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Введение
Лица, освободившиеся из мест лишения свободы или исправительных учреждений открытого типа для осужденных к ограничению свободы, сталкиваются с множеством трудностей, связанных с их социальной адаптацией. Социальная
адаптация для таких лиц представляет собой специфический и трудоемкий процесс приспособления к существующим в обществе экономическим и нравственным ценностям, правовым установкам и социальным правилам. Главным в этом
процессе является трудовое и бытовое устройство ранее судимых лиц. Рост рецидивной преступности находится в прямой зависимости от занятности ранее судимых лиц, от состояния работы по их трудовому и бытовому устройству. Поэтому необходимость содействия осужденным в трудовом и бытовом устройстве бесспорна
и подтверждается анализом законодательства.
Так, ряд нормативных актов Республики Беларусь содержит условия и порядок предоставления помощи лицам, освобожденным от отбывания наказания:
Уголовный кодекс Республики Беларусь, Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь, постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 15 января 2014 г. № 15 «Об утверждении инструкции о порядке оказания
администрацией учреждения уголовно-исполнительной системы министерства
внутренних дел Республики Беларусь помощи осужденным к ограничению свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа или к лишению
свободы в трудовом и бытовом устройстве», постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 15 сентября 2006 г. № 1218 «Об утверждении положения
о порядке оказания помощи лицам, освобожденным из мест лишения свободы
и из-под стражи, а также порядке оплаты следования осужденных к месту отбывания наказания в виде ограничения свободы (в ред. постановлений Совмина от
05.01.2011 № 14, от 11.09.2012 № 844), Декрет Президента Республики Беларусь
от 24 ноября 2006 г. № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите
детей в неблагополучных семьях» (в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 05.05.2009 № 5 (ред. 09.03.2010), Указа Президента Республики Беларусь
от 09.03.2010 № 143, Декретов Президента Республики Беларусь от 27.06.2011 №
6, от 23.02.2012 № 2), Закон Республики Беларусь от 15 июня 2006 г. № 125-З «О занятости населения Республики Беларусь» (в ред. Закона Республики Беларусь от
31.12.2017 № 86-З), Закон Республики Беларусь от 22 мая 2000 г. № 395-З «О социальном обслуживании» (в ред. Закона Республики Беларусь от 19.06.2017 N 31-З).
Однако лицам, освобожденным от отбывания наказания, сложно ориентироваться в законодательстве самостоятельно. Поэтому на основе указанных нормативных актов была разработана данная Дорожная карта, имеющая цель помочь
освобожденным лицам изучить возможности предоставления им помощи и ориентироваться в своих правах и обязанностях после освобождения.
Дорожная карта построена в виде вопросов-ответов на наиболее актуальные
вопросы по категориям.
Дорожная карта предназначена для лиц, освобождаемых от отбывания
наказания в виде:
- ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение
открытого типа;
- лишения свободы.
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Подготовка к освобождению.
Основные права и обязанности
после освобождения

?

Кем проводится воспитательная работа с целью подготовки
к освобождению?
Службой социальной адаптации учреждений уголовно-исполнительной системы с осужденными со дня фактического отбывания ими наказания проводится воспитательная работа с целью подготовки их к освобождению, разъясняются их права и обязанности после освобождения.

?

Какие есть виды учреждений уголовно-исполнительной системы?
Осужденные к ограничению свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа отбывают наказание в исправительных
учреждениях открытого типа.
Осужденные к лишению свободы отбывают наказание в следующих
исправительных учреждениях: исправительные колонии, воспитательные
колонии, тюрьмы, лечебные исправительные учреждения.
Исправительные колонии (для достигших восемнадцатилетнего возраста) подразделяются на:
1) исправительные колонии-поселения;
2) исправительные колонии для лиц, впервые отбывающих наказание
в виде лишения свободы;
3) исправительные колонии для лиц, ранее отбывавших наказание
в виде лишения свободы;
4) исправительные колонии особого режима.

?

Какие основания для освобождения от наказания предусмотрены
уголовным законом?
Основаниями освобождения осужденного от отбывания наказания
являются:
- отбытие срока наказания, назначенного по приговору суда;
- отмена приговора суда с прекращением дела производством;
- условно-досрочное освобождение от отбывания наказания;
- замена неотбытой части наказания более мягким наказанием;
- амнистия или помилование;
- тяжелое заболевание или инвалидность, отсрочка отбывания наказания
беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет;
- в связи с истечением сроков давности исполнения обвинительного
приговора;
- вследствие чрезвычайных обстоятельств.
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?

Какой порядок освобождения осужденных?
Отбывание наказания прекращается в последний день срока наказания с учетом тех изменений, которые могут быть внесены в срок наказания.
Осужденные к ограничению свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа или лишению свободы освобождаются
в первой половине последнего дня срока наказания. Если срок наказания
истекает в выходной, государственный праздник и праздничный день,
установленные и объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими, осужденный освобождается от отбывания наказания в предвыходной или предпраздничный день. При исчислении срока месяцами он истекает в соответствующее число последнего месяца, а если данный месяц не
имеет соответствующего числа, – в последний день этого месяца.
При освобождении осужденному выдаются принадлежащие ему вещи
и ценности, хранящиеся на его лицевом счете деньги, личные документы,
а также документы об освобождении от наказания и о трудовой деятельности.
Документ, удостоверяющий личность, хранящийся в личном деле, выдается на руки освобождаемому.
Освобождаемые осужденные, обязанные возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, подлежащие трудоустройству, к месту жительства сопровождаются работником учреждения уголовно-исполнительной системы.
Досрочное освобождение от отбывания наказания производится
в день поступления соответствующих документов, а если документы получены после окончания рабочего дня, – утром следующего дня.
Осужденному, освобождаемому от отбывания наказания вследствие
отмены приговора с прекращением производства по уголовному делу, начальником органа или учреждения, исполняющих наказание и иные меры
уголовной ответственности, разъясняются его права на восстановление
имущественных, трудовых, жилищных и иных утраченных прав. В документе об освобождении осужденному приносятся официальные извинения от
имени государства.

?

Каким образом проводится подготовка к освобождению?
Не позднее чем за три месяца до истечения срока наказания осужденного к ограничению свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа или к лишению свободы администрация учреждения
уголовно-исполнительной системы через территориальные органы внутренних дел и комитет по труду, занятости и социальной защите Минского
городского исполнительного комитета, управление (отдел) по труду, занятости и социальной защите городского, районного исполнительного комитета принимает меры по его трудовому и бытовому устройству.
Более подробно данные вопросы будут рассмотрены в следующих главах.
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?

Какие существуют особенности в отношении обязанных лиц?
В отношении лиц, обязанных возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, в случае необходимости их трудоустройства администрация учреждения уголовно-исполнительной системы не позднее чем за три месяца до
предстоящего освобождения информирует об этом суд, территориальные
органы внутренних дел и комитет по труду, занятости и социальной защите Минского городского исполнительного комитета, управление (отдел) по
труду, занятости и социальной защите городского, районного исполнительного комитета по месту жительства указанных лиц.
В случае необходимости трудоустройства осужденных, обязанных
возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, администрация учреждения
уголовно-исполнительной системы в день освобождения осужденного направляет в суд по его месту жительства исполнительный документ.
Более подробно данные вопросы будут рассмотрены в следующих главах.

?

Какая помощь может быть оказана освобожденным из мест
лишения свободы и исправительных учреждений открытого
типа?
При отсутствии необходимых по сезону одежды, обуви и средств на
их приобретение освобожденные от наказания обеспечиваются одеждой
и обувью бесплатно, а также им может быть выдано единовременное денежное пособие за счет средств, выделяемых из республиканского бюджета на финансирование органов и учреждений уголовно-исполнительной
системы, и других источников.
При освобождении от отбывания наказания в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа или
лишения свободы инвалидов I и II группы, беременных женщин и женщин,
имеющих малолетних детей, а также несовершеннолетних осужденных
администрация учреждения или органа, исполняющих наказание и иные
меры уголовной ответственности, заблаговременно ставит в известность
их родственников либо иных лиц.
Лица, освобожденные от наказания и требующие по состоянию здоровья постоянного присмотра, а также несовершеннолетние в возрасте до
шестнадцати лет направляются к месту их жительства в сопровождении
родственников или работника исправительного учреждения.
Освобожденные от отбывания наказания в виде лишения свободы обеспечиваются бесплатным проездом к месту жительства или работы, а также продуктами питания или деньгами на дорогу по установленным нормам.
Более подробно данные вопросы будут рассмотрены в следующих главах.
7

!

Осужденным лицам необходимо знать, что вся работа по подготовке их
к освобождению проводится администрацией учреждения уголовно-исполнительной системы, начинается эта работа не позднее чем за три месяца до освобождения. Администрацией принимаются меры по трудовому и бытовому устройству освобождаемого лица. Эти меры принимаются
через территориальные органы внутренних дел (ОВД) и территориальные управления по труду, занятости и социальной защите.

Порядок представления к досрочному
освобождению от отбывания наказания
К лицам, отбывающим наказание в виде ограничения свободы или лишения свободы может быть применено условно-досрочное освобождение
от наказания или неотбытая часть наказания может быть заменена более
мягким наказанием. При этом лицо может быть освобождено и от дополнительного наказания.

?

