеченные граждане, 
в семь ях которых воспитываются 
дети-инвалиды, имеют право вне 
очереди получить льготный кредит 
на строительство или  покупку 
жилья»20

государственного жилищного фонда, 
внесении изменений и дополнений в 
постановления Совета Министров 
Республики Беларусь и признании 
утратившими силу постановлений 
Совета Министров Республики Бела-
русь и их структурных элементов» 
    

20СПРАВОЧНО:
Название льготы: внеочередное право 
на получение льготных кредитов на 
строительство или  покупку жилья 
Что это такое: семья, в которой 
воспитывается ребенок-инвалид, и 
которая состоит на учете нуж-
дающихся в улучшении жилищных 
условий, вправе рассчитывать на 
получение вне очереди льготно-
го кредита на строительство, 
реконструкцию или покупку жилого 
помещения.
Кому предоставляется: малообеспе-
ченным гражданам, в составе семей 
которых имеются дети-инвалиды.
Где закреплено: п. 1.2 Указа Президен-
та Республики Беларусь от 06.01.2012 
№ 13 «О некоторых вопросах предо-
ставления гражданам государствен-
ной поддержки при строительстве 
(реконструкции) или приобретении 
жилых помещений».
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В тот вечер родители Костика долго не ложились спать, 
они спорили, совещались, что-то считали и даже чертили. 
К утру они окончательно решили, что будут строить свой 
собственный дом за городом. Папа собрал пакет документов 
и направился в райисполком.

В райисполкоме папа отправился сразу в отдел жилищно- 
коммунального хозяйства. Начальник отдела внимательно 
изучил все документы, которые предоставил отец Костика. 

- Ну что ж, ваша семья может рассчитывать на льготный 
кредит, - обнадежил начальник папу. – Кроме того, вы сможе-
те еще использовать и одноразовую субсидию. И он объяснил:
 

«Семья, где воспитывается ребе-
нок-  инвалид, имеет право на сов -
местное использование льготного 
кредита и одноразовой субсидии на 
строительство или покупку жилья»

Вы можете получить кредит и субсидию.

- Субсидию? – удивился папа Костика. – А что это такое?

- Я вам сейчас объясню. Многие считают, что субсидия – это 
какой-то вид кредита, который необходимо возвращать 
банку. Но это не так. Это вид государственной помощи, в 
виде денежной суммы, которая разово выделяется из бюд-
жета семье. Субсидия выдается под конкретную задачу. В 
вашем случае субсидия будет вам выделена для строитель-
ства жилого дома. И возвращать ее. В отличие от кредита, 
вам не требуется.

Вот так понемногу мечта семьи Костика начала сбываться: 

21СПРАВОЧНО:
Название льготы: право на досрочное 
получение отпуска за первый год 
работы.
Что это такое: трудовой отпуск 
за первый рабочий год может быть 
предоставлен раньше чем через 
6 месяцев работы (авансом).
Кому предоставляется: женщинам, 
воспитывающим ребенка-инвалида 
в возрасте до 18 лет.
Где закреплено: ст. 166 Трудового 
Кодекса Республики Беларусь.
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был выделен кредит, а потом еще и субсидия для строи-
тельства жилого дома.  

Раньше мама Костика нигде не работала. Когда Костик был 
маленький, ему постоянно требовался уход, и мама всегда была 
с ним. Теперь Костик подрос, и к ним из другого города приехала 
бабушка Нина, чтобы помочь маме присматривать за Кости-
ком. Тогда мама решила, что сможет найти себе работу. 

Так она пришла работать в библиотеку. На новом месте 
работы маме очень понравилось. Сколько книг вокруг! Правда, 
она расстраивалась, что теперь еще не скоро сможет пойти 
в отпуск. Но когда она наводила порядок на книжных полках, 
в руки ей попалась неприметная красная книжка, на которой 
было написано «ТРУДОВОЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ». Когда 
у мамы выдалась свободная минутка, она раскрыла книгу и 
начала читать. Она читала почти весь вечер. А утром она 
пришла к заведующему библиотекой и сказала: 

«Женщины, воспитывающие ребен-
ка-инвалида, имеют право на до-
срочное получение отпуска за пер-
вый год работы»21

Заведующий библиотеки не знал о таком праве. Но спорить 
не стал. Он только спросил, когда именно мама хочет полу-
чить отпуск. А мама Костика ответила, что очень хотела 
бы пойти в отпуск в июле. 

