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Как правильно «читать» и защищать свои права? Что 
является дискриминацией, а что – нет? Есть ли принципиальная 
разница между понятиями «равенство» и «дискриминация»? 
Ответы на эти и многие другие вопросы искали участники 
второго этапа образовательной программы «Обучение на 
протяжении всей жизни: трудоустройсттво и социаль-
ная активизация людей с инвалидностью».

Группа белорусских специалистов – представители 
общественных организаций, государственных служб социаль-
ной поддержки, сферы образования, средств массовой 
информации – изучали, как учатся и трудятся люди с инвалид-
ностью в Польше.

Полезные презентации, новые знания перемежаются 
примерами из жизни людей с инвалидностью, которые приводят 
участники на основе своего личного опыта. В программе не 
только лекции, но и практические занятия: участники побывают в 
Варшавском университете, центрах реабилитации, образования 
и социального обеспечения, на предприятиях, где трудятся 
люди с инвалидностью.

Данное образовательное мероприятия стало возможны 
благодаря сотрудничеству 

  и Офиса по правам людей с инвалидностью.

Как уточнила специалист отдела образовательных про-
грамм по правам человека Хельсинского фонда по правам 
человека Янина Агнешка Клосовска, их организация занима-
лась образованием людей по теме прав человека и международ-
ных механизмов.

Теперь ориентиры изменились: большее внимание 
уделяется правам определенных целевых групп. Одной из таких 
групп являются люди с инвалидностью, которым важно 
понимать, какие права они имеют, как реализовывать их на 
практике.

– Мы хотим поделиться польским опытом, показать наши 
реалии. Пусть у нас не все хорошо и гладко, но, вероятно, это 
позволит избежать каких-то ошибок в Беларуси, – заключила 
она.

Хельсинского фонда по правам 
человека
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В Варшаве прошли обучающие семинары для белорусов по правам людей с инвалидностью
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С 18 по 24 ноября 2013 года в Беларуси пройдет Всемирная 
неделя предпринимательства. В третий раз наша страна 
станет частью мирового предпринимательского движения, ведь 
в 140 странах мира Неделя проходит в одно и то же время. 
Тысячи предпринимателей решают общие проблемы и делятся 
достижениями, инновациями, опытом, независимой точкой 
зрения. BEL.BIZ снова вдохновит Беларусь на ответственные 
шаги в сторону развития предпринимательства в нашем 
государстве – мероприятия пройдут по всей стране. Централь-
ным событием Всемирной недели предпринимательства станет 
III Международный форум предпринимательства.

Откроет Форум министр экономики Николай Снопков, после 
чего стартуют панельные дискуссии: острые, актуальные, с 
участием именитых спикеров со всего мира. Первым выступит 
легендарный Марвин Лиао, специалист по Digital Media, в 
прошлом коммерческий директор YAHOO. Именно он задаст 
основной тон обсуждений и последующих выступлений на тему 
«Экономическая среда Беларуси. Корпорации и малый бизнес. 
Сценарии приватизации».

Первый день Международного форума предпринимат-
ельства будет интересен крупному бизнесу, который нацелен на 
рост в мировом масштабе. Именно с этой точки зрения участни-
ков должна заинтересовать и новая для нашей страны тема – 
«Дизайн-мышление». Как решать насущные проблемы 
компании нетрадиционным образом, поражая воображение 
клиентов, шокируя конкурентов и покоряя рынки? Ответы на эти 
вопросы помогут найти специалисты.

Второй день посвящен инвестициям и стартапам. Гости, 
эксперты из США, Латвии и Литвы, Финляндии, Венгрии, 
Великобритании и России, среди которых Дмитрий Чихачев – 
RUNA CAPITAL, Так Ло – TECHSTARS, Валид Мансур – MIDDLE 
EAST VENTURE PARTNERS и многие другие звезды мирового 
предпринимательства, обсудят темы инвестиций в восточно-
европейские стартапы. Они постараются ответят на вопрос: 
почему необходимы акселлераторы?

Отдельной позицией второго дня заявлена история Viber – 
конкурента Skype и компании, у которой есть чему поучиться. 
Параллельно с основными дискуссиями пройдет серия 
полезных и увлекательных мастер-классов. Участие в событи-
ях второго дня просто необходимо для тех, кто вовлечен в 
стартап-жизнь, инвесторам и менторам. Кстати, именно в этот 
день мы узнаем, кто станет ментором года.

