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инвалидов в рамках Содружества Независимых Государств. 

88. Яловая, В. Н. Работник-инвалид: прием и увольнение / 

В. Яловая // Я – специалист по кадрам. – 2017. – № 18 (сент.). – С. 40–44. 

Рассмотрено правовое регулирование трудовых отношений 
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89. Яшкова, Л. М. Пенсии по инвалидности / Л. М. Яшкова // 

Охрана труда и социальная защита. – 2017. – № 7. – С. 86–95. 

Показаны особенности выплаты пенсии по инвалидности. 
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  ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 
 

Социальная защита (социальная помощь, социальная поддержка) 

инвалидов – законодательное обеспечение защиты прав человека, 

неспособного самостоятельно решать жизненные проблемы, а нередко 

даже жить без посторонней помощи. Забота о них является одним из 

приоритетов государственной социальной политики Беларуси. 

Под инвалидом в Республике Беларусь, в данном случае, 

понимается лицо, физическое или психическое состояние которого 

создает препятствие для полноценного участия в трудовой деятельности. 

Состояние инвалидности определяется медико-реабилитационной 

экспертной комиссией (МРЭК).  Статус инвалида может присваиваться 

пожизненно или на период до следующего переосвидетельствования. 

Следует заметить, что переосвидетельствование инвалидов пенсионного 

возраста не производится. 

Основанием для признания инвалидности может быть: 

государственного университета. Серия D. Экономические и юридические 

науки. – 2018. – № 6. – С. 211–216. 

Обозначены гарантии реализации прав инвалидов в Республики 

Беларусь. 

82. Шевцов, А. Д. Работнику установлена инвалидность: 

действия нанимателя / А. Д. Шевцов // Отдел кадров. – 2017. – № 10. – 

С. 46–52. 

Рассмотрены трудовые отношения между нанимателем и 

работником, которому установлена инвалидность. 

83. Шерснева, Л. А. Что нужно знать, принимая на работу 

инвалида / Л. А. Шерснева // Отдел кадров. – 2018. – № 5. – С. 60–68. 

Рассмотрены вопросы правового регулирование приема на 

работу инвалида. 

84. Штейнер, А. И. Особенности регулирования труда работника, 

осуществляющего уход за ребенком-инвалидом / А. И. Штейнер //    

Я – специалист по кадрам. – 2018. – № 24 (дек.). – С. 9–12.  профессиональное заболевание или увечье, полученное при 

трудовой деятельности; Показаны особенности регулирования труда работника, 

имеющего ребенка-инвалида.  заболевание общего характера или увечье не связанное 

с работой; 85. Штейнер, А. И. Преимущества и гарантии для нанимателей, 

применяющих труд инвалидов / А. И. Штейнер // Кадровик. Управление 

персоналом. – 2018. – № 6. – С. 19–23. 

 инвалидность с детства – т. е. признание инвалидности до 

наступления совершеннолетия. 

В зависимости от степени утраты здоровья выделяют три группы 

инвалидности. Назначение соответствующей группы также 

устанавливаются МРЭК. 

На практике часто утверждается существование рабочих 

и нерабочих групп инвалидности. В настоящий период это не считается 

правомерным. Инвалиды любой группы имеют право на труд 

и социальную поддержку государства при поиске рабочего места. 

Аннотированный библиографический список «Правовые гарантии 

социальной защиты в Республике Беларусь» составлен на основании 

Освещены преимущества и гарантии для нанимателей, 

применяющих труд инвалидов. 

86. Штейнер, А. И. Труд инвалидов: преимущества и гарантии 

для нанимателей и обязанности нанимателей / А. И. Штейнер // Главный 

экономист. – 2018. – № 9. – С. 10–14. 

Рассмотрены преимущества и гарантии, предусмотренные 

законодательством, которыми могут воспользоваться наниматели, 

применяющие труд инвалидов, а также раскрыты льготные условия 

труда и дополнительные гарантии для данной категории работников.  
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  действующих нормативных правовых актов и включает книги, материалы 

из периодических изданий из фонда Витебской областной библиотеки 

имени В. И. Ленина. 

Источник поиска информации – электронный каталог 

библиотеки: базы данных «Книги», «Статьи» и информационно-поисковая 

система «Эталон» версии 6.8. Хронологический охват периодических 

изданий – с 2016 по 2019 год. 

