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О МОНИТОРИНГЕ 
 

Мониторинг осуществлён инициативой Правозащитники против пыток (ППП) в период с 

августа 2015 года до июля 2016 года в Витебской, Гомельской, Минской, Могилевской 

областях и городе Минске. Мониторинг проводился методом анкетирования лиц, 

подвергшихся административному задержанию и отбывших административный арест 

(анкета в приложении 1). Анкета была составлена на основании норм национального 

законодательства. 

 

Данный метод мониторинга был выбран из-за закрытости учреждений мест отбывания 

административного ареста для посещений правозащитниками. Даже несмотря на то, что в 

стране существуют Общественные наблюдательные комиссии при Министерстве юстиции 

Республики Беларусь (далее - ОНК). В соответствии со статьей 4 Постановления совета 

Министров Республики Беларусь от 15 сентября 2006 г. № 1220 «Об утверждении 

Положения о порядке осуществления общественными объединениями контроля за 

деятельностью органов и учреждений, исполняющих наказание и иные меры уголовной 

ответственности» (далее – Постановление №1220), правом осуществления общественного 

контроля за деятельностью органов и учреждений, исполняющих наказание и иные меры 

уголовной ответственности, обладают только члены ОНК. В соответствии со статьей 1 

Постановления №1220 ОНК могут посещать только исправительные учреждения 

открытого типа, арестные дома, исправительные учреждения (исправительные колонии, 

воспитательные колонии, тюрьмы, лечебные исправительные учреждения), следственные 

изоляторы, выполняющие функции исправительных учреждений в отношении 

осужденных к лишению свободы, уголовно-исполнительные инспекции территориальных 

органов внутренних дел. Таким образом, ОНК, независимость которых неоднократно 

ставилась под сомнение правозащитниками, могут посещать только пенитенциарные 

учреждения, в которых содержатся лица, уже осужденные к лишению свободы. 

Законодательство не предусматривает посещение членами ОНК Центры изоляции 

правонарушителей, психиатрические лечебницы, ИВС и иные места несвободы. 

Именно поэтому общий доступ к информации о местах содержания административно 

арестованных стал отдельным акцентом данного мониторинга. Составной частью данного 

анализа стала официальная переписка с руководством уполномоченных органов, 

посещения РУВД и осмотр информационных стендов, находящихся в открытом доступе 

для граждан на предмет доступности информации о местах содержания административно 

арестованных.  

 

Другим важным моментом в отношении мониторинга следует отметить, что в последние 

несколько лет количество политически мотивированных административных арестов 

значительно сократилось. К примеру, применение административных арестов к 

гражданским активистам в 2015-2016 гг. практически отсутствует и в отношении данной 

категории стали использоваться штрафы. Соответственно основной контингент 

отбывающих административные аресты - это лица из социально неблагополучных слоев 

населения. Мониторинг показал, что большинство арестованных имеет очень 

ограниченное представление о своих правах, что значительно затрудняло работу 

мониторов. 
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ПРАВОВАЯ БАЗА  
 

Условия содержания административно арестованных лиц в первую очередь регулируются 

главой 18 Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях, Правилами внутреннего распорядка мест 

отбывания административного ареста, утвержденные постановлением Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь от 20.10.2015 №313 (далее Правила №313). В целом, 

положения национального законодательства соответствуют международным стандартам с 

рядом моментов, требующих доработки.  

Нормы питания лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы и 

лечебно-трудовых профилакториях Министерства внутренних дел, содержащихся в 

изоляторах временного содержания органов внутренних дел и специальных учреждениях 

органов внутренних дел, исполняющих административное взыскание в виде 

административного ареста, установлены в Приложении 1 к постановлению Совета 

Министров Республики Беларусь от 21.11.2006 № 1564. Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 21 ноября 2013 г. № 996 утверждены Правила 

содержания физического лица, в отношении которого применено административное 

задержание. 