День третий – день университетов. Бесплатный вход и 
обсуждение проблем бизнеса, которые могут быть решены еще 
на уровне получения высшего образования. Перед публикой 
выступят представители Стенфорда и других мировых альма-
матер.

При покупке билетов до 1 октября 2013 года действует 
скидка в 50%!

Офис по правам людей 
с ивалидностью 
стал партнером 
Всемирной недели 
предпринимательства 
в Беларуси

М ЕЖ ДУНАРОДНЫ Е НОВОСТИ

В этом году Офис по правам людей с инвалидностью  стал 
членом Европейской сети независимой жизни (European 
Network on Independent Living / (ENIL), это открыло возможность 
участия в масштабном международном мероприятии Freedom 
Drive  («Кампания свободы»). Freedom Drive – это несколькод-
невная конференция (в этом году она прошла в Страсбурге с 9 
по 12 сентября), которая состоит из тематических семинаров, 
встреч и дискуссий, направленных на взаимодействие и 
укрепление общественного движения. 
В этом году на Freedom Drive обсуждались права людей с 
инвалидностью, Конвенцию о правах инвалидов и особенности 
ее действия в разных странах Европы. Были озвучены реаль-
ные проблемы, с которыми сталкиваются люди с инвалиднос-
тью в разных странах: это безбарьерная среды, права равного 
доступа к услугам, дискриминация женщин-инвалидов и так 
далее.
Конвенция о правах инвалидов должна обеспечивать условия, в 
которых лица с инвалидностью могли бы пользоваться своими 
правами наравне с другими гражданами. Документ устанавлива-
ет минимальные стандарты для защиты и обеспечения полного 
спектра гражданских, политических, социальных, экономичес-
ких и культурных прав этих людей.
Конвенция о правах инвалидов была ратифицирована 24 
государствами-членами Европейского Союза. Однако, как 
показывает практика, существует разрыв между правами 
инвалидов, гарантированными Конвенцией, и реальностью. 
Это, планируется, и станет основной темой Freedom Drive в этом 
году.

Сергей Дроздовский, координатор проектов Офиса по 
правам людей с инвалидностью:
– На сегодняшний момент существует значительная разница в 
фокусе проблем, поднимаемых европейским сообществом 
людей с инвалидностью и нами.
Одна из самых важных – это исключенность нашей страны из 
общего процесса осуществления международного движения в 
решении проблем инвалидности. Мы до сих пор не подписали 
Конвенцию, и, соответственно, не приступили к реформам и 
изменениям в связи с этим, в то время как европейцы интенсив-
но обсуждают уже результаты разных национальных практик по 
ее осуществлению, они уже могут выстраивать стратегии 
осуществления и развития на следующие годы. Европейцы 
кропотливо реализуют принципы Социальной хартии, также не 
подписанной Беларусью. Хартия позволяет на практике 
реализовывать принципы социальной сплоченности. Сегодня 
европейцы с инвалидностью обсуждают вопросы стандартов 
качества жизни человека с инвалидностью с учетом реализации 
принципов обеспечения независимого проживания, борьбы с 
дискриминацией, обеспечения доступности всех сфер жизни и 
эффективного равенства. Мы, к сожалению, не готовы содержа-
тельно на равных участвовать в данном диалоге, так как все эти 
вопросы пока – несмотря на постоянную работу Офиса по 
правам людей с инвалидностью и других организаций людей с 
инвалидностью – не стали частью белорусской политики в 
отношении людей с инвалидностью.

Впервые Беларусь приняла участие 
в глобальном мероприятии 
2013 Strasbourg Freedom Drive
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Ю РИДИЧЕСКАЯ ИНФ ОРМ АЦИЯ

Вопрос юристу:

Ответ: 

Я лишена дееспособности, не могу самостоятельно обращаться ни в какие учреждения, то есть сама себя не в состоянии 
обслуживать. Каждый раз мне не хочется «дергать», отвлекать ее от дел.  Однако дочь, которая является опекуном, отказывает-
ся инициировать процедуру восстановления дееспособности, хотя я давно ее об этом прошу. Могу ли я самостоятельно восстано-
вить дееспособность?

