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Введение
Просветительское правозащитное учреждение «Офис по правам людей
с инвалидностью» зарегистрировано 25 марта 2010 года Минским городским
исполнительным комитетом (свидетельство о регистрации № 191411957).
Офис является некоммерческой организацией, созданной для защиты прав
людей с инвалидностью в Республике Беларусь.
Являясь правозащитной организацией, Офис:
 оказывает правовую помощь, консультирует по вопросам прав людей
с инвалидностью и реализации этих прав;
 создает и продвигает инновационные ресурсы и сервисы для людей с
инвалидностью: базы данных по доступности, путеводители, карты;
 занимается просветительской деятельностью: проводит семинары,
тренинги, круглые столы; издает тематическую литературу;
 готовит и публикует различные мониторинги и исследования по теме
прав людей с инвалидностью;
 дает экспертные заключения в вопросах, связанных с правами людей
с инвалидностью;
 предлагает инициативы по совершенствованию национального права
в отношении людей с инвалидностью;
 выступает партнером для государственных и негосударственных
международных структур и лиц в деле всемерного продвижения прав
людей с инвалидностью.
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СТАТИСТИКА ОБРАЩЕНИЙ
За период со 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года в ППУ «Офис
по правам людей с инвалидностью» поступило 1390 обращений граждан.
1 187 обращений было принято к детальному рассмотрению юристами
ППУ «Офис по правам людей с инвалидностью».
Обратившиеся граждане:
 женщины – 457 (39 %);
 мужчины – 498 (41 %);
 дети
– 232 (20 %).

Женщины - 39%
Мужчины - 41 %
Дети - 20%

Дети - 20%
Женщины - 39%
Мужчины - 41 %
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Среди них:
 с 1 группой инвалидности
 со 2 группой инвалидности
 с 3 группой инвалидности
 без инвалидности1

–
–
–
–

357 (37 %);
395 (41 %);
157 (17 %);
46 (5 %).

5%
17%
37%

1-я группа инвалидности - 37%
2-я группа инвалидности - 41%
3-я группа инвалидности - 17%
Без инвалидности - 5%

41%

Дети:
 с 1-й степенью утраты здоровья – 13 (6 %);
 со 2-й степенью утраты здоровья – 36 (16 %);
 с 3-й степенью утраты здоровья – 82 (35 %);
 - с 4-й степенью утраты здоровья – 85 (37 %);
 - без степени утраты здоровья – 16 (6 %).

без степени утраты здоровья
7%
с 4-й степенью утраты здоровья
- 37%
с 3-й степенью утраты здоровья
- 35%

1

со 2-й степенью утраты здоровья
- 16%
с 1-й степенью утраты здоровья
- 6%
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Граждане, не имеющие на момент обращения статуса «инвалид».
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География обращений:
 обращения из Минска – 644 (49 %);
 обращения из регионов – 543 (51 %).

Обращения из Минска - 51%

Обращения из регионов- 49%

В отчетном периоде рассмотрены (указаны в порядке популярности тем обращений):
• обращения, касающиеся достаточного жизненного уровня и
социальной защиты – 457 (39 %);
• обращения, касающиеся труда и занятости – 141 (12 %);
• обращения, касающиеся доступности (включая безбарьерную среду) –
188 (16 %);
• обращения, касающиеся здоровья – 160 (13 %);
• обращения, касающиеся доступа к правосудию – 57 (5 %);
• обращения, касающиеся образования – 41 (3 %);
• обращения, касающиеся самостоятельного
вовлеченности в местное сообщество – 93 (8 %);

образа

жизни

• обращения, касающиеся абилитации и реабилитации – 25 (2 %);
6
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• обращения, касающиеся уважения дома и семьи – 18 (2 %);
• обращения,
(менее 1 %);

касающиеся

индивидуальной

мобильности

–

2

• обращения, касающиеся свободы передвижения и гражданство – 1
(менее 1 %);
• обращения, касающиеся участия в политической и общественной
жизни – 2 (менее 1 %);
• обращения, касающиеся свободы от эксплуатации, насилия и
надругательства – 2 (менее 1 %)

7

www.disright.org

МОНИТОРИНГ
обращений граждан
в просветительское правозащитное учреждение «Офис по правам людей с инвалидностью»
(2015 г.)

Сравнительный анализ обращений
60%

50%

40%

30%

20%

10%

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2015

Обращения, касающиеся труда и занятости

11%

15%

19%

12%

Обращения, касающиеся достаточного
жизненного уровня и социальной защиты

51%

29%

34%

39%

Обращения, касающиеся здоровья

7%

14%

13%

13%

Обращения, касающиеся доступности

10%

22%

18%

16%

Обращения, касающиеся образования

2%

1%

3%

3%

Обращения, касающиеся доступа к
правосудию

1%

2%

3%

5%

Обращения, касающиеся самостоятельного
образа жизни и вовлеченности в местное
сообщество

12%

5%

3%

8%

Обращения, касающиеся абилитации и
реабилитации

4%

7%

2%

2%
2%

Обращения, касающиеся уважения дома и
семьи
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Третий раз в Республике Беларусь в рамках кампании «Доступность»
прошла Неделя Доступности, посвященная вопросам всех видов
доступности для людей с инвалидностью.
Неделя Доступности – это инклюзивное, неформальное, уникальное и
открытое для всех мероприятие. Целью события является признание
обществом важности проблем доступности для людей с инвалидностью в
понимании Конвенции о правах инвалидов.
Данная акция в 2015 году проводилась с 24 по 30 апреля, как в
Минске, так и во всех областях страны.
Элементом Недели доступности стали юридические консультации для
людей с инвалидностью, оказываемые по всей стране адвокатами
региональных коллегий, а в г. Минск – юристами ППУ «Офис по правам
людей с инвалидностью» с участием адвокатов Минских городской и
областной коллегий адвокатов, а также ряда адвокатских бюро и адвокатов,
осуществляющих адвокатскую деятельность индивидуально. За 5 дней акции
ППУ «Офис по правам людей с инвалидностью», что проходила в рамках
Недели Доступности – 2015, а также вовремя консультаций областных и
Минской городской коллегий адвокатов всего было дано 252 консультации.
Из них в областные и Минскую городскую коллегии адвокатов за
консультацией обратилось 175 человек:
г. Минск – 40;
Минская область – 34;
Брестская область – 24;
Гомельская область – 19;
Гродненская область – 36;
Могилевская область – 3;
Витебская область – 19.
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В юридическую приемную Офиса за консультацией обратилось
77 человек.
Обратившиеся граждане (в цифрах):
 женщины – 34;
 мужчины – 26;
Среди них:
 с 1 группой инвалидности – 16;
 со 2 группой инвалидности – 35;
 с 3 группой инвалидности – 9;
 дети – 17.
Среди них:
 с 1 степенью утраты здоровья – 0;
 со 2 степенью утраты здоровья – 0;
 с 3 степенью утраты здоровья – 11;
 с 4 степенью утраты здоровья – 2;
 без степени утраты здоровья – 4.
Региональное распределение обращений:
 обращения из г. Минск – 32;
 обращения из регионов – 45.
Основными темами обращения были:
1. Обращения, касающиеся труда и занятости – 10.
2. Обращения, касающиеся достаточного жизненного уровня и
социальной защиты (включая основные права и льготы, пособия, пенсии,
адресную социальную помощь) – 37.
3. Обращения, касающиеся здоровья – 9.
4. Обращения, касающиеся доступности – 10.
5. Обращения, касающиеся доступа к правосудию (включая вопрос
дееспособности) – 4.
6. Обращения, касающиеся индивидуальной мобильности – 1.
7. Обращения, касающиеся самостоятельного образа жизни и
вовлеченности в местное сообщество – 4.
8. Обращения, касающиеся абилитации и реабилитации – 1.
9. Обращения, касающиеся участия в политической и общественной
жизни – 1.
11
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ ОБРАЩЕНИЙ2
Обращения о дискриминации
Примером дискриминации может служить случай жителя одного из
областных городов Беларуси, имеющего инвалидность 1 группы по зрению и
самостоятельно передвигающегося по городу без какой бы то ни было
посторонней помощи.
Он приобрел билеты международного направления, однако при посадке
в автобус ему было отказано в услуге перевозки по причине отсутствия
сопровождающего его лица. После его обращения в Офис юристами при
детальном изучении Правил перевозки пассажиров были выявлены
положения, являющиеся дискриминационными – в них, действительно,
содержались нормы, позволяющие людям с инвалидностью пользоваться
услугами данного перевозчиками только в сопровождении других
совершеннолетних лиц без инвалидности.
С целью признания незаконными имеющиеся внутренние правила
перевозки пассажиров в этой части были составлены обращения в
Генеральную прокуратуру и Министерство транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь.
Результатом проведенной проверки стало требование Генеральной
прокуратуры о приведении внутренних регламентов предприятия в
соответствие с законодательством. Министерство в свою очередь в адрес
руководителей
иностранных
автотранспортных
организаций,
осуществляющих автомобильные перевозки пассажиров в международном
сообщении, а также министерства инфраструктуры Украины направило
предупреждения
о
необходимости
неукоснительного
соблюдения
автомобильными перевозчиками в международных рейсах на территории
Беларуси
не
только
белорусского
законодательства,
но
и
межправительственных соглашений о международном автомобильном
сообщении.
Дискриминационные нормы были упразднены, обратившейся
гражданин воспользовался услугой днем позже за счет услуг.
2