- Ну, нет! - развел руками заведующий. – Летом все хотят 
пойти в отпуск! – Я не могу всех отпустить одновременно. 
Может, сходите в отпуск в октябре или ноябре?

Мама Костика с этим не согласилась. Она сказала: 

22СПРАВОЧНО:
Название льготы: право на получе-
ние отпуска в летнее или другое 
удобное время.
Что это такое: наниматель обязан 
запланировать отпуск работника 
по его желанию в летнее или другое 
удобное время. 
Кому предоставляется: женщинам, 
имеющим ребенка-инвалида в воз-
расте до восемнадцати лет.
Где закреплено: ст. 168 Трудового 
Кодекса Республики Беларусь.
    

23СПРАВОЧНО:
Название льготы: право на один сво-
бодный от работы день в месяц
Что это такое: работник подает 
нанимателю заявление, где указы-
вает выбранный им день месяца, 
данное право оформляется приказом. 
Ежемесячно работнику предоставля-
ется один оплачиваемый свободный 
от работы день. В полной семье 
право на свободный день в месяц 
может быть использовано мате-
рью (мачехой) или отцом (отчимом) 
либо разделено указанными лицами 
между собой по их усмотрению. Если 
родители проживают раздельно, то 
такое право предоставляется тому 
родителю, на воспитании которого 
находится ребенок-инвалид.
Кому предоставляется: работающим 
матери (мачехе) или отцу (отчиму), 
опекуну (попечителю), воспитыва-
ющим ребенка-инвалида в возрасте 
до восемнадцати лет, независимо от 
того, работают ли они полный или 
неполный рабочий день. В полной се-
мье право на свободный день в месяц 
может быть использовано мате-
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«Женщины, воспитывающие ребен-
ка-инвалида, имеют право на полу-
чение отпуска в летнее или другое 
удобное время»22

 
А еще заведующий библиотеки очень не любил, когда работ-
ницы ходили с детьми в поликлинику или в больницу и отпра-
шивались у него с работы. Он не понимал, что дети болеют 
и что им требуется уход, и никого не хотел отпускать с 
работы. Тогда мама Костика пришла прямо к директору и воз-
мущенно сказала: 

«Работник, имеющий ребенка-инва-
лида, имеет право на один свобод-
ный от работы день в месяц»

Директор был приятным и умным человеком. Он поспешил 
открыть Трудовой кодекс Республики Беларусь и убедился, 
что мама Костика совершенно права. Он велел ей прямо сей-
час написать ЗАЯВЛЕНИЕ, с указанием конкретного дня месяца, 
который мама желает, чтобы ей предоставляли ежемесячно, 
и в этот же день был издан ПРИКАЗ о том, что маме Костика 
ежемесячно предоставляется свободный день. Мама Костика 
решила, что этим днем будет каждый первый понедельник 
каждого месяца23.

Кроме того, директор вычитал в трудовом кодексе еще одну 
интересную статью, касающуюся прав матерей, которые 
воспитывают детей-инвалидов. А поскольку он был порядоч-
ным человеком и во всем любил справедливость, то он немед-
ленно сообщил маме Костика: 

рью (мачехой) или отцом (отчимом) 
либо разделено указанными лицами 
между собой по их усмотрению. Если 
родители проживают раздельно, то 
такое право предоставляется тому 
родителю, на воспитании которого 
находится ребенок-инвалид.
Где закреплено: ст. 265 Трудового 
Кодекса Республики Беларусь.
    

