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На этой неделе Беларусь отчитывалась перед 
мировым сообществом о положении женщин на 
65-й сессии Комитета по ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин ООН. 
Кроме официального отчёта государства, были 
подготовлены несколько альтернативных 
отчётов общественности. Один из них сделали 
специалисты Офиса по правам людей с 
инвалидностью, он касается положения женщин с 
инвалидностью в нашей стране.

Женщины с инвалидностью – категория, 
которая может подвергаться множественной 
дискриминации в силу ряда причин. О проблеме 
известно давно: в Конвенции о правах инвалидов, 
которую недавно подписала и ратифицировала 
также и Беларусь, есть даже отдельная статья о 
недопущении дискриминации женщин и девочек 
с инвалидностью. К слову, по состоянию на 1 
января 2016 года в органах по труду, занятости и 
социальной защите состоят на учете состояло 
549 475 лиц с инвалидностью, из них 301 128 – 
женщины.

– Альтернативный отчёт охватывает наиболее 
распространенные нарушения прав женщин с 
инвалидностью. За последнее время мы часто 
фиксировали проблемы, связанные с правом 
иметь семью и детей, с отобранием детей и 
предвзятым отношением медицинских и 
социальных работников, – отмечает юрист 
Офиса по правам людей с инвалидностью Ольга 
Лихачёва.
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Эксперты Офиса подготовили ряд рекоменда-
ций государству, которые позволят улучшить 
положение женщин с инвалидностью в Беларуси. 
Среди рекомендаций, например, принятие мер 
для искоренения негативных практик в части 
дискриминационного поведения врачей, которые 
«подталкивают» женщин с инвалидностью к 
аборту, а также могут неэтично вести себя во 
время беременности женщины с инвалидностью, 
во время проведения родов и после рождения 
ребенка, а также в случае рождения у женщин 
детей с инвалидностью. Эксперты также реко-
мендуют пересмотреть ряд законодательных 
норм относительно выполнения родителями с 
инвалидностью своих родительских обязаннос-
тей, внести изменения и провести разъяснитель-
ную работу по применению правовых основ 
деятельности органов опеки и попечительства, и 
рамочных основ функционирования врачебно-
консультативных комиссий и их компетенций. 
Среди рекомендаций также – создание законода-
тельно закрепленной системы защиты прав 
родителей с инвалидностью, обеспечивающей 
наиболее полный баланс учета степени их 
интересов (при выполнении родительских 
функций) и интересов детей, включающий в себя 
также комплекс мер по оказанию мер социальной 
защиты и поддержки таких семей (с соблюдением 
принципа адресности и индивидуального подхо-
да).

Альтернативные отчеты от коалиции белорус-
ских НГО и инициатив были представлены 24 
октября 2016 года, 28 октября Беларусь пред-
ставляет государственный отчет. 

Просмотреть Альтернативный отчёт по 
Конвенции о ликвидации всех форм дискримина-
ции в отношении женщин, подготовленный 
Офисом по правам людей с инвалидностью, 
можно на сайте   http://www.disright.org/

Как нарушаются права женщин 
с инвалидностью в Беларуси
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В украинском городе Харькове прошел 
фестиваль «ИнклюзиON»,  посвященный 
безбарьерной среде. Специалисты Офиса по 
правам людей с инвалидностью выступили на 
серии мероприятии в качестве экспертов.

Вдохновленные беларусской Неделей 
доступности, фестивалем со схожими целями, 
который проводился в Беларуси уже пятый год, 
харьковские общественники решили организовать 
что-то подобное и у себя. «ИнклюзиON» – первая 
попытка объединить общественные инициативы, 
государственные органы, средства массовой 
информации и активистов, заинтересованных в 
этой теме.

Стартовал харьковский фестиваль с пресс-
конференции, на которой организаторы смело 
заявили, что планируют сделать его ежегодным. 
Почему именно Харьков?

 – Ответ простой – мы живем в этом городе и 
хотим сделать что-то именно для него, – 
рассказала одна из организаторок феста президент 
Харьковского областного фонда «Общественная 
Альтернатива», председатель координационного 
совета Коалиции против дискриминации в Украине 
Мария Ясеновская. – Да, мы могли бы начать со 
столицы, но решили, хватит делать что-то для 
Киева, давайте сделаем что-то и у нас.

Отметим, что Харьков это город почти в два 
миллиона жителей, поэтому не стоит считать, что 
фестиваль местечковый. При этом организаторы 
не раз подчеркивали, что этот фест посвящен не 
только безбарьерности для людей с инва-
лидностью, а на самом деле тема гораздо шире.

– Каждый из нас хотя бы раз в жизни был 
маломобильным, – разъясняет член правления 
Харьковского областного фонда «Общественная 
Альтернатива» Виктория Бабий. – Ведь 
маломобильными становятся люди, которые несут 
тяжелые сумки, гуляют с детскими колясками, 
беременные женщины, пожилые люди, а многие 
хоть раз в жизни носили гипс на ноге.

