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Сделать авторский принт всего за сутки или за двое 
создать ролик, которые могут стать новой креативной 
социальной рекламой, связанной с правами людей, имею-
щих инвалидность, предлагалось молодым дизайнерам.

Такое творческое соревнование уже не первый год 
проводится в Беларуси. Оно довольно популярно, ведь 
победитель получает путевку в Канны на знаменитый 
показ рекламных роликов.

Согласно условиям национального конкурса, отсчет 
времени начинается с момента объявления темы, которую 
в этом году предложил Офис по правам людей с инвалид-
ностью.

Как рассказал координатор проектов Офиса по правам 
людей с инвалидностью Сергей Дроздовский, Беларусь 
сегодня остается единственной страной в Европе, которая 
не подписала Конвенцию о правах инвалидов. И это при 
том, что у нас проживает 519 тысяч людей с инвалиднос-
тью. Эти люди в повседневной жизни сталкиваются с 
большим количеством барьеров – не только архитектур-

ных, но и ментальных. Эти барьеры исключают их из 
активной жизни, а также препятствуют получению достой-
ного образования, получению хорошей работы и т.д. Все 
эти проблемы может предотвратить принятие Конвенции о 
правах инвалидов.

– Пока государство затягивает подписание документа, 
мы предлагаем каждому в отдельности в повседневной 
жизни следовать основным принципам конвенции, – 
рассказал Сергей Дроздовский. – Для того, чтобы продви-
нуть эту идею, молодые рекламисты создали довольно 
интересные работы. Многие из них, вероятно, будут в 
ближайшем будущем использованы как социальная 
реклама.

Работы станут частью большой информационной 
кампании, которую начал Офис по правам людей с 
инвалидностью. К слову, в прошлом году тема конкурса 
была связана с доступностью.

Как отмечают организаторы конкурса, в этом году для 
участия было зарегистрировано рекордное количество 
участников – более сотни.

Внимание! 

Вы можете подписать Меморандум о присоединение к 
Конвенции по ссылками:

http://bit.ly/1fGeDh7 для граждан;

http://bit.ly/1egzkFn для организаций.
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Молодые дизайнеры создали креативную социальную рекламу 
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М ЕЖ ДУНАРОДНЫ Е НОВОСТИ

Люди с инвалидностью имеют такие же права, как все 
граждане, в том числе право принимать решения, право 
рисковать и совершать ошибки. Об этом заявили члены 
Комитета ООН по правам инвалидов. Они с обеспокоен-
ностью отметили, что зачастую неверное толкование 
понятия правоспособности лиц с инвалидностью лишает 
многих из них даже права на счастье – права на вступле-
ние в брак и создание семьи.

– Уважение свободы выбора должно касаться всех лиц 
с инвалидностью, независимо от того, в какой поддержке 
они нуждаются», – заявила член Комитета Терезия 
Дегенер. – Лица с инвалидностью, включая лиц с психосо-
циальными и умственными нарушениями, должны 
получать поддержку при принятии решений, но никто не 
может принимать решения за них, даже когда может 
казаться, что такие решения принимаются в их интересах.

Члены Комитета подчеркнули, что в соответствии со 
статьей 12 Конвенции о правах инвалидов, государства-
участники признают, что «инвалиды обладают правоспо-
собностью наравне с другими во всех аспектах жизни».

Государства должны обеспечивать гарантию того, 
чтобы все меры, связанные с реализацией правоспособ-
ности, «ориентировались на уважение прав, воли и 
предпочтений лица, были свободны от конфликта 
интересов и неуместного влияния…».

Лицам с инвалидностью очень часто отказывают в 
возможности реализовать свои права, в том числе право 
на голосование, на вступление в брак и создание семьи. 

Эксперты ООН полагают, что нередко лишение 
инвалидов этих прав основано на неверном толковании 
положений Конвенции, касающихся правоспособности 
лиц с ограниченными возможностями и обязанностей 
государства. 

В этой связи члены Комитета представили детальное 
толкование статьи 12 Конвенции с перечнем четких 
обязательств со стороны государств. 

Конвенция о правах инвалидов была одобрена в 
декабре 2006 года. Она вступила в законную силу 3 мая 
2008 года. Ее к настоящему времени ратифицировали 145 
государств. 

