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Введение

В соответствии с Конституцией, в Республике Беларусь устанавливается принцип 
верховенства права. Республика Беларусь признает приоритет общепризнанных 
принципов международного права и обеспечивает соответствие им 
законодательства. Государство гарантирует права и свободы граждан Беларуси, 
закрепленные в Конституции, законах и предусмотренные международными 
обязательствами государства. Все равны перед законом и имеют право без всякой 
дискриминации на равную защиту прав и законных интересов. 

В соответствии со ст. 23 Конституции, ограничение прав и свобод личности 
допускается только в случаях, предусмотренных законом, в интересах национальной 
безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, 
прав и свобод других лиц. Эта норма отвечает на вопрос о возможности и пределах 
ограничений прав заключенных.



Международное законодательство: права и нарушения

Международный Пакт о гражданских и политических правах (Пакт) 
содержит перечень прав и свобод, признанных и обязательных для 
Беларуси в силу присоединения к договору и его ратификации.



Статья 6
1. Право на жизнь есть неотъемлемое право каждого человека. Это право охраняется 
законом. Никто не может быть произвольно лишен жизни.

«Право на жизнь – это право, не подлежащее узкому толкованию. Речь идет о праве 
физических лиц не подвергаться действиям или бездействию, которые имеют своей целью 
или ожидаемо могут вызвать их неестественную или преждевременную смерть, а также о 
праве на достойную жизнь. Статья 6 Пакта гарантирует это право всем людям без какого бы то 
ни было различия, включая лиц, подозреваемых или осужденных в связи с даже самыми 
тяжкими преступлениями». Также «государства должны принимать надлежащие меры, не 
нарушая других своих обязательств по Пакту, для предотвращения самоубийств, особенно 
среди лиц, находящихся в особо уязвимом положении, включая лиц, лишенных свободы».

Комитет по правам человека, Замечание общего порядка № 36 Статья 6: право на жизнь
Яркими примерами нарушения права на жизнь в период после выборов президента 2020 года 
стали случаи смерти арестованного за участие в акции протеста Александра Вихора и 
осужденного к лишению свободы участника протестных акций Витольда Ашурка.



Статья 7
Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающему его 
достоинство обращению или наказанию. В частности, ни одно лицо не должно без его 
свободного согласия подвергаться медицинским или научным опытам.

Положение с соблюдением данного права регулярно критиковалось как национальными правозащитными организациями, так и 
международными органами. В частности, на нарушение права указывал КПЧ, Комитет против пыток. КПЧ отмечал, что никакие 
оправдания или смягчающие обстоятельства не могут приводиться в качестве основания для нарушения статьи 7 Пакта по любым 
причинам, включая приказ вышестоящего должностного лица или органа государственной власти.

Своего максимального уровня жестокость в отношении задержанных и арестованных достигла в 9-14 августа 2020 года после 
задержаний участников акций протеста против фальсификации итогов выборов президента. Исследования показывают, что жертвами 
пыток и запрещенного обращения стали тогда не менее 5 тысяч человек.

Продолжительное одиночное заключение содержащегося под стражей или лишенного свободы лица может приравниваться к актам, 
запрещенным статьей 7. К широко практикуемой практике назначения последовательно нескольких взысканий в виде водворения в 
ШИЗО на несколько сроков добавилось длительное содержание политических оппонентов в условиях одиночного заключения в 
следственных изоляторах.
Беларусь после выборов. Доклад белорусских правозащитных организаций о ситуации с правами человека в поствыборный период
Комитет по правам человека. Заключительные замечания по пятому периодическому докладу Беларуси
Комитет против пыток. Заключительные замечания по пятому периодическому докладу Беларуси
Доклад докладчика ОБСЕ в рамках Московского механизма в связи с сообщениями о нарушениях прав человека в контексте 
президентских выборов 9 августа 2020 г. в Беларуси
Положение в области прав человека в Беларуси в преддверии президентских выборов 2020 года и после них. Доклад Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека



Статья 8
3. a) Никто не должен принуждаться к принудительному или обязательному труду;
b) в тех странах, где в виде наказания за преступление может назначаться лишение свободы, 
сопряженное с каторжными работами, пункт 3 а не считается препятствием для выполнения 
каторжных работ по приговору компетентного суда, назначившего такое наказание;
c) термином «принудительный или обязательный труд» в настоящем пункте не охватываются:
i) какая бы то ни была не упоминаемая в подпункте b работа или служба, которую, как правило, 
должно выполнять лицо, находящееся в заключении на основании законного распоряжения суда, 
или лицо, условно освобожденное от такого заключения;

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными устанавливают следующие правила: 

- заключенных не следует назначать в дисциплинарном порядке на работу по обслуживанию самого 
заведения. - труд заключенных не должен приносить им страданий;

- все осужденные заключенные обязаны трудиться в соответствии с их физическими и психическими 
способностями, удостоверенными врачом. На заключенных следует возлагать полезную работу, достаточную 
для того, чтобы заполнить нормальный рабочий день. Обеспечиваемая заключенным работа должна быть, по 
мере возможности, такой, чтобы повышать или давать им квалификацию, позволяющую им заняться честным 
трудом после освобождения;

- заключенные должны иметь возможность выполнять работу по своему выбору, если это совместимо с 
правильным выбором ремесла и требованиями управления и дисциплины в заведении.

- организация и методы работы в исправительных заведениях должны максимально приближаться к тем, 
которые приняты за их стенами, чтобы заключенные приучались таким образом к условиям труда на свободе. 
Однако интересы заключенных и их профессиональную подготовку не следует подчинять соображениям 
получения прибыли от тюремного производства



Статья 9
1. Каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Никто не может 
быть подвергнут произвольному аресту или содержанию под стражей. Никто не должен 
быть лишен свободы иначе, как на таких основаниях и в соответствии с такой процедурой, 
которые установлены законом.

Право давать санкцию на заключение под стражу принадлежит Генеральному прокурору 
Республики Беларусь, прокурорам областей, города Минска, районов, районов в городах, 
городов, межрайонным и приравненным к ним транспортным прокурорам и их заместителям. 
Заключение под стражу может быть применено также по постановлению Председателя 
Следственного комитета Республики Беларусь, Председателя Комитета государственной 
безопасности Республики Беларусь или лиц, исполняющих их обязанности. У данных 
должностных лиц нет права осуществлять судебную власть, процесс принятия решения не 
предусматривает состязательности и равенства сторон.

Право на разбирательство дела в суде также всерьез нарушено, поскольку процедура не 
отвечает критерию безотлагательности, а также проходит в закрытом режиме, как правило – в 
отсутствие заявителя-обвиняемого. Отсутствие подлинно независимого суда и равенства 
возможностей сторон завершают перечень недостатков этой процедуры.



Статья 10
1. Все лица, лишенные свободы, имеют право на гуманное обращение и уважение достоинства, 
присущего человеческой личности.
2. a) Обвиняемые в случаях, когда отсутствуют исключительные обстоятельства, помещаются отдельно 
от осужденных и им предоставляется отдельный режим, отвечающий их статусу неосужденных лиц.
b) обвиняемые несовершеннолетние отделяются от совершеннолетних и в кратчайший срок 
доставляются в суд для вынесения решения.
3. Пенитенциарной системой предусматривается режим для заключенных, существенной целью 
которого является их исправление и социальное перевоспитание. Несовершеннолетние 
правонарушители отделяются от совершеннолетних и им предоставляется режим, отвечающий их 
возрасту и правовому статусу.

Основным нарушением ч.2 «а» следует рассматривать непредоставление обвиняемым отдельного режима, отвечающего их статусу 
неосужденных лиц. 
Обвиняемые практически лишены возможности иметь краткосрочные свидания с родными и близкими, 
Обвиняемые лишены возможности переговариваться посредством телефонной и видеосвязи, иметь длительные свидания.