 

Административно арестованные имеют право: 

1) на получение информации о своих правах и обязанностях, порядке и условиях 

отбывания административного взыскания; 

2) на вежливое обращение со стороны сотрудников места отбывания административного 

ареста; 

3) обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами в администрацию места 

отбывания административного ареста, суд, прокуратуру, другие государственные органы, 

органы местного управления и самоуправления, общественные объединения по защите 

прав и свобод человека на родном языке или на языке, которым они владеют, в 

необходимых случаях - пользоваться услугами переводчика, а также получать ответы на 

предложения, заявления и жалобы на родном языке или на языке, которым они владеют; 

4) на охрану здоровья и медицинскую помощь; 

5) на пенсионное обеспечение в соответствии с пенсионным законодательством; 

6) пользоваться услугами адвоката или иных лиц, имеющих право на оказание 

юридической помощи. 

Административно арестованные иностранные граждане имеют право в установленном 

порядке поддерживать связь с дипломатическими представительствами и консульскими 

учреждениями своих государств в Республике Беларусь, а граждане государств, не 

имеющих дипломатических представительств и консульских учреждений в Республике 

Беларусь, – с дипломатическими представительствами государств, взявших на себя охрану 

их интересов, или с межгосударственными органами и международными организациями, 

занимающимися защитой указанных лиц. 

 

Администрация места отбывания административного ареста несет обязанность 

информирования арестованных об их правах и обязанностях, о порядке и условиях 

отбывания административного взыскания. 

 

Расходы на содержание административно арестованных производятся за счет средств 

республиканского бюджета. Однако стоит отметить, что расходы на питание 

административно арестованных возмещаются самими административно арестованными в 

размере 10,5 рублей в сутки. 
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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 

в размере не менее четырех квадратных метров.  

Вопреки Минимальным стандартным правилам обращения с заключенными
1
 требование к 

санитарным установкам законодательством не предусмотрены, предусмотрено лишь 

наличие в камере санитарного узла и умывальника (по возможности), а также краном с 

водопроводной водой (бачком с питьевой водой). 

Правилами внутреннего распорядка устанавливается перечень предметов, вещей и 

продуктов питания, которые административно арестованные могут хранить при себе, 

получать и отправлять. 

 

Административно арестованным разрешается иметь при себе письменные 

принадлежности, литературу, газеты и журналы, просматривать телепередачи (при 

наличии возможности), прослушивать радиопередачи в свободное от ночного отдыха 

время. Жилые помещения оборудуются сетевыми радиоприемниками за счет средств 

органов, исполняющих административное взыскание в виде административного ареста. 

 

Административно арестованные могут подвергаться личному обыску, а их вещи – 

досмотру. Помещения, в которых они проживают, могут подвергаться обыску. Свидания 

не предоставляются, за исключением свиданий с адвокатами и иными лицами, имеющими 

право на оказание юридической помощи. Административно арестованным по решению 

руководителя места отбывания административного ареста могут быть разрешены 

телефонные разговоры с оплатой из личных средств административно арестованного. 

Административно арестованные пользуются правом ежедневной прогулки 

продолжительностью не менее одного часа. 

 

В случае смерти, тяжелого заболевания близкого родственника административно 

арестованного решением руководителя места отбывания административного ареста 

административно арестованному может быть разрешен краткосрочный выезд за пределы 

места отбывания административного ареста продолжительностью до трех суток, не считая 

времени для проезда туда и обратно. Указанный срок не включается в срок  

административного ареста. 

 

Административно арестованным разрешается получение посылок, передач, бандеролей и 

мелких пакетов без ограничения их количества. Максимальный вес посылки, бандероли и 

мелкого пакета определяется Правилами оказания услуг почтовой связи, утверждаемыми 

Советом Министров Республики Беларусь. Посылки, передачи, бандероли и мелкие 

пакеты, поступившие не от близких родственников, вручаются административно 

арестованным с разрешения руководителя места отбывания административного ареста. 

Административно арестованные вправе за счет собственных средств отправлять посылки, 

бандероли и мелкие пакеты близким родственникам, а с разрешения руководителя места 

отбывания административного ареста – и иным лицам. 