Когда может быть применено условно-досрочное освобождение?
Условно-досрочное освобождение от наказания может быть применено к осужденному лишь при его примерном поведении, доказывающем исправление лица, после фактического отбытия осужденным:
1) не менее половины срока наказания, назначенного судом за преступление, не представляющее большой общественной опасности, или менее
тяжкое преступление;
2) не менее двух третей срока наказания, назначенного судом за тяжкое преступление, а также если ранее лицо осуждалось к лишению свободы за умышленное преступление или ранее условно-досрочно освобождалось от наказания;
3) не менее трех четвертей срока наказания, назначенного судом за
особо тяжкое преступление, а также наказания, назначенного лицу, ранее условно-досрочно освобождавшемуся от наказания либо ранее освобождавшемуся от наказания с заменой неотбытой части наказания более
мягким наказанием и совершившему новое преступление в течение неотбытой части наказания.
Условно-досрочное освобождение от наказания может быть применено к инвалидам, женщинам и одиноким мужчинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет, а также лицам, достигшим общеустановленного пенсионного возраста, после фактического отбытия ими:
1) не менее одной трети срока наказания, назначенного судом за преступление, не представляющее большой общественной опасности, или менее тяжкое преступление;
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2) не менее половины срока наказания, назначенного судом за тяжкое
преступление, а также если ранее лицо осуждалось к лишению свободы за
умышленное преступление;
3) не менее двух третей срока наказания, назначенного судом за особо
тяжкое преступление, а также наказания, назначенного лицу, ранее условно-досрочно освобождавшемуся от наказания и совершившему преступление в течение неотбытой части наказания.
Срок фактически отбытого лицом наказания в виде лишения свободы
не может быть менее шести месяцев.

?

Какие обязанности могут быть возложены при условнодосрочном освобождении?
Применяя условно-досрочное освобождение от наказания в виде лишения свободы, суд может возложить на осужденного выполнение в течение неотбытой части наказания следующих обязанностей:
1) не менять место жительства без согласия органа, осуществляющего
контроль за поведением осужденного;
2) не выезжать по личным делам на срок более одного месяца за пределы района (города) места жительства без согласия этого органа;
3) периодически являться в этот орган для регистрации;
4) находиться после наступления определенного времени по месту
жительства;
5) не посещать определенные места;
6) в определенный срок поступить на работу;
7) продолжить курс лечения от хронического алкоголизма, наркомании, токсикомании;
8) возместить полностью или частично с учетом материального положения осужденного причиненный преступлением ущерб (вред) в случае невозмещения его на день принятия решения об условно-досрочном освобождении.

?

Применяется ли условно-досрочное освобождение к обязанному лицу?
Лица, обязанные возмещать расходы, затраченные государством
на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении,
осужденные за преступления, предусмотренные статьей 174 Уголовного
кодекса, и за иные преступления, совершенные в период работы в организациях на основании судебного постановления, не подлежат условно-досрочному освобождению от наказания.

?

Когда может быть применена замена неотбытой части наказания
более мягким наказанием?
Замена неотбытой части наказания более мягким наказанием может
быть применена к твердо вставшему на путь исправления осужденному после фактического отбытия им:
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1) не менее одной трети срока наказания, назначенного судом за преступление, не представляющее большой общественной опасности, или менее тяжкое преступление;
2) не менее половины срока наказания, назначенного судом за тяжкое
преступление, а также если ранее лицо осуждалось к лишению свободы
за умышленное преступление либо ранее осуждалось за преступление, совершенное в период отбывания наказания;
3) не менее двух третей срока наказания, назначенного судом за особо
тяжкое преступление, а также наказания, назначенного лицу, ранее условно-досрочно освобождавшемуся от наказания либо ранее освобождавшемуся
от наказания с заменой неотбытой части наказания более мягким наказанием
и совершившему новое преступление в течение неотбытой части наказания.
При замене неотбытой части наказания более мягким наказанием оно
назначается в пределах сроков, установленных законом для этого вида
наказания, и не должно превышать неотбытого срока заменяемого наказания. При замене неотбытой части наказания более мягким наказанием
одному дню заменяемого наказания соответствует один день более мягкого наказания, а при назначении в качестве более мягкого наказания общественных работ семи дням заменяемого наказания соответствуют двенадцать часов общественных работ.

?

Какой порядок представления к досрочному освобождению от
отбывания наказания?
В отношении осужденного, к которому могут быть применены условно-досрочное освобождение или замена неотбытой части наказания более мягким наказанием, орган, исполняющий наказание, направляет в суд
представление об условно-досрочном освобождении осужденного от отбывания наказания либо о замене ему неотбытой части наказания более
мягким наказанием. В представлении должны содержаться данные, характеризующие личность осужденного, его поведение, отношение к труду
и обучению во время отбывания наказания, отношение к совершенному
деянию, информация об устранении последствий совершенного деяния,
о признании вины в совершенном преступлении, излагаемые им гарантии
правопослушного образа жизни после освобождения, а также другие заслуживающие внимания обстоятельства, подтверждающие достижение
осужденным определенной степени исправления.
По отбытии осужденным установленной законом части срока наказания
администрация органа, исполняющих наказание, обязана в месячный срок
рассмотреть вопрос о его представлении к условно-досрочному освобождению от наказания или замене неотбытой части наказания более мягким наказанием. В случае отказа суда в условно-досрочном освобождении или замене
неотбытой части наказания более мягким наказанием повторное направление представления может иметь место не ранее чем по истечении шести месяцев со дня вынесения определения (постановления) суда об отказе.
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Порядок действий после освобождения
Лица, отбывшие наказание или освобожденные от наказания и имеющие судимость, имеют определенные ограничения и должны выполнять
определенные обязанности.

?

Какие действия должно совершить лицо, освобожденное
из исправительного учреждения (открытого типа или
исправительной колонии)?
Прежде всего, после освобождения лицо должно в течение трех дней
после прибытия к месту жительства явиться в территориальный орган внутренних дел (для несовершеннолетних – инспекцию по делам несовершеннолетних) по месту своего жительства для постановки на учет.
Администрация исправительных учреждений, исправительных учреждений открытого типа сообщает о предстоящем освобождении осужденных в территориальный орган внутренних дел по месту их жительства за
десять дней до их освобождения по отбытии срока наказания, а при освобождении по иным основаниям – в день освобождения.

!

Обязательно необходимо стать на учет в течение трех дней в территориальном органе внутренних дел, иначе в отношении лица, не выполнившего данное обязательство, будут организованы поисковые мероприятия.
Для постановки на учет при себе нужно иметь документы - паспорт,
справку об освобождении и т.д. Если документы утрачены, то за их восстановлением можно обратиться в орган, где документ был выдан.
Например, для восстановления паспорта необходимо обратиться в отдел
по гражданству и миграции, но обязательно по месту своей регистрации
или жительства. Более подробная информация находится ниже.
В случае утраты справки об освобождении, можно обратиться за дубликатом. Администрация исправительного учреждения может выдать дубликат по запросу ОВД.
В случае утраты свидетельства о рождении, свидетельства о браке
и других документов, выдаваемых органами ЗАГС, необходимо обратиться в отдел записи гражданского состояния (ЗАГС) или архив ЗАГСа
для выдачи повторного свидетельства.

?

Что такое судимость?
Осуждение лица за совершенное им преступление создает правовое
состояние судимости, заключающееся в возможности применения к осужденному наказания либо иных мер уголовной ответственности в соответствии с приговором суда и уголовным кодексом.
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Лицо считается судимым со дня вступления в законную силу приговора
суда вплоть до погашения или снятия судимости, если приговор не был отменен в установленном законом порядке.

?

Какой порядок действий уголовно-исполнительной инспекции?
В случае правовых оснований для осуществления профилактического
наблюдения или постановки на профилактический учет, уголовно-исполнительной инспекцией осуществляется вызов лица. В случае не явки предпринимаются меры по его доставке в территориальный отдел внутренних
дел (ОВД). При явке лица с ним проводится профилактическая беседа,
в ходе которой разъясняются его права и обязанности, план индивидуально-профилактической работы, заполняется автобиография, выясняются
его потребности, а также в каких видах помощи он нуждается.
Также лицу выдается направление в управление по труду, занятости
и социальной защите для трудоустройства.
При необходимости в социальной помощи – выдается направление
территориальный центр социального обслуживания населения (ТЦСОН).
При необходимости решения вопроса бытового и жилищного устройства – направляется информация в местные исполнительные и распорядительные органы власти для решения вопроса о возможности проживания в оборудованных комнатах для отделения социальной адаптации лиц,
освобожденных из мест лишения свободы и утративших социальные и родственные связи.

?

Какие обязанности могут возникнуть у лица после освобождения?
После отбытия наказания за освобожденными может осуществляться:
- профилактическое наблюдение;
- превентивный надзор.

?

Что такое профилактическое наблюдение?
За осужденными в течение срока судимости после отбытия наказания за тяжкое или особо тяжкое преступления, а также за условно-досрочно освобожденными от наказания профилактическое наблюдение
осуществляется территориальным органом внутренних дел, а за несовершеннолетними – инспекциями по делам несовершеннолетних по месту их
жительства.
В течение срока судимости лицо находится под профилактическим
наблюдением и в связи с этим обязано предварительно уведомлять орган
внутренних дел об изменении места жительства, о выезде по личным делам в другую местность на срок более одного месяца, являться в указанный орган по его вызову и при необходимости давать пояснения относительно своего поведения и образа жизни.

12

?