Обвиняемые должны соблюдать достаточно жесткий распорядок дня, имеют мало времени для прогулок на свежем воздухе, не имеют 
права заниматься спортом и другими формами организации досуга, связанными с выходом за пределы камеры. 

За нарушения правил содержания под стражей они могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности вплоть до помещения в 
карцер. 

Обвиняемые под стражей не могут реализовать право на труд.



Статья 14
1. Все лица равны перед судами и трибуналами. Каждый имеет право при рассмотрении любого 
уголовного обвинения, предъявляемого ему, или при определении его прав и обязанностей в каком-
либо гражданском процессе, на справедливое и публичное разбирательство дела компетентным, 
независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона.

• Заключенные - стороны по разного рода гражданским делам: полностью или частично 
недоступны разного рода процессуальные и связанные с ними права. Так, практически во 
всех случаях гражданские дела с участием осужденный и заключенных под стражу проходят 
без их участия, хотя зачастую есть возможность либо провести дело в выездном судебном 
заседании по месту нахождения осужденного, либо провести процесс с использованием 
систем видеоконференции. Также обвиняемые по стражей и осужденные всерьез 
ограничены в возможности получать юридическую помощь и готовиться к делу вследствие 
материальных причин, невозможности получать сведения и знания из открытых 
источников, осуществлять полномочия по сбору и предоставлению доказательств и т.п. 

• В гражданском процессе рассматриваются также жалобы осужденных на наложенные 
дисциплинарные взыскания.

• Выездные заседания не проводятся в интересах заключенных под стражу и лишенных 
свободы сторон по делу, однако проводятся по уголовным делам в их отношении и при 
решении вопросов, связанных с исполнением приговора (перевод в ИУ другого вида, 
изменение режима). Такие заседания проходят фактически в закрытом режиме, без 
публики. Также сохраняется проблема с доступом к эффективной защите и подготовке к 
делу.



Статья 17
1. Никто не может подвергаться произвольному или незаконному вмешательству в его 
личную и семейную жизнь, произвольным или незаконным посягательствам на 
неприкосновенность его жилища или тайну его корреспонденции или незаконным 
посягательствам на его честь и репутацию.

Одной из основных проблем, связанных с данным правом, следует рассматривать 
произвольное лишение возможности переписки в отдельных случаях, 
осуществляемое посредством произвольной цензуры. Вмешательство в право 
происходит непропорционально, не в целях допустимых ограничений, а 
исключительно с целью свести на нет суть права. О произвольном ограничении 
переписки заявляли большая часть заключенных под стражу и осужденных 
политзаключенных и х близки, знакомые и просто неравнодушные люди, которые 
поддерживали заключенных.
Также в совокупности с правом, закрепленным в ст. 19 Пакта следует отметить 
проблему регулирования свиданий: в первую очередь в законе, а также на практике.
Существующий порядок, когда даже за мелкую провинность заключенный может 
быть лишен свидания, недопустим. Следует всемерно развивать возможности связи в 
режиме видеоконференции, что решает вопросы безопасности, не добавляет 
расходов на поддержание режимных требований и служит целям поддержания 
социальных связей осужденных.



Статья 19
1. Каждый человек имеет право беспрепятственно придерживаться своих мнений.
2. Каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения; это право включает свободу 
искать, получать и распространять всякого рода информацию и идеи, независимо от государственных 
границ, устно, письменно или посредством печати или художественных форм выражения, или иными 
способами по своему выбору.