Информационно-библиографическое пособие включает 3 

тематических раздела: «Нормативные правовые акты», «Книги», «Статьи». 

В издании библиографические записи приводятся в алфавите 

фамилий авторов, нормативные документы расположены в соответствии 

с юридической силой нормативных правовых актов и в алфавитном порядке. 

Библиографические записи, включенные в библиографический 

список, составлены в соответствии с международными стандартами 

ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления», ГОСТ 7.80–2000 

«Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила 

составления», ГОСТ 7.12–93 «Библиографическая запись. Сокращение 

слов на русском языке. Общие требования и правила». 

Издание предназначено всем, кто интересуется правовыми 

гарантиями социальной защиты инвалидов в Республике Беларусь, 

и поможет сориентироваться гражданам в поиске ответов на вопросы о их 

социальной защите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрены особенности правового регулирования труда 

инвалидов в Республике Беларусь. 

76. Сущинская, И. Ребенку установлена инвалидность: какие 

пособия и льготы положены семье / И. Сущинская // Главный бухгалтер. 

Зарплата. – 2016. – № 22 (нояб.). – С. 15–18. 

Рассмотрены вопросы, какие пособия и льготы положены семье, 

если ребенку установлена инвалидность. 

77. Украинец, В. Установление предварительного испытания 

и увольнение работника-инвалида: последствия для нанимателя / 

В. Украинец // Библиотечка журнала «Юрист». – 2019. – № 2. – С. 30–33. 

При приеме на работу, наниматель обязан соблюдать ряд 

требований действующего законодательства, обеспечивающего защиту 

лиц с ограниченными возможностями. 

78. Усова, Е. И. Лица с инвалидностью как субъекты уголовной 

ответственности / Е. И. Усова // Известия Гомельского государственного 

университета имени Ф. Скорины. – 2019. – № 2. – С. 74–79. 

Рассмотрено законодательство Республики Беларусь в части 

реализации своих прав лицами с инвалидностью при назначении уголовных 

наказаний и их исполнении. 

79. Филипчик, Р. И. Реализация права инвалидов на судебную 

защиту в сфере труда / Р. И. Филипчик // Судовы веснік. – 2018. – № 2. – 

С. 24–30. 

Анализируются вопросы, связанные с приемом на работу 

инвалидов, изменением и прекращением трудовых отношений 

с работниками, являющимися инвалидами. 

80. Шалькевич, Л. Плыть против течения / Л. Шалькевич // 

Милиция Беларуси. – 2019. – № 5. – С. 42–48. 

Об участнике Паралимпийской сборной по плаванию, преодолевая 

и постигая законы Вселенной. 

81. Шахновская, И. В. Гарантии реализации прав инвалидов 

в Республике Беларусь / И. В. Шахновская // Вестник Полоцкого 
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  НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

 

№ 13 (июль). – С. 26–27. 

Рассмотрены особенности для инвалида III группы в плане 

предоставления трудового отпуска.  1. Конституция Республики Беларусь [Электронный ресурс ] : 

[с изм. и доп., принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г. и 

17 окт. 2004 г.] // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац  

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

70. Семенихина, С. Трудовые отношения с лицами, 

признанными инвалидами: на что обратить внимание / С. Семенихина // 

Я – специалист по кадрам. – 2016. – № 12 (июнь). – С. 37–42. 

2. Жилищный кодекс Республики Беларусь [Электронный 

ресурс] : 28 авг. 2012 г., № 428-3 : [принят Палатой представителей 

31 мая 2012 г. : одобр. Советом Респ. 22 июня 2012 г.] : в ред. Закона 

Респ. Беларусь от 13.11.2017 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

Уделено внимание особенностям организации труда и отдыха 

работников-инвалидов.  

71. Сидоренко, А. Ю. Правильно увольняем работника, 

признанного инвалидом / А. Сидоренко // Я – специалист по кадрам. – 

2017. – № 16 (авг.). – С. 29–31. 

3. Налоговый кодекс Республики Беларусь (Общая часть) 

[Электронный ресурс] : 19 дек. 2002 г. № 166-З : [принят Палатой 

представителей 15 нояб. 2002 г. : одобр. Советом Респ. 2 дек. 2002 г.] : 

в ред. Закона Респ. Беларусь от 30.12.2018 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2019. 

Представлен пошаговый алгоритм правильного увольнения 

работника, признанного инвалидом. 