24СПРАВОЧНО:
Название льготы: право на один сво-
бодный от работы день в неделю
Что это такое: Свободный день в 
неделю предоставляется в вы-
бранный работником по согласо-
ванию с нанимателем день недели, 
оформляется приказом по заяв-
лению работника. Каждую неделю 
работнику предоставляется один 
оплачиваемый свободный от работы 
день. Работнику не представляются 
одновременно в течение одной неде-
ли два свободных дня: свободный от 
работы день в месяц и свободный от 
работы день в неделю. В ту неделю, 
когда работнику положен свободный 
от работы день, предоставляемый 
ежемесячно, еще один свободный от 
работы день предоставляться не 
будет. 
Например, работница по договорен-
ности с директором определила, что 
еженедельно ей будет предостав-
ляться свободный от работы день – 
пятница. Кроме того, этой работ-
нице положен  один свободный день в 
месяц, который предоставляется ей, 
например, каждый первый понедель-
ник месяца. Следовательно, на той 
неделе, где работнице причитается 
целых два свободных от работы дня: 
понедельник (ежемесячный свобод-
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«Работник, имеющий ребенка-инва-
лида, имеет право на один свобод-
ный от работы день в неделю»24

Однажды заведующий библиотекой, где работала мама, ре-
шил направить ее в служебную командировку, в другой город, 
для участия в семинаре.

- Сначала необходимо поговорить об этом с самим работ-
ником, - покачал головой директор. – Ведь она может и не 
согласиться на такую командировку.

- Как это так?! – возмутился заведующий библиотекой, - 
Зачем это  нам спрашивать ее согласия? Просто напишем 
приказ – вот и все!

- Нет, мы обязаны это сделать, - спокойно ответил дирек-
тор. 

«Женщины, имеющие ребенка-инва-
лида, могут быть отправлены в ко-
мандировку только с их согласия»25

А когда наступило лето, родители Костика все чаще начали 
задумываться о том, что было бы здорово отправить сына 
на оздоровление в санаторий. Мама отправилась в поликли-
нику поговорить с врачом. Врач-педиатр, Жанна Сергеевна 
давно знала Костика и его семью и очень обрадовалась прихо-
ду мамы.

- Конечно, я с вами полностью согласна! Костику требуется 
отдых в детском специальном санатории!

ный день) и пятница (ежедневный 
свободный день), ей будет позволено 
взять только один такой день – 
понедельник.
Кому предоставляется: работающим 
матери (мачехе) или отцу (отчиму), 
опекуну (попечителю), воспитыва-
ющим ребенка-инвалида в возрасте 
до восемнадцати лет. В полной семье 
право на свободный день в месяц 
может быть использовано мате-
рью (мачехой) или отцом (отчимом) 
либо разделено указанными лицами 
между собой по их усмотрению. Если 
родители проживают раздельно, то 
такое право предоставляется тому 
родителю, на воспитании которого 
находится ребенок-инвалид.
Где закреплено: ст. 265 Трудового 
Кодекса Республики Беларусь
    

25СПРАВОЧНО:
Название льготы: запрет на коман-
дирование, привлечение к работе в 
выходные, праздничные дни, к ночным, 
сверхурочным работам без письмен-
ного согласия
Что это такое: служебные коман-
дировки, привлечение к работе в 
выходные, праздничные дни, к ночным, 
сверхурочным работам не может 
быть произведено без письменного 
согласия работницы. 
Кому предоставляется: женщинам, 
воспитывающим ребенка-инвалида в 
возрасте до восемнадцати лет. 
Где закреплено: ст. 263 Трудового 
Кодекса Республики Беларусь
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- Но мне сказали, что попасть в санаторий так сложно… - 
растерянно проговорила мама.

- Да, действительно, у нас много детей, желающих отпра-
виться в санаторий этим летом. Но не всем мы сможем пре-
доставить путевки, - ответила Жанна Сергеевна.  

Мама Костика тяжело вздохнула. 

- Что вы! Не расстраивайтесь! Костик поедет в санато-
рий, - обнадежила ее врач. – Разве Вы не знаете: 

«Дети-инвалиды имеют право на 
получение в первую очередь бес-
платного санаторно-курортного 
лечения или оздоровления»26

- Чудесно! – обрадовалась мама Костика. – Вот только… - Она 
слегка смутилась. – Нет, наверное, ничего не выйдет у нас 
с этим отдыхом. Ведь я нужна моему сыну, его необходи-
мо сопровождать, он один не сможет пробыть в санатории 
столько дней, без моей помощи.