Нарушения данного права лежат как правило в плоскости ограничения права 
осужденных на обращения в защиту своих прав, критику нарушений и в целом 
состояния дел с правами осужденных, а также цензуры личной переписки.
По правилам, письма осужденных и письма, поступившие на их имя, выполненные 
тайнописью, шифром, с применением других условностей или жаргона, а также 
носящие циничный характер, направленные на причинение вреда охраняемым 
законом правам государственных органов, общественных объединений и отдельных 
граждан либо содержащие сведения, составляющие государственную, служебную 
тайну, адресату не направляются и осужденному не выдаются. Об этом объявляется 
осужденному, после чего такая корреспонденция уничтожается. Такой порядок 
позволяет администрации ИУ произвольно ограничивать свободу выражения мнений 
обеих сторон переписки, что практически невозможно обжаловать в суде или 
административно: закон допускает, что письмо к моменту рассмотрения спора будет 
уничтожено.
Что касается жалоб осужденных, то в ИУ правило, по которому такого рода 
отправления не подлежат цензуре, практически не работает, и осужденные могут 
подвергаться различным репрессиям в связи с высказыванием своего мнения.



Статья 23
1. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со 
стороны общества и государства

Как уже отмечалось на примере свиданий, защита семейных связей осужденных находится под угрозой в связи с 
недостатками как закона, так и правоприменительной практики.
Другим аспектом этой проблемы является практическое отсутствие отпусков с правом выезда из исправительного учреждения 
– колонии, которые хоть и предусмотрены законом, но не обеспечиваются на практике. 
Это же право нарушается нормами и практикой применения законодательства в отношении женщин, имеющих детей, 
осужденных к лишению свободы.
В августе 2021 года в ИК-4, где отбывают наказание женщины, содержалось 17 детей женщин-заключенных. Несмотря на 
наличие 15 комнат на 20 мест, только 4 женщины проживают вместе с детьми.
Осужденным женщинам, добросовестно относящимся к труду и соблюдающим требования режима, по закону, может быть 
разрешено проживание вне исправительной колонии на время освобождения от работы по беременности и родам, а также 
на период до достижения ребенком трехлетнего возраста. Осужденные женщины, которым разрешено проживание вне 
исправительной колонии, поселяются вблизи территории исправительной колонии в жилых помещениях, принадлежащих 
исправительной колонии, и находятся под постоянным надзором администрации исправительной колонии. Эта норма не 
работает, скорее всего в связи с отсутствием для этой цели жилых помещений, принадлежащих колонии.
По окончании периода освобождения от работы по беременности и родам осужденные женщины привлекаются к работе по 
указанию администрации исправительной колонии: правом на отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х 
лет женщины, родившие ребенка в колонии, не обладают, они лишь освобождаются от работы с двадцати семи недель 
беременности на 146 календарных дней. Также с этого времени они могут привлекаться к работам по самообслуживанию.
По достижении ребенком возраста трех лет, они разлучаются с матерями и направляются под опеку. Исключением является 
лишь случай, когда к этому времени женщине осталось отбывать срок, не превышающий года.



Статья 24
1. Каждый ребенок без всякой дискриминации по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, 
религии, национального или социального происхождения, имущественного положения или 
рождения имеет право на такие меры защиты, которые требуются в его положении как 
малолетнего со стороны его семьи, общества и государства.

Система правосудия в отношении несовершеннолетних направлена в первую очередь на обеспечение 
благополучия несовершеннолетнего и обеспечение того, чтобы любые меры воздействия на 
несовершеннолетних правонарушителей были всегда соизмеримы как с особенностями личности 
правонарушителя, так и с обстоятельствами правонарушения .
По правилам, содержание детей под стражей до суда применяется лишь в качестве крайней меры и в 
течение кратчайшего периода времени,  по возможности заменяется другими альтернативными 
мерами, такими, как постоянный надзор, активная воспитательная работа или помещение в семью или 
в воспитательное заведение или дом. 
Во время пребывания под стражей несовершеннолетним должен обеспечиваться уход, защита и вся 
необходимая индивидуальная социальная, психологическая, медицинская, физическая помощь, а также 
помощь в области образования и профессиональной подготовки.
В этом смысле показательно дело Никиты Золотарева, который был дважды осужден: первый раз в 2021 
году по обвинению в угрозе насилием в отношении сотрудников ОВД и приготовлении к массовым 
беспорядкам (на момент событий ему было 16 лет) сроком на пять лет, а после – еще раз, в 17 лет за 
нападение на сотрудника СИЗО. В период содержания в СИЗО он обвинял сотрудников ОВД в пытках, 
администрацию СИЗО в отказе проводить имеющееся заболевание- эпилепсию, а также сообщал об 
одиночном заключении и плохом самочувствии.
Помещение несовершеннолетнего в какое-либо исправительное учреждение всегда должно быть 
крайней мерой, применяемой в течение минимально необходимого срока .
Всего в Беларуси 11 политзаключенных, осужденных за действия, совершенные в несовершеннолетнем 
возрасте к лишению свободы в колонии на различные сроки (от 1,5 до 3 лет).