Указаны ссылки на нормы законодательства, действовавшего на момент обращения клиентов.
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Обращения, касающиеся достаточного жизненного уровня
и социальной защиты
Количество обращений, связанных с достаточным жизненным
уровнем и социальной защитой, в отличие от прошлого отчетного периода
(34% в 2013—2014 гг.) возросло до 39%, и все также составляет наиболее
популярный блок вопросов.
Ряд обращений, касающихся достаточного жизненного уровня и
социальной защиты, был связан с вопросами административного
регулирования такой меры государственной социальной поддержки, как
назначение пособия по уходу за инвалидом 1 группы.
В частности, гражданин К. обратился с вопросами по проведению
процедуры обследования при назначении пособия. У обратившегося был
знакомый, оказывающий фактическую помощь ему на протяжении
длительного времени.
Гражданин К. был проинформирован, что порядок назначения и
выплаты пособия по уходу за инвалидом 1 группы либо лицом, достигшим
80-летнего
возраста,
регулируется
Положением,
утвержденным
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 сентября 2006
года № 1149 (далее – Положение).
В соответствии с Положением назначение пособия производится
Комиссией по назначению пенсий районного (городского) исполнительного
и распорядительного органа (далее – Комиссия) по месту жительства
нетрудоспособного гражданина.
Для установления факта осуществления ухода за нетрудоспособным
гражданином Комиссия проводит обследование, по результатам которого
составляется акт обследования.
В акте обследования указываются сведения об осуществлении ухода,
полученные путем опроса лиц (соседей, родственников и других) под их
личную подпись. Кроме этого, производится запись о подтверждении
нетрудоспособным гражданином осуществления за ним ухода под его
личную подпись. В случае невозможности нетрудоспособного гражданина
подписаться вследствие состояния здоровья в акте указывается причина
отсутствия его подписи.
При этом следует отметить, что родственные отношения лица,
осуществляющего уход, и нетрудоспособного гражданина значения не
имеют.
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Кроме того, в соответствии с Положением осуществление ухода
предполагает совместное фактическое проживание либо проживание в одном
населенном пункте.
Под термином «постоянный уход» законодатель понимает «помощь
других лиц для осуществления одной или нескольких нерегулируемых
насущных потребностей (личная гигиена, одевание, прием пищи,
осуществление физиологических отправлений и другие), нуждаемость в
удовлетворении которых возникает один и более раз в сутки».
Результатом данного обращения является то, что во время проведения
обследования был подтвержден факт осуществления ухода и пособие по
уходу за гражданином К. как за инвалидом 1 группы, было назначено.
Членов семей, в которых проживают инвалиды 1 группы, интересовал
вопрос, включается ли в стаж работы, исчисляемый для назначения пенсии по
возрасту период ухода за инвалидом 1 группы. С подобным вопросом в Офис
обратилась гражданка Р.
С 1 января 2015 года право на трудовую пенсию по возрасту
предоставляется при наличии стажа работы с уплатой обязательных
страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда
социальной защиты населения.
Следует отметить, что период ухода за инвалидом 1 группы, хотя и
входят в стаж работы, однако в это время не производится уплата
обязательных страховых взносов.
Таким образом, в соответствие с действующими законодательными
нормами лица, осуществляющие уход за инвалидами 1 группы,
фактически лишаются на этот период стажа для начисления пенсии.
Такая правовая ситуация заведомо создает условия затрудняющие, а в
ряде случаев и исключающие возможность найти соответствующего
ухаживающего, лишая нуждающихся такой важной меры государственной
поддержки.
Отдельной строкой можно выделить вопросы относительно
непрерывного улучшения условий жизни, например, получение жилья.
Субсидия на строительство квартир – вопрос, неоднократно звучавший
со стороны самих людей с инвалидностью, членов их семей, а также
законных представителей детей с инвалидностью.
Гражданин К., имеющий 1 группу инвалидности уточнял, положена ли
ему по законодательству субсидия ввиду инвалидности.
Субсидия является формой государственной безвозмездной поддержки,
оказываемой гражданам для улучшения их жилищных условий в виде
денежных средств. В соответствии с пунктом 1.3 Указа Президента
14
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Республики Беларусь от 6 января 2012 года № 13, граждане, в составе семей
которых имеются дети-инвалиды, а также инвалиды с детства 1 и 2 групп,
имеют право на совместное использование льготного кредита и одноразовой
субсидии на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых
помещений.
Гражданам, реализующим право на совместное использование
субсидии и льготного кредита на строительство (реконструкцию) жилого
помещения, субсидия предоставляется в процессе строительства
(реконструкции) этого помещения.
На основании правовой информации, предоставленной юристами
Офиса, обратившийся подал заявление на получение субсидии со всеми
необходимыми документами.
По результатам рассмотрения заявления местными органами власти,
гражданину К. был дан положительный ответ о субсидировании.
Обратившийся также был проинформирован о том, что субсидии
предоставляются в период строительства (реконструкции) жилого
помещения до ввода жилого дома в эксплуатацию.
Исходя из обращений граждан по вопросам субсидий, специалистами
Офиса фиксировались такие процессуальные нарушения, как затягивание
сроков предоставления субсидии и (или) понуждение к отказу от субсидии. В
результате чего, не успев получить субсидию до ввода в эксплуатацию дома,
граждане, тем самым, были лишены возможности реализовать свое законное
право после. Как следствие – некоторые лица с инвалидностью еще на
первоначальных этапах переписки с государственными органами вынуждены
были отказываться от предлагаемого им жилья, поскольку они не могли себе
его позволить построить без дополнительной поддержки в виде субсидии
ввиду отсутствия финансовых средств у этих граждан.
Порядок получения государственной адресной социальной помощи –
весьма распространенная категория вопросов. Гражданин М. уточнял цели,
на которые может быть получен такой вид государственной поддержки. В
частности, его интересовала помощь на лекарства и оплату услуг ЖКХ.
Данный вопрос урегулирован Указом Президента Республики Беларусь
от 19 января 2012 года № 41 (далее – Указ). Адресная социальная помощь
населению предоставляется в том числе в виде «…ежемесячного и (или)
единовременного социальных пособий на приобретение продуктов питания,
лекарственных средств, одежды, обуви… и на другие нужды для обеспечения
нормальной жизнедеятельности, а также на внесение платы (полностью или
частично) за жилищно-коммунальные услуги и (или) платы за пользование
жилым помещением государственного жилищного фонда».
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В результате оказанной юристами Офиса помощи по составлению
заявления в местный орган по труду, занятости и социальной защите
гражданину М. было назначено единовременное социальное пособие, таким
образом расширив понимание нормальной жизнедеятельности.
Брат (гражданин К.) и сестра, имеющие 1 группу инвалидности, будучи
обеспокоенными небольшими размерами пенсии по инвалидности, уточняли,
имеют ли они либо один из них право на получение ежемесячного
социального пособия.
Гражданин К. неоднократно обращался в государственные органы с
просьбой назначить им ежемесячное социальное пособие. Однако местные
власти отказывали в назначении данным гражданам ежемесячного
социального пособия, поскольку они не относятся к малообеспеченным
гражданам.
При этом определение их малообеспеченности основывалось лишь на
расчете дохода за последние два квартала.
Однако в соответствии с законодательством, среднедушевой доход
семьи (гражданина) для предоставления государственной адресной
социальной помощи в виде ежемесячного и (или) единовременного
социальных пособий определяется исходя из доходов, полученных членами
семьи (гражданином) в течение 12 месяцев, предшествующих месяцу
обращения (п. 9 Указа Президента Республики Беларусь от 19 января 2012
года № 41 «О государственной адресной социальной помощи»).
Обратившейся повторно письменно направил в местную соцзащиту
заявление по интересующему его вопросу, по результатам рассмотрения
которого данный вид пособия был назначен.
Общие вопросы пенсионного обеспечения, право выбора пенсии, порядок
обращений за назначением, перерасчет – это лишь часть наиболее
популярных вопросов касательно пенсионного обеспечения граждан, на
которые нашли ответы граждане Беларуси с инвалидностью, обратившиеся в
Офис.
Обеспечение равного доступа к надлежащим услугам является одной из
мер к обеспечению и поощрению реализации права людей с инвалидностью
на достаточный жизненный уровень и социальную защиту. Гражданин Ц.,
имеет 2 группу инвалидности (психиатрическое заболевание). В частности,
его интересовали общий порядок предоставления услуг социального
работника.
В соответствии со статьей 31 Закона Республики Беларусь от 22 мая
2000 года № 395-З «О социальном обслуживании» при обращении за
оказанием социальных услуг в их оказании может быть отказано в случае
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отсутствия у гражданина медицинских показаний и (или) наличия
медицинских противопоказаний для оказания социальных услуг,
подтвержденных медицинской справкой о состоянии здоровья или
заключением врачебно-консультационной комиссии государственной
организации здравоохранения.
Перечень медицинских показаний и медицинских противопоказаний для
оказания социальных услуг в учреждениях социального обслуживания
утвержден постановлением Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь, Министерства здравоохранения Республики Беларусь
от 10 января 2013 года №3/4 (далее – Перечень).
В соответствии с пунктом 7 Перечня, устанавливаются следующие
медицинские противопоказания для оказания социальных услуг в
территориальных центрах социального обслуживания населения в форме
социального обслуживания на дому:
7.2.1. заболевания, последствия травм или дефекты, приведшие к
ограничению жизнедеятельности (способности контролировать свое
поведение) (ФК3, ФК4);
7.2.2. заболевания, последствия травм или дефекты, приведшие к полной
(100 %) утрате способности осуществлять самообслуживание и
самостоятельно передвигаться (ФК 4).
При работе с данным обращением было выяснено, что гражданин Ц.
действительно имеет противопоказания к социальному обслуживанию на
дому ввиду имеющегося заболевания. Отказ в предоставлении услуг
социального работника данному лицу в соответствии с действующими
нормами правомерен. Однако подобная законодательная норма не
обеспечивает человеку с психиатрическим заболеванием «равного доступа к
надлежащим и недорогим услугам», закрепленного в Конвенции о правах
инвалидов, что, в свою очередь, не позволяет ему рассчитывать на
непрерывное улучшение качества жизни. Такая ситуация представляет собой
пример дискриминационной ситуации.

