ТВОЙ КАРМАННЫЙ СПРАВОЧНИК
БУКЛЕТ ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ ЖЕНЩИН,
ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Этот буклет создан женщинами для женщин
при информационной поддержке профессионалов.
В нем мы постарались ответить на вопросы,
с которыми сталкиваются женщины, попав в
сложные жизненные обстоятельства. Мы верим,
что ты сохранишь этот буклет, а информация в
нем позволит исправить ситуацию к лучшему и в
будущем будет полезна тебе и твоим друзьям.

При каких обстоятельствах женщину лишают родительских прав?

Злоупотребление алкогольными
напитками, наркомания, занятие
проституцией со стороны родителей,
а также приобщение ребенка к
спиртным напиткам, наркотическим,
токсическим, психотропным и другим
сильнодействующим и одурманивающим
веществам приводят к постановке
семьи на учет и являются основанием
для лишения родительских прав. Причиной для лишения прав может
стать привлечение родителей к административной ответственности за
совершение правонарушений, предусмотренных ст. 9.1, 17.1, 17.3 (ч.2),
17.4, 17.5, 17.8 Кодекса Республики Беларусь об административных
правонарушениях № 194-З от 21.04.2003 года. Большую роль в процессе
лишения прав играет наличие других социально опасных условий для
проживания, воспитания и обучения несовершеннолетнего. Процесс
изъятия ребенка из семьи и основные критерии социально опасного
положения регламентированы Инструкцией о порядке выявления
несовершеннолетних, нуждающихся в государственной защите № 48 от
14.07.2009 года (в редакции постановления Министерства образования
Республики Беларусь от № 117 от 25.07.2011 года).

Кто сообщает о социально опасной ситуации в семье
и может инициировать передачу дела по
лишению родительских прав в суд?
Инициировать процесс, как и сообщить о неблагополучной
ситуации, может любое заинтересованное лицо: родственники, педагоги
школы или детского сада, органы государственной опеки или социальный
педагогический центр. Данный процесс
регламентирован Декретом Президента
Республики Беларусь от 24.11.2006 № 18
«О дополнительных мерах по государственной
защите детей в неблагополучных семьях».
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Что делать наркопотребительнице,
если её хотят лишить родительских прав?
Стать на наркологический учет, пройти курс
лечения и реабилитации, не употреблять наркотики,
трудоустроиться и найти подходящее жильё в случае его
отсутствия.

Каков порядок восстановления в родительских правах после
освобождения женщины из мест лишения свободы?
Восстановление допускается, если этого
требуют интересы детей, которых ещё не
усыновили. Оно производится только в судебном
порядке через иск от женщины, лишенной
родительских прав. Иск предъявляется к другому
родителю, опекуну, попечителю и рассматривается с
обязательным участием прокурора и представителя
органа опеки и попечительства. Одновременно с иском о восстановлении
в правах подается иск о передаче ребенка (детей) на воспитание матери.
Возвращение детей происходит только при наличии доказательств,
что причины изъятия детей из семьи устранены. Данный процесс
регламентирован Постановлением Пленума Верховного Суда Республики
Беларусь №7 от 26.09.2002 года (в редакции от 28.03.2013 года)
«О судебной практике по делам о лишении родительских прав».

Если мать-наркопотребительница находится на лечении или
реабилитации, как определить ребенка
в садик или социальный приют?
Ребенок может находиться в социальном приюте по заявлению
матери.

4

На какую помощь со стороны учреждений Министерства труда и
социальной защиты могут рассчитывать женщины, покинувшие
места лишения свободы?
При получении статуса безработной в
отделе занятости по месту жительства женщине
доступна государственная адресная социальная
помощь; гуманитарная, психологическая и
юридическая помощь; трудоустройство в счет
брони (для данной категории безработных
резервируются вакансии).

Какова процедура трудоустройства безработной обязанной
женщины? Какая часть зарплаты удерживается на погашение
долга по содержанию ребенка в случае трудоустройства?
Орган по труду, занятости и социальной защите по месту жительства
обязан в течение трех рабочих дней определить одну или несколько
организаций для трудоустройства. Если женщина является иностранным
гражданином или лицом без гражданства, временно пребывающим или
временно проживающим в Беларуси, то она может быть трудоустроена
без получения специального разрешения на право трудовой деятельности
в стране. Подбор места для трудоустройства возможен при условии, что
зарплата обеспечит полное исполнение ежемесячных обязательств по
возмещению расходов на содержание детей и сохранит не менее 30 % на
личные нужды женщины.