72. Смирнова, Е. Продолжительность рабочего времени 

инвалида II группы / Е. Смирнова // Я – специалист по кадрам. – 2018. – 

№ 22 (нояб.). – С. 20. 

Рассмотрен порядок обеспечения особых условий работы для 

работников, имеющих инвалидность II группы. 4. Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть) 

[Электронный ресурс] : 29 дек. 2009 г. № 71-З : [принят Палатой 

представителей 11 дек. 2009 г. : одобр. Советом Респ. 18 дек. 2009 г.] : 

в ред. Закона Респ. Беларусь от 30.12.2018 г. // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

73. Страцкевич, Л. Н. Реабилитация ребенка-инвалида: кому 

назначается пособие по временной нетрудоспособности? / 

Л. Н. Страцкевич // Заработная плата. – 2017. – № 10. – С. 39–41. 

Освещены вопросы о назначении пособий по временной 

нетрудоспособности. 

5. Трудовой кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 

26 июля 1999 г. № 296-З : [принят Палатой представителей 8 июня 1999 г. : 

одобр. Советом Респ. 30 июня 1999 г.] : в ред. Закона Респ. Беларусь 

от 17.07.2018 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

74. Стрижак, М. С. Особенности регулирования труда 

работников с инвалидностью / М. С. Стрижак // Отдел кадров. – 2017. – 

№ 3. – С. 67–74. 

Рассмотрены особенности регулирования труда работников 

с инвалидностью. 

75. Стрижак, М. С. Правовое регулирование труда инвалидов / 

М. С. Стрижак // Сацыяльна-эканамічныя і прававыя даследаванні. – 

2017. – № 2. – С. 54–60. 

6. О бюджете государственного внебюджетного фонда 

социальной защиты населения Республики Беларусь на 2019 год 

[Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 30 дек. 2018 г., № 158-З // 
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  регулирования адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.  ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 65. Новикова, С. И. Определение понятий, связанных 

с инвалидностью, на современном этапе развития законодательства 

Республики Беларусь  / С. И. Новикова // Журнал Белорусского 

государственного университета. Право. – 2017. – № 3. – С. 23–31. 

7. О внесении изменений и дополнений в некоторые законы 

Республики Беларусь по вопросам государственных пособий семьям, 

воспитывающим детей [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 

30 июня 2017 г., № 33-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

Рассмотрены теоретико-методологические и юридические основания 

определения понятий, связанных с инвалидностью, на современном этапе 

развития законодательства Республики Беларусь. Оцениваются перспективы 

дальнейшего развития понимания инвалидности в контексте 

биопсихосоциальной модели. 

8. О гарантиях по социальной защите детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей [Электронный ресурс] : 

Закон Респ. Беларусь, 21 дек. 2005 г., № 73-З : в ред. Закона Респ. Беларусь 

от 17.07.2018 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

66. Осипова, М. Особенности приема на работу инвалида 

III группы / М. Осипова // Моя бухгалтерия. Бюджетные организации. – 

2019. – № 11 (июнь). – С. 46–49. 

9. О государственных социальных льготах, правах и гарантиях 

для отдельных категорий граждан [Электронный ресурс] : Закон 

Респ. Беларусь, 14 июня 2007 г., № 239-З : в ред. Закона Респ. Беларусь 

от 09.01.2017 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

Дана характеристика, какие дополнительные условия 

необходимо указать в приказе о приеме на работу и в трудовом договоре 

для инвалида III группы. 

67. Подвойский, А. Проблемы и пути социальной интеграции 

людей с ограниченными возможностями / А. Подвойский // Законность 

и правопорядок. – 2019. – № 1. – С. 34–37. 10. О пособии по уходу за инвалидом I группы либо лицом, 

достигшим 80-летнего возраста [Электронный ресурс] : Закон 

Респ. Беларусь, 6 сент. 2009 г., № 1149 : в ред. Закона Респ. Беларусь 

от 13.09.2017 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

Проанализированы основные проблемы и пути социальной 

интеграции людей с ограниченными возможностями. Создание условий 

для их полноценной жизни. 

68. Речиц, Е. В. Научно-практический комментарий к проекту 

Закона Республики Беларусь «О правах инвалидов и их социальной 

интеграции» : сравнительно-правовой аспект / Е. В. Речиц // Юстиция 

Беларуси. – 2019. – № 8. – С. 42–47. 