Обращения, касающиеся доступности
В данном блоке обращений (в 2015 году это 16% обратившихся)
экспертами Офиса доступность рассматривается как принцип и предусловие
возможности воспользоваться любым из конкретных прав, доступность как
качество среды и сфер жизнедеятельности, закрепленное Конвенцией о
правах инвалидов.
Ряд поступивших обращений по доступности касались обеспечения
доступности архитектурной среды.
17
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С вопросом, касающимся доступности, обратился гражданин К.,
имеющий 1 группу инвалидности. В частности, обратившийся интересовался,
правомерно ли при строительстве пандуса с непосредственным входом в
квартиру включение холодного помещения между пандусом и жилым
помещением в общую площадь квартиры, а также требование местных
органов власти самостоятельно оплачивать данную площадь.
В данной ситуации затрагиваются, в первую очередь, интересы лица с
инвалидностью и его право на свободный доступ к жилым зданиям. В
соответствии со ст. 24, 27 Закона Республики Беларусь от 11 ноября 1991 г.
№ 1224-XII «О социальной защите инвалидов в Республике Беларусь»
именно
«местные
исполнительные
и
распорядительные
органы
«обеспечивают инвалидам необходимые условия для свободного доступа к
объектам
социальной
инфраструктуры,
жилым,
общественным,
производственным зданиям и сооружениям, беспрепятственного пользования
местами отдыха и досуга»; а финансирование указанных мероприятий
осуществляется за счет средств местных бюджетов.
Следует отметить, что данный тамбур необходим для создания
безбарьерной среды как ее элемент. В соответствии с СНБ 3.02.04-03 тамбур
– проходное помещение, служащее для защиты от проникновения холодного
воздуха, дыма и запахов при входе в здание, лестничную клетку или другие
помещения. В соответствии с пунктом 2.2 Приложения Г. Таблица Г.1 СТБ
2030-2010 при создании безбарьерной среды «входы в здания» являются
частью безбарьерной среды.
Таким образом, в ситуации гражданина К. государственные органы
полностью проигнорировали законодательство, их требование о
самостоятельном финансировании части безбарьерной среды основывалось
лишь на произвольных, ни на чем не основанных аргументах. По сути,
подобные требования являются ничем иным, как отказом в предоставлении
закрепленного законодательством права человека с инвалидностью на
свободный доступ к жилым зданиям.
Вопросы создания элементов, обеспечивающих архитектурную
доступность, в том числе, в жилых домах, строящихся в ЖСПК, с
привлечением льготного кредита и субсидии, также звучали в отчетном
периоде.
При обращении по данному вопросу в местные органы власти
граждане, как правило, получают ответ о том, что создание безбарьерной
среды в жилых домах, построенных в ЖСПК, производится за счет
застройщиков. Однако подобные ответы по вопросу создания архитектурной
доступности среды в таких домах недопустимы, поскольку базируются лишь
на произвольной трактовке законодательных норм отдельными чиновниками.
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Кроме того, в данной ситуации выборочный подход при финансировании
безбарьерной среды в жилых зданиях носит произвольный характер, который
не основывается ни на каких критериях.
В соответствии с действующим законодательством Республики
Беларусь местные исполнительные и распорядительные органы
«обеспечивают инвалидам необходимые условия для свободного доступа к
объектам
социальной
инфраструктуры,
жилым,
общественным,
производственным
зданиям
и
сооружениям,
беспрепятственного
пользования … местами отдыха и досуга» (статьи 24 Закона Республики
Беларусь от 11 ноября 1991 г. № 1224-XII «О социальной защите инвалидов в
Республике Беларусь»).
Следует также отметить, что постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 1 ноября 2010 года № 1602 утверждена
Государственная
программа
по
созданию
безбарьерной
среды
жизнедеятельности физически ослабленных лиц на 201—2015 годы, которая
включает Мероприятия по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности
физически ослабленных лиц.
Среди данных мероприятий предусматривается приспособление
имеющегося жилищного фонда для инвалидов с нарушением опорнодвигательного аппарата и инвалидов по зрению, включая входные группы
жилых домов, в которых проживают инвалиды (п. 30).
При этом в соответствии с программой данное мероприятие
проводится за счет местных бюджетов средств исполнителей
(облисполкомы, Минский городской исполком).
Следует особо подчеркнуть, что в п. 30 Мероприятий нет указания
на то, что данное мероприятие не распространяется на жилые помещения в
домах, построенных ЖСПК.
Согласно Жилищному кодексу Республики Беларусь от 28 августа
2012 г. № 428-З, «жилищный фонд – совокупность жилых помещений
государственного и частного жилищных фондов».
Полагаем, что ответы местных органов власти на подобные обращения
носят характер «отписок», поскольку в них проигнорированы нормативные
правовые акты, регулирующие поднимаемые вопросы, и не решается
проблема архитектурной доступности для лиц с инвалидностью.
В качестве другого примера обращения, касающегося доступности,
можно привести вопрос гражданина Т., имеющего 1 группу инвалидности и
передвигающегося на коляске. В частности, обратившийся интересовался,
может ли его отец подать за него заявление о возмещении затрат на
приобретение подгузников. Данный вопрос был продиктован, в том числе, и
отсутствием безбарьерной среды в многоквартирном доме по месту его
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www.disright.org

МОНИТОРИНГ
обращений граждан
в просветительское правозащитное учреждение «Офис по правам людей с инвалидностью»
(2015 г.)