- Поверьте мне, и эта проблема легко решаема, - заверила ее 
Жанна Сергеевна. – 

«Родители ребенка-инвалида имеют 
право на получение бесплатной пу-
тевки на санаторно-курортное ле-
чение или оздоровление (без лече-
ния)»27

26СПРАВОЧНО:
Название льготы: Льготы по са-
наторно-курортному лечению и 
оздоровлению
Что это такое: право на получе-
ние в первую очередь бесплатного 
санаторно-курортного лечения или 
оздоровления (при наличии меди-
цинских показаний и отсутствии 
медицинских противопоказаний) 
Кому предоставляется: детям-инва-
лидам до 18 лет.
Где закреплено: п.4.7 статьи 12 Зако-
на Республики Беларусь от 29.12.2012 
№ 7-З «О государственных социаль-
ных льготах, правах и гарантиях для 
отдельных категорий граждан».
    

27СПРАВОЧНО:
Название льготы: право на получение 
бесплатной путевки на санатор-
но-курортное лечение или оздоров-
ление (без лечения)
Что это такое: если ребенка-инва-
лида в возрасте до 18 лет необ-
ходимо сопровождать в санатор-
но-курортное или оздоровительную 
организацию,  что подтверждается 
медицинским заключением, то лицам, 
его сопровождающим полагается 
бесплатная путевка на санатор-
но-курортное лечение или оздоров-
ление (без лечения).
Кому предоставляется: лицам, 
сопровождающим детей-инвалидов 
в возрасте до 18 лет в санатор-
но-курортные или оздоровительные 
организации
Где закреплено: п.5 статьи 12 Закона 
Республики Беларусь от 29.12.2012 № 
7-З «О государственных социальных 
льготах, правах и гарантиях для 
отдельных категорий граждан»
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- Это просто чудесно! – обрадовалась мама Костика. Значит, 
все, что мне потребуется дополнительно – это съездить на 
вокзал и забронировать билеты на поезд, чтобы нам с сыном 
добраться в санаторий…

- А вот и нет! – улыбнулась Жанна Сергеевна. – Вот на что 
ваша семья может рассчитывать: 

«Ребенок-инвалид имеет право на 
бесплатный проезд в общественном 
транспорте»28

- Вот это да! Я и не подозревала, что есть такие зако-
ны! – удивилась мама Костика. – Но, по крайней мере, все равно 
необходимо приобрести билет для меня самой.

- И снова вы ошибаетесь! – вмешалась в разговор медсестра 
Катя, - Вот что говорит на этот счет белорусское законо-
дательство: 

«Лица, сопровождающие ребенка-инва-
лида, имеют право на бесплатный про-
езд в общественном транспорте»29

Так Костик в этом году побывал в прекрасном белорусском 
санатории у самого леса, познакомился с новыми друзьями и, 
конечно, получил много положительных впечатлений! 

А наша история о семье Костика заканчивается…
Итак, семье Костика удалось узнать много нового о правах 
детей с инвалидностью в Республике Беларусь, о правах их 
семей. А самое главное, наш друг Костик теперь знает:

28СПРАВОЧНО:
Название льготы: право на бесплат-
ный проезд в общественном транс-
порте
Что это такое: ребенок-инвалид 
вправе пользоваться общественным 
транспортом бесплатно: то есть 
пользоваться бесплатным проездом 
на всех видах городского пассажир-
ского транспорта (кроме такси) 
независимо от места жительства, 
а дети, проживающие в сельской 
местности, – также на автомобиль-
ном транспорте общего пользования 
регулярного междугородного сообще-
ния в пределах административного 
района по месту жительства, на 
общественном пригородном желез-
нодорожном транспорте (в поездах 
региональных линий экономкласса), 
водном и автомобильном транспорте. 
Кому предоставляется: детям-ин-
валидам в возрасте до 18 лет при 
предъявлении удостоверения ребен-
ка-инвалида.
Где закреплено: п.13 статьи 13, п.1.12 
статьи 14 Закона Республики Бела-
русь от 29.12.2012 № 7-З «О государ-
ственных социальных льготах, правах 
и гарантиях для отдельных катего-
рий граждан».
    