Статья 25
Каждый гражданин должен иметь без какой бы то ни было дискриминации, упоминаемой 
в статье 2, и без необоснованных ограничений право и возможность:
a) принимать участие в ведении государственных дел как непосредственно, так и через 
посредство свободно выбранных представителей;
b) голосовать и быть избранным на подлинных периодических выборах, производимых на 
основе всеобщего равного избирательного права при тайном голосовании и 
обеспечивающих свободное волеизъявление избирателей.

В соответствии с Конституцией, в выборах (а также в голосовании на референдуме) не участвуют лица, 
содержащиеся по приговору суда в местах лишения свободы. Лишение конституционного права всех 
осужденных к лишению свободы представляется необоснованным. В Итоговом отчете Миссии по 
наблюдению за выборами БДИПЧ/ОБСЕ (по итогам парламентских выборов в Беларуси 2016 года) 
отмечено, что поголовное лишение права голоса граждан, отбывающих тюремные сроки, независимо от 
тяжести совершенного ими преступления, следует пересмотреть с целью обеспечить 
пропорциональность между примененным ограничением и тяжестью правонарушения. Для 
обеспечения избирательных прав следует пересмотреть ограничения на право баллотироваться для лиц 
с непогашенной судимостью. Такие ограничения должны примеряться только для наиболее серьезных 
преступлений. 

Поголовное лишение права голоса граждан, отбывающих тюремные сроки, независимо от тяжести 
совершенного ими преступления, следует пересмотреть с целью обеспечить пропорциональность 
между примененным ограничением и тяжестью правонарушения. Внесением изменений в Конституцию 
на референдуме 2022 года отменено существовавшее в течение всей истории независимой Беларуси 
ограничение права голосовать для лиц, содержащихся под стражей.



Статья 26
Все люди равны перед законом и имеют право без всякой дискриминации на равную защиту закона. В 
этом отношении всякого рода дискриминация должна быть запрещена законом, и закон должен 
гарантировать всем лицам равную и эффективную защиту против дискриминации по какому бы то ни было 
признаку, как-то расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, 
национального или социального происхождения, имущественного положения, рождения или иного 
обстоятельства.

Проблему трудовых прав осужденных затрагивали в части возможности привлечения осужденных к труду. В отличие от дискуссионного вопроса о допустимости принудительного 
труда заключенных как такового, вопрос о недопустимости устанавливать дискриминационные условия для осужденных представляется более простым.

Осужденные, отработавшие не менее одиннадцати месяцев в календарном году, имеют право на трудовой отпуск продолжительностью восемнадцать календарных дней – для 
отбывающих лишение свободы в воспитательных колониях, двенадцать календарных дней для осужденных, отбывающих лишение свободы в иных исправительных учреждениях. 
Осужденные, обязанные возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, имеют право на трудовой отпуск 
продолжительностью семь календарных дней. Это несправедливо, т.к. практически исключает возможность получения отпуска в первый и последний год отбытия наказания.

Осужденные к лишению свободы имеют право на оплату труда в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Установлено, что размер оплаты труда осужденных к 
лишению свободы, отработавших месячную норму рабочего времени и выполнивших установленную для них норму выработки, не может быть ниже установленного 
законодательством Республики Беларусь размера оплаты труда за выполнение соответствующих работ. Такая формулировка в совокупности с нормой о том, что оплата труда 
осужденных при неполном рабочем дне или неполной рабочей неделе производится пропорционально отработанному ими времени или в зависимости от выработки позволяет 
оплачивать заключенным их труд в размере ниже установленной минимальной заработной платы.