Что такое превентивный надзор?
Превентивный надзор устанавливается за лицами после освобождения из исправительного учреждения для наблюдения за их поведением,
предупреждения с их стороны преступлений и оказания на них необходимого профилактического воздействия.
Превентивный надзор устанавливается:
1) за лицом, допустившим особо опасный рецидив преступлений;
2) за лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, судимым за
преступление, совершенное в составе организованной группы или преступной организации.
Превентивный надзор может быть установлен:
1) за лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, судимым за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления либо судимым два или
более раза к наказанию в виде лишения свободы за любые умышленные
преступления, если в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь на момент освобождения из исправительного учреждения оно
признано злостно нарушающим установленный порядок отбывания наказания;
2) за лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, судимым за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления либо судимым два или
более раза к наказанию в виде лишения свободы за любые умышленные
преступления, если оно в пределах срока судимости более двух раз в течение года привлекалось к административной ответственности за совершение административных правонарушений, за которые законом предусмотрено административное взыскание в виде административного ареста.
Суд обязывает лицо, за которым установлен превентивный надзор, соблюдать следующие требования превентивного надзора:
1) прибыть в установленный срок к избранному месту жительства и зарегистрироваться в органе внутренних дел;
2) являться по вызову в территориальный орган внутренних дел в указанный срок и давать пояснения по вопросам соблюдения им требований
превентивного надзора;
3) уведомлять орган внутренних дел о перемене места работы и (или)
жительства;
4) выезжать за пределы района (города) по служебным и личным делам
только с согласия органа внутренних дел.
Суд при установлении превентивного надзора или при его осуществлении может обязать лицо, за которым установлен превентивный надзор,
соблюдать следующие требования превентивного надзора:
1) не посещать определенные места;
2) не покидать свое жилище в определенное время суток;
3) являться в орган внутренних дел для регистрации от одного до четырех раз в месяц;
4) не выезжать за пределы Республики Беларусь.
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Лицо, за которым установлен превентивный надзор, не должно совершать преступлений и административных правонарушений.
Основная задача лица после освобождения из исправительного учреждения – это в течение трех дней после прибытия к месту жительства стать
на учет в территориальном органе внутренних дел. Есть ли основания
для осуществления профилактического наблюдения или превентивного
надзора определяет уголовно-исполнительная инспекция, по вызову которой необходимо незамедлительно явиться.

!

Возможности бытового
и жилищного устройства
Освобожденные от наказания в виде ограничения свободы или лишения свободы имеют право на жилищное и бытовое устройство и получение
других видов социальной помощи в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

?

Кем оказывается помощь осужденным при их освобождении от
отбывания наказания в бытовом устройстве?
Помощь осужденным в бытовом устройстве оказывается администрацией учреждения уголовно-исполнительной системы (УИС) Министерства
внутренних дел Республики Беларусь через территориальные органы
внутренних дел (ОВД). Взаимодействие осуществляется путем обмена информацией, необходимой для оказания помощи осужденным в бытовом
устройстве и координации действий учреждений УИС и ОВД.

?

Как организована работа администрации учреждения УИС по
оказанию помощи по бытовому устройству?
Администрация учреждения УИС при освобождении осужденных от
отбывания наказания не позднее чем за три месяца до истечения срока наказания принимает меры по их бытовому устройству.
Службой социальной адаптации учреждений УИС с осужденными со
дня фактического отбывания ими наказания проводится воспитательная
работа с целью подготовки их к освобождению, разъясняются их права
и обязанности после освобождения.
Администрация учреждения УИС организует предоставление осужденным информации по вопросам их бытового и жилищного устройства,
выявляет лиц без определенного места жительства и иных осужденных,
нуждающихся в оказании помощи.
Администрацией учреждения УИС в ходе проведения беседы с осу14

жденным выясняются обстоятельства, связанные с возможностью его бытового устройства по избранному месту жительства после освобождения
из учреждения УИС, устанавливается необходимость оказания помощи
в бытовом устройстве. В ходе проведения беседы осужденный также уведомляется о необходимости явки в ОВД в течение трех дней после прибытия к месту жительства для постановки на учет.
Для установления избранного места жительства после освобождения
и принятия мер по оказанию помощи в бытовом устройстве администрацией учреждения УИС принимается от осужденного заявление, в котором
осужденный указывает свое возможное после освобождения место жительства, которое приобщается к его личному делу.
Далее администрацией учреждения УИС направляется в соответствующее ОВД запрос о возможности проживания осужденного по избранному
им месту жительства в Республике Беларусь.
В случае положительного ответа о возможности осужденного проживать по указанному им месту жительства, администрация УИС направляет
соответствующие материалы в ОВД по избранному месту жительства.
Администрация учреждения УИС организует обобщение и доведение
до сведения осужденных информации, полученной из ОВД о возможности
проживания по избранному месту жительства осужденных. С поступившей
информацией знакомит осужденного под подпись с указанием даты ознакомления.
При наличии в учреждении УИС справки о месте жительства и составе семьи осужденного, которой подтверждается возможность проживания
осужденного по избранному месту жительства, вопрос о возможности бытового устройства осужденного считается решенным.
Если осужденный, отбывающий наказание в исправительной
колонии-поселении, которому в установленном порядке разрешено проживание в жилом помещении за ее пределами, изъявляет желание после
освобождения остаться проживать в этом жилом помещении, от него принимается об этом заявление. Вопрос о бытовом устройстве осужденного
считается решенным.

!

Так, осужденный имеет право по своему усмотрению выбрать место жительства после освобождения и сообщить о нем администрации учреждения УИС.

?

Какие действия проводит администрации учреждения УИС
в случае отсутствия постоянного места жительства?
При необходимости администрация учреждения УИС осуществляет
взаимодействие по вопросам жилищного и бытового устройства осужденных с местными исполнительными и распорядительными органами (их
структурными подразделениями), другими организациями, родственниками осужденных или иными лицами.
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В случаях, если осужденный является лицом без определенного места
жительства, либо если жилое помещение, право владения, распоряжения
и (или) пользования которым возникло у осужденного по основаниям, установленным законодательными актами Республики Беларусь, было уничтожено в результате чрезвычайной ситуации природного или техногенного
характера, а равно стало непригодным для проживания по иным причинам,
либо осужденный утратил право пользования таким жилым помещением,
администрация учреждения УИС направляет соответствующие материалы
в местные исполнительные и распорядительные органы для рассмотрения
вопроса об оказании помощи в предоставлении осужденному жилого помещения или места для временного проживания, а также в другие организации, оказывающие помощь лицам без определенного места жительства
и иным лицам. Копии материалов администрация учреждения УИС направляет в ОВД для оказания содействия в решении вопросов бытового устройства данной категории осужденных, освобождаемых из учреждения УИС.

?

Куда можно обратиться, если нет постоянного места жительства?
Можно обратиться (в том числе и самостоятельно) в уголовно-исполнительную инспекцию ОВД для решения вопроса о возможности проживания в оборудованных комнатах для отделения социальной адаптации лиц,
освобожденных из мест лишения свободы и утративших социальные и родственные связи.

!

В большинстве регионов страны имеются пункты (комнаты, места в общежитиях) для временного пребывания лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе лиц, освобожденных из мест лишения свободы.

?

Какая помощь может быть предоставлена лицам, освобожденным
из мест лишения свободы? (данный пункт относится только
к лицам, освобожденным из мест лишения свободы)
Учреждения уголовно-исполнительной системы обеспечивают освобожденных лиц проездными документами или денежными средствами на
их приобретение для проезда к месту жительства железнодорожным или
автомобильным транспортом в пределах Республики Беларусь, продуктами питания на время, необходимое для проезда к месту жительства, при
отсутствии у освобожденных лиц собственной одежды, обуви и средств на
их приобретение - одеждой и обувью по сезону.
Обеспечение освобожденных лиц проездными документами для проезда железнодорожным транспортом осуществляется на проезд в общих
вагонах поездов межрегиональных линий эконом-класса, денежные средства на приобретение указанных проездных документов предоставляются
из расчета стоимости проезда в данной категории поездов.
По желанию освобожденного лица при условии доплаты им разницы
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в стоимости проезда ему могут быть приобретены проездные документы
для проезда в поездах и вагонах других категорий.
В порядке исключения разрешается приобретать проездные документы или обеспечивать денежными средствами на их приобретение для проезда освобожденных лиц:
беременных женщин, женщин с детьми в возрасте до трех лет в плацкартных вагонах поездов межрегиональных линий эконом-класса;
в иных поездах Белорусской железной дороги, позволяющих следовать без пересадки, в случае отсутствия поездов межрегиональных линий
эконом-класса между пунктами отправления и назначения;
автомобильным транспортом (за исключением такси) в случаях, когда
указанные виды транспорта являются единственным средством сообщения между пунктами отправления и назначения.
Освобожденным лицам на период следования к месту жительства
выдаются продукты питания в количестве суточной нормы питания, положенной им в соответствии с законодательством, или денежные средства
в размере, равном стоимости среднесуточной нормы питания за месяц,
предшествовавший освобождению. Освобожденным лицам женского пола,
имеющим детей в возрасте до трех лет, на детей выдаются только продукты
питания по суточной норме, установленной для детей, находящихся в домах ребенка системы Министерства здравоохранения.
При отсутствии у освобожденных лиц одежды и обуви по сезону или
денежных средств на их приобретение за ними сохраняется одежда и обувь, выданная им ранее по нормам снабжения вещевым довольствием осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях, или
нормам вещевого довольствия для лиц, заключенных под стражу.
Освобожденным женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, на
детей выдается полный комплект белья, одежда и обувь по сезону и в соответствии с их возрастом по нормам, установленным законодательством.
Освобожденным лицам с учетом их материального положения и на основании анализа возможностей получения ими помощи от родственников,
перспектив трудоустройства после освобождения, наличия места жительства, иных обстоятельств по их заявлению и по решению начальника учреждения уголовно-исполнительной системы может быть выдано единовременное денежное пособие в размере до пяти базовых величин.
Работниками финансового подразделения учреждения уголовно-исполнительной системы делаются соответствующие отметки в справке об
освобождении о выдаче освобожденному лицу проездного документа или
денежных средств на его приобретение, продуктов питания, единовременного денежного пособия.
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Возможности трудоустройства
Освобожденные от наказания в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа или лишения свободы имеют право на трудовое устройство.