На сегодня в мире насчитывается около 600 миллио-
нов лиц с инвалидностью, что составляет 10% населения 
планеты. 80% инвалидов проживают в развивающихся 
странах. 

В ООН напомнили, 
что инвалиды обладают 
такими же правами, 
что и другие граждане

М НЕНИЕ ЭКСПЕРТАДОСТУПНОСТЬДОСТУПНОСТЬ

Может ли колясочник 
обменять жилье 
на более удобное?

Нередко в общественную приемную Офиса по 

правам людей с инвалидностью приходят обращения, 

касающиеся жилья. Многие из обращений говорят о 

системности проблем. Например, нередко проблемой 

является отсутствие безбарьерной среды или хотя бы 

ее элементов, что мешает людям, имеющим опреде-

ленные виды инвалидности, выходить из собственного 

дома. Особенно обостряется эта проблема тогда, когда 

инвалидность является приобретенной, то есть 

появилась вследствие травмы, заболевания и т.д. В 

такой ситуации собственный дом может превратиться в 

тюрьму. Известны случаи, когда из-за архитектурных 

ограничений люди годами не выходят из дома.

Теоретически, новые дома строятся по нормам, 

которые мало-мальски делают жилье доступным. Но в 

последнее время особенно много вопросов возникает с 

жильем старого жилого фонда, с тем, где изменить что-

то – поставить пандус, расширить лифтовые шахты, 

оборудовать подъемник – невозможно по объективным 

причинам.

Так, общественную приемную обратилась граждан-

ка А. преклонного возраста, имеющая 2-ю группу 

инвалидность. Она передвигается на коляске, а живет 

на верхнем этаже в «хрущевке», в которой нет лифта. 

Дорога на улицу, казалось бы, всего в несколько этажей, 

однако для нее этот путь является серьезным ограничи-

вающим фактором, который не позволяет ей выходить 

на улицу. А. интересовало, какие выходы могут быть в 

ее ситуации, может ли она претендовать на какие-либо 

архитектурные изменения подъезда, которые бы 

учитывали особенности ее здоровья.

Юристы Офиса по правам людей с инвалидностью 

обратились в столичную администрацию по месту 

жительства гражданки. Как пояснили представители 

местной власти, переоборудование лестничного 

марша, установка механического подъемника не 

предусмотрены ни текущим, ни капитальным ремонтом 

здания. Кроме того, согласно заключению специализи-

рованной организации, выполнение данных работ в 

этом конкретном подъезде невозможно технически 
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(недостаточные размеры нижней площадки, расстоя-

ние от нижней ступени лестничного марша до входных 

дверей составляет 0,5 метра). Справедливым будет 

заметить, что архитектура большинства старых зданий 

часто не позволяет вносить существенные изменения и 

преобразования в их конструкции. Хотя, пояснили в 

администрации по месту жительства, практика преобра-

зования зданий в аналогичных ситуациях в Минске есть.  

В Минске у граждан, которые столкнулись с анало-

гичными проблемами, также есть другой выход из 

сложившейся ситуации – обменять жилье на более 

удобное, доступное, с безбарьерной средой или ее 

элементами. Согласно п.12 решения Минского город-

ского исполнительного комитета от 1 апреля 2010 года 

№710, по заявлению инвалида-колясочника о желании 

обменять жилое помещение на равновеликое с элемен-

тами безбарьерной среды он включается в общегород-

ской список на обмен жилья, и, в порядке очереди, при 

наличии жилых помещений такой обмен производится. 

Такая опция доступна пока только жителям столицы.

Ситуация гражданки А. осложняется тем, что она 

является нанимателем всего одной комнаты в трехком-

натной квартире государственного жилищного фонда. В 

других комнатах нанимателем является сын обратив-

шейся, с которым прописаны двое несовершеннолет-

них детей. Это обстоятельство мешает обмену кварти-

ры, потому что не предусмотрено поступление отдель-

ных комнат на общей кухне в государственный жилищ-

ный фонд. Именно поэтому вопрос включения граждан-

ки А. в очередь на обмен жилья может быть положитель-

но решен в случае согласия на это ее сына и всех 

совершеннолетних нанимателей квартиры. Сейчас 

гражданка А. пробует приватизировать свою комнату, 

чтобы попробовать обменять ее. Однако с приватизаци-

ей есть трудности, так как ранее ее сын сделал незакон-

ную перепланировку помещений. Юристы Офиса по 

правам людей с инвалидностью будут и дальше 

сопровождать гражданку А., следить за разрешением 

этого дела.