Отметим, что белорусский фестиваль также не 
ограничивается темой инвалидности. К Неделе 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

доступности, что проходила в Минске, уже 
традиционно присоединяются экологические, 
молодежные, правозащитные организации. Логика 
в том, что мы хотим сделать наши города и наши 
страны удобными для всех, что позиционирует 
философия универсального дизайна. К слову, тема 
универсального дизайна звучала и в Харькове. 
Координатор Офиса по правам людей с 
инвалидностью Сергей Дроздовский прочитал 
две лекции для студентов-архитекторов и 
харьковских активистов, которые заинтересованы 
в большем использовании возможностей 
универсального дизайна в своем городе.

Вместе с тем белорусский эксперт напоминает, 
что физическая доступность – не единственная 
цель наших мероприятий:

– Доступность – это не просто физическое 
отсутствие каких-то бордюров и наличие пандусов. 
Это, прежде всего, то, насколько каждое из прав 
человека доступно для человека с инвалидностью. 
Нужно, чтобы человек мог без унижения, без 
попрания собственного достоинства пользоваться 
тем или иным правом.

К фестивалю Харьковчане также перевели 
беларусскую книгу «Этикет инвалидности» на 
украинский язык и презентовали ее в литературном 
музее.

Белорусские эксперты несколько раз 
участвовали в программах харьковского городского 
и областного телевиденья. К сожалению, таким 
количеством эфирного времени на белорусских 
каналах мы пока похвастаться не можем.

По опыту Офиса. 
В Харькове прошел Фестиваль доступности
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Завершился фестиваль городским квестом, в 
котором приняли участие и молодые люди с 
инвалидностью.

Нас не раз просили сравнить Харьков и Минск в 
плане доступности:

 – Они чем-то похожи, – отвечает Сергей 
Дроздовский. – Есть места, где видно, что люди 
задумывались о том, чтобы сделать улицу или 
здание доступным, однако системного подхода в 
обоих городах пока нет.

Так эксперт отметил, что бывают, например, 
доступные здания, но добраться до них на 
общественном транспорте проблематично. Или же, 
на первый взгляд здание доступно, но на самом 
деле пандус в нем сделан «для красоты» и не 
пригоден к использованию.

Объединяет украинских и белорусских 
общественников и открытость. И харьковчане, и мы 
открыты к сотрудничеству. Беларусская Неделя 
доступности традиционно проходит в конце апреля 
– начале мая. Присоединяйтесь!

Фестиваль «ИнклюзиON» прошел в рамках 
кампании «Правозащитники Беларуси и Украины 
вместе за отстаивание общественных интересов». 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА МНЕНИЕ ЭКСПЕРТАМНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

В интернете существует сайт «Хромая Варша-
ва» («Kulgawa Warsawa»), посвящённый архитек-
турной доступности польской столицы. Появился 
он в 2012 году по инициативе одной из жительниц 
Варшавы, интернет-ресурс начинался с блога и 
постепенно перерос в полноценный информаци-
онный ресурс, который сообщает актуальную 
информацию о доступности польской столицы.

Часто люди не осознают, что сами могут 
влиять на положительные изменения в жизни. 
Например, после появления информационной 

ДОСТУПНОСТЬДОСТУПНОСТЬДОСТУПНОСТЬ

Сайт об архитектурной 
доступности Варшавы 
появился благодаря 
активистке

ДОСТУПНОСТЬДОСТУПНОСТЬДОСТУПНОСТЬ

инициативы «Хромая Варшава» властям города 
пришлось делать больше для городской архитек-
турной доступности, в буквальном смысле 
«штопать» дыры в асфальте и строить пандусы.

— Все начиналось с моей личной истории. Из-
за определенных проблем со здоровьем мне 
стало сложно передвигаться, и я начала особен-
но остро понимать, что такое барьерная среда. 
Хотя тогда я ещё не пользовалась инвалидной 
коляской, а передвигалась с помощью трости или 
костылей, мне было очень сложно перемещаться 
по городу, в котором прожила всю свою жизнь, — 
рассказывает создательница «Хромой Варша-
вы» Изабелла Сопальска-Рыбак. — И тогда я 
решила делиться своими наблюдениями во 
всеуслышание: фотографировала, снимала 
видео, делала подробные описания. Со време-
нем подключились и другие горожане – начали 
фотографировать барьеры, присылали свои 
наблюдения. Блог постепенно становился очень 
популярным.

В какой-то момент сайт даже получил награду 
от местных властей за вклад в развитие города. 
Чуть позже появилось мобильное приложение, 
которое рассказывает, в каких местах городах 
архитектурная среда недоступна. Потом появи-
лась отдельная страница в «Фейсбуке».

Как рассказывает авторка блога, чтобы 
привлечь внимание тех, кто с темой инва-
лидности не сталкивается в повседневной жизни, 
она с друзьями сняла фильм. Показала, что 
незаметные многим вещи могут вызывать неве-
роятные трудности у тех, кто имеет проблемы с 
мобильностью. Героиня фильма показала, что 
даже прямой путь в несколько метров может 
стать непреодолимым. Нерасчищенные от снега 
дорожки, неправильно припаркованные автомо-
били – те барьеры, что по своей воле может 
создать каждый из нас.