проживания – беспрепятственно самостоятельно гражданин Т. не мог
покинуть стены своей квартиры.
Порядок предоставления государственной адресной социальной
помощи, в том числе, для возмещения затрат на приобретение подгузников,
регулируется Положением о порядке предоставления государственной
адресной социальной помощи (утверждено Указом Президента Республики
Беларусь от 19 января 2012 года № 41).
Заявление о предоставлении данного пособия подается гражданином
(его законным представителем) в орган по труду, занятости и социальной
защите в соответствии с регистрацией по месту жительства (месту
пребывания) инвалида 1 группы или ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет.
Таким образом, в соответствии с действующим законодательством
обратившемуся необходимо подать заявление лично. Его отец может подать
такое заявление только на основании доверенности.
При существующей процедуре возмещения затрат на приобретение
подгузников появляется ряд препятствий и барьеров для лиц с
инвалидностью. В частности, проблема доступности может проявляться в
следующем: недоступность здания, в котором необходимо подать заявление;
недоступность транспорта, дорог и других объектов от дома к данному
зданию; отсутствие безбарьерной среды при выходе из жилого помещения
гражданина и т.п.

Обращения, касающиеся здоровья
На блок вопросов относительно здоровья, включая обеспечение к
услугам в сфере здравоохранения, реабилитацию по состоянию здоровья и
т.д., приходится 13 % всех обращений за 2015 год.
Так, с вопросом, касающимся здоровья, обратился гражданин Х.,
имеющий 2 группу инвалидности (психиатрическое нарушение). Его
интересовало,
имеет
ли
право
скорая
медицинская
помощь
госпитализировать обратившегося без его согласия.
В соответствии со статьей 44 Закона Республики Беларусь от 18 июня
1993 года № 2435-XII «О здравоохранении» (далее – Закон) необходимым
условием оказания медицинской помощи пациенту является наличие
предварительного согласия совершеннолетнего пациента. При этом пациент
имеет право отказаться от оказания медицинской помощи, в том числе,
медицинского вмешательства, за исключением случаев, предусмотренных
настоящим Законом (статьи 41, 45 Закона).
Согласно статье 28 Закона, принудительной госпитализации могут
быть подвергнуты только лица, имеющие заболевания, представляющие
опасность для здоровья населения, в случае уклонения от лечения.
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Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 15 июня 2012 года
№ 75 утвержден Перечень заболеваний, представляющих опасность для
здоровья населения, который содержит исчерпывающий список таких
заболеваний.
Таким образом, юрист Офиса разъяснил гражданину Х. о
существующей вероятности его принудительной госпитализации (т.е. без
согласия) при выявлении у него заболеваний, представляющих опасность для
окружающих, и одновременном уклонении от лечения.
Вопросы установления инвалидности, установления критериев
определения групп инвалидности / степеней утраты здоровья – одни из
самых сложных ввиду особенностей процессов проведения ВКК и МРЭК, а
также большого количества факторов, влияющих на определение группы
инвалидности. Здесь важно отметить проблемы в существующей
методологии определения инвалидности, в значительной степени
опирающейся на экспертность специалистов, носящую нематериальный
субъективный характер, а также ограниченный рамками медицины.
С вопросом, касающимся здоровья, обратился гражданин Д., имеющий
3 группу инвалидности. В частности, при наличии причины инвалидности
«трудовое увечье» у гражданина Д. появилась дополнительная причина –
«общее заболевание». Перед специалистами Офиса был поставлен вопрос –
возможно ли одновременное установление двух причин инвалидности в
заключении МРЭК в случае возникновения нового заболевания.
Порядок установления инвалидности регулируется Инструкцией 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
(утверждена постановлением Министерства здравоохранения Республики
Беларусь от 25 октября 2007 года № 97). Согласно пункту 66 данной
Инструкции, причины инвалидности могут изменяться в следующих случаях:
 предоставления медицинских или юридических документов,
позволяющих изменить причину инвалидности в формулировке
«общее заболевание» на одну из других причин (акт о несчастном
случае на производстве по форме Н-1; заключение центра
профессиональной патологии; военно-медицинские документы и
иное);
 возникновения нарушений жизнедеятельности в связи с вновь
возникшим заболеванием (травмой), имеющим другую причину, при
условии установления инвалидности.
При этом причина инвалидности, гарантирующая инвалиду
предоставление более широкого круга мер социальных льгот и гарантий,
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сохраняется при повышении группы инвалидности вследствие вновь
возникших заболеваний, увечий (ранений, травм, контузий) (п. 68
Инструкции).
Следует также отметить, что в соответствии с Указом Президента
Республики Беларусь от 25 августа 2006 года № 530 «О страховой
деятельности», если по характеру заболеваний или увечий одновременно
имеются основания для установления инвалидности в связи с несчастным
случаем на производстве или профессиональным заболеванием и другой
причиной, МРЭК устанавливает одну причину по совокупности заболеваний
(увечий) или по выбору застрахованного либо ту, которая дает право на
материальное обеспечение в большем размере.
Ряд
обращений,
касающихся
здоровья,
были
связаны
с
переосвидетельствованием статуса инвалида (в том числе формирования или
изменения индивидуальной программы реабилитации инвалида (далее –
ИПРИ) и ее частей). В частности, обратившиеся интересовались, необходимо
ли проведение переосвидетельствования при необходимости получения
ИПРИ, если лицу с инвалидностью установлена группа без указания срока
(т.е. бессрочно).
Данный вопрос закреплен в Инструкции о порядке и критериях
определения группы и причины инвалидности, перечне медицинских
показаний, дающих право на получение социальной пенсии на детейинвалидов в возрасте до 18 лет, и степени утраты их здоровья (утверждена
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25
октября 2007 года № 97 (далее – Инструкция).
Пунктом
27
Инструкции
предусмотрены
случаи,
когда
переосвидетельствование может осуществляться ранее установленного срока
или в случае установления инвалидности без указания срока. К таким
случаям относится заполнение ВКК направления на медико-социальную
экспертизу для формирования (коррекции) ИПРИ, в том числе для
изменения трудовых рекомендаций.
Возможность реализации права на санаторно-курортное лечение и
оздоровление за счет средств бюджета находится в прямой зависимости –
осуществляет ли трудовую деятельность обратившийся.
В качестве одного из таких примеров обращений можно привести вопрос
гражданина Н., имеющего 1 группу инвалидности. В частности,
обратившийся интересовался, имеет ли он право на санаторно-курортное
лечение и оздоровление за счет средств бюджета в случае, если он
зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.
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Порядок и условия направления населения на санаторно-курортное
лечение и оздоровление регулируются Указом Президента Республики
Беларусь от 28 августа 2006 года № 542 (далее – Указ).
Обеспечение граждан осуществляется Республиканским центром по
оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения (далее – Центр),
При этом путевки могут приобретаться Центром за счет средств
республиканского бюджета либо за счет средств государственного
социального страхования.
Указ предусматривает категории лиц, кому распределяются путевки. В
частности, путевки, приобретенные Центром за счет средств
республиканского бюджета, распределяются лицам, перечисленным в
пунктах 4–10 Указа (за исключением лиц, которым распределяются путевки
за счет средств государственного социального страхования). Так, в
соответствии с пунктом 6 Указа к таким лицам относятся неработающие
инвалиды 1 и 2 групп.
Путевки, приобретенные Центром за счет средств государственного
социального страхования, распределяются:
 лицам,
подлежащим
обязательному
государственному
социальному страхованию, за которых в установленном порядке
нанимателем уплачиваются обязательные страховые взносы в Фонд
социальной защиты населения Министерства труда и социальной
защиты (далее – Фонд);
 лицам, самостоятельно уплачивающим в соответствии с
законодательством обязательные страховые взносы на
государственное социальное страхование в Фонд;
 лицам, сопровождающим на санаторно-курортное лечение
работающих инвалидов I группы.
В соответствии со статьей 1 Закона Республики Беларусь от 29 февраля
1996 года № 138-XIII плательщиками обязательных страховых взносов в
бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты
населения
Республики
Беларусь
являются
физические
лица,
самостоятельно уплачивающие обязательные страховые взносы (в том
числе индивидуальные предприниматели).
Таким образом, обратившийся гражданин может быть направлен на
санаторно-курортное лечение и оздоровление за счет бюджета, если он как
индивидуальный