11. О предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов 

[Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 23 июля 2008 г., № 422-З : 

в ред. Закона Респ. Беларусь от 09.01.2018 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2019. 

Анализируется правовое обеспечение прав людей 

с инвалидностью в контексте проекта Закона Республики Беларусь 

«О правах инвалидов и их социальной интеграции». 12. О совершенствовании порядка предоставления 

государственной адресной социальной помощи [Электронный ресурс] : 

Закон Респ. Беларусь, 15 июня 2017 г., № 211 // ЭТАЛОН. 

69. Семашко, Н. Отпуск инвалиду III группы: а есть 

ли особенности? / Н. Семашко // Главный бухгалтер. Зарплата. – 2017. – 
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  Рассмотрены вопросы правовового регулирования  государственных 

пособияй семьям, воспитывающим детей-инвалидов. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

13. О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы 

на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий [Электронный 

ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 6 янв. 2009 г., № 9-З : в ред. Закона 

Респ. Беларусь от 09.01.2017 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

60. Лосева, Е. Пособия по временной нетрудоспособности: 

4 нестандартные ситуации / Е. Лосева // Главный бухгалтер. – 2017. – 

№ 17. – С. 78–81. 

Рассмотрен порядок назначения пособий после увольнения 

работника, при переходе работника в другую организацию, при работе 

по совместительству, инвалиду 3 группы. 14. О социальной защите инвалидов в Республике Беларусь 

[Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 11 нояб. 1991 г., № 1224-XII : 

в ред. Закона Респ. Беларусь от 16.11.2010 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2019 

61. Ляшко, А. А. Правовое регулирование трудовой 

правосубъектности лиц с инвалидностью / А. А. Ляшко // Трудовое 

и социальное право. – 2018. – № 3. – С. 49–54. 

Рассмотрены вопросы правовового регулирования трудовой 

правосубъектности лиц с инвалидностью, в частности с нарушениями 

психических функций. 

15. О социальном обслуживании [Электронный ресурс] : Закон 

Респ. Беларусь, 22 мая 2000 г. № 395-З : в ред. Закона Респ. Беларусь 

от 19.06.2017 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь /  

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

62. Маслова, Е. Что делать кадровику, если работник скрыл 

инвалидность / Е. Маслова // Я – специалист по кадрам. – 2017. – № 9 

(май). – С. 14–17. 16. О дополнительных мерах по государственной защите детей 

в неблагополучных семьях [Электронный ресурс] : Декрет Президента 

Респ. Беларусь, 24 нояб. 2006 г., № 18 : в ред. Декрета Президента 

Респ. Беларусь от 23.02.2012 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

Рассмотрены особенности прерывания трудовых отношений 

с инвалидами, скрывшими состояние своего здоровья. 

63. Милькота, Н. В. Методические подходы к созданию 

безбарьерной среды в организациях, оказывающих услуги населению / 

Н. В. Милькота, И. В. Тимошенко // Бюллетень Министерства труда 

и социальной защиты Республики Беларусь. – 2018. – № 4. – С. 30–36. 

17. О возмещении таможенных пошлин, налогов [Электронный 

ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 10 апр. 2019 г., № 140 // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

Рассмотрены методические подходы к созданию безбарьерной 

среды в организациях, оказывающих услуги населению. 

64. Мисько, М. В. Правовое регулирование адаптивного спорта 

и адаптивной физической культуры в Республике Беларусь: проблемы 

и перспективы / М. В. Мисько // Юстиция Беларуси. – 2019. – № 4. – 

С. 57–61. 

18. О государственной адресной социальной помощи 

[Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 19 янв. 2012 г., 

№ 41 : в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 15.06.2017 г. // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. Формулируются основные определения, связанные с теорией 

адаптивного движения, предложены принципы законодательного 19. О некоторых вопросах предоставления гражданам 
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  инвалидности.  государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или 

приобретении жилых помещений [Электронный ресурс] : Указ 

Президента Респ. Беларусь, 6 янв. 2012 г., № 13 : в ред. Указа Президента 

Респ. Беларусь от 10.12.2018 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

55. Кузнецова, И. А. В семье воспитывается ребенок-инвалид: 

когда семья имеет право на выбор пособия : (комментарий к Закону Респ. 

Беларусь от 29.12.2012 № 7-З) / И. А. Кузнецова // Главный бухгалтер. – 

2017. – № 17. – С. 29–33. 