ДОСТУПНОСТЬДОСТУПНОСТЬ
Ю РИДИЧЕСКАЯ ИНФ ОРМ АЦИЯ

Вопрос юристу: 

Ответ: 

Правомерны ли удержания из пенсии по инвалидности в 
связи с тем, что я вовремя не предоставила данные о 
своем трудоустройстве? На основании какого госуда-
рственного органа производятся данные удержания?

Н., 2 группа инвалидности
 

В соответствии со статьей 94 Закона Республики Бела-
русь от 17 апреля 1992 года № 1596-XII (ред. от 04 января 
2014 года) «О пенсионном обеспечении», удержания из 
пенсий могут производиться:

а) на основании судебных решений, определений, 
постановлений и приговоров;
б) на основании решений комиссий по назначению 
пенсий для взыскания сумм пенсий, излишне выпла-
ченных пенсионеру вследствие злоупотреблений с его 
стороны (в результате представления документов с 
заведомо неправильными сведениями, сокрытия 
факта работы и т.п.).

Из пенсии может быть удержано не более 50 процентов на 
содержание членов семьи (алименты), возмещение 
расходов, затраченных государством на содержание 
детей, находящихся на государственном обеспечении, 
возмещение ущерба, причиненного преступлением, 
возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью 
гражданина, при взыскании задолженности по плате за 
пользование жилым помещением, техническое обслужи-
вание и коммунальные услуги.

По всем остальным видам взысканий может быть удержа-
но не свыше 20 процентов пенсии.

Удержания на основании решений комиссий по назначе-
нию пенсий производятся в размере не свыше 20 процен-
тов пенсии сверх удержаний по другим основаниям.

Во всех других случаях обращения взысканий на пенсию 
за пенсионером сохраняется не менее 50 процентов 
причитающейся пенсии.

В случае прекращения выплаты пенсии (вследствие 
восстановления трудоспособности и т.п.) до полного 
погашения задолженности по излишне выплаченным 
суммам пенсии, удерживаемым на основании решений 
комиссий по назначению пенсий, оставшаяся задолжен-
ность взыскивается в судебном порядке.

Достаточный 
уровень жизни
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Вопрос юристу: 

 Ответ: 

Какие льготы предусмотрены для людей с инвалидностью при уплате государственной пошлины за выдачу разрешения 
на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении (так называемый «транспортный налог» или «налог 
на авто»)? Выше названная государственная пошлина введена с 1 января 2014 года.

Е., 1 группа инвалидности

 

Согласно подпункту 8.38 пункта 8 статьи 257 Налогового кодекса Республики Беларусь (Особенная часть), льготы пред-
усмотрены для организации и физического лица за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в 
дорожном движении в отношении транспортных средств, предназначенных для передвижения инвалидов.

К указанным транспортным средствам для применения льготы по государственной пошлине относятся механические 
транспортные средства, оборудованные ручным управлением и имеющие соответствующую запись в свидетельстве о 
регистрации транспортного средства (техническом паспорте) – совместное разъяснение Министерства финансов Республи-
ки Беларусь и Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 31 декабря 2013 года № 05-1-18\262\10-12\73.

При возникновении вопросов о применении льготы к иным транспортным средствам, в части их предназначения для пере-
движения инвалидов, они могут быть решены на основании совместного разъяснения соответствующих территориальных 
органов Министерства транспорта и коммуникаций и налоговых органов. Таким образом, к транспортным средствам, 
предназначенным для передвижения инвалидов, на основании такого разъяснения может быть отнесено транспортное 
средство, не оборудованное ручным управлением, но иным образом механически оборудованное специально  для передви-
жения инвалида.

Ю РИДИЧЕСКАЯ ИНФ ОРМ АЦИЯ

Достаточный уровень жизни


