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«Я хочу жить
нормальной жизнью.
Как все вы»

Двери психоневрологических интернатов, как
правило, закрыты перед посторонними. Узнать, как
живут, чем интересуются и что любят жильцы можно по
скудным вкраплениям в прессе. Нам удалось встретиться и поговорить с одной из таких женщин*, чтобы узнать,
чего ей не хватает и что она мечтает изменить в своей
жизни.
«Если б не кесарево, я б нормальная была»
«Мне 48 лет. У меня были и папа, и мама, но они
умерли. Я осталась одна, так как ни брата, ни сестры у
меня нет. Ко мне никто не приходит.
У меня ДЦП. Я не знаю, какая степень, но тяжёлая. У
мамы были тяжёлые роды и ей делали кесарево, а так
бы я нормальная была. Я нормальная и была, но я
заболела и мне начали делать какие-то уколы. И после
тех уколов – всё! На этом всё – я стала больная. Когда я
была маленькая, у меня была лёгкая степень, потом с
каждым годом становилось всё хуже и хуже. Заниматься
некому со мной было…
До того, как я попала в интернат, я жила на улице
Ландера. Я любила играть, как все дети, на улицу
ходила, с мамой на кухне что-то делала, на стульчике
сидела (у меня был специальный стульчик). Друзей у
меня не было, с такими детьми я не общалась.
Я нигде не училась, учителя ко мне на дом не
приходили. Там некогда было учиться – меня хотели
вылечить, но не получилось. Писать и считать я не
умею. Буквы я знаю почти все, но читать не могу.
Родители пытались меня научить читать, но все
маленькие дети – дурные дети, это теперь я понимаю,
что надо было учиться.
Когда мне было девять лет, попала в Новинки, там я
пробыла почти всю свою жизнь. Некому меня было дома
смотреть, мама работала ночью. Я ничего не ела,
ничего не пила там – так к маме хотела. Я ж домашняя
девочка была, я вообще без мамы не могла быть. Это
теперь я все понимаю.
В этот интернат я попала двенадцать лет назад…»
* Имя героини не называется по этическим причинам.
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«Доктор сказал: всё, тема закрыта!»
«Раньше со мной экспертизы не проводили. Там в
Новинках, когда приходили, они пришли, посмотрели на
нас в палате и ушли. Никаких вопросов не задавали.
Когда я проходила экспертизу (в 2015 году – прим.
интервьюера), мне задавал три вопроса: сколько мне
лет, какого я рода и почему по осени цыплят считают. На
последний вопрос я не ответила. Я не знала. У меня не
было кур…
Результаты экспертизы мы не знаем, нам никто
ничего не сказал. Мы спрашивали у нашего доктора, но
он сказал, что тема закрыта».
«Хочу и выпить, и покурить, и почудить»
«Как я решила перейти в другой интернат? Вы,
наверное, удивляетесь, почему я столько лет тут жила и
об этом не думала. Понимаете, меня все достало.
Начальство надоело, надоел опекун. Они нам ничего не
дают делать. Питание у нас очень плохое, мы почти
сами всё покупаем. Пенсия у нас маленькая, она почти
вся идёт в интернат.
Условия в интернате меня не устраивают. Я хочу
жить нормальной жизнью. Как все вы. Вы можете и
выпить, и покурить. Вы всё можете делать. Так и я могу –
и выпить, и покурить, и почудить. Это само собой, не без
этого. По праздникам – это не грех. А здесь так нельзя.
Здесь нужно только втихаря. Я курю много, да. Я
пытаюсь больше, но у меня не получается. Нам
разрешают курить, только не в палате. Я втихаря курю в
палате, но это тоже нельзя».
«С работниками не всегда дружу»
«С медсестрами и нянечками отношения как когда:
когда могу поругаться, а когда могу поговорить
нормально, пошутить, посмеяться другой раз. Это не
без этого. Как у всех людей нормальных. Я думаю, что с
психикой у меня нормально. Я не знаю, но я так думаю.
Отношений с начмедом у меня абсолютно никаких.
Он так заходит, посмотрит: «Здесь хорошо, здесь плохо,
здесь плохо…О, а здесь тупик!» И пошёл. Всё!
Ко мне приходил психолог. Я сказала, что у меня
депрессия, а она мне сказал: «Послушайте музыку
какую-нибудь хорошую». Я говорю: «Я позже
послушаю». Всё. Мы с ней поговорили…»
«Нас ничему не учат»
«В палате у нас четыре человека, но там люди не
понимают у меня…
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В палате у меня есть телевизор и DVD. Занятий с
нами не проводят. Редко отвозят нас на концерт, вот я
была на «Ласковом мае» недавно. Вы знаете группу
«Ласковый май»? Я была на концерте, артист дал мне
телефон свой, мы с ним поговорили. А так к нам
приходит Александр Тихонович (прим. интервьюера –
интервью сделано до 2017 года, до смерти артиста),
якобы помогает нам».
«Слушаю Круга, потому что я в тюрьме»
«Здесь я смотрю телевизор, у меня есть ноутбук.
Хорошо, что есть ноутбук, а то бы я тут сдурнела. Я
смотрю фильмы, люблю драмы, чтобы поплакать
можно было. Мой любимый фильм «Ты у меня одна»,
потому что это очень хороший фильм…
Ещё я люблю песни. Михаила Круга люблю. Знаете,
почему? А где я нахожусь? Я в тюрьме!
Слушаю аудиокниги. Я люблю слушать про
медицину. Мне очень нравится про медицину, теперь я
буду переходить на психологию… Теперь я хочу
прослушать книгу одну – «Анна Каренина». Я её никогда
не слушала, хочу послушать ее.
Ещё я пытаюсь играть в лото. Я пытаюсь. Играю так
немножко.
Сейчас ко мне приходят хорошие друзья из церкви. И
я езжу в церковь. Вы знаете монастырь в Новинках? Он
очень такой красивый. В монастырь я ездила почти
каждый выходной. Мне вызывали социальное такси и
везли меня.
Если говорить правду, новости я не очень люблю.
Знаю, что на Украине война. Делами в нашей стране не
очень интересуюсь. Знаю только, что якобы наша
страна расцвела, когда Лукашенко встал…»
«Не люблю играть роль»
«Я могу долго терпеть. Я могу промолчать раз,
промолчать два, промолчать три, но потом я уже
выскажу всё, что я думаю. Например, у нас есть одна
санитарка. Она меня долго доводила. Я хочу в туалет, а
ей некогда. Ей, видите ли, некогда, ей надо попить кофе
или покурить. Я попросилась, потом ещё. Она: «Мне
некогда!». Потом я высказала: «Давай работай! Ты
получаешь деньги за это!»
У меня характер плохой, будем говорить правду.
Будет по-моему так, как я сказала… Я говорю правду.
Вот я сказала, что выйду на улицу, вышла. Не люблю
играть роль. Я люблю быть самой собой. Всегда. Это
правильно.
Моя подруга здесь говорит, что я добрая девочка.
Она говорит: «Ты молодец! Ты очень добрая». Я кроме
Маши** ни с кем не дружу, другая моя подруга умерла
два года назад. У нас в отделении дружить не с кем...»