?

Кем оказывается помощь осужденным при их освобождении от
отбывания наказания в трудовом устройстве?
Помощь осужденным в трудовом устройстве оказывается администрацией учреждения уголовно-исполнительной системы (УИС) Министерства
внутренних дел Республики Беларусь через комитет по труду, занятости
и социальной защите Минского городского исполнительного комитета,
управления (отделы) по труду, занятости и социальной защите городских,
районных исполнительных комитетов. Взаимодействие осуществляется
путем обмена информацией, необходимой для оказания помощи осужденным в трудовом устройстве и координации действий учреждений УИС и органов по труду, занятости и социальной защите.

?

Как организована работа администрации учреждения УИС по
оказанию помощи по трудоустройству?
Администрация учреждения УИС при освобождении осужденных от
отбывания наказания не позднее чем за три месяца до истечения срока наказания принимает меры по их трудовому устройству.
Службой социальной адаптации учреждений УИС с осужденными со
дня фактического отбывания ими наказания проводится воспитательная
работа с целью подготовки их к освобождению, разъясняются их права
и обязанности после освобождения.
Администрацией учреждения УИС в ходе проведения беседы с осужденным выясняются обстоятельства, связанные с возможностью его трудового устройства по избранному месту жительства после освобождения
из учреждения УИС, устанавливается необходимость оказания помощи
в трудовом устройстве, разъясняется порядок обращения в органы по
труду, занятости и социальной защите для оказания помощи в трудовом
устройстве после освобождения.
В орган по труду, занятости и социальной защите направляется информационное письмо о возможности оказания помощи в трудовом
устройстве.
При необходимости администрация учреждения УИС осуществляет
взаимодействие по вопросам трудового устройства осужденных с местными исполнительными и распорядительными органами (их структурными
подразделениями), другими организациями, родственниками осужденных
или иными лицами.
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?

Какие действия проводит администрации учреждения УИС?
Администрация учреждения УИС организует предоставление осужденным информации по вопросам их трудового устройства, в том числе
о наличии свободных рабочих мест (вакансий) в организациях Республики
Беларусь.
Для оказания содействия в трудовом устройстве осужденного после
освобождения администрация учреждения УИС направляет соответствующие материалы в органы по труду, занятости и социальной защите по избранному месту жительства. Копии материалов приобщаются к личному
делу осужденного.
Администрация учреждения УИС организует обобщение и доведение
до сведения осужденных информации, полученной из органов по труду, занятости и социальной защите, о возможности оказания содействия в трудовом устройстве осужденных. С поступившей информацией знакомит
осужденного под подпись с указанием даты ознакомления.
Если осужденный, отбывающий наказание в исправительной колонии-поселении, изъявляет желание после освобождения продолжить работать в организации, в которой он работал в период отбывания наказания,
от него принимается об этом заявление. Заявление осужденного вместе
с документами или их копиями, подтверждающими его трудовое устройство, приобщаются к личному делу. Вопрос о трудовом устройстве осужденного считается решенным.

?

Куда обратиться после освобождения для получения помощи
в трудоустройстве?
Граждане, освободившиеся от отбывания наказания, могут быть зарегистрированы в качестве безработных в управлении по труду, занятости
и социальной защите горрайисполкомов, которые оказывают услуги, способствующие трудоустройству граждан и их социальной адаптации в обществе.
Регистрация граждан в качестве безработных осуществляется по их
месту жительства управлениями при личном обращении. Регистрация
граждан в качестве безработных осуществляется бесплатно в день обращения.
Для получения дополнительной информации можно обратиться
в управления по труду, занятости и социальной защите по месту постоянной регистрации.

?

Кто такой безработный?
Безработный – это трудоспособный гражданин, не имеющий работы
и заработка, который зарегистрирован в органе по труду, занятости и социальной защите в целях поиска подходящей работы, ищет работу и готов
приступить к ней.
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?

Кто не может быть зарегистрирован безработным?
Безработными не могут быть зарегистрированы занятые граждане:
• работающие по трудовому договору, за исключением трудового договора о выполнении оплачиваемых общественных работ;
• выполняющие работы у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по гражданско-правовым договорам, предметом которых
является выполнение работ (оказание услуг, создание объектов интеллектуальной собственности);
• являющиеся учредителями (участниками, членами) юридических
лиц, за исключением учредителей (участников) акционерных обществ
и членов некоммерческих организаций;
• зарегистрированные в установленном законодательством порядке
в качестве индивидуальных предпринимателей;
• осуществляющие деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленную деятельность;
• проходящие военную или альтернативную службу, а также службу
в органах внутренних дел, Следственном комитете Республики Беларусь, Государственном комитете судебных экспертиз Республики Беларусь, органах
финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям;
• обучающиеся в дневной форме получения образования в учреждениях образования;
• осуществляющие уход за ребенком в возрасте до 3 лет, ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, инвалидом I группы либо лицом, достигшим
80-летнего возраста, а также за ребенком в возрасте до 18 лет, инфицированным вирусом иммунодефицита человека или больным СПИДом;
• занимающиеся иной не запрещенной законодательством деятельностью, приносящей заработок.
Также граждане:
• не достигшие 16-летнего возраста;
• которым в соответствии с законодательством назначены пенсия по
возрасту, за выслугу лет или профессиональная пенсия;
• отбывающие наказание по приговору суда в виде исправительных
работ, ареста, ограничения свободы, лишения свободы или пожизненного
заключения;
• находящиеся в лечебно-трудовых профилакториях;
• представившие документы, содержащие заведомо ложные сведения
об отсутствии работы и заработка, а также другие недостоверные данные,
для регистрации их безработными;
• являющиеся выпускниками, которым место работы предоставлено путем распределения (перераспределения) или направления (последующего
направления) на работу и которые не отработали сроки обязательной работы
по распределению (перераспределению) или при направлении (последующем
направлении) на работу, установленные законодательством об образовании.
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?

Какие документы необходимо представить для регистрации
в качестве безработных?
Для регистрации в качестве безработного гражданин предъявляет
следующие документы:
• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
• трудовую книжку (при её наличии);
• гражданско-правовой договор (при его наличии) - для лиц, выполнявших работы у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
по гражданско-правовым договорам, предметом которых являлось выполнение работ (оказание услуг, создание объектов интеллектуальной собственности);
• документ об образовании, документ об обучении;
• справку о среднем заработке (доходе) за последние 12 месяцев работы по форме, установленной Министерством труда и социальной защиты
(выдается в управлении по труду, занятости и социальной защите);
• декларацию о доходах по форме, установленной Министерством труда и социальной защиты;
• военный билет;
• свидетельство о рождении ребенка - для лиц, имеющих детей в возрасте до 14 лет;
• удостоверение ребенка-инвалида – для лиц, имеющих детей-инвалидов в возрасте до 18 лет;
• справку о самостоятельном трудоустройстве;
• заключение врачебно-консультационной комиссии для лиц. имеющих ограничения по состоянию здоровья к работе;
• индивидуальную программу реабилитации инвалида - для инвалидов;
• копию решения суда о расторжении брака либо свидетельство о расторжении брака или иной документ, подтверждающий категорию неполной семьи, - для неполных семей;
• документ, подтверждающий статус детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также статус лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
• справку об освобождении - для лиц освобожденных из мест лишения
свободы.

?

Для чего регистрироваться в службе занятости?
В управлении по труду, занятости и социальной защите можно получить следующие услуги:
• бесплатные консультирование и профессиональное информирование по вопросам законодательства о занятости населения, о востребованных профессиях на рынке труда, о свободных рабочих местах, психологическую поддержку;
• содействие в трудоустройстве на постоянную работу;
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• содействие в подборе работы, в том числе с частичной компенсацией
затрат по оплате труда;
• содействие в подборе работы по области и республике с предоставлением жилья;
• профориентационное консультирование;
• профессиональное обучение, переподготовка, повышение квалификации и освоение содержания образовательной программы обучающих
курсов с учетом общественных потребностей и в соответствии с имеющимися склонностями, способностями, навыками и особенностями их психофизического развития;
• содействие в организации самостоятельной занятости в форме предпринимательской деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере
агроэкотуризма, ремесленной деятельности (при отсутствии ограничений
на занятие предпринимательством);
• временная занятость в форме оплачиваемых общественных работ;
• содействие в переселении безработных и членов их семей на новое
место жительства и работы;
• содействие в организации временной работы;
• содействие в организации сезонной работы;
• бесплатный медицинский осмотр при приеме на работу и направлении на обучение;
• содействие в приобретении опыта практической работы.