 

Административно арестованным разрешается получать и отправлять письма и телеграммы 

без ограничения их количества. Отправление писем и телеграмм осуществляется за счет 

                                                           
1
 Приняты на первом Конгрессе Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 

обращению с правонарушителями, состоявшемся в Женеве в 1955 году, и одобрены Экономическим и 

Социальным Советом в его резолюциях 663 С (XXIV) от 31 июля 1957 года и 2076 (LXII) от 13 мая 1977 

года. 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=E/RES/663(XXIV)
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=E/RES/2076(LXII)
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административно арестованных. Корреспонденция, получаемая и отправляемая 

административно арестованными, подлежит цензуре. 

 

Административно арестованные привлекаются к труду с их согласия. Оплата труда 

административно арестованных производится в соответствии с законодательством, 

администрация места отбывания административного ареста вправе привлекать 

административно арестованных к работам по санитарной уборке помещений без оплаты. 

Административно арестованные, привлеченные к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 9.27 Кодекса 

Республики Беларусь об административных правонарушениях, обязательно привлекаются 

к труду администрацией места отбывания административного ареста.  

 

Административно арестованные и административно задержанные вправе пользоваться 

собственными постельными принадлежностями, а также иметь при себе предметы первой 

необходимости, обувь и одежду, предусмотренные специальным перечнем. Для общего 

пользования в камеры в соответствии с установленными нормами и в расчете на 

количество содержащихся в них лиц выдаются: 

мыло хозяйственное и туалетное, бумага туалетная; 

настольные игры (шашки, шахматы, домино); 

предметы для уборки камеры; 

швейные иглы, ножницы, ножи для резки продуктов питания (могут быть выданы в 

кратковременное пользование под контролем сотрудников специальных учреждений). 

Камеры оборудуются: 

столом и скамейками с числом посадочных мест по количеству мест в камере; 

санитарным узлом; 

умывальником (по возможности), а также краном с водопроводной водой (бачком с 

питьевой водой); 

тумбочкой для хранения туалетных принадлежностей; 

сетевым радиоприемником; 

урной для мусора; 

вентиляционным оборудованием; 

телевизором (при наличии возможности). 

 

Административно арестованным и административно задержанным предоставляются для 

индивидуального пользования спальное место и место для хранения средств личной 

гигиены, выдаются постельные принадлежности и постельное белье по нормам 

обеспечения постельными принадлежностями и постельным бельем административно 

арестованных и административно задержанных согласно приложению 1.1
2

, средства 

личной гигиены по нормам обеспечения средствами личной гигиены административно 

арестованных
3

 и административно задержанных согласно приложению 1.2, посуда и 

столовые приборы (миска, кружка, ложка). 

 

Указанное имущество выдается бесплатно во временное пользование на период 

содержания в специальном учреждении. Посуда и столовые приборы выдаются на время 

приема пищи. Ежедневно по потребности в камеры выдается охлажденная кипяченая вода 

для питья. Не реже одного раза в неделю административно арестованному 

                                                           
2 Одеяло полушерстяное (одно), матрац ватный (один), наволочка тюфячная (одна), подушка ватная (одна), 

наволочка подушечная нижняя (1), простыня (три), наволочка подушечная верхняя (две), полотенце (два), 

полотенце гигиеническое (выдается лицам женского пола) (одно). 
3
 Мыло хозяйственное (в количестве 20 гр. для мужчин и женщин), Мыло туалетное (5 гр. для мужчин и 10 

для женщин), Бумага туалетная (2,5 метра для мужчин и женщин), Гигиенические тампоны или прокладки 

(6 штук при возникновении необходимости). 
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предоставляется возможность принятия душа продолжительностью не менее пятнадцати 

минут. Бритвенные принадлежности административно арестованным выдаются по их 

просьбе в установленное время не реже двух раз в неделю под контролем администрации 

специального учреждения. Настольные игры выдаются из расчета по одному комплекту 

на камеру. Для написания предложений, заявлений и жалоб административно 

арестованным и административно задержанным по их просьбе выдаются письменные 

принадлежности и бумага. Административно арестованным разрешается получать 

посылки, передачи и бандероли, которые содержат предметы первой необходимости, 

одежду и обувь по сезону.  