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Идет мониторинг доступа
к правосудию людей
с инвалидностью

Управление Верховного комиссара по правам
человека (УВКПЧ) обратилось с призывом представить материалы в опросник о доступе к правосудию
для лиц с инвалидностью для предстоящего доклада
для 37-й сессии Совета по правам человека по статье
13 Конвенции о правах лиц с инвалидностью. Крайний
срок подачи 1 мая 2017 года. Получите доступ к
вопроснику по адресу: http://bit.ly/2oaCTHI
«Уважаемая госпожа / господин,
Я хотел бы обратить ваше внимание на резолюцию 31/6 , касающуюся права лиц с инвалидностью
Совета по правам человека.
В этой резолюции Совет по правам человека
просил Управление Верховного комиссара по правам
человека (УВКПЧ) хочет подготовить исследование
по статье 13 Конвенции о правах людей с инвалидностью в консультации с соответствующими
заинтересованными сторонами, включая организации гражданского общества и организации
людей с инвалидностью, а также представить
исследование Совета по правам человека до его
тридцать седьмой сессии.
Я с уважением к вам, хотел бы призвать вас и ваши
организации предоставить информацию по любому
из вопросов, которые вы считаете имеющим
отношение к исследованию. В частности, мнения и
информация будут приветствоваться в отношении
следующих вопросов:
1. Есть ли в вашей стране законы, политики или
руководящие принципы в отношении доступа к правосудию, на любом уровне административного управления, которые обеспечивают людей с инвалидностью, в частности женщин и детей с инвалидностью
правом:
A. участвовать в судебных и административных
процедурах на равной основе с другими людьми в их
ролях в качестве свидетеля, присяжного заседателя,
истца, ответчика или другие, в том числе пути
предоставления процедурного и соответствующий
возрасту проживания (просьба указать и разделить
текст этих положений);
B. иметь индивидуальный правовой статус во всех
административных и судебных процедурах, в том