20. О совершенствовании порядка предоставления 

государственной адресной социальной помощи [Электронный ресурс] : 

Указ Президента Респ. Беларусь, 15 июня 2017 г., № 211 // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

Анализируется право на выбор пособия семьям. воспитывающего 

ребенка-инвалида. 

56. Кузнецова, И. А. В семье воспитывается ребенок-инвалид: 

нюансы выплаты пособий на детей : (комментарий к Закону Республики 

Беларусь от 29.12.2012 № 7-З) / И. А. Кузнецова // Главный бухгалтер. – 

2017. – № 18. – С. 19–22. 21. О Фонде социальной защиты населения Министерства труда 

и социальной защиты [Электронный ресурс] : Указ Президента 

Респ. Беларусь, 16 янв. 2009 г., № 40 : в ред. Указа Президента 

Респ. Беларусь от 27.12.2018 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

Рассмотрено правовое регулирование выплаты пособий на детей, 

если в семье воспитывается ребенок-инвалид. 

57. Кузнецова, И. А. Назначаем по месту работы пособие 

на детей старше 3 лет семьям, в которых воспитывается ребенок-инвалид : 

(комментарий к Закону Респ. Беларусь от 29.12.2012 № 7-З) 

/ И. А. Кузнецова // Главный бухгалтер. – 2017. – № 15. – С. 42–43. 

22. Вопросы Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь [Электронный ресурс] : постановление Совета 

Министров Респ. Беларусь, 31 окт. 2001 г., № 1589 : в ред. постановления 

Совета Министров Респ. Беларусь от 15.08.2019 г. // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

Рассмотрен вопрос правового регулирования о назначении 

по месту работы пособие на детей старше 3 лет семьям, в которых 

воспитывается ребенок-инвалид. 

58. Кузнецова, И. А. Пособие по уходу за ребенком-инвалидом 

до 18 лет: новации вступили в силу : (комментарий к Закону Респ. 

Беларусь от 30.06.2017 № 33-З) / И. А. Кузнецова // Главный бухгалтер. – 

2017. – № 29. – С. 30–32. 

23. Об утверждении Государственной программы о социальной 

защите и содействии занятости населения на 2016–2020 годы 

[Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 

30 янв. 2016 г., № 73 : в ред. постановления Совета Министров 

Респ. Беларусь от 25.06.2019 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

Рассмотрено правовое регулирование о внесении изменений 

и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам 

государственных пособий семьям, воспитывающим детей. 

59. Кузнецова, И. А. Ребенку установлена инвалидность: на 

какие пособия имеет право семья : (комментарий к отдельным нормам 

Закона № 7-З) / И. А. Кузнецова // Главный бухгалтер. – 2019. – № 27. – 

С. 22–24.  

24. Об утверждении Национального плана действий 

по реализации в Республике Беларусь положений Конвенции о правах 

инвалидов на 2017–2025 годы [Электронный ресурс] : постановление 

Совета Министров Респ. Беларусь, 13 июня 2017 г., № 451 // ЭТАЛОН. 
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  49. Зеленко, Л. Надо ли увольнять работника, скрывшего 

инвалидность? / Л. Зеленко // Я – специалист по кадрам. – 2016. – № 21 

(нояб.). – С. 6–9. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

25. Об утверждении Положения о порядке возмещения 

Белорусским республиканским унитарным страховым предприятием 

«Белгосстрах» в бюджет государственного внебюджетного фонда 

социальной защиты населения Республики Беларусь произведенных им 

расходов на выплату пенсий по инвалидности и по случаю потери 

кормильца в связи с несчастными случаями на производстве 

и профессиональными заболеваниями, когда случаи возмещения вреда 

разрешены начиная с 1 июля 1999 г. [Электронный ресурс] : 

постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 10 окт. 2003 г., № 1302 : 

в ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 29.08.2019 г. // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

Рассмотрено правовое регулирование увольнения работника, 

скрывшего инвалидность. 

50. Игнатьев, Е. А. Правовое регулирование социального 

обеспечения инвалидов Великой Отечественной войны / Е. А. Игнатьев, 

С. Г. Лысенков // История государства и права. – 2016. – № 23. – С. 55–59. 

Проанализировано правовое регулирование социального 

обеспечения военнослужащих, ставших инвалидами Великой 

Отечественной войны. 