Каковы условия трудоустройства обязанных женщин?
Женщина должна явиться в организацию и приступить к работе
на следующий день после получения направления на трудоустройство
от органа по труду, занятости и социальной защите. В случае неявки
органы внутренних дел официально предупреждают женщину и при
необходимости обеспечивают её явку в указанные органы и организации.
Отказ нанимателей в приеме на работу обязанной женщины, а также отказ
от выполнения работы самой обязанной — не допускаются.
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Как взыскиваются расходы, затраченные государством на
содержание изъятых детей?
Есть ли условия отмены выплаты долга?
Средства могут добровольно
выплачиваться матерью из заработной платы.
В случае уклонения от выплаты, деньги
взыскивается через суд из всех источников
дохода, включая арест на имущество. Долг
нарастает в случае несвоевременной оплаты.
При условии содержания или воспитания
женщиной других несовершеннолетних
детей (ребенка) на основании соответствующего заявления суд вправе
уменьшить размер взысканий. Также суд вправе освободить от уплаты
задолженности и прекратить исполнительное производство, если
дети (ребенок) возвращены в семью, а взыскание создаст тяжелое
материальное положение для воспитания других несовершеннолетних
детей (ребенка).

Как отработать долг, если обязанная женщина находится в
учреждении исправительного типа?
Заработная плата женщины ежемесячно направляется на погашение
расходов по содержанию детей и исполнение иных обязательств в
необходимых размерах. Очередность учреждений, получающих эти деньги,
определяется законодательством. Освободившись, женщина возмещает
расходы и погашает задолженность в общем порядке.

Каковы последствия в случае уклонения от возмещения расходов,
затраченных государством на содержание ребенка?
В соответствии с ч.2 ст.174 Уголовного кодекса Республики Беларусь
(УК РБ), уклонение наказывается общественными или исправительными
работами на срок до двух лет; арестом, ограничением свободы на срок до
трех лет либо лишением свободы на срок до одного года.
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Каковы правила нахождения под надзором женщин, покинувших
места лишения свободы?
После освобождения женщина
получает соответствующую справку
об окончании отбывания наказания и
денежные средства на дорогу к месту
жительства. В течение трех дней после
освобождения она обязана прибыть
в территориальный орган УВД и стать
на учет на срок погашения судимости, регламентируемый ст. 97 УК РБ.
Женщина, лишeнная родительских прав, доставляется в ОВД сотрудником
учреждения исполнения наказания. Она обязана отчитываться и в УИИ, и
в ИДН.

Каковы сроки погашения судимости после выхода из мест
лишения свободы?
В соответствии со ст. 97 УК РБ погашение судимости зависит от
категории совершенного преступления. Первая категория – наказания,
которые не представляют большой общественной опасности. Погашение
судимости составляет год после отбытия основного и дополнительного
наказания. Вторая категория – менее тяжкие преступления. Погашение
судимости – 2 года после отбытия основного и дополнительного
наказания. Далее идут тяжкие преступления – 5 лет, и особо тяжкие
преступления – 8 лет после отбытия основного и дополнительного
наказания.

Есть ли отличия в надзоре за женщинами и мужчинами, которые
покинули места лишения свободы?
И мужчины, и женщины могут быть обязанными лицами на
основании Декрета Президента Республики Беларусь от 24.11.2006 года
№ 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в
неблагополучных семьях».
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Реально ли выписать (аннулировать регистрацию) или продать
недвижимость без согласия женщины, отбывающей наказание в
местах лишения свободы?
Куда обращаться в случае незаконного «выселения»?
Нахождение в учреждениях
исполнения наказаний не лишает
права собственности на недвижимость
(жильё). Любые юридические действия
с имуществом (продажа, дарение, залог
и т.д.) невозможны без письменного
согласия в соответствующей форме:
договор дарения или купли-продажи,
генеральная доверенность, доверенность
на распоряжение имуществом иные.
Содержание данных документов должно быть понятно, а руководитель
учреждения исполнения наказаний обязан не только заверить их
подписание, но и при необходимости разъяснить содержание. Если
«выселение» случилось, а вам негде жить вне мест лишения свободы,
обратитесь в ГУ «Дом ночного пребывания лиц без определенного места
жительства» по адресу: г. Минск, ул. Ваупшасова, д.42.

Существуют ли гарантии социальной помощи женщинам,
освободившимся из мест лишения свободы?
Администрация учреждения исполнения
наказаний совместно с территориальными
органами социальной защиты и ОВД обязана
принять меры по трудовому и бытовому
устройству освобождённой, обеспечить её
прибытие к месту жительства, при необходимости
предоставить одежду и продукты питания. Данные
условия регламентированы ст.26 Уголовноисполнительного кодекса Республики Беларусь
(УИК РБ) № 365-З от 11.01.2000 года с изменениями и дополнениями от
24.12.2015 года.
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Каков порядок вступления в наследство, если один из
претендентов на него находится в местах лишения свободы?
Есть ли возможность оспаривать свою долю наследства?
Нахождение в местах лишения свободы
не ограничивает право на вступление в
наследство. После начала наследственного
судопроизводства нотариус в обязательном
порядке уведомляет всех претендентов о начале
процесса. В течение полугода после получения уведомления каждый из
претендентов письменно заявляет о своих претензиях на наследство.