** Имя упоминаемой изменено.
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числе права быть услышанным как часть прав на
справедливое судебное разбирательство;
C. иметь доступ к эффективным средствам
правовой защиты, которые надлежащим образом
пропорциональны нарушенному праву(правам), с
учетом их конкретной ситуации; а также
D. иметь эффективный доступ к правосудию в
контексте бедствий, миграции и просителей
убежища, конфликтных и постконфликтных ситуациях и правосудия переходного периода, а также
формальных и неформальных систем обычного,
коренного и общинного правосудия, иных.
2. У вас есть примеры из вашей страны:
A. каким процессуальные и учитывающие возраст
особенности обеспечены и применяются, включая
протоколы и руководства;
B. учебные программы по вопросам права на
доступ к правосудию для лиц с инвалидностью,
судей, адво катов, прокуроров, полицейских,
социальных работников, переводчиков на языке и
языке жестов, центров правовой помощи, других
судебных и административных органов, потенциальных участников в судебных или квазисудебных
инстанциях;
C. учебные программы о праве на доступ к
правосудию для лиц с инвалидностью для студентовюристов, а также в школах социальной работы,
интерпретации жестового языка, судебной
медицины, психиатрии и психологии, среди других
соответствующих факультетов; а также
D. программы юридической помощи, государственные и/или частные, которые включают
право на доступ к правосудию для лиц с инвалидностью в их практике, в том числе наличие служб
поддержки и связи для судов или других судебных
или квазисудебных инстанций.
3. Имеются ли в вашей стране законы, политика и
стратегии для обеспечения участия лиц с инвалидностью наравне с другими в судебных органах или
других судебных или квазисудебных инстанциях, в
том числе в их роли в качестве судей, свидетелей,
присяжных заседателей, адвокатов или любых
других форм участия в качестве сторон судебных или
квазисудебных процедур?
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4. Ведет ли Ваша страна мониторинг и сбор
дезагрегированных данных в отношении доступа к судебным или квазисудебным процедурам, касающимся:
A. участия лиц с инвалидностью в судебных или
квазисудебных процедурах, включая количество
поданных жалоб, характер жалоб и результатов;
B. лица с инвалидностью, получающие средства
правовой защиты, и характер этих средств правовой
защиты, независимо от того, являются ли они
адекватными, эффективными, своевременными и
надлежащими, реагирующими на их конкретную
ситуацию;
C. лиц с инвалидностью, характера их приговора и
того, выиграли ли они от гарантий права на справедливое судебное разбирательство наравне с другими;
а также
D. открытию и проведению беспристрастных и
независимых расследований нарушений прав
человека с инвалидностью, особенно касающихся
права на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, свободу от насилия, жестокого обращения и
эксплуатации, свободу от пыток или жестокого,
бесчеловечного или унижающего достоинство
обращения или наказания.
Буду признателен, если вы могли бы послать
вклад вашей организации в УВКПЧ в Отделении
Организации Объединенных Наций в Женеве,
CH - 1211 Geneva 10; Факс. +41 22 917 90 08;электронная почта: registry@ohchr.org; на 1 май 2017, в
доступной форме, так что он может быть размещен на
веб-сайте УВКПЧ.
Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к г-ну
Факундо Чавесу Penillas в disability@ohchr.org или
г-же Виктории Ли в vlee@ohchr.org для получения
дополнительной информации или разъяснений.
Я заранее благодарю вас за ваш вклад в это
важное тематическое исследование».
Если у вас есть информация по доступу людей с
инвалидностью к правосудию, присылайте её в
Офис по правам людей с инвалидностью на
info@disright.org
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В Беларуси
пройдёт Неделя
Доступности – 2017!
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Труд и занятость