предприниматель
самостоятельно
уплачивает
в
соответствии с законодательством обязательные страховые взносы на
государственное социальное страхование в Фонд (данный факт
подтверждается справкой из Фонда).
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Обращения, касающиеся труда и занятости
Данная группа вопросов составляет около 12 % от общего числа
обратившихся и представляет собой весь спектр обращений по реализации
людьми с инвалидностью права на труд – это и условия труда и отдыха
работников с инвалидностью; права и обязанности как работников, так и
нанимателей; вопросы оплаты труда, приема на работу и прекращения
трудовых отношений.
Вопросы труда и занятости носили обширный характер: начиная от
перечня необходимых документов нанимателю при трудоустройстве,
юридическом оформлении трудовых отношений, заканчивая вопросами
обжалования «непродления» трудовых договоров. Вопросы трудовых
рекомендаций в индивидуальных программах реабилитации инвалидов, как
имеющие непосредственное значение при трудоустройстве, так и в прошлые
годы являются актуальными. Как и ранее, фиксируются случаи формального
подхода к составлению трудовых рекомендаций – без учета предыдущего
опыта работы, возможностей в регионе проживания человека, что приводит к
появлению
бесполезных
рекомендаций,
скорее
ограничивающих
возможности занятости. Да и в целом, перечень «допустимых» или
«рекомендованных» профессий и специальностей для людей с
инвалидностью носит ограничивающий субъективный характер, что не
может способствовать наилучшему обеспечению их прав на труд.
В
качестве
примера
обращения,
касающегося
труда
и
занятости, можно привести вопрос прекращения трудового договора
гражданки Н., воспитывающей ребенка-инвалида. Ее интересует, имеет ли
она право уволиться с места работы по соглашению сторон либо по желанию
в связи с ухудшением здоровья ребенка.
В соответствии со статьей 37 Трудового кодекса Республики Беларусь
от 26 июля 1999 года № 296-З (далее – ТК), трудовой договор, заключенный
на неопределенный срок, а также срочный трудовой договор может быть в
любое время прекращен по соглашению сторон трудового договора. В случае
если наниматель не дает согласие на расторжение трудового договора,
гражданка Н. имеет право расторгнуть трудовой договор по желанию (если
договор заключен на неопределенный срок) либо по требованию (если с ней
заключен срочный трудовой договор).
Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на
неопределенный срок, предупредив об этом нанимателя письменно за один
месяц (статьей 40 ТК). При наличии обстоятельств, исключающих или
значительно затрудняющих продолжение работы (состояние здоровья,
пенсионный возраст, радиоактивное загрязнение территории и другие
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случаи), а также в случаях нарушения нанимателем законодательства о труде,
коллективного договора, соглашения, трудового договора наниматель обязан
расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника.
В данной норме непосредственно перечислены лишь некоторые
обстоятельства, но этот перечень не является исчерпывающим.
В частности, в соответствии с Постановлением Пленума Верховного
Суда
Республики
Беларусь
от
26
июня
2008
года
№4
«О практике рассмотрения судами трудовых споров, связанных с
контрактной формой найма работников», при оценке уважительности причин
необходимо учитывать, что указанные истцом причины препятствовали ему
выполнять работу по заключенному контракту. В соответствии со
сложившейся практикой к таким обстоятельствам (уважительным причинам)
могут относиться, например, зачисление в учебное заведение, состояние
здоровья, выход на пенсию, изменение места жительства, необходимость
ухода за больными членами семьи. Безусловно, любая уважительная причина
должна быть подтверждена соответствующими документами (например,
медицинские заключения, заключение МРЭК и т.д.).
В ситуации с гражданкой Н. необходимость ухода за больным
ребенком ввиду ухудшения его здоровья безоговорочно было принято
нанимателем в качестве уважительной причины.
Обращающиеся по трудовым вопросам граждане зачастую ошибочно
относят договора подряда (оказание той или иной услуги) к трудовым
договорам. Из-за недопонимания разницы между трудовыми и гражданскоправовым договорами (к коим и относится подряд) и возникает ряд
проблемных ситуаций.
Например, гражданка Т., имеющая 2 группу инвалидности, уточняла,
имеет ли право заказчик отказать «работнику» с инвалидностью в
заключении договора подряда на новый срок.
Она была проинформирована юристом Офиса, что договор подряда
относится к гражданско-правовым договорам и регулируется гражданским
законодательством.
Согласно нормам Гражданского кодекса, у заказчика нет обязанности
продлевать/заключать новый договор подряда после истечения срока
заключенного договора. Дополнительных гарантий для людей с
инвалидностью ГК также не предусмотрено.
В качестве примера очередного обращения, касающегося труда и
занятости, можно привести вопрос гражданина А., имеющего 2 группу
инвалидности, который интересовался, предусмотрены ли законодательством
дополнительные гарантии для людей с инвалидностью в случае, когда истек
срок трудового договора, а наниматель не заключил новый.
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В Трудовом кодексе Республики Беларусь (далее – ТК) закреплен
исчерпывающий перечень оснований прекращения трудового договора. Одно
из них – истечение срока действия срочного трудового договора, кроме
случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из
сторон не потребовала их прекращения.
Истечение срока само по себе не влечет за собой автоматического
прекращения трудового договора. Для этого необходимо еще требование
одной из сторон, то есть «явно выраженное желание (инициатива) одной из
сторон прекратить трудовые отношения». Обычно оно выражается путем
подачи работником заявления об увольнении либо издания нанимателем
приказа (распоряжения) о прекращении трудового договора.
Таким образом, по истечении срока трудового договора наниматель
имеет право прекратить трудовые отношения с работником (издав
соответствующий приказ о прекращении трудового договора), даже если
работник с данным решением не согласен. Дополнительных гарантий для
работников с инвалидностью в таком случае не предусмотрено трудовым
законодательством.
Показательным было обращение гражданки П., имеющей 2 группу
инвалидности и признанной судом в установленном порядке недееспособной.
Она, зная о своем статусе недееспособной, просила разъяснить ей, насколько
правомерен запрет на то, что она не имеет права заниматься трудовой
деятельностью или быть исполнителем по договору подряда, в частности
ведение кружка прикладного искусства.
В соответствии со статьей 22 Трудового кодекса Республики Беларусь
от 26 июля 1999 года № 296-3 трудовой договор признается
недействительным в случае его заключения с гражданином, признанным
недееспособным вследствие душевной болезни или слабоумия.
В соответствии со статьей 172 Гражданского кодекса Республики
Беларусь от 7 декабря 1998 года № 218-З сделка, совершенная гражданином,
признанным недееспособным вследствие психического расстройства,
ничтожна. В связи с этим в случае заключения договора подряда с
гражданкой П. такой договор признается ничтожным.
Иначе говоря, человек, признанный судом в установленном порядке,
недееспособным, лишен права на труд, а также не может оказывать услуги в
рамках договора об оказании услуг (договора подряда).
Говоря о регулировании вопросов труда и занятости, стоит отметить и
обращения со стороны родителей, в семьях которых воспитываются дети с
инвалидностью.
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Пример такого обращения – обращение гражданки З., воспитывающей
ребенка с инвалидностью (4 степень утраты здоровья). Ее ребенок обучается
в школе, расположенной в другом населенном пункте, и проживает с
бабушкой и дедушкой. В данный период родители навещают его, а на
каждые выходные забирают к себе. Обратившаяся интересовалась, имеет ли
она право на получение дополнительного свободного от работы дня в
неделю.
Порядок и условия предоставления такого дня регулируются
постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики
Беларусь от 11 июня 2014 г. № 342. В частности, он предоставляется
работнику при наличии определенных условий, одно из которых – в семье
работника воспитывается ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет.
В соответствии с разъяснением Министерства труда и социальной
защиты Республики Беларусь, к данному постановлению (размещен на
официальном интернет-сайте Минтруда 11 июня 2014 года) ранее
установленное дополнительное условие проживания детей в семье
исключено. Это означает, что с 25 июля 2014 года в составе семьи
учитываются дети, которые обучаются в учреждениях образования,
находящихся в населенных пунктах, удаленных от места фактического
проживания родителей, и в связи с этим не проживающих в семье.
Таким
образом,
обязательным
условием
предоставления
дополнительного свободного от работы дня является воспитание, при этом
условие фактического проживания в семье не учитывается.

