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ЖАЛОБА 
 

_______ года я, __________, был(а) задержан(а) сотрудниками ______ и на ____ 
(срок) помещен(а) в Изолятор временного содержания ГУВД Мингорисполкома 
(«ИВС»).  

 
Судья ______ квалифицировал(а) мое _____ (действие, за которое осужден 

человек) как пикет и в течение ____ (срок) с _____ по ______ после суда я содержал(ась) 
в Центре изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома («ЦИП»). 

 
Условия содержания в ИВС и ЦИП противоречат нормам содержания: ст. 7 и п. 1 

ст. 10 Международного пакта о гражданских и политических правах, Постановлению 
Совета министров Республики Беларусь от 2013 г. № 996 «Об утверждении Правил 
содержания физического лица, в отношении которого применено административное 
задержание» (далее - «Правила № 996») и Постановлению Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь от 20.10.2015 № 313 «Об утверждении Правил внутреннего 
распорядка мест отбывания административного ареста» (далее - «Правила № 313»), - а 
также не соответствует внутренним правилам содержания для административно 
осужденных по следующим обстоятельствам: 

 
1. Задержанных изолятора не выводили в душ.  
Согласно внутренним правилам, душ положен всем, кто осужден на более 12 суток, 

минимум раз в неделю. 
В соответствии с п. 44 Правил № 313 не реже одного раза в неделю 

административно арестованным предоставляется возможность принятия душа 
продолжительностью не менее пятнадцати минут. 

В соответствии с п. 104 Правил № 313 административно арестованные, 
доставленные в места отбывания административного ареста, проходят санитарную 
обработку. В дальнейшем санитарная обработка проводится не реже одного раза в 
неделю по эпидемическим показаниям. Санитарная обработка включает мытье в бане 
(душевой) с обязательной сменой постельного белья (при педикулезе - обработку 



волосяных покровов), дезинфекцию, дезинсекцию личной одежды и постельных 
принадлежностей в дезинфекционной камере. 

 
2. Задержанных не выводили на прогулку.  
В соответствии с ч. 7 ст. 18.7 ПИКоАП РБ административно арестованные 

пользуются правом ежедневной прогулки продолжительностью не менее одного часа. 
Порядок осуществления прогулок регламентирован главой 13 Правил № 313. 
Прошу отметить, что по моим наблюдениям на протяжении отбывания ареста на 

улице преимущественно сохранялись благоприятные метеорологические условия, а о 
чрезвычайных происшествиях в месте отбывания или о начале режима особого 
положения нам не сообщалось. 

 
3. При наличии свободных мест в соседних камерах сотрудники ЦИП 

намеренно создавали эффект перенаселенности в так называемых «политических» 
камерах, где содержатся осужденные по статьям 19.11, 24.23, 24.3 КоАП РБ. 

________ (указать условия содержания). 
В таких условиях люди лишались возможности движения и достаточного 

количества спальных мест хотя бы на полу (нарушение ч. 1 ст. 18.7 ПИКоАП РБ, п. 13 
Правил № 313). 

 
В соответствии с ч. 1 ст. 18.7 ПИКоАП РБ административно арестованные 

содержатся в условиях строгой изоляции. Изолированно размещаются мужчины, 
женщины, а также лица, отбывавшие наказание в исправительных учреждениях и 
имеющие судимость. Норма площади на одного человека устанавливается, как правило, 
не менее четырех квадратных метров. 

В соответствии с п. 13 Правил № 313 размещение по камерам производится 
начальником места отбывания административного ареста либо дежурным в 
соответствии с требованиями ч. 1 ст. 18.7 ПИКоАП РЬ на основании плана покамерного 
размещения административно арестованных. План покамерного размещения 
административно арестованных составляется на сутки. 

 
3. Осужденные лишены матрасов, постельных принадлежностей, полотенец.  

Люди вынуждены спать на голом полу и голых металлических шконках. Чтобы 
хоть как-то согреться, мы вынуждены были приседать, делать физические упражнения, 
набирать в пластиковые бутылки горячую воду и спать с ними в обнимку. В таких 
условиях все заболели простудными заболеваниями. 