?

Какие выплаты могут получить безработные?
• выплату пособия по безработице;
• стипендии в период обучения по направлению органов по труду, занятости и социальной защите;
• оказание материальной помощи безработным и членам их семей, находящимся на их иждивении;
• компенсацию в соответствии с законодательством материальных затрат в связи с направлением органами по труду, занятости и социальной
защите на обучение в другую местность;
• оказание содействия в переселении безработных и членов их семей
в связи с переездом в другую местность на новое место жительства и работы с выплатой денежных средств в порядке и на условиях, определяемых
Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь;
• оплата больничного листа по беременности и родам.
Указанные выплаты производятся при отсутствии нарушений законодательства о занятости.

?

Как долго гражданин может быть безработным?
Гражданин может быть зарегистрирован в качестве безработного
18 календарных месяцев со дня регистрации.
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?

По каким основаниям безработный может быть снят с учета?
Снятие с учета безработных, в том числе безработных, не получающих
пособия по безработице, производится в случае:
• неявки безработного более двух месяцев с даты последней явки в органы по труду, занятости и социальной защите без уважительных причин
(только через год такой гражданин может снова стать на учет);
• попытки получения либо получения им пособия по безработице обманным путем;
• отказа безработного от двух предложений подходящей работы или от
двух предложений прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или освоения содержания образовательной программы обучающих курсов по направлению органов по труду,
занятости и социальной защите;
• признания гражданина занятым;
• направления его на профессиональную подготовку, переподготовку,
повышение квалификации или для освоения содержания образовательной
программы обучающих курсов;
• подачи им письменного заявления об отказе от услуг органов по труду, занятости и социальной защите;
• назначения ему в соответствии с законодательством о пенсионном
обеспечении пенсии по возрасту, за выслугу лет, профессиональной пенсии;
• переезда безработного на другое место жительства, осуждения его
по приговору суда к исправительным работам, аресту, ограничению свободы, лишению свободы или пожизненному заключению, направления в лечебно-трудовые профилактории, смерти безработного.

?

Какие дополнительные гарантии имеют граждане,
освободившиеся из мест лишения свободы?
Граждане, освободившиеся из мест лишения свободы, относятся
к гражданам, особо нуждающимся в социальной защите и не способным
на равных условиях конкурировать на рынке труда, и им предоставляются
следующие дополнительные гарантии:
• разработка и реализация целевых государственных программ содействия занятости населения;
• создание дополнительных рабочих мест и специализированных организаций;
• установление брони для приема на работу;
• предоставление услуг по профессиональной ориентации;
• организация первоочередного обучения.

?

Какие дополнительные гарантии имеют граждане,
освободившиеся из мест лишения свободы, в получении новой
специальности?
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Граждане, освободившиеся из мест лишения свободы и зарегистрированные в качестве безработных, в случае, если они желают получить новую
специальность, даже при наличии предложений по работе по имеющимся
у них специальностям, могут сообщить о своем желании сотруднику управления по труду, занятости и социальной защите, и такого гражданина обязаны направить на обучение.

Оказание помощи в трудовом и бытовом
устройстве отдельным категориям осужденных

?

Какие особенности организации работы администрации
учреждения УИС по оказанию помощи отдельным категориям
осужденных?
При оказании помощи в бытовом и трудовом устройстве несовершеннолетним, в том числе не имеющим родителей, инвалидам I и II группы,
мужчинам в возрасте старше 60 лет, женщинам в возрасте старше 55 лет,
лицам, обязанным возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, администрацией учреждения уголовно-исполнительной системы (УИС) Министерства внутренних дел Республики Беларусь должны учитываться
особенности правового положения данных категорий осужденных.
Осужденные, требующие по состоянию здоровья постоянного присмотра, а также несовершеннолетние в возрасте до шестнадцати лет по истечении срока наказания направляются к месту их жительства в сопровождении родственников или работника учреждения УИС.
Инвалиды I и II группы, а также мужчины в возрасте старше 60 лет
и женщины в возрасте старше 55 лет при необходимости по их согласию направляются органами по труду, занятости и социальной защите в дома-интернаты для престарелых и инвалидов. Несовершеннолетние, не имеющие
родителей, в необходимых случаях передаются органам опеки и попечительства по месту жительства несовершеннолетних для предоставления
им статуса детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и для
их дальнейшего устройства.
По результатам изучения материалов, поступивших из ОВД, несовершеннолетние осужденные направляются к месту жительства родителей,
иных родственников, опекунов (попечителей).
Администрация воспитательной колонии сообщает родителям, иным
родственникам, опекунам (попечителям) о дне освобождения несовершеннолетнего осужденного и необходимости сопровождения несовершеннолетнего к месту жительства.
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В отношении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, администрация воспитательной колонии при наличии документов, подтверждающих их статус, направляет информацию о сроках
освобождения:
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - в структурные подразделения местных исполнительных и распорядительных органов, осуществляющие государственно-властные полномочия в сфере
образования по месту приобретения статуса детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, учреждения образования, в которых дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обучались на день
осуждения;
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – в органы по труду, занятости и социальной защите по месту приобретения статуса детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.
Если у несовершеннолетнего осужденного отсутствуют родители,
родственники, опекуны (попечители), администрация учреждения УИС
направляет запрос в ОВД по его прежнему месту жительства, указав на
необходимость решения совместно с местными исполнительными и распорядительными органами вопроса передачи несовершеннолетнего органам
опеки и попечительства для обеспечения его жилым помещением и дальнейшего устройства.

?

Какую помощь можно получить в службе занятости?
Управления по труду, занятости и социальной защите (отделы социальной защиты) также осуществляют работу по:
• обеспечению техническими средствами социальной реабилитации
отдельных категорий граждан, которые по медицинским показаниям в них
нуждаются;
• подготовке документов на определение граждан, освободившихся из мест лишения свободы и потерявших социально-полезные связи,
полностью или частично утративших способность к самообслуживанию,
для временного или постоянного проживания в специальном отделении
при государственном учреждении «Коссовский психоневрологический
дом-интернат для престарелых и инвалидов» (Ивацевичский р-н, д. Сеньковичи) в случае достижения возраста, дающего праве на пенсию по возрасту на общих основаниях или инвалидности 1 и 2 группы (граждане, имеющие трудоспособных членов семьи, либо при наличии других физических
или юридических лиц обязанных их содержать (на основании договора
ренты с предоставлением средств на содержание. договора пожизненного
содержания с иждивением и т.п.), принимаются в специальное отделение
дома-интерната на платных условиях);
• назначению и выплате пенсий и пособий.
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Возможности получения социальной помощи
в территориальных центрах социального
обслуживания населения
Граждане, освобожденные из мест лишения свободы, относятся
к гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

?

Что понимается под трудной жизненной ситуацией?
Под трудной жизненной ситуацией, нарушающей нормальную жизнедеятельность семьи (гражданина), понимаются объективные обстоятельства, сложные для самостоятельного разрешения:
полная нетрудоспособность по причине инвалидности или достижения гражданами 80-летнего возраста;
неспособность к самообслуживанию в связи с заболеванием, для лечения которого требуется длительное применение лекарственных средств;
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу в результате стихийных бедствий, катастроф, пожаров и иных чрезвычайных ситуаций (обстоятельств) непреодолимой силы (форс-мажор), противоправных действий
других лиц;
другие объективные обстоятельства, требующие материальной поддержки.

?

Какая помощь может быть оказана ТЦСОН для граждан,
освобожденных из мест лишения свободы?
Территориальные центры социального обслуживания населения (ТЦСОН) для граждан, освобожденных из мест лишения свободы и обратившихся за помощью оказывают следующие виды услуг:
- содействие в социальной адаптации и реабилитации, в том числе
в восстановлении утраченных контактов с семьей;
- единовременную материальную помощь (1 раз в год) для граждан,
освобожденных из мест лишения свободы, при достижении пенсионного
возраста или при подтверждении инвалидности;
- вещевую гуманитарную помощь (1-2 раза в год при ее наличии) при
подтверждении нахождения в местах лишения свободы;
- юридическую помощь;
- бесплатную психологическую помощь на личном приеме, по телефону;
- государственную адресную социальную помощь в виде ежемесячного или единовременного социальных пособий. Ежемесячное социальное
пособие предоставляется гражданам, освободившимся из мест лишения
свободы и зарегистрированным в качестве безработных в течение месяца
после освобождения из мест лишения свободы, отбытия наказания в виде
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ареста, ограничения свободы в исправительных учреждениях открытого
типа, при условии, что их среднедушевой доход, по объективным причинам
ниже наибольшей величины бюджета прожиточного минимума в среднем
на душу населения. Единовременное социальное пособие предоставляется гражданам, освободившимся из мест лишения свободы, оказавшимся
по объективным причинам в трудной жизненной ситуации, нарушающей
нормальную жизнедеятельность, при условии, что их среднедушевой доход составляет не более 1,5 величины бюджета прожиточного минимума
в среднем на душу населения.
Для обеспечения граждан данной категории одеждой и обувью в территориальных центрах социального обслуживания населения работают
салоны «Милосердие», а также пункты проката технических средств социальной реабилитации.

?