 

Вопреки минимальным стандартным правилам административно арестованным свидания 

не предоставляются, за исключением свиданий с адвокатами и иными лицами, имеющими 

право на оказание юридической помощи. 

Сотрудники специальных учреждений ежедневно обходят камеры и принимают от 

административно арестованных и административно задержанных предложения, заявления 

и жалобы, как в письменном виде, так и в устной форме. 

 

Административно арестованные и административно задержанные отправляют 

религиозные культы, ритуалы и обряды в камерах, а при наличии возможности в 

специально оборудованных для этих целей помещениях в соответствии с традициями 

религиозных конфессий, к которым они принадлежат. 

 

Административно арестованным и административно задержанным разрешается иметь при 

себе и пользоваться религиозной литературой, предметами религиозного культа 

индивидуального пользования для нательного или карманного ношения, кроме колюще-

режущих предметов, изделий из драгоценных металлов, камней либо представляющих 

собой культурную и историческую ценность, но пока не предусмотрено наличие 

квалифицированных служителей культа. 

 

Административно арестованные и административно задержанные обязаны проводить 

уборку камер и других помещений специального учреждения в порядке очередности. 

 

Административно арестованные и административно задержанные, доставленные в 

специальные учреждения, опрашиваются дежурным о состоянии их здоровья на предмет 

выявления нуждающихся в оказании неотложной медицинской помощи, а также 

осматриваются на наличие педикулеза. О результатах их опроса, заявленных при этом 

жалобах на состояние здоровья и характере оказанной помощи, производится 

соответствующая запись в журнале первичного опроса и регистрации оказания 

медицинской помощи административно арестованным (административно задержанным). 

В случае жалоб кого-либо из доставленных административно арестованных 

(административно задержанных) на плохое состояние здоровья или при явных признаках 

заболевания, дежурный должен немедленно вызвать скорую медицинскую помощь. 

 

В нарушение Минимальных стандартных правил законодательством не предусмотрено 

наличие по крайней мере одного квалифицированного медицинского работника, 

имеющего познания в области психиатрии. Также не предусмотрена возможность 

прибегать к услугам квалифицированного зубного врача. Законодательство устанавливает,  

что организация оказания медицинской помощи и проведение санитарно-

противоэпидемических мероприятий в местах отбывания административного ареста 

возлагается на врачей (фельдшеров) места отбывания административного ареста (далее – 

медицинские работники), при их отсутствии в штате – на начальника места отбывания 

административного ареста. 
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Административно арестованные (административно задержанные) обеспечиваются 

питанием, достаточным для поддержания здоровья и сил, по нормам, определяемым 

Правительством Республики Беларусь. Однако не определяется сколько раз в день должна 

выдаваться пища.  Готовая пища в специальное учреждение поступает из организации 

общественного питания по договору. Доставка пищи осуществляется в термосах 

дежурным нарядом. Транспорт, используемый для доставки пищи, должен подвергаться 

мойке и дезинфекции по мере необходимости, но не реже одного раза в десять дней. 

Сотрудникам специального учреждения, занятым на доставке, раздаче пищи, мытье 

столовой посуды, необходимо иметь медицинские книжки. Привлекать административно 

арестованных (административно задержанных) к раздаче пищи, мытью столовой посуды, 

термосов запрещается. 

 

В отличие от Минимальных стандартных правил требования к освещению и размеру окон 

в национальном законодательстве не установлены.   

Административно арестованным (административно задержанным) предоставляются 

ежедневные прогулки. Продолжительность прогулки устанавливается начальником 

специального учреждения с учетом распорядка дня, метеорологических условий, 

наполняемости специального учреждения и других обстоятельств и должна составлять не 

менее одного часа. 