Как реагировать на нарушения со стороны сотрудников
правоохранительных органов?
Осужденная имеет право на личную безопасность
и вежливое обращение со стороны работников органов
или сотрудников учреждений, исполняющих наказание.
Меры принуждения применяются только на основании
закона. Любые незаконные действия сотрудников
правоохранительных органов могут быть обжалованы
путём подачи соответствующего заявления (жалобы) вышестоящему
руководству, в прокуратуру либо в суд. Должностное лицо в соответствии
со ст.ст.10-11 УИК РБ обязано незамедлительно принять меры по
обеспечению личной безопасности заявителя.

Где женщина, покинувшая учреждение исполнения наказания,
может получить бесплатную юридическую помощь?
Бесплатную консультацию можно получить в любом
территориальном центре социальной защиты. Однако
ТЦСЗ не предоставляет услуги адвоката и сопровождения в
судебных процессах.
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Где (кроме территориальных центров) социальной защиты,
можно получить гуманитарную помощь?
В БОО «Позитивное
движение» по адресу: г. Минск,
ул. Матусевича, д. 23, к.202.
А также в Белорусском
обществе «Красного креста» –
г. Минск, ул. Карла Маркса, д. 35.

Куда обратиться в случае домашнего насилия?
Общенациональная горячая линия для пострадавших от домашнего
насилия: 8-801-100-8-801. Линия работает ежедневно с 8.00 до 20.00
без выходных и праздничных дней. Звонок со стационарного телефона
бесплатный на всей территории Беларуси.
Также данной проблемой
занимаются во всех территориальных
центрах социального обслуживания
населения (ТЦСОН). В Ленинском районе
Минска работает «кризисная комната»
(временное жильё) для жертв насилия,
так же в столице есть еще одно убежище
для пострадавших от насилия.
Телефон экстренной помощи для размещения в убежище:
8-029-610-83-55.
Можно обратиться в службу помощи гражданам, пострадавшим от
насилия в ГУ «ТЦСОН Первомайского района города Минска». Телефон
работает с 10.00 до 13.00 с понедельника по пятницу: 8-017-280-28-11.
Жители Московского района, которые покинули места лишения
свободы, могут обратиться за адресной, гуманитарной, психологической и
юридической помощью в ТЦСОН по адресу: ул. Н. Орды, д. 47А. Телефон:
8-017-372-25-26; 8-017-372-25-17.
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Какими правами на оказание медицинской помощи обладает
женщина, отбывающая наказание?
Для оказания медицинской помощи в учреждениях уголовноисполнительной системы организованы медицинские части. Они
осуществляют большинство медицинских мероприятий. В целом же
оказание медицинской помощи в местах лишения свободы регулируется
совместным Постановлением МВД и Минздрава Республики Беларусь
№202/39 от 27.08.2003 года.

Каков порядок снятия с наркологического учета (в том числе
женщин, находящихся в местах лишения свободы)?
Долгосрочное пребывание в местах лишения свободы
не считается ремиссией и не учитывается в процессе снятия
с наркологического учета. Для снятия с диспансерного
учета необходимо регулярно (в среднем 1 раз в 2 месяца)
проходить осмотр участкового нарколога, который при
необходимости назначает соответствующие анализы.
При зафиксированном факте повторного употребления наркотиков с
негативными последствиями для организма женщина еще год находится на
профилактическом учёте. Если случаи употребления не повторяются, учёт
аннулируется, данные о нём уничтожаются. Время учета отсчитывается с
нуля при условии пропуска осмотра без уважительной причины.
Стоит также разделять лечение по ст. 107 УК РБ и наблюдение в
наркодиспансере. Решение о принудительном лечении и его окончании
принимается судом, учет в наркодиспансере контролирует медперсонал.

Какова система оказания наркологической помощи в Беларуси?
Первый уровень оказания помощи наркопотребителям –
участковый нарколог, который наблюдает и снимает вас с учета.
Также помощь оказывают в районном или городском стационаре
(отделении) или дневном стационаре. Если лечение не дает результатов,
наркопотребительницу направляют в областные центры «Психиатриянаркология» и РНПЦ «Психическое здоровье». Стоит отметить, что одним
из актуальных на сегодня способов лечения наркозависимости является
заместительная терапия метадоном. Кабинеты для терапии работают во
всех регионах Беларуси.
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Если ответ на вопрос не нашелся, вышли его в письме по адресу:
220121 г. Минск, ул. Матусевича, 23, к. 202, БОО «Позитивное движение»,
или задай лично в организациях, указанных в буклете.

Буклет создан при информационной поддержке БОО «Позитивное
движение» при участи консультантов:
•
•
•
•

Пикиреня В.И., ассистент кафедры психиатрии и медицинской психологии
Белорусского государственного медицинского университета, врач-нарколог;
Поспелов А.Е., юрист БОО «Позитивное движение»;
Мацулевич С.В., психолог отдела социальной адаптации и реабилитации ТЦСОН
Московского района г. Минска;
Скивицкий П.В., заместитель начальника уголовно-исполнительной инспекции
Фрунзенского РУВД г. Минска.

Используемые иллюстрации:
фотопроект «Мост в будущее».

Просить о помощи – не стыдно!
Вместе нам нечего бояться!