Какие услуги оказываются государственными организациями,
оказывающими социальные услуги?
Государственными организациями, оказывающими социальные услуги, могут оказываться следующие виды социальных услуг:
временный приют - предоставление временного места пребывания
гражданам, не имеющим определенного места жительства либо по объективным причинам утратившим возможность нахождения по месту жительства и месту пребывания;
консультационно-информационные услуги - информирование об условиях и порядке организации и оказания социальных услуг, оказание содействия в оформлении и истребовании документов, необходимых для
реализации права на установленные законодательством формы и виды
социальной поддержки;
социально-бытовые услуги - действия по поддержанию нормальной
жизнедеятельности граждан в быту;
социальный патронат - деятельность по сопровождению граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, направленная на ее преодоление,
восстановление нормальной жизнедеятельности, мобилизацию и реализацию собственного потенциала граждан для личного и социального роста;
социально-педагогические услуги - действия, направленные на социализацию граждан различных возрастных и социальных групп, организацию их досуга в целях приобретения ими социальной ориентации и общепринятых норм поведения;
социально-посреднические услуги - содействие установлению и расширению связей между гражданами, получающими социальные услуги, и государственными органами (организациями), а также оказание в установленном порядке услуг по представлению интересов граждан, получающих
социальные услуги;
социально-психологические услуги - содействие гражданам в предупреждении, разрешении психологических проблем, преодолении их по27

следствий, в том числе путем активизации собственных возможностей
граждан, и создание необходимых для этого условий;
социально-реабилитационные услуги - комплекс мероприятий по улучшению качества жизни граждан, сохранению и укреплению их здоровья,
в том числе посредством создания им условий для независимого проживания и интеграции в общество;
услуги почасового ухода за детьми (услуги няни) - оказание помощи
в уходе и (или) кратковременное освобождение родителей от ухода за ребенком (детьми);
услуги сиделки - осуществление ухода за гражданами, имеющими резко выраженное ограничение способности к самообслуживанию и передвижению, действия по поддержанию их жизнедеятельности;
услуги сопровождаемого проживания - оказание содействия лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в социально-трудовой адаптации, расширении социальных связей, определении оптимальных путей организации самостоятельной жизни, инвалидам - в адаптации к условиям быта и трудовой деятельности, подготовке к самостоятельной
жизни вне стационарных учреждений и дальнейшее их сопровождение;
услуги ухода за детьми-инвалидами (услуги социальной передышки) освобождение родителей (членов семьи) от ухода за ребенком-инвалидом
на определенный период времени в целях предоставления им возможности для восстановления сил, решения семейно-бытовых вопросов.
Местные исполнительные и распорядительные органы могут принимать решение об оказании других социальных услуг с определением категорий граждан, имеющих право на их получение, а также определять иные
категории граждан, имеющих право на получение социальных услуг.

Трудоустройство освобожденных лиц,
обязанных возмещать расходы, затраченные
государством на содержание детей,
находящихся на государственном обеспечении

?

Что означает помещение детей на государственное обеспечение?
Под помещением детей на государственное обеспечение понимается помещение их в детские интернатные учреждения (дома ребенка, социально-педагогические учреждения, школы-интернаты для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, вспомогательные школы-интернаты, специальные общеобразовательные школы-интернаты,
специальные учебно-воспитательные учреждения, специальные лечеб28

но-воспитательные учреждения и иные учреждения, обеспечивающие условия для проживания (содержания) детей), учреждения профессионально-технического, среднего специального, высшего образования, детские
дома семейного типа, опекунские семьи, приемные семьи.
Дети подлежат государственной защите и помещению на государственное обеспечение в случае, если установлено, что родители (единственный родитель) ведут аморальный образ жизни, что оказывает вредное воздействие на детей, являются хроническими алкоголиками или
наркоманами либо иным образом ненадлежаще выполняют свои обязанности по воспитанию и содержанию детей, в связи с чем они находятся
в социально опасном положении.

?

Кто такие обязанные лица?
Обязанные лица – это родители (родитель), которые обязаны возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении.

?

Какие действия совершаются администрацией учреждения
уголовно-исполнительной системы в отношении осужденных,
обязанных возмещать расходы, затраченные государством
на содержание детей, находящихся на государственном
обеспечении?
В отношении осужденных, обязанных возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном
обеспечении, не позднее чем за три месяца до предстоящего освобождения администрацией учреждения УИС принимаются меры по оказанию помощи осужденным в трудовом и бытовом устройстве.
Администрация учреждения УИС обязана за три месяца до истечения
срока освобождения обязанного лица информировать об этом суд по месту жительства обязанного лица, органы внутренних дел и орган по труду,
занятости и социальной защите, а также направить в суд исполнительный
документ в день освобождения данного лица.
Обязанные лица, освобожденные из мест лишения свободы и подлежащие трудоустройству, к месту жительства сопровождаются работником учреждения уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел.
Трудоустройство освобожденных лиц производится на основании судебного постановления о трудоустройстве. При отсутствии такого судебного постановления судом в течение пяти рабочих дней со дня поступления исполнительного документа в суд должно быть вынесено определение
о трудоустройстве обязанного лица.
Необходимость трудоустройства обязанных лиц определяется в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г.
N 18 “О дополнительных мерах по государственной защите детей в небла29

гополучных семьях” (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2006 г., N 198, 1/8110).

?

Какие действия совершаются органы по труду, занятости
и социальной защите в отношении освобожденных лиц,
обязанных возмещать расходы, затраченные государством
на содержание детей, находящихся на государственном
обеспечении?
Государство обеспечивает трудоустройство родителей, которые обязаны возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей,
находящихся на государственном обеспечении, и направлены по судебному постановлению в органы по труду, занятости и социальной защите, путем установления брони для приема их на работу.
Органы по труду, занятости и социальной защите при получении судебного постановления о трудоустройстве обязанного лица в течение трех рабочих дней определяют одну или несколько организаций для трудоустройства обязанного лица таким образом, чтобы заработная плата обязанного
лица позволяла обеспечить полное исполнение ежемесячных обязательств
по возмещению расходов по содержанию детей и за ним сохранялось не
менее 30 процентов заработной платы.

?

Действия в отношении неработающих родителей с момента
отобрания ребенка?
Неработающие родители с момента отобрания ребенка берутся
на учет в органах внутренних дел для профилактического наблюдения
и в установленном порядке подлежат обязательной государственной
дактилоскопической регистрации (берутся отпечатки пальцев). При необходимости эти лица обеспечиваются документами, удостоверяющими
личность, копии которых в двухдневный срок со дня выдачи направляются органом внутренних дел в управление (отдел) образования по месту их
жительства в целях обеспечения предъявления в суд необходимых документов для рассмотрения требований о взыскании с родителей расходов
по содержанию детей.
Суд, органы уголовного преследования должны информировать
управление (отдел) образования по месту жительства родителей о принятом решении об ограничении дееспособности родителей, о заключении их
под стражу, направлении в лечебно-трудовые профилактории, розыске,
об осуждении, о признании безвестно отсутствующими, об объявлении
умершими, если дети указанных лиц остаются без попечения родителей,
не позднее следующего дня после принятия этого решения независимо от
времени вступления его в силу для обеспечения государственной защиты
детей в таких семьях.
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?

В каких случаях родители обязаны возмещать расходы по
содержанию детей?
Родители обязаны возмещать расходы по содержанию детей в случае:
• отобрания у них детей по решению комиссии по делам несовершеннолетних;
• отобрания у них детей на основании решения суда без лишения родительских прав;
• лишения их родительских прав;
• нахождения их в розыске, лечебно-трудовых профилакториях или
в местах содержания под стражей;
• отбывания наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде
лишения свободы, ограничения свободы, ареста.

?

Какие родители не возмещают расходы по содержанию детей?
Расходы по содержанию детей не возмещаются родителями:
• признанными недееспособными;
• которые не могут выполнять родительские обязанности по состоянию здоровья на основании заключения врачебно-консультационной комиссии, выданного государственной организацией здравоохранения.

?

Из каких средств и имущества обязанного лица происходит
взыскание расходов по содержанию детей?
Взыскание расходов по содержанию детей обращается на заработную
плату и приравненные к ней доходы, а также на имущество обязанного лица.
Заработная плата обязанных лиц, находящихся в местах лишения
свободы или в лечебно-трудовых профилакториях, направляется на погашение расходов по содержанию детей и исполнение иных обязательств
обязанного лица в размерах, необходимых для ежемесячного погашения
указанных обязательств.
Названные лица должны обеспечивать полное исполнение ежемесячных обязательств по возмещению расходов по содержанию детей.
Обязанным лицам запрещается отчуждать принадлежащее им недвижимое имущество, подлежащее государственной регистрации, и транспортные средства.
Обязанные лица, освободившиеся из мест лишения свободы или прекратившие нахождение в лечебно-трудовых профилакториях, возмещают
расходы по содержанию детей, а также погашают задолженность по таким
суммам в общем порядке.

?

Какой порядок возмещения расходов по содержанию детей?
Работающее на день помещения ребенка на государственное обеспечение обязанное лицо возмещает расходы по содержанию детей из заработной платы по его заявлению, которое должно быть подано в трехднев31

ный срок после помещения ребенка на государственное обеспечение.
Если размер заработной платы и приравненных к ней в соответствии
с Гражданским процессуальным кодексом Республики Беларусь доходов
обязанного лица, возмещающего расходы по содержанию детей в добровольном порядке, не позволяет ему в течение шести месяцев в полном объеме выполнять данные обязательства, обязанное лицо подлежит трудоустройству на новое место работы.
В случае уклонения работающего обязанного лица от возмещения расходов по содержанию детей, указанные расходы взыскиваются с него на
основании исполнительной надписи нотариуса.
Расходы по содержанию детей взыскиваются с обязанных лиц солидарно (т.е. совместная ответственность родителей, поэтому расходы по содержанию детей могут взыскиваться с обоих родителей или с одного из них полностью или в части).