Осужденные к аресту и лишению свободы трудовой договор не заключают.

Такие различия в правовом положении несправедливы, трудовые права осужденных равнозначны трудовым правам других граждан, за исключением прав, вытекающих из того 
факта, что осужденные в силу закона обязаны трудиться, а для остальных граждан труд является правом. Ограничение прав и свобод личности допускается только в случаях, 
предусмотренных законом, в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц. 

Ни принципы, ни цели уголовной ответственности не допускают дискриминацию осужденных, несправедливое и необоснованное ограничение их трудовых прав. Эти ограничения 
не диктуются интересами национальной безопасности, общественного порядка, защитой нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц , не является 
соразмерным и необходимым для достижения целей уголовной ответственности и приводят к дискриминации осужденных в сравнении с остальными гражданами.

Дополнительные отпуска, социальные отпуска (по уходу за детьми, в связи с получением образования, по уважительным причинам личного и семейного характера) заключенным 
законодательно не установлены. Предусмотренные Трудовым кодексом кратковременный отпуск без сохранения заработной платы по семейно-бытовым причинам, для работы 
над диссертацией, написания учебников и по другим уважительным причинам, предоставляемый по договоренности между работником и нанимателем, также не предусмотрены 
для заключенных.

В области защиты труда уголовно-исполнительное законодательство прямо не предусматривает возможности отказаться от работы в случае нарушений нанимателем 
установленных правил. 



Международные договоры, источники 
«мягкого права»
Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, 
принята резолюцией 39/46 Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 1984 года, которая подробнее, чем Пакт определяет 
характер обязательств государства в этой сфере и дает определение пытки.
Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года ратифицирована и 
обязательна для Беларуси.
Источники «мягкого права: важным фактором, призванным сформировать надлежащие национальные пенитенциарные 
правила, соответствующие международным обязательствам, является наличие международных стандартов в исследуемой 
области. Международные стандарты, являясь документами международных организаций, не подлежат ратификации и 
формально не обладают обязательной силой, однако широко признаются в силу их соответствия международным договорам, 
прогрессивного характера, а также высокого авторитета и статуса принявших их организаций. Это, в частности:

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (обновленные, принятые на 24-й сессии 
Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию Вена, 18–22 мая 2015 года);

Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении 
несовершеннолетних (Пекинские правила), 1985 года;

Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме, 
принятый Генеральной Ассамблеей ООН, 1988 года;

Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся обращения с женщинами-заключенными и мер 
наказания для женщин-правонарушителей, не связанных с лишением свободы;

Руководство по эффективному расследованию и документированию пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания (Стамбульский протокол).



Национальное законодательство о правах заключенных
Уголовно-исполнительный кодекс (УИК) установил порядок исполнения всех видов наказаний, 
права и обязанности заключенных, органов и должностных лиц, исполняющих наказание, 
установлены меры по ресоциализации заключенных; закреплены особенности отбывания 
наказания несовершеннолетними заключенными и другие аспекты;
Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях (ПИКоАП) 
установил порядок назначения и исполнения наказания в виде административного ареста, 
порядок возмещения вреда, причиненного органами, ведущими административный процесс;
Уголовный кодекс установил ответственность за нарушение порядка отбытия наказания;
Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает основания и порядок помещения под 
стражу обвиняемых, порядок обжалования такой меры пресечения, порядок и условия 
возмещения вреда, причиненного незаконными действиями органа, ведущего уголовный 
процесс;
Гражданским кодексом предусмотрены основания возмещения вреда, причиненного 
незаконными действиями государственных органов;
Гражданским процессуальным кодексом установлен порядок обжалования дисциплинарных 
взысканий, наложенных на осужденных, а также порядок направления в лечебно-трудовые 
профилактории;
Избирательный кодекс устанавливает ограничения на избирательные права заключенных;
Трудовой кодекс содержит нормы, регулирующие труд работников, и некоторые эти нормы 
регулируют труд заключенных.