Обращения, касающиеся самостоятельного образа жизни
и вовлеченности в местное сообщество
Продолжают поступать в Офис обращения, связанные с этой сферой
жизни людей. В отчетном периоде отмечается повышение интереса клиентов
к настоящей теме. Количество обращений от общего числа всех поступивших
вопросов составляет 8%.
Понятие самостоятельного образа жизни и вовлеченность в местное
сообщество в Конвенции о правах инвалидов раскрывается, в том числе,
через доступность «персональной помощи».
В качестве примера обращения можно привести вопрос, касающийся
самостоятельного образа жизни и вовлеченности в местное сообщество. В
Офис обратилась гражданка в интересах Л., имеющей 2 группу
инвалидности, с вопросами об установлении патронажа. В частности,
обратившаяся интересовалась, в каких случаях он устанавливается.
Суть патронажа определена в статье 37 Гражданского кодекса
Республики Беларусь от 7 декабря 1998 года № 218-З. Патронаж может быть
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установлен по просьбе совершеннолетнего дееспособного гражданина,
который по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и
защищать свои права и исполнять обязанности. При этом установление
патронажа не влечет ограничения прав гражданина, над которым установлен
патронаж.
Помощник (лицо, осуществляющее патронаж) совершеннолетнего
дееспособного гражданина может быть назначен органом опеки и
попечительства только с согласия такого гражданина.
Распоряжение имуществом, принадлежащим гражданину, над которым
установлен патронаж, осуществляется помощником на основании договора
поручения или доверительного управления, заключенного с этим
гражданином. Совершение бытовых и аналогичных им сделок, направленных
на содержание и удовлетворение бытовых потребностей гражданина, над
которым установлен патронаж, осуществляется его помощником с согласия
этого гражданина.
Патронаж, установленный по просьбе гражданина, прекращается по его
требованию, над которым установлен патронаж.
Патронаж в нашей стране не является распространенной формой
поддержки со стороны третьих лиц. Однако данная возможность получения
такой помощи извне, может оказаться незаменимой, особенно в случаях,
когда человек с инвалидностью по причине состояния своего здоровья не
имеет возможности самостоятельно осуществлять и защищать свои права и
исполнять обязанности, например, при заключении бытовых сделок. При
этом патронаж не ограничен группами инвалидности (как в случае с
социальным работником или получателем пособия по уходу за инвалидом 1
группы), основным критерием его установления признается в первую
очередь «невозможность» самостоятельной реализации прав и непременно
волеизъявление самого нуждающегося в патронаже.
Говоря о самостоятельном образе жизни и вовлеченности в местное
сообщество, невозможно обойти вопросы дееспособности граждан.
С вопросами об общем порядке восстановления дееспособности
нередко обращаются к специалистам Офиса. Одно из таких обращений
поступило от одного гражданина в интересах его знакомого, гражданина С.,
имеющего 2 группу инвалидности. Гражданин С., был признан судом
недееспособным в порядке, установленном гражданским процессуальным
законодательством.
Обратившегося уведомили, что в случае, когда основания, в силу
которых гражданин был признан недееспособным, отпали, суд признает его
дееспособным. Заявление может быть подано в суд по месту жительства
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данного гражданина опекуном, членами семьи данного гражданина, а в
случае их отсутствия – близкими родственниками, прокурором, органами
опеки и попечительства, психиатрической (психоневрологической)
организацией здравоохранения.
После подачи заявления судья назначает судебно-психиатрическую
экспертизу. Решение суда о признании гражданина дееспособным должно
быть мотивированным и является основанием для отмены установленных
над ним опеки или попечительства. Дела о признании гражданина
недееспособным / дееспособным рассматриваются судом в порядке особого
производства.
В качестве примера обращения, касающегося самостоятельного образа
жизни и вовлеченности в местное сообщество, можно привести вопрос
гражданки С. по ситуации своей матери, имеющей 1 группу инвалидности.
Фактически вопрос касался возможности выбора наравне с другими людьми
своего места жительства, а также выбора где и с кем проживать. В частности,
она и ее мама состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных
условий. Мать как имеющая 1 группу инвалидности включена в список на
получение жилья социального пользования. Гражданка С. интересуется,
имеет ли ее мать право получить 2-комнатную социальную квартиру для
того, чтобы они могли проживать вместе, поскольку мать имеет 1 группу
инвалидности, нуждается в постоянном уходе, и, соответственно,
самостоятельно проживать не может.
Порядок предоставления и пользования жильем социального
пользования установлен главой 17 Жилищного Кодекса Республики Беларусь
от 28августа 2012 года № 428-З (далее – ЖК).
Пунктом 2 статьи 110 ЖК предусмотрено, что жилое помещение
социального пользования предназначается для проживания граждан,
имеющих право на получение такого жилого помещения, а также членов их
семей.
В соответствии с пунктом 62 статьи 1 ЖК к членам семьи дети, в том
числе усыновленные (удочеренные), при этом в норме отсутствует такой
критерий отнесения детей к членам семьи как возраст детей.
Наниматель жилого помещения социального пользования вправе
предоставить право владения и пользования занимаемым им жилым
помещением
супругу
(супруге),
своим
несовершеннолетним
и
совершеннолетним нетрудоспособным детям и нетрудоспособным
родителям, не имеющим в данном населенном пункте жилых помещений в
собственности, жилого помещения государственного жилищного фонда во
владении и пользовании на основании договора найма жилого помещения.
Исходя из действующего законодательства гражданка С., во-первых, не
имеет право на получение жилья социального пользования, во-вторых, не
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относится к категории несовершеннолетних или совершеннолетних
нетрудоспособных детей.
Вместе с тем, важно отметить, что в данной ситуации затрагиваются
права человека с инвалидностью – матери гражданки С. В частности, ее
право на самостоятельный образ жизни, которое предполагает возможность
лиц с инвалидностью выбирать наравне с другими людьми свое место
жительства и то, где и с кем проживать (в том числе, с детьми независимо от
их возраста), а также возможность получать персональную помощь.
Таким образом, в ситуации матери гражданки Э. сама суть социального
жилья как меры поддержки лиц с инвалидностью теряется, поскольку, даже
получив это жилье, она не сможет реализовать свое право на
самостоятельный образ жизни.