 

В декабре 2015 года, с момента вступления в силу новых Правил №313, административно 

арестованным разрешили получение продуктовых передач.  

 

Ст.18.10 ПИКоАП устанавливает возможность применения дисциплинарного взяскания в 

виде внеочередного дежурства по уборке помещений и территории места отбывания 

административного ареста, что не соответствует Минимальным стандартным правилам. 

Минимальными стандартными правилами установлен запрет на пользование такими 

средствами усмирения, как наручники, кандалы, смирительные рубашки или цепи. 

Национальное законодательство не предусматривает аналогичный запрет. Отсутствуют и 

нормы, предписываемые Минимальными стандартными правилами о том, что каждое 

заведение должно иметь библиотеку, доступную для всех категорий заключенных и 

содержащую книги как развлекательного, так и образовательного содержания.  
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ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ О МЕСТАХ ОТБЫВАНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО АРЕСТА 
 

Первоначальной проблемой мониторинга стало отсутсвие в открытом доступе базовой 

информации о местах отбывания административных арестов: списка и адресов мест 

содержания административно арестованных. Для получения данной информации 

пришлось делать официальные запросы в областные управления внутренних дел. При 

этом выяснилось, что ряд управлений даже не были в состоянии дать полную 

информацию по данному вопросу
4

. Однако на сегодня, благодаря мониторингу по 

четырем областям Республики Беларусь, ППП получила информацию о существующих 

ИВС и местах их нахождения. Эта информация была сделана публичной через сайт 

http://protivpytok.org. 

 

Во все ИВС на территории мониторинга были отправлены запросы об условиях 

содержания административно арестованных и административно задержанных. Ответы в 

основном были идентичные и сообщалось, что определенные данные являются служебной 

информацией ограниченного распространения. Даже бытовые условия содержания 

административно задержанных и административно арестованных, исходя из ответов, 

являются секретными. Данные отказы в информации были обжалованы в суды. Однако 

суды прекращали производства в силу неподведомственности суду таких дел. В открытом 

доступе нет информации о проверках, проводимых прокуратурой мест отбывания 

административного ареста. В ответ на запрос о такой информации также был получен 

ответ о том, что данная информация является служебной и ограничена к 

распространению. 

 

В каждом РУВД находятся информационные стенды. Однако осмотр данных стендов 

показал, что информация об ИВС недоступна для общего доступа. Родственники 

арестованных не смогут без личного запроса узнать о местонахождении ИВС, о времени 

приема передач, телефоне ИВС для возможного уточнения о нахождении определенного 

лица в данном учреждении. В рамках мониторинга внесены предложения в областные 

УВД об улучшении информирования граждан в основном через размещение информации 

на информационных стендах. Также устный опрос в ряде ИВС дежурных показал, что 

правила приема передач отличаются от учреждения к учреждению либо вообще не 

урегулированы и передачи принимаются на усмотрение дежурного. Такая практика 

является неблагоприятной и позволяет принимать решения не в интересах граждан.  

                                                           
4
 Так из УВД Миноблисполкома получен ответ, что ИВС находится при каждом районном отделении 

внутренних дел, что не соответствует действительности, так как позднее ППП было установлено, что при 

Клецком РУВД ИВС отсутствует.  

http://protivpytok.org/
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АНАЛИЗ АНКЕТ АДМИНИСТРАТИВНО АРЕСТОВАННЫХ 
 

Общие сведения 
 

Анализ условий содержания в учреждениях для отбывания административного взыскания, 

а также содержания лиц, подозреваемых в совершении административного 

правонарушения до решения суда (далее «анализ»), основывается на данных, полученных 

при интервьюировании лиц, находившихся в данных учреждениях. В опросе приняли 

участие как гражданские активисты, так и граждане, не заангажированные в какую-либо 

социально-политическую деятельность, и последних - большинство. Данные получены из 

16 учреждений для отбытия административного ареста или административного