В соответствии с ч. 4 ст. 2.4 ПИКоАП РБ содержание физического лица, 
задержанного за административное правонарушение или административно 
арестованного, должно осуществляться в условиях, исключающих угрозу для его жизни 
и здоровья. 

В соответствии с п. 38 Правил № 313 административно арестованным 
предоставляется для индивидуального пользования спальное место и место для хранения 
средств личной гигиены, выдаются постельные принадлежности и постельное белье по 
нормам обеспечения административно арестованных постельными принадлежностями и 
постельным бельем согласно приложению 3 к настоящим Правилам, средства личной 
гигиены по нормам обеспечения административно арестованных средствами личной 
гигиены согласно приложению 4 к настоящим Правилам, посуда и столовые приборы 
(миска, кружка, ложка). 

На основании п. 106 Правил в целях предотвращения возникновения, 
распространения инфекционных заболеваний, чесотки, педикулеза, а также их 



локализации и ликвидации в установленном законодательством порядке проводятся 
дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные мероприятия. 

 
5. Задержанные лишены законного права на передачу, на личные вещи в 

камере.  
В соответствии с п. 45 Правил № 313 прием передач, адресованных 

административно арестованным, осуществляется согласно установленному 
начальником места отбывания административного ареста графику в помещении 
дежурного либо в отведенном для этих целей помещении органа внутренних дел. 
Передачи принимаются в порядке очередности. 

В соответствии с п. 71 Правил № 313 начальник места отбывания 
административного ареста или дежурный ежедневно обходит камеры (карцеры) и 
принимает от административно арестованных ходатайства, предложения, заявления, 
жалобы как в письменном виде, так и в устной форме. В соответствии с п. 76 Правил № 
313 не допускается преследование в любой форме административно арестованных за 
обращение с ходатайствами, предложениями, заявлениями и жалобами. 

 
6. Осужденные также лишены права на достойную медицинскую помощь. 
Сотрудники ЦИП намеренно провоцировали скореейшее распространение 

коронавирусной инфекции. В условиях эпидемии короновируса, арестованным в ЦИП 
не выдают маски, необходимые лекарства (в аптечке имеется только парацетомол), 
камеры не дезинфицируются и лишены возможности проветривания. 

У осужденных отбирали пластиковые бутылки, лишая возможности пить воду из 
персональных емкостей.  

В соответствии с ч. 4 ст. 2.4 ПИКоАП РБ содержание физического лица, 
задержанного за административное правонарушение или административно 
арестованного, должно осуществляться в условиях, исключающих угрозу для его жизни 
и здоровья. 

На основании п. 106 Правил № 313 в целях предотвращения возникновения, 
распространения инфекционных заболеваний, чесотки, педикулеза, а также их 
локализации и ликвидации в установленном законодательством порядке проводятся 
дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные мероприятия. 

 
7. При утвержденном графике с отбоем в 22.00 и подъемом в 6.00 людей 

намеренно мучили, лишали сна. 
в течение долгого времени нас ежедневно будили в _____ (время), устраивая 

переклички. Кроме того, в камерах круглыми сутками горел яркий искусственный свет 
(нарушение ч. 4 ст. 2.4 ПИКоАП РБ). 

 
8. При стоимости питания в 14.50 рублей за сутки люди и близко не получали 

хотя бы минимальный набор витаминов. 
Супы часто представляли из себя одну воду. Чай и компот два раза в сутки нередко 

выдавался в размере половины кружки. Хлеб нередко поступал к нам сразу с плесенью. 
В условиях отсутствия передач люди, сидящие в ЦИП по 50 суток и более, выходят 
оттуда с подорванным иммунитетом. 

 
Прошу по всем перечисленным выше фактам провести проверку с 

обязательным посещением ЦИП ГУВД Мингорисполкома, привлечь виновных в 
дискриминации и издевательствах над гражданами Беларуси лиц к 
ответственности. 



 
Ответ на данное обращение с результатами проверки прошу направить на 

указанный почтовый и электронный адреса. 
 
Приложения: 
1. Заключение врача о состоянии здоровья (если имеется в наличии) 
 

 
 
____________________ ФИО 
дата 