V Неделя Доступности пройдет в Беларуси 15–21
мая 2017 года. Уже традиционно мероприятие
выйдет за пределы столицы, поэтому к партнерству
приглашаем заинтересованных в продвижении темы
доступности из всей Беларуси. Если у вас есть
возможность и желание провести свое мероприятие
или есть предложения о сотрудничестве, присоединяйтесь к нам со своей инициативой!
Неделя Доступности – это цикл мероприятий,
посвященных различным видам доступности для
людей с инвалидностью. Круглые столы, мастерклассы, публичные лекции от международных
экспертов, тематические кинопоказы… В этом году не
обойдется и без Форума доступности, который будет
проходить в обновленном формате. Кульминацией
мероприятия станет тематический фестиваль в
Лепеле.
2017 год ознаменован работами по имплементации Конвенции о правах инвалидов (ООН, 2006),
одной из главных составляющих которой является
запрещение дискриминации. Кроме того, сейчас в
Беларуси актуальна тема по исключению дискриминации в отношении женщин, по которой готовится
соответствующий национальный план. Важен в
нашей стране и запрет любого из видов и форм
дискриминации. Потому мы предлагаем в этом году
рассмотреть доступность в фокусе свободы от
дискриминации.

Вопрос юристу:
Какова функция центров занятости в части
содействия поиску рабочего места для людей с
инвалидностью.
Л., инвалид 3 группы
Гражданам Республики Беларусь гарантируется
право на труд как наиболее достойный способ
самоутверждения человека, то есть право:
 на выбор профессии, рода занятий и работы

в соответствии с призванием, способностями, образованием, профессиональной
подготовкой и с учетом общественных
потребностей;
 на здоровые и безопасные условия труда.

Комитет по труду, занятости и социальной
защите Минского городского исполнительного
комитета, управления (отделы) по труду, занятости
ЭКСПЕРТА
МНЕНИЕ
ЭКСПЕРТА защите городских, районных
и МНЕНИЕ
социальной
исполнительных комитетов в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации
инвалида (далее – ИПР) обеспечивают инвалидам
оказание услуг по профессиональной ориентации в
целях определения их возможностей для профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации и последующей занятости с
учетом их склонностей, а также потребностей
рынка труда.

Традиционно инициатором Недели Доступности
является Офис по правам людей с инвалидностью,
однако мы приглашаем присоединиться к этой
инициативе и провести своё мероприятие в рамках
Недели все заинтересованные организации и
инициативы. Мы всегда открыты для новых идей и
форм!

Право на выбор места работы граждане могут
реализовать посредством прямого обращения к
нанимателю, получения бесплатного содействия
органов государственной службы занятости
населения и помощи других организаций и
индивидуальных предпринимателей в трудоустройстве.

Контактное лицо: Татьяна Жарносек, специалистка по коммуникациям Офиса по правам людей с
инвалидностью +37529 332 85 76, PR@disright.org