29СПРАВОЧНО:
Название льготы: право на бесплат-
ный проезд в общественном транс-
порте
Что это такое: ребенок-инвалид 
вправе пользоваться общественным 
транспортом бесплатно: то есть 
пользоваться бесплатным проездом 
на всех видах городского пассажир-
ского транспорта (кроме такси) 
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«У меня есть все права и свободы 
наравне с другими детьми» 
Где это закреплено: ст.7 Конвенции ООН о правах инвалидов, принятой Генеральной 
Ассамблеей ООН № 61/106 от 13.12.2006.

«Я имею право на полноценную и 
достойную жизнь и имею право 
на особую заботу»
Где это закреплено: ст. 23 Конвенции ООН о правах ребенка, принятой Генеральной 
Ассамблеей ООН № 44/25 от 20.11.1989.

«Я имею право на социальное обе-
спечение»
Где это закреплено: ст. 47 Конституции Республики Беларусь 1994 года

«Никто не имеет права ущемлять 
мои права и интересы лишь потому, 
что я – инвалид»
Где это закреплено: Ст.4 Закона Республики Беларусь от 11.11.1991 
№ 1224-XII «О социальной защите инвалидов в Республике 
Беларусь».

независимо от места жительства, 
а дети, проживающие в сельской 
местности, – также на автомобиль-
ном транспорте общего пользования 
регулярного междугородного сообще-
ния в пределах административного 
района по месту жительства, на 
общественном пригородном желез-
нодорожном транспорте (в поездах 
региональных линий экономкласса), 
водном и автомобильном транспорте. 
Кому предоставляется: лицам, со-
провождающим ребенка-инвалида в 
возрасте до 18 лет при предъявлении 
удостоверения ребенка-инвалида.
Где закреплено: п.17 статьи 13, п.1.17 
статьи 14 Закона Республики Бела-
русь от 29.12.2012 № 7-З «О государ-
ственных социальных льготах, правах 
и гарантиях для отдельных катего-
рий граждан».
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

Читая книгу, которую вы сейчас держите в руках, я подумала: «Неужели все 
это есть в нашей стране?». Но почему же тогда я так часто сталкиваюсь 
с жалобами и нареканиями со стороны людей с инвалидностью, со стороны 
родителей, в чьих семьях воспитываются дети с инвалидностью? Почему 
такое замечательное законодательство порой не работает и не реализу-
ется? 

Именно на эти вопросы мы и хотим получить ответы в проекте «Разработ-
ка пилотной модели по защите прав детей с тяжелыми формами инвалидно-
сти и детей с ограниченными возможностями в Беларуси».

В ходе его реализации перед нами будет стоять множество задач, в том 
числе и необходимость проанализировать систему продвижения правового 
акта от момента его принятия до его реализации в обществе, а также тот 
уровень трудностей, которые возникают при внедрении нового правового 
акта в общество. Нам также необходимо выработать методы устранения 
таких трудностей. 

Возможно, дело не только в отгороженности от людских проблем отдельных 
чиновников «на местах», но и в отсутствии инициативы в самом социуме. 
В данном случае, социум – это не общее понятие. Это соседи, друзья, родня, 
просто небезразличные люди, которые могут выступить хорошим посред-
ником между заваленным работой чиновником и гражданином, нуждающимся в 
реализации его прав.

Мы очень надеемся, что после окончания срока реализации проекта, после осу-
ществления всех запланированных мероприятий, правовые аспекты, написан-
ные в книге, не будут вызывать скептическую улыбку. Не останутся сомнения 
и вопросы из разряда «неужели это возможно в Беларуси?». Наоборот, каждый 
сможет с уверенностью сказать: «Да, я знаю свои права и умею ими пользо-
ваться». Наш проект должен помогать не только нуждающимся людям, но и в 
целом всей системе гражданского общества Республики Беларусь.

Директор общественной благотворительной 
организации «Белорусский детский хоспис»                                А.Г. Горчакова                                             
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