?

Какие действия совершает орган по труду, занятости
и социальной защите после получения судебного постановления
о трудоустройстве?
Орган по труду, занятости и социальной защите обязан в течение трех
рабочих дней определить одну или несколько организаций для трудоустройства обязанного лица. Обязанное лицо, являющееся иностранным
гражданином или лицом без гражданства, временно пребывающее или
временно проживающее в Республике Беларусь, может быть трудоустроено без получения специального разрешения на право занятия трудовой
деятельностью в Республике Беларусь. Подбор организации (организаций)
для трудоустройства обязанных лиц осуществляется таким образом, чтобы
заработная плата обязанного лица позволяла обеспечить полное исполнение ежемесячных обязательств по возмещению расходов на содержание
детей и за ним сохранялось не менее 30 процентов заработной платы.

?

Как происходит прием на работу обязанного лица?
Прием на работу обязанного лица, в отношении которого вынесено судебное постановление о трудоустройстве, осуществляется на основании
направления органа по труду, занятости и социальной защите.
Обязанное лицо должно явиться в организацию для трудоустройства
и приступить к работе не позднее дня, следующего за днем получения направления органа по труду, занятости и социальной защите.
В случае неявки неработающих трудоспособных обязанных лиц в органы по труду, занятости и социальной защите и в организации для трудоустройства органы внутренних дел выносят этим лицам официальное
предупреждение о недопустимости противоправного поведения и при необходимости обеспечивают их явку (доставку в случае обнаружения этих
лиц по результатам розыска) в указанные органы и организации.
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Не допускается отказ нанимателей в приеме на работу обязанных лиц,
направляемых органами по труду, занятости и социальной защите, а также
отказ обязанных лиц от выполнения работы.
Контроль за ежедневной явкой обязанных лиц на работу осуществляют наниматели совместно с органами внутренних дел и органами по труду,
занятости и социальной защите.

?

Какая существует уголовная ответственность обязанных лиц за
нарушения?
Уклонение обязанного лица от явки на работу, составляющее десять
и более рабочих дней в течение трех месяцев, либо сокрытие, занижение
обязанным лицом размера заработной платы и приравненных к ней доходов, либо виновное действие (бездействие), выразившееся в уклонении от
трудоустройства по судебному постановлению о трудоустройстве, совершенное в течение года после наложения административного взыскания за
такое же нарушение, повлекшие неисполнение или неполное исполнение
ежемесячных обязательств по возмещению расходов по содержанию детей, являются основанием для привлечения его к ответственности в соответствии с частью 2 статьи 174 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Под виновными действиями (бездействием), выразившимися в уклонении от трудоустройства по судебному постановлению о трудоустройстве,
понимаются уклонение от явки в органы по труду, занятости и социальной
защите, в организации для трудоустройства, от прохождения медицинского осмотра, получения необходимых для трудоустройства документов,
а также иные виновные действия (бездействие), повлекшие неисполнение
или неполное исполнение ежемесячных обязательств по возмещению расходов по содержанию детей.
Обязанные лица, осужденные за преступления, предусмотренные статьей 174 Уголовного кодекса Республики Беларусь, и за иные преступления, совершенные в период работы в организациях на основании судебного постановления о трудоустройстве, не подлежат условно-досрочному
освобождению от наказания.
Обязанные лица, систематически нарушающие трудовую дисциплину
по причине употребления алкогольных напитков, наркотических средств,
психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, могут
быть направлены в лечебно-трудовые профилактории.

?

Возможен ли розыск обязанного лица?
В случае, если обязанное лицо скрывается, органы внутренних дел
принимают меры по установлению места его нахождения и при обнаружении вправе применить административное задержание на срок до семидесяти двух часов в соответствии с законодательством.
Расходы по розыску возмещаются разыскиваемыми обязанными лицами.
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?

Возможно ли уменьшение или освобождение от уплаты
задолженности обязанного лица?
Суд вправе на основании заявления взыскателя расходов по содержанию детей или обязанного лица:
уменьшить размер подлежащих взысканию расходов по содержанию
детей при наличии у обязанного лица на содержании и воспитании несовершеннолетних детей (ребенка);
освободить обязанное лицо от уплаты задолженности по возмещению
расходов по содержанию детей и прекратить исполнительное производство, если этому лицу возвращены дети (ребенок), находившиеся на государственном обеспечении, и взыскание данной задолженности создаст
тяжелое материальное положение для этих детей (ребенка) и (или) для
других несовершеннолетних детей (ребенка), если таковые имеются на его
содержании и воспитании.

Самостоятельный поиск работы

?

На что стоит обращать внимание при самостоятельном поиске
работы?
При самостоятельном поиске работы, прежде всего, необходимо быть
активным и готовым к трудовой деятельности.
Очень важно найти работу, удовлетворяющую собственные потребности.
В случае отсутствия постоянного места жительства, можно сосредоточиться на поиске работы с предоставлением проживания, например, с предоставлением койко-места в общежитии.
Если нуждающееся в трудоустройстве лицо является, обязанным возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, необходимо обращать внимание
на размер заработной платы. Заработная плата обязанного лица должна
позволять обеспечить полное исполнение ежемесячных обязательств по
возмещению расходов по содержанию детей и за ним сохранялось не менее 30 процентов заработной платы.
Если по каким-либо причинам нет возможности самостоятельно найти работу, необходимо обратиться за помощью в орган по труду, занятости и социальной защите, желательно по месту своего постоянного места
жительства, так как в этом случае сотрудники смогут предложить больше
гарантий и услуг. В органе по труду, занятости и социальной защите можно
получить бесплатную консультацию и/или зарегистрироваться в качестве
ищущего работу.
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?

Где можно получить информацию о вакантных местах работы?
Необходимую информацию о вакантных местах работы можно получить:
- из бесед с родными, друзьями, знакомыми, соседями, где возможно получить сведения, которые нельзя почерпнуть из официальных источников;
- из телефонных книг, городских справочников; по телефону можно обратиться непосредственно в кадровые службы предприятий и организаций;
- из рекламных объявлений в периодической печати и в интернете
(например, интернет-порталы: http://gsz.gov.by; https://jobs.tut.by).

?

Как анализировать объявление о вакансии?
Умение анализировать объявления о вакансии – очень важное при
поиске работы. С его помощью можно найти подходящую именно для вас
работу, снизить всевозможные риски и не попасть в ловушку напрасных
ожиданий.
1. Следует с большим подозрением относиться к объявлениям, в которых мало конкретики, зато много щедрых обещаний и восклицательных
знаков.
2. Хороший признак – указание полного названия фирмы и описание
сути выполняемой работы.
3. С осторожностью необходимо относиться к объявлениям, в которых
требуется большое количество профессиональных навыков, возможно,
в реальности, придется выполнять не только свои прямые обязанности.
4. Большую роль играет место размещения объявления. Если работодатель за размещение объявления заплатил немалые денежные средства,
то этому объявлению можно доверять, и мошенничество в этом варианте
приравнено к нулю. Баннеры и анонсы вакансий, которые размещены на
первых страницах периодических изданий, а также сайтов, которые предназначены для поиска работы, заслуживают внимания. Более внимательно
нужно просматривать предложения бесплатных объявлений.
5. Когда работодатель указывает большой диапазон зарплаты, то минимальная зарплата в большинстве случаев оказывается окончательной.
С особым внимание необходимо относиться к неправдоподобно большим
суммам – это могут быть мошенники.
6. Важно оценивать количество обязанностей, заявленных работодателем, и их соответствие должности, а также реально оценивать свою способность выполнять конкретную работу.
7. Не стоит сразу же отвергать объявления бюджетных организаций:
школ, больниц, министерств,— они могут предоставить больше гарантий
и стабильности.
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Восстановление в родительских правах

?

Какая процедура восстановления в родительских правах?
Восстановление в родительских правах допускается, если этого требуют интересы детей.
В интересах детей родители могут быть в судебном порядке восстановлены в своих правах, если к этому времени дети не были усыновлены либо
усыновление не было отменено (т.е. восстановление в родительских правах
не возможно, если ребенок усыновлен и это усыновление не отменено).
Восстановление в родительских правах производится только в судебном порядке по иску лица, лишенного родительских прав.
Иски о восстановлении в родительских правах предъявляются родителем, который хочет восстановиться в родительских правах, к другому
родителю, опекуну, попечителю (к тому у кого находится ребенок). Такие
иски рассматриваются с обязательным участием прокурора и представителя органа опеки и попечительства. При этом должно учитываться желание ребенка, достигшего десяти лет.
При рассмотрении требований о восстановлении в родительских правах суду необходимо проверить, изменились ли поведение и образ жизни
родителей, лишенных родительских прав, и выяснить их отношение к воспитанию детей. Период времени, прошедший с момента лишения родительских прав до восстановления в родительских правах, должен быть
достаточным, чтобы судить об изменении отношения родителей к воспитанию и содержанию детей. Судом также учитывается желание ребенка,
достигшего десятилетнего возраста.
Разрешая иск о восстановлении в родительских правах, суд должен получить от органа опеки и попечительства акт обследования жилищно-бытовых
условий жизни истца и заключение о возможности воспитания ребенка в его
семье, которое суд оценивает в совокупности с другими материалами дела.
При восстановлении родителя в родительских правах эти права восстанавливаются в полном объеме с момента вступления решения суда
в законную силу.
Одновременно с иском о восстановлении в родительских правах подлежит рассмотрению и заявленный иск того же лица о передаче ему ребенка на воспитание (в случае если родитель хочет восстановиться в родительских правах и вернуть себе на воспитание ребенка, тогда в одном
иске указываются два требования: о восстановлении в родительских правах и передаче ребенка на воспитание).
Возвращение детей родителям может быть произведено по решению
суда исходя из интересов детей при наличии доказательств, свидетельствующих, что отпали причины, послужившие основанием к лишению родительских прав и к отобранию детей.
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Прекращение взыскания алиментов (средств на содержание) производиться после вступления в силу решения суда о восстановлении в родительских правах и передаче ребенка на воспитание родителю, чьи права
восстановлены по его заявлению.