Обращения, касающиеся вопросов абилитации
и реабилитации
Вопросы получения полного комплекса абилитационных и
реабилитационных услуг и программ были популярны у 2 % граждан,
обратившихся в Офис.
В ряде обращений граждан зачастую юристами Офиса усматривается
целый комплекс нарушенных прав, где затрагиваются интересы
обратившихся одновременно в нескольких сферах. В качестве такого
примера обращения можно привести вопрос, касающийся как вопросов
абилитации и реабилитации, так и достаточного жизненного уровня и
социальной защит.
У гражданки Э. установлена 3 группа инвалидности. Ее интересовал
вопрос получения технических средств социальной реабилитации (далее –
ТССР) бесплатно либо на льготных условиях.
Порядок обеспечения граждан техническими средствами социальной
реабилитации (далее – ТССР) утвержден постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 11 декабря 2007 года № 1722. В соответствии с
Положениями, утвержденными данным постановлением лица с
инвалидностью 3 группы не обеспечиваются ТССР бесплатно или на
льготных условиях.
Вместе с тем, законодательством предусмотрена возможность
получения государственной адресной социальной помощи на оплату таких
средств. Порядок предоставления социального пособия на оплату ТССР
регулируется Положением о порядке предоставления государственной
адресной социальной помощи (утверждено Указом Президента Республики
Беларусь от 19 января 2012 года № 41).
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В соответствии с пунктом 2.4 данного Указа социальное пособие на
оплату ТССР предоставляется независимо от величины среднедушевого
дохода семьи (гражданина):
 детям в возрасте до 18 лет, не признанным инвалидами, но
нуждающимся по медицинским показаниям в таких средствах;
 инвалидам 3 группы, кроме лиц, инвалидность которых наступила в
результате противоправных действий, по причине алкогольного,
наркотического, токсического опьянения, членовредительства.
Размер данного социального пособия равен стоимости ТССР.
Инвалидам 3 группы вследствие профессионального заболевания или
трудового увечья указанное социальное пособие предоставляется в случаях,
когда они не имеют права на оплату ТССР за счет средств обязательного
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний.
Инвалидам 3 группы, имеющим в соответствии с законодательством
право на бесплатное обеспечение ТССР, такое социальное пособие не
предоставляется.
В соответствии со статьей 31 Закона Республики Беларусь
«О социальной защите инвалидов в Республике Беларусь», лицам с
инвалидностью гарантирована социальная поддержка со стороны
государства в виде денежных выплат (пенсии, пособия, государственная
адресная социальная помощь), обеспечения техническими средствами
социальной реабилитации и др.
Исходя из анализа законодательства по ситуации, с которой обратилась
гражданка Э., лицо с инвалидностью 3 группы, по сути, лишено права на
абилитацию и реабилитацию, поскольку действующим законодательством по
обеспечению граждан ТССР данная категория не учитывается.
Возможность получения государственной адресной социальной
помощи на такие цели является лишь правом на получение от государства
дополнительной помощи на обеспечение минимальных жизненных нужд.
Следовательно, обеспечение ТССР лиц с инвалидностью 3 группы
рассматривается в законодательстве не как отдельное право на абилитацию и
реабилитацию (наряду с иными правами), а лишь в контексте права на
получение дополнительной государственной помощи для обеспечения
минимального жизненного уровня.
Государственная адресная социальная помощь предполагает лишь
оплату ТССР, в то время как право на абилитацию и реабилитацию
подразумевает обеспечение ТССР, которое включает в себя, кроме оплаты,
ряд других возможностей: изготовление по индивидуальному проекту,
ремонт, досрочная замена и др.
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Таким образом, существующие нормы носят дискриминационный
характер по отношению к лицам с инвалидностью 3 группы, поскольку
лишают их ПОЛНОГО права на абилитацию и реабилитацию.