Национальное законодательство о правах заключенных
Законы Республики Беларусь:

«О порядке и условиях содержания лиц под стражей» 2003 года; определяет  правовое положение граждан на период применения задержания и 
меры пресечения в виде заключения под стражу;

«Об органах внутренних дел Республики Беларусь» 2007 года; определяет права и обязанности сотрудников мест лишения свободы, условия 
правомерности использования ими физической силы, специальных средств и оружия;

«Об органах государственной безопасности Республики Беларусь» 2012 года наделяет КГБ правом иметь места содержания задержанных и
заключенных под стражу; 

«О порядке и условиях направления граждан в лечебно-трудовые профилактории и условиях нахождения в них» 2010 года; определяет порядок, 
сроки и условия заключения в ЛТП и освобождения из него.
Из всего многообразия подзаконных актов стоит выделить правила внутреннего распорядка изоляторов и исправительных учреждений. Эти правила 
имеют юридическую силу того документа, которым утверждены, и не должны противоречить Конституции и законам Республики Беларусь:

Правила внутреннего распорядка (ПВР) исправительных учреждений, утвержденные По- становлением Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь 20.10.2000 № 174;

Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Беларусь, 
утвержденные постановлением Министерства внутренних дел Республики Беларусь в 2004 году;

Правила внутреннего распорядка в следственных изоляторах органов государственной безопасности Республики Беларусь, утвержденные 
постановлением Комитета государственной безопасности Республики Беларусь в 2003 году;

Правила внутреннего распорядка изоляторов временного содержания территориальных органов внутренних дел, утвержденные постановлением 
Министерства внутренних дел Республики Беларусь в 2016 году;

Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений открытого типа, утвержденные постановлением Министерства внутренних дел
Республики Беларусь в 2017 году;

Правила внутреннего распорядка мест отбывания административного ареста, утвержденные постановлением МВД Республики Беларусь в 2015 году;
Правила содержания физического лица, в отношении которого применено административное задержание, утвержденные постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 21 ноября 2013 г.;



Международные и национальные  инструменты 
защиты прав человека

Национальными инструментами защиты и восстановления нарушенных прав являются суды, прокуратура и вышестоящие 
органы государственной власти и управления, которым подчинены места лишения свободы. Со временем к ним дополнится 
механизм подачи конституционной жалобы: соответствующее изменение уже внесено в Конституцию, но не 
имплементировано в законодательство о судах и о Конституционном суде.

У белорусских граждан нет действенного международного механизма защиты от нарушений государством прав и свобод, 
закрепленных обязательным для государства договором, сравнимого по степени эффективности с Европейским судом по 
правам человека, который обеспечивает соблюдение и реализацию Европейской конвенции в государствах-членах Совета 
Европы.

Комитет по правам человека рассматривает сообщения о нарушениях Пакта; его процедуры достаточно длительные, а 
решения не признаются властями Беларуси как обязательные для исполнения. Об этом свидетельствует как риторика 
представителей МИД и властей, так и отсутствие соответствующих норм в правовых актах, которые устанавливали бы 
основанием отмены или изменения вынесенных решений в связи с признанием их нарушающими Пакт.

• КЛДЖ

• КПП



ВЫВОДЫ

Заключенные в Беларуси содержатся в условиях, которые зачастую нарушают обязательства 
государства по международным договорам.

В местах несвободы в Беларуси зафиксированы случаи пыток, жестокого, бесчеловечного, 
унижающего обращения. Эти случаи часто не расследуются объективной и независимой 
инстанцией. 
Нарушаются политические права заключенных, в частности – избирать на выборах и 
референдуме независимо от тяжести совершенного преступления.

Существует на практике и в законодательстве дискриминация заключенных в трудовой и 
социальной сфере.