?

Какие условия должны быть соблюдены для восстановления
в родительских правах?
Возвращение детей родителям может быть произведено по решению
суда исходя из интересов детей при наличии доказательств, свидетельствующих, что отпали причины, послужившие основанием к лишению родительских прав и к отобранию детей. Суд отказывает в удовлетворении
иска родителей (одного из них) о восстановлении в родительских правах,
если это противоречит интересам ребенка.
Суду необходимо представить доказательства, достоверно свидетельствующие о том, что поведение лица, образ жизни, отношение к воспитанию и содержанию детей изменились к лучшему.
Прежде всего, необходимо создать материальные условия для воспитания ребенка.
Родитель, претендующий на восстановление в родительских правах,
должен быть трудоустроен, иметь официальный доход, чтобы иметь возможность содержать и обеспечивать ребенка.
Родителю необходимо иметь постоянное место жительства, куда он
планирует забрать ребенка. По месту жительства необходимо создать
условия для проживания ребенка, его развития и воспитания, а именно
обеспечить необходимой мебелью (спальным местом для ребенка, шкафом для вещей, рабочим столом для выполнения домашних заданий и т.д.),
предметами обихода, продуктами питания.
Необходимо, чтобы родитель положительно характеризовался по месту работы и по месту жительства. Например, это могут быть отсутствие
по месту жительства жалоб и нареканий от родственников, соседей, администрации общежития. Это может быть характеристика от участкового
инспектора о том, что родитель в нарушении общественного порядка не
замечен, спиртными напитками не злоупотребляет, с лицами, ведущими
антиобщественный образ жизни, связей не поддерживает.
Положительным моментом также может выступать официальное вступление в брак и создание семьи (при ее отсутствии ее ранее).
Кроме того, очень важно родителю, претендующему на восстановление в родительских правах, систематически поддерживать отношения
с детьми и общаться с ними в целях налаживания с ними взаимосвязи
и положительных взаимоотношений. Встречи с детьми могут проходить,
например, на базе социально-педагогического цента, средней школы. Для
того, чтобы дети не боялись родителей и спокойно с ними общались, необходимы регулярные встречи.
Одной из причин отказа судом в восстановлении в родительских пра37

вах может стать отсутствие между биологическими родителями и детьми
эмоциональной связи и взаимной привязанности, в связи с чем суд может
посчитать восстановление в родительских правах преждевременным.
Случается, что несовершеннолетние в ходе проводимой с ними судом беседы указывают на недоверительное отношение к биологическим родителям
и на обиду на них, на отрицательные воспоминания и тревожность, связанные с прошлым опытом проживания в биологической семье, в связи с чем
не изъявляет желание возвращаться в свою семью. В таких случаях, если
встречи, проводимые родителями с детьми, отрицательного влияния на несовершеннолетних не оказывают, следует общение продолжить с целью
восстановления детско-родительских отношений. Необходимо проявить
больше терпения, приложить усилия и принять меры для налаживания детско-родительских отношений, после чего можно будет повторно обратиться в суд с иском о восстановлении в родительских правах.

?

Какие документы необходимо собрать для восстановления
в родительских правах?
При подаче в суд искового заявления о восстановлении в родительских правах необходимо к нему приложить ряд документов:
- копию решения суда о лишении родительских прав;
- доказательства, подтверждающие возможность родителей воспитывать детей (заключения органов образования и иных органов, справки
медицинских организаций о состоянии здоровья истца (врачей терапевта,
нарколога, психиатра), документы, подтверждающие подготовленные нормальные условия жизни для детей, мнения педагогов и т.п.);
- положительные характеристики истца (положительные характеристики с места отбывания наказания, места работы, места жительства, администрации общежития, от участкового инспектора, из учебного заведения ребенка и т.п.);
- копии свидетельств о рождении детей;
- справка о составе семьи;
- справку о заработной плате;
- сведения о погашении задолженности по выплате средств на содержание несовершеннолетних детей (при наличии).

Восстановление паспорта
Паспорт Республики Беларусь — документ, который принадлежит государству. Неправомерные действия с ним считаются административным
правонарушением.
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?

Куда обратиться в случае утери паспорта?
Для восстановления паспорта в случае его утери необходимо обратиться в отдел по гражданству и миграции органа внутренних дел, но обязательно по месту своей постоянной регистрации или жительства. В случае
если гражданин во время отбытия наказания был снят с регистрационного
учета по месту жительства, то для восстановления паспорта необходимо
обращаться в отдел по гражданству и миграции органа внутренних дел по
последнему месту жительства.
В случае хищения паспорта необходимо обратиться в отдел внутренних
дел (милицию) по месту совершения преступления или по месту жительства.
Желательно предоставить документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении, браке, водительские права). После этого нужно будет обратиться в отдел по гражданству и миграции органа внутренних дел.

!

Осужденным лицам лучше до своего освобождения обратиться в администрацию исправительного учреждения с просьбой об оказании помощи в восстановлении паспорта.

?

Какие документы необходимо предоставить для изготовления
нового паспорта?
- заявление установленного образца на оформление,
- заявление с указанием обстоятельств утраты (хищения) паспорта,
- 4 цветные фотографии заявителя, соответствующие его возрасту,
размером 40 х 50 мм (одним листом),
- свидетельство о рождении ребенка заявителя – в случае, если заявитель имеет ребенка, не достигшего 18-летнего возраста,
- свидетельство на возвращение в Республику Беларусь – для граждан Республики Беларусь, паспорт которых утерян (похищен) за пределами
Республики Беларусь и которые въехали в Республику Беларусь по свидетельству на возвращение в Республику Беларусь,
- документ, подтверждающий внесение платы.

?

Сколько времени займёт сама процедура замены паспорта
и какова ее стоимость?
За оформление паспорта по утере/хищению оплачивается госпошлина в размере 1 базовой величины. От данного вида оплаты освобождаются
лица, не достигшие 14-летнего возраста. Изготовление нового паспорта
по стандартной процедуре займет 1 месяц. Если паспорт необходимо получить быстрее, законодательством Республики Беларусь предусмотрена
ускоренная процедура замены паспорта: новый паспорт будет готов уже через 15 дней. За ускоренное оформление документа необходимо заплатить
дополнительно 1 базовую величину. В подразделениях по гражданству
и миграции в г. Минске и областных центрах возможно получить паспорт
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в срок, не превышающий 7 дней, в таком случае дополнительная оплата
составит 2 базовые величины.
Если подается заявление об утере/хищении паспорта, то он становится недействительным с момента подачи заявления об утрате. И если даже
потом паспорт нашелся, то совершать какие-либо юридически значимые
действия с данным документом уже запрещено. Такой паспорт подлежит
обязательной сдаче в отдел внутренних дел.
Обмен паспорта в случае изменения (перемены) фамилии, собственного имени, отчества его владельца должен быть произведен в течение одного месяца со дня изменений.
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Контакты управлений по труду, занятости
и социальной защите областных городов
Управление по труду, занятости и социальной защите
Брестского горисполкома
224001, г. Брест, ул. Брестских дивизий, 15А-1
Приемная: телефон/факс: 8 (0162) 53-99-03
е-mail: cbrest@mintrud.by
Управление по труду, занятости и социальной защите
Витебского горисполкома
210015, г.Витебск, ул.Б.Хмельницкого, 10
Приемная: телефон: 8 (0212) 42-65-48, факс: 8 (0212) 42-66-25
e-mail: GCZN@TUT.BY
Управление по труду, занятости и социальной защите
Гомельского горисполкома
246050 г.Гомель, ул.Пролетарская, 18
Приемная: телефон/факс: 8 (0232) 75-56-86
e-mail: trudsan@mail.gomel.by
Управление по труду, занятости и социальной защите
Гродненского горисполкома
230023, г. Гродно ул. Дзержинского, 3
Приемная: телефон/факс: 8 (0152) 74-52-34
e-mail:zanatost@mail.grodno.by
Управление занятости населения комитета по труду, занятости
и социальной защите Минского горисполкома
220114, г. Минск, пр-т Независимости, 113
Приемная: телефон/факс: 8 (017) 267-57-40
e-mail: komitet_soc@minsk.gov.by
komtrud.minsk.gov.by
Управление по труду, занятости и социальной защите
Могилевского горисполкома
212022, г. Могилев, ул. Космонавтов, 17
Приемная: телефон: 8 (0222) 41-88-25, факс: 8 (0222) 76-60-69
e-mail: utzsz.mgik@gmail.com
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