Обращения, касающиеся уважения дома и семьи
Обращения по данной статье хотя и составляют лишь 2 % от общего
числа обращений, однако имевшие место в отчетном периоде случаи
нарушения прав людей с инвалидностью принципиально важно отметить в
данном мониторинге.
В 2015 году в Офис поступило несколько обращений со стороны
родителей с инвалидностью, которым ввиду их инвалидности было
запрещено самостоятельно воспитывать своих детей. Одно из таких дел
широко освещалось в СМИ (свыше десятка публикаций) и фактически стало
прецедентным делом.
В интересах гражданки Б. обратилась ее близкая знакомая с вопросом о
том, правомерно ли женщину, имеющую инвалидность, фактически
удерживать в районной больнице и требовать найти опекуна для своего
новорожденного ребенка? Супруг роженицы также имел группу
инвалидности.
При работе с данным кейсом были выяснены следующие
обстоятельства. В психоневрологическом либо наркологическом диспансерах
на учете родители новорожденного не состояли, аморальный образ жизни
супруги не вели. Проживает данная семья в благоустроенной 2-комнатной
квартире. В отношении обоих родителей местная ВКК вынесла
2 заключения – о том, что и отец, и мать ввиду наличия заболевания и
установленной группы инвалидности не могут «выполнять родительские
обязанности». Данные заключения ВКК были приняты со ссылкой на
Перечень заболеваний, при которых родители не могут выполнять
родительские обязанности (далее Перечень), утвержденный Постановлением
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 марта 2010 года
№ 36.
И в роддоме, и в районной больнице, куда привезли маму с ребенком,
мама фактически одна, самостоятельно «опекала» сына в полной мере:
 более месяца ребенок постоянно круглосуточно (24 часа в сутки)
находился с матерью, под ее опекой, заботой, наблюдением;
 осуществляла все необходимые действия в отношении ребенка –
кормление, переодевание, санитарно-гигиенические процедуры;
 представляла его интересы, приобретала необходимые вещи и
средства по уходу за ребенком, планировала будущее сына.
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Решение проблемы гражданки Б. потребовало организации Офисом
кампании по отстаиванию права на семью. Критическим фактором в деле
оказались краткие сроки вынесения возможного решения об отобрании
ребенка. В течение месяца было подготовлен и вышел ряд публикаций в
СМИ для привлечения общественного внимания; активизировалось
несколько организаций людей с инвалидностью в поддержку семьи;
специалистами Офиса были проведены встречи как с местными
специалистами органов соцзащиты, так и депутатами Палаты
Представителей Национального Собрания, специалистами министерств;
состоялась личная встреча министра труда и социальной защиты с
гражданкой А. Офисом была разработана стратегия разрешения конфликтной
ситуации, важной составляющей которой являлась аргументированная
юридическая позиция.
Юристами Офиса отмечалось, что данный Перечень имеет своей целью
определить категории родителей, которыми не возмещаются расходы,
затраченные государством на содержание детей, находящихся на
государственном обеспечении, а не является перечнем оснований для
«отобрания детей» в целом. Данное Постановление является отсылочной
нормой и призвано раскрывать содержание статьи 93 Кодекса Республики
Беларусь о браке и семье от 9 июля 1999 года № 278-З.
ВКК в данном смысле призвана выносить решения о возможности /
невозможности выполнения родителями своих родительских обязанностей
лишь в случаях, когда дети являются сиротами либо дети остались без
попечения родителей, либо находятся в социально опасном положении и в
отношении их родителей ставится вопрос о погашении государству
алиментов (с учетом имеющегося у родителя диагноза).
«Дети могут быть отделены от своей семьи против воли родителей и
других лиц, их заменяющих, только на основании решения суда, если
родители или другие лица, их заменяющие, не выполняют своих
обязанностей» – гласит статья 32 Конституции РБ.
В соответствии со статьей 15 Закона Республики Беларусь от 19 ноября
1993 года № 2570-XII «О правах ребенка» ребенок имеет право:
 жить в семье,
 знать обоих своих родителей, право на их заботу,
 совместное с ними проживание и т.д.
Право же на «семейное проживание» состоит в обеспечении ребенку
возможности жить и воспитываться в семье.
Результатом кампании по защите прав гражданки А. стал тот факт, что
ребенок воспитывается в семье, решения ВКК были отменены, а местной
исполнительной и распорядительной властью предпринята исключительная
мера по поддержанию семьи – за счет местных средств выделены 2 ставки
нянечки с определенным графиком дежурств. Данный пример разрешения
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ситуации можно назвать примером принятия решения по наилучшему
обеспечению интересов ребенка с целью его гармоничного и всестороннего
развития, а также сохранения данной семьи и реализации права
новорожденного на проживание в семье.
Министерство здравоохранения Республики Беларусь, со своей
стороны, выступило с предложением о внесении изменений в Кодекс о браке
и семье и Закон 73-З. В качестве первоочередной меры с целью недопущения
неправильного толкования норм (а именно Перечня) по этому вопросу также
было разослано письмо в управления здравоохранения облисполкомов,
Комитет здравоохранения Мингорисполкома, и иные организации,
подчиненные Министерству здравоохранения Республики Беларусь:
http://med.by/normativ/ipmz/2015/ipmz02-1-10_739-350.pdf
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Выводы
Резюмируя итоги обзора работы общественной приемной Офиса по
правам людей с инвалидностью, важно отметить значительный рост числа
обращений, поступающих в Офис, в 2015 году – возросло до 1390
обращений, по сравнению с 979 обращениями в прошлом периоде.
Одной из причин увеличения числа обращений можно считать большое
количество публикаций на тему инвалидности, связанных с историческим и
долгожданным для нашей страны событием – подписанием Конвенции о
правах инвалидов. Обращающиеся клиенты часто задавали один вопрос: что
даст подписание этого международного документа для конкретного отдельно
взятого беларуса с инвалидностью?
Здесь важно отметить заинтересованность самих людей с
инвалидностью и членов их семей в скорейшем запуске конвенционных
механизмов, на которые ими возлагаются особые надежды (в первую
очередь, на общее улучшение ситуации с правами людей с инвалидностью в
Беларуси, а также по отдельным позициям).
Оценивая характер и содержание обращений в Офис, следует с
сожалением отметить, что сохранились негативные тенденции прошлых лет.
Совершенно ясно прослеживается господство патерналистского подхода в
решениях проблем инвалидности – критическая недостаточность или полная
ничтожность субьектности самого человека с инвалидностью в процессах
принятия решений и распоряжения ресурсами. Сохраняется и укрепляется
институциональная практика оказания специальных услуг в инвалидности.
Сохранились устойчивые негативные тенденции затрудненности получения и
недоступности услуг, включая услуги государственного управления. Как и в
прошлых периодах, в рассмотренных обращениях роль органов правосудия
практически не усматривается.
Анализ обращений в приемную Офиса через призму конкретных прав,
закрепленных в Конвенции о правах инвалидов, позволяет выявить ряд
проблем и тенденций системного характера.
И в первую очередь, мы хотим отметить амбивалентность и
безразличие беларуского права и политик к проблеме дискриминации.
Парадоксальным является ситуация, когда отсутствие общего определения
дискриминации в праве и института защиты от дискриминации позволяет
полностью государству полностью пренебрегать обязанностью защиты
граждан от воздействия дискриминации. В отношении инвалидности мы
видим, что практически по каждому конкретному праву выявляется
дискриминационная составляющая. В большинстве случаев ее скрытый
латентный характер несет огромную угрозу соблюдению прав человека и
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развитию общества. Следует отметить, что в 2015 году произошел
прецедентный
случай
определения
дискриминации
Генеральной
прокуратурой Республики Беларусь по кейсу обращения в Офис. Данный
случай подтверждает нашу позицию о немедленной и безоговорочной
необходимости запрещения дискриминации и выстраивания института
защиты граждан от дискриминации. В этой связи требуется скорейшая
ратификация Конвенции о правах инвалидов и применение ее норм
относительно дискриминации как прямых в беларуском праве.
Наряду с сохранением негативных тенденций прошлых лет в отчетном
году проявилось ряд новых проблем опасных для прав человека с
инвалидностью. Ухудшение экономической ситуации в целом отразилось
появлением систематических симптомов ухода государства от исполнения
гарантий в сферах определения статуса инвалидности, обеспечения граждан
равного и недискриминационного доступа к мерам социальной защиты и
поддержки, а также тенденции использования административного ресурса
против интересов граждан.
Ряд обращений касался тематики доступности во всех ее аспектах. В
частности, немалое количество обращений поступило по поводу выделения
одноразовой субсидии на строительство (реконструкцию) жилого помещения
для лиц с инвалидностью, которая может быть использована до ввода дома в
эксплуатацию.
Непредоставление полной исчерпывающей информации местными
органами власти по данным вопросам может привести к негативным
правовым последствиям для человека с инвалидностью либо его семьи. Сама
процедура начисления субсидия может быть длительной по времени,
поэтому существует риск того, что человек с инвалидностью, не владея
информацией о сроке предоставления субсидии, может его пропустить.
Еще одна системная проблема при реализации права на доступность
касалась создания безбарьерной среды. В частности, можно выделить
основные проявления данной проблемы.
Во-первых, затягивание сроков создания безбарьерной среды в жилых
домах (прежде всего, выражалось в «отписках» со ссылкой на отсутствие
финансовых средств в бюджете). При этом со стороны местных
исполнительных и распорядительных властей даже не поступает
предложений включить объекты проживания обратившихся граждан в
статью расходов на создание безбарьерной среды на будущий год. Кроме
того, участились случаи, когда местные органы власти при устном общении с
людьми
с
инвалидностью
предлагали
обратившимся
открыть
благотворительный счет для самостоятельного сбора средств с оговоркой на
необходимость «понимания сложной финансовой ситуации в стране».
Во-вторых, в большинстве случаев ситуации не исследованы местными
органами власти комплексно, а также отсутствовал индивидуальный подход.
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В частности, при невозможности оборудовать пандус, чаще всего, местными
органами власти какие-либо альтернативные способы или возможности не
предлагались и даже не оговаривались (например, электрический /
механический подъемник, обмен жилья, пандус / подъемник с выходом на
улицу и др.).
В-третьих, данная проблема проявляется при создании безбарьерной
среды в домах ЖСПК или товариществ собственников.
Признавая равное право всех людей с инвалидностью жить в обычных
местах проживания, при равных с другими людьми вариантах выбора как
составляющую права на самостоятельный образ жизни и вовлеченность в
местное сообщество, важно отметить значительное увеличение числа случаев
отказа и ограничения в услуге постоянного ухода.
Не обеспечивается материальная возможность для нуждающихся лиц
воспользоваться государственной гарантией социальной поддержки. Прежде
всего, это связано с тем, что круг лиц, готовых осуществлять такой уход на
условиях (когда ограничено их право на пенсионное обеспечение по общему
правилу) резко уменьшается. Особенно негативно данная проблема сказалась
на лицах с инвалидностью из небольших городов, поселков и деревень,
поскольку выбор людей, отвечающих всем условиям для получения пособия,
и так небольшой либо вовсе отсутствует.
Подобная правовая практика, по сути, ограничивает или совсем лишает
людей с инвалидностью права на постоянный уход, который им жизненно
необходим.
Можно выделить следующие распространенные проблемные ситуации,
с которыми обращались люди с 1 группой инвалидности:
 отказ в назначении пособия «ухаживающему» лицу с оговоркой не
подтверждена «нуждаемость»;
 формальный подход комиссий, осуществляющих контроль за
деятельностью получателей пособия по уходу за инвалидом 1
группы – даже при однократном визите к лицу с инвалидностью в
случае отсутствия «помощника» на месте, вероятен отказ в
дальнейшей выплате пособия;
 произвольное толкование термина «постоянный уход».
Значительное количество обращений, связанных с вопросами
дееспособности, поступило в Офис в 2015 году. Важно напомнить, что еще в
2013 году поднимался вопрос о наличии пробела в гражданском
законодательстве в части регулирования отношений, связанных с
ограничением дееспособности гражданина, имеющего ментальные и
психические нарушения в зависимости от степени фактического снижения
способности понимать значение своих действий или руководить ими.
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С момента вынесения Конституционным Судом Республики Беларусь
решения о необходимости реформ прошло более двух лет.
Однако, несмотря на то, что внесение изменений и дополнений в
гражданское законодательство «в целях обеспечения конституционного
принципа верховенства права, конституционных гарантий прав и законных
интересов граждан и устранения пробела в законодательстве» было признано
необходимым, какая-либо информация (в СМИ, иных открытых интернетресурсах) о происходящих процессах по изменению действующих норм в
гражданском процессе относительно этого вопроса отсутствует.
Позиция специалистов Офиса о необходимости изменения института
«дееспособности» обусловлена тем, что принятие решений о признании
гражданина «тотально» недееспособным недопустимо без учета степени
заболевания, степени фактического снижения способности понимать
значение своих действий или руководить ими, без установления возможного
объема ограничений его дееспособности. Едва ли можно назвать социально
оправданной, адекватной и соразмерно защищаемым общественным и
государственным интересам, правам и свободам других лиц, норму в
действующем гражданском законодательстве относительно абсолютного
лишения гражданина дееспособности.
В обращениях, относящихся к теме здоровья, остается ряд вопросов к
функционированию МРЭК в целом, а в частности – проблема изменения
группы инвалидности на более легкую либо снятия группы вовсе в случае
переосвидетельствования. Однако, в отличие от предыдущих мониторингов,
сейчас данная проблема стала носить более массовый характер, что, на наш
взгляд, также во многом является следствием экономической ситуации в
стране.
Особенно негативно сказывается на жизнедеятельности лиц с
инвалидностью именно снятие группы, поскольку по сути человек остается
беззащитным перед реальной проблемой его инвалидности. Получается
противоречивая ситуация: состояние здоровья не позволяет получить
человеку ни группу инвалидности (поскольку он якобы достаточно здоров),
ни работу (на практике человек не может даже получить справку о состоянии
здоровья для трудоустройства, поскольку он недостаточно здоров).
Уважение дома и семьи – одна из деликатных тем, так как затрагивает
интересы и родителей, и детей.
Представленный в настоящем мониторинге кейс по ограничению
гражданки А. в правах при осуществлении ее родительских прав по причине
наличия у нее инвалидности, а также все развитие ситуации в целом,
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хронология и результаты, характеризуется явным проявлением формализма
при принятии бездумных решений.
Данный случай как нельзя лучше показывает, что «особая защита»
детства не должна проявляться в принятии формальных и предвзятых
решений, а, напротив, эта функция защиты ребёнка должна быть выполнена
соразмерно и обоснованно, с уделением первоочередного внимания к
наилучшему обеспечению интересов ребенка, его всестороннему развитию и
с необходимыми содействием, защитой или поддержкой (няня, адресная
социальная помощь и т.д.) со стороны государства. Таким гражданам с целью
сохранения семьи нужно всячески оказывать безоговорочную поддержку со
стороны социальных служб и органов опеки, учитывать их дополнительных
нужды в каждом конкретном случае.
На примере ситуации с гражданкой А. важно отметить, что Конституция
Республики Беларусь является основным Закон Республики Беларусь,
имеющим высшую юридическую силу и закрепляющий основополагающие
принципы и нормы правового регулирования важнейших общественных
отношений. Важно обращать внимание соответствующих органов на
коллизии3 между нормативными правовыми актами, на необходимость
руководствоваться нормой акта, обладающего более высокой юридической
силой.
По мнению специалистов Офиса, следующий важный шаг для людей с
инвалидностью и общества в целом в Беларуси – это ратификация Конвенции
о правах инвалидов, а также Факультативного протокола. Закрепляя
инновационное понимание проблемы инвалидности как проблемы доступа к
правам человека для людей ввиду имеющихся у них разных форм
инвалидности, Конвенция провозглашает ряд принципов: недискриминация,
равенство возможностей, доступность и др. Имплементация этих принципов
и реализация норм Конвенции, их отображение в национальной правовой
системе будет способствовать улучшению положения лиц с инвалидностью и
соблюдению их прав.

3

Закон Республики Беларусь от 10 января 2000 г. № 361-З «О нормативных правовых актах Республики
Беларусь».
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