51. Ковалевич, М. Все понимаю, но терпеть надоело: увольняю 

женщину с ребенком-инвалидом / М. Ковалевич // Экономическая 

газета. – 2019. – 29 марта. – С. 22–23. 

26. О некоторых вопросах проведения медико-социальной 

экспертизы и деятельности медико-реабилитационных экспертных комиссий 

[Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 

17 дек. 2014 г., № 1185 : в ред. постановления Совета Министров 

Респ. Беларусь от 16.01.2019 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

Рассмотрен вопрос об увольнении женщины с ребенком-инвалидом. 

52. Ковалевич, М. Кому положен один свободный от работы день 

в неделю? / М. Ковалевич // Главный бухгалтер. – 2019. – № 20. – С. 30–33. 

Рассмотрены условия предоставления свободного от работы дня 

в неделю семьям, воспитывающим детей согласно Трудовому кодексу 

Республики Беларусь. 

53. Ковалевич, М. Рабочее время инвалида: два разных мнения 

по одному вопросу / М. Ковалевич // Я – специалист по кадрам. – 2019. – 

№ 5 (март). – С. 20–21. 

27. О порядке возмещения юридическим лицам Республики 

Беларусь расходов на предоставление отдельным категориям граждан 

льгот по плате за потребляемые ими жилищно-коммунальные услуги, 

услуги транспорта, электросвязи и почтовой связи [Электронный ресурс] : 

постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 7 марта 2008 г., № 345 : 

в ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 14.12.2018 г. // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

Уделено внимание особенностям установления режима рабочего 

времени для инвалидов I и II группы. 

54. Ковалевич, М. Условия труда инвалидов, установленные 

индивидуальной программой реабилитации, должны соблюдаться / 

М. Ковалевич // Директор школы, гимназии, лицея. – 2018. – № 4. – С. 40–42. 

28. О пособии по уходу за инвалидом I группы либо лицом, 

достигшим 80-летнего возраста [Электронный ресурс] : постановление 

Совета Министров Респ. Беларусь, 6 сент. 2006 г., № 1149 : 

Рассмотрены нюансы организации работы нанимателя 

с заключением МРЭК и индивидуальными программами реабилитации 

инвалидов в случае, если работнику установлена определенная группа 
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 СТАТЬИ 
 

в ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 13.09.2017 г. // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 44. Ананьев, В. Л. Правовые проблемы социальной 

реабилитации инвалидов Республики Беларусь (на примере инвалидов 

по зрению) / В. Л. Ананьев // Юстиция Беларуси. – 2016. – № 7. – С. 22–26. 

29. О республиканском смотре домов-интернатов 

[Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 

5 янв. 2017 г., № 6 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь /  

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

Рассмотрены правовые проблемы социальной реабилитации 

инвалидов (на примере инвалидов по зрению).  

30. Об утверждении Инструкции о порядке и критериях 

определения группы и причины инвалидности, перечне медицинских 

показаний, дающих право на получение социальной пенсии на детей-

инвалидов в возрасте до 18 лет, и степени утраты их здоровья 

[Электронный ресурс] : постановление Министерства здравоохранения 

Респ. Беларусь 25 окт. 2007 г., № 97 : в ред. постановления Министерства 

здравоохранения Респ. Беларусь от 27.02.2017 г. // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

45. Белова, И. А. История возникновения и развития трудовой 

реабилитации инвалидов / И. А. Белова, Е. С. Жуков // Веснiк 

Гродзенскага дзяржаўнага ўнiверсiтэта iмя Янкi Купалы. Серыя 4. 

Правазнаўства. – 2016. – № 3. – С. 36–44. 

Представлена история возникновения и развития трудовой 

реабилитации инвалидов в Республике Беларусь. 

46. Белова, И. А. Основные направления совершенствования 

правового регулирования государственной адресной социальной помощи 

в Республике Беларусь / И. А. Белова // Сацыяльна-эканамічныя і 

прававыя даследаванні. – 2017. – № 3. – С. 120–126. 31. Об установлении медицинских показаний для обеспечения 

подгузниками (впитывающими трусиками), впитывающими простынями 

(пеленками), урологическими прокладками (вкладышами) детей-

инвалидов в возрасте до 18 лет, имеющих IV степень утраты здоровья, 

и инвалидов I группы [Электронный ресурс] : постановление 

Министерства здравоохранения Респ. Беларусь 26 июля 2017 г., № 78 // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

Рассмотрены основные направления совершенствования 

правового регулирования государственной адресной социальной помощи 

в Республике Беларусь. 

47. Василевич, Г. А. Гарантии прав инвалидов в сфере трудовых 

отношений / Г. А. Василевич // Трудовое и социальное право. – 2018. – 

№ 1 – С. 38–41. 

Представлены гарантии прав инвалидов в сфере трудовых 

отношений. 32. Об установлении требований к содержанию и качеству 

социальных услуг, оказываемых в рамках государственных минимальных 

социальных стандартов в области социального обслуживания [Электронный 

ресурс] : постановление Министерства труда и социальной защиты Респ. 

Беларусь, 1 дек. 2017 г., № 84 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

48. Владимиров, Д. П. Особенности регулирования труда 

работников-инвалидов в вопросах и ответах / Д. П. Владимиров // Заработная 

плата. – 2018. – № 4. – С. 47–53. 

Уделено внимание особенности регулирования труда работников-

инвалидов. 
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41. Солянкина, Н. А. Право социального обеспечения / 

Н. А. Солянкина. – Минск : ТетраСистемс, 2011. – 160 с. – (Ответы 

на экзаменационные вопросы). 

39. Право социального обеспечения : курс лекций для студ. спец. 

1 – 24 01 02 «Правоведение», 1 – 24 01 03 «Экономическое право» / 

[Л. Я. Абрамчик и др.] ; под общ. ред. И. В. Гущина. – Минск : Амалфея, 

2013. – 656 с. 

40. Сивакова, И. В. Инвалидность : полный универсал. справ. / 

И. В. Сивакова. – М. : Проспект, 2016. – 95 с. – (Справочник).  

Отражен современный уровень развития науки права 

социального обеспечения с учетом последних изменений 

в законодательстве. 
 

 

 

Представлен полный обзор актуального социального 

законодательства РФ, регулирующего правовой статус и порядок 

социальной защиты инвалидов. 

42. Социальные льготы и пособия : сб. норматив. правовых 

актов Респ. Беларусь / сост. Г. В. Лосева. – Минск : Интерпрессервис, 

2003. – 480 с. 

Рассмотрены новые понятия в области права социального 

обеспечения, отражающие социально-экономические преобразования 

в нашей республике. 

Изложены основные положения, касающиеся регулирования 

отношений в сфере социального обеспечения граждан. 

Представлены основные нормативные правовые акты 

Республики Беларусь. 

43. Сулейманова, Г. В. Право социального обеспечения : учебник 

для приклад. бакалавриата / Г. В. Сулейманова. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

М. : Юрайт, 2015. – 574 с. – (Бакалавр. Прикладной курс). 
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35. Лейчонок, И. А. Порядок пенсионного обеспечения граждан 

Республики Беларусь по инвалидности / И. А. Лейчонок. – Минск : 

Амалфея, 2013. – 115 с. 

36. Республика Беларусь. Законы О пенсионном обеспечении : 

сб. правовых актов. – Минск : Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь, 2014. – 510 с. – (Правовая библиотека НЦПИ). 

33. О мерах социальной поддержки лиц с инвалидностью 

[Электронный ресурс] : решение Витебского обл. Совета депутатов, 

14 авг. 2018 г., № 38 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

38. Постовалова, Т. А. Право социального обеспечения 

Республики Беларусь : в вопросах и ответах / Т. А. Постовалова. – Минск : 

Тесей, 2007. – 228 с. 

Проанализировано состояние и развитие пенсионного 

обеспечения граждан Республики Беларусь. 

 
 

КНИГИ 
 
34. Бодакова, О. В. Правовое регулирование трудоустройства 

в Республике Беларусь / О В. Бодакова. – Минск : Право и экономика, 

2006. – 69 с. – (Юридическое обозрение). 

Рассмотрены теоретические и прикладные аспекты правового 

регулирования трудоустройства граждан в Республике Беларусь. 

37. Постовалова, Т. А. Курс права социального обеспечения 

Республики Беларусь / Т. А. Постовалова. – Минск : Тесей, 2008. – 512 с. 

Представлены основные темы курса «Право социального 

обеспечения»  в форме вопросов и ответов. 

Представлены законодательные акты о пенсионном обеспечении 

в Республике Беларусь. 

Изложены темы и проблемы в изучении курса права социального 

обеспечения. 
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