Людям с инвалидностью с учетом ИПР обеспечивается право работать у нанимателей с обычными условиями труда, а также в специализированных организациях, цехах и на участках (статья 283
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Трудового кодекса Республики Беларусь от 26
июля 1999 года № 296-3, далее – ТК).
Важно отметить, что статья 26 ТК обязывает
нанимателя при заключении трудового договора
потребовать, а гражданина – предъявить нанимателю ИПР.
Так статьей 11 Закона Республики Беларусь от
15 июня 2006 года № 125-3 «О занятости населения
Республики Беларусь» (далее – Закон № 125-3)
прописано обязательство государства обеспечивать дополнительные гарантии в области
содействия занятости населения следующим
гражданам, особо нуждающимся в социальной
защите и не способным на равных условиях
конкурировать на рынке труда:
 родителям в многодетных и неполных семьях,
а также воспитывающим детей-инвалидов;
 инвалидам и т.д.
Постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 30 января 2016 года № 73 была
утверждена Государственная программа о
социальной защите и содействии занятости
населения на 2016–2020 годы, в одной из
подпрограмм («Содействие занятости населения»)
которой определены основные приоритеты, а
также направления деятельности республиканских
органов государственного управления, облисполкомов и Минского горисполкома, объединений
нанимателей и профсоюзов, общественных
объединений инвалидов по реализации государственной политики в области обеспечения занятости
населения в 2016–2020 годах.
Руководствуясь Стандартными правилами
обеспечения равных возможностей для инвалидов
(приняты Резолюцией Генеральной Ассамблеи
Организации Объединенных Наций 20 декабря
1993 года № 48/96),государству следует:
 «включать меры по восстановлению потенциала инвалидов в получении доходов»;
 «предусматривать также организацию, развитие и финансирование профессиональнотехнического обучения и оказание содействия такому обучению»;
 «оказывать содействие службам, обеспечивающим занятость».
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При этом право человека с инвалидностью
иметь равные возможности для занятия производительной и приносящей доход трудовой деятельности на рынке труда должно быть обеспечено как в
сельской местности, так и в городских районах.
Государство же своей целью должно преследовать
цель трудоустройства инвалидов в условиях
свободного рынка труда.
В Республике Беларусь работу государственной
службы занятости населения возглавляет и
организует Министерство труда и социальной
защиты Республики Беларусь.
Регистрация граждан безработными осуществляется по их месту жительства органами по труду,
занятости и социальной защите при личном
обращении.
Граждане имеют право на бесплатную консультацию и бесплатное получение информации
(статья 7 Закона № 125-3) в органах государственной службы занятости населения в целях выбора
рода занятий, трудоустройства, возможности
профессиональной подготовки, переподготовки,
повышения квалификации и освоения содержания
образовательной программы обучающих курсов.
Безработные могут быть направлены (статья 18
Закона № 125-3) также органами по труду, занятости и социальной защите на профессиональную
подготовку, переподготовку, повышение квалификации или для освоения содержания образовательной программы обучающих курсов в случае, если:
 невозможно подобрать подходящую работу
по причине отсутствия у безработного
необходимых профессии, специальности
(направления специальности, специализации), квалификации;
 необходимо изменить профессию,
специальность (направление специальности, специализацию), квалификацию в связи с
отсутствием работы, соответствующей
имеющимся у безработного профессиональным навыкам;
 безработным утрачена способность к
выполнению работы по приобретенным
ранее профессии, специальности
(направлению специальности, специализа-
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ции), квалификации или возникли медицинские противопоказания к ее выполнению.
Для отдельных категорий людей с инвалидностью предусмотрены дополнительные гарантии в
области содействия занятости населения, которые
обеспечиваются путем разработки и реализации
целевых государственных программ содействия
занятости населения, создания дополнительных
рабочих мест и специализированных организаций
(включая организации для труда инвалидов),
установления брони для приема на работу,
предоставления услуг по профессиональной
ориентации, а также путем организации обучения и
другими мерами.
Трудовая реабилитация инвалидов (статья 31
Закона Республики Беларусь от 23 июля 2008 года
№ 422-3 «О предупреждении инвалидности и
реабилитации инвалидов», далее Закон № 422-3)
направлена на создание условий для труда
инвалидов и осуществляется у нанимателей с
обычными условиями труда, а также на специализированных рабочих местах, в специализированных организациях, цехах и на участках.
Специализированное рабочее место представляет собой рабочее место для работы на нем
инвалида, условия труда на котором не противоречат индивидуальной программе реабилитации
инвалида.
Профессиональная реабилитация инвалидов
(статья 27 Закона № 422-3) направлена на обеспе-

220007, Республика Беларусь,
Минск, ул. Воронянского, 50-4-101

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

чение конкурентоспособности инвалидов на рынке
труда и предусматривает полное или частичное
возобновление сниженной или потерянной
профессиональной трудоспособности посредством профессиональной ориентации, а также
профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации инвалидов.
Для безработных граждан с инвалидностью
также предусмотрено прохождение адаптации к
трудовой деятельности (Постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 2 февраля
2009 года № 128 «Об утверждении положения о
порядке финансирования и компенсации затрат на
создание и сохранение рабочих мест для инвалидов и положения о порядке организации и финансирования мероприятий по адаптации инвалидов к
трудовой деятельности»), которая может осуществляться в организациях и у индивидуальных
предпринимателей, имеющих необходимые
возможности и условия, по направлению комитета
по труду, занятости и социальной защите Минского
городского исполнительного комитета, управлений
(отделов) по труду, занятости и социальной защите
городских, районных исполнительных комитетов.
Таким образом, с целью получения более
подробной информации относительно возможностей содействия в трудоустройстве, профориентации и т.д. необходимо обращаться в центр
занятости по месту жительства.
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