Изабелла стала заниматься образовательной 
деятельностью. Она также консультировала, 
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рассказывая, как делать архитектурные аудиты 
среды, как ликвидировать барьеры. Какое-то 
время ей даже удалось поработать в специализи-
рованном городском управлении по ликвидации 
барьеров в городской среде.

— Но со временем я поняла, что больше могу 
сделать, если буду активисткой, продолжу 
работать в общественной сфере, — говорит 
Изабелла. – Сейчас, например, запущен новый 
проект «Хромая экспедиция», когда мы ездим и 
рассказываем о нашем опыте другим. Мы делим-
ся информацией о том, что такое универсальный 
дизайн, почему он важен, как государство может 
«незаметно» исключать определенные катего-
рии граждан из общественной жизни. Я помогала 
готовить альтернативный отчет от нашей страны 
по вопросам содержания заключенных с инва-
лидностью в местах лишения свободы. И у меня 
очень много идей.

Команда ресурса также занимается поддер-
жкой независимого образа жизни людей с инва-
лидностью, а также культурных, образователь-
ных и спортивных мероприятий, в которых 
участвуют люди с инвалидностью. Активисты 
также участвуют в правовых и правозащитных 
мероприятиях – семинарах, конференциях и 
форумах. В этом они видят свою возможность 
поучаствовать в расширении других видов 
доступности.

ДОСТУПНОСТЬДОСТУПНОСТЬДОСТУПНОСТЬ МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вопрос юристу:

Предусмотрен ли действующим законода-
тельством обмен «социального» жилья, 
например, на квартиру меньшей площади?

Б., инвалид 1 группы

Ответ:  

В соответствии со ст. 110 Жилищного кодекса РБ 
от 28 августа 2012 года № 428-З (далее ЖК), 
«жилое помещение социального пользования 
предназначается для проживания граждан, 
имеющих право на получение такого жилого 
помещения, а также членов семьи».

Жилое помещение государственного жилищного 
фонда включается в состав жилых помещений 
социального пользования и исключается из этого 
состава по решениям местного исполнительного 
и распорядительного органа на основании 
представлений иного государственного органа, 
другой государственной организации, в 
хозяйственном ведении или оперативном 
управлении которых находится это жилое 
помещение.

Действительно, ЖК содержит следующую 
законодательную норму: «жилые помещения 
социального пользования не подлежат 
приватизации, обмену, разделу и предо-
ставлению по договору поднайма».

Однако законодатель в соответствии со статьей 
107 ЖК наделил:
 нанимателя жилого помещения правом 

«требовать у наймодателя предоставления 
ему жилого помещения государственного 
жилищного фонда меньшего размера взамен 
занимаемого»;

 «государственный орган, другую госу-
дарственную организацию, в хозяйственном 
ведении или оперативном управлении 
которых находится жилое помещение 
государственного жилищного фонда, 

Достаточный 
жизненный уровень 
и социальная защита
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я в л я ю щ и е с я  н а й м о д а т е л е м  п о  
заключенному с этим нанимателем договору 
найма жилого помещения государственного 
жилищного  фонда»  обязанностью  
«предоставить этому нанимателю по его 
заявлению жилое помещение государ-
ственного жилищного фонда меньшего 
размера взамен занимаемого».

При этом необходимо письменное согласие лишь 
совершеннолетних членов семьи нанимателя, 
проживающих совместно с ним.

Таким образом, обратившийся ввиду отсутствия 
у него совершеннолетних членов семьи, 
совместно с ним проживающих, он вправе 
обратиться в местные исполнительный комитет 
(по месту жительства), решением которого и 
было предоставлено настоящее жилье 
социального пользования, с указанием причин, 
по которым он просит рассмотреть вопрос 
обмена квартиры на меньшую.

Безусловно, решение местного исполкома 
должно быть проведено также в полном 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

соответствии с Постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от  
декабря 2012 года № 202 «Об установлении 
перечня заболеваний, при наличии которых 
признается  невозможным совместное  
проживание с лицами, страдающими ими, в 
одной комнате или однокомнатной квартире, и 
перечня заболеваний,  дающих лицам, 
страдающим ими, право на получение допол-
нительной площади жилого помещения 
государственного жилищного фонда, и 
п р и з н а н и и  у т р а т и в ш и м и  … »  ( д а л е е  
Постановление № 202). Так, в случаях, когда 
г р а ж д а н е  с т р а д а ю т  з а б о л е в а н и я м и  
(Постановление № 202), дающими им право на 
д о п о л н и т е л ь н у ю  п л о щ а д ь ,  и м  с в е р х  
минимальной нормы предоставления общей 
площади жилого помещения государственного 
жилищного фонда предоставляется допол-
нительная площадь жилого помещения 
государственного жилищного фонда в виде 
жилой комнаты или в размере пятнадцати 
квадратных метров общей площади жилого 
помещения.