П., Минск

 

Различные психические расстройства могут стать серьезным ограничением гражданских прав. Согласно ст.29 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь, гражданин, который вследствие психического расстройства (душевной болезни или слабоумия) не может 
понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным. Фактически, утрата дееспособнос-
ти является серьезным ограничением, которое лишает человека права самостоятельно решать практически все вопросы своей жизни.

Согласно ст.373 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь, дело о признании гражданина недееспособным 
вследствие душевной болезни или слабоумия может быть начато по заявлению членов его семьи, а в случае их отсутствия – близких 
родственников, прокурора, органа опеки и попечительства, психиатрической (психоневрологической) организации здравоохранения. 
Заявление о признании гражданина недееспособным подается в суд по месту жительства данного гражданина, а если это лицо помещено 
в психиатрическую (психоневрологическую) организацию здравоохранения,  – по месту нахождения психиатрической (психоневрологи-
ческой) организации здравоохранения.

Гражданин может быть признан недееспособным только судом, и основанием для признания гражданина недееспособным является 
не всякое психическое расстройство, а лишь такое, которое лишает его возможности понимать значение своих действий или руководить 
ими.

Признание гражданина недееспособным осуществляется судом с учетом  заключения судебно-психиатрической экспертизы. Как 
уточняют юристы Офиса по правам людей с инвалидностью, экспертиза часто основывается на выписке из истории болезни, некоторых 
других документах. Присутствие самого «лишаемого» в суде считается необязательным, хотя на момент суда гражданин еще дееспосо-
бен и имеет право участвовать в судебном процессе.

При этом, к примеру, в соответствии со ст. 4 Закона Республики Беларусь «Об обращении граждан и юридических лиц», письменные и 
электронные обращения в государственные учреждения и организации от имени недееспособных граждан подаются их законными 
представителями, устные обращения также излагаются законными представителями на личном приеме. Опекуны либо законные 
представители совершают от имени недееспособных все сделки.

Соответственно, в суд с заявлением о восстановлении дееспособности гражданина могут обращаться родственники, опекун или 
иные законные представители. Инициирование процесса восстановления дееспособности зависит от решения других лиц, сам недеес-
пособный гражданин такого права не имеет. Фактически, законный представитель лица, утратившего дееспособность, должен обратить-
ся в суд с заявлением о восстановлении дееспособности, если для этого есть основания (например, наступила стадия ремиссии). Однако, 
как показывает практика, есть конкретные случаи, когда этого не происходит: например, обратившаяся в Офис гражданка П. проживает 
отдельно от своей дочери-опекуна и может самостоятельно себя обслуживать, однако восстановить дееспособность не может, так как ее 
права переданы дочери, не заинтересованной в этом.

Специалисты Офиса обратились в различные государственные ведомства (в поликлинику, где обслуживается гражданка П., 
городской психоневрологический диспансер, прокуратуру по месту жительства и др.) с просьбой рассмотреть дело гражданки П. Однако 
ответ пока такой: «оснований для обращения в суд с заявлением о признании П. дееспособной не имеется». При этом, отписываются 
ответственные органы, нет фактов, свидетельствующих о ненадлежащем выполнении обязанностей опекуном.      

Юрист Офиса по правам людей с инвалидностью Ольга Трипутень обращает внимание на стереотипы, которые существуют в 
обществе:

– Многие стереотипно считают, что человек, лишенный дееспособности, опасен. Это не всегда так: например, страдающий слабоуми-
ем не представляет никакой угрозы, он может трудиться, выполняя несложную работу.

Специалисты обращают внимание на то, что важно инициировать внесение изменений в законодательство, которые будут пред-
усматривать возможность самостоятельного инициирования восстановления дееспособности лицом, ее лишенном. Такая практика уже 
пришла в Россию: в апреле 2011 года были внесены изменения в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, в 
соответствии с которыми теперь сам гражданин может обращаться в суд с заявлением о восстановлении своей дееспособности, 
независимо от решения своего опекуна. В таком судебном процессе недееспособный гражданин выступает от своего имени, он вправе 
самостоятельно пригласить адвоката, обжаловать судебное решение. Предоставление гражданину права обращаться в суд с заявлени-
ем о восстановлении своей дееспособности является не только процессуальной формальностью, такое право – признание неотъемле-
мого права каждого человека быть самостоятельной личностью, требовать уважения к своему достоинству.

Самостоятельный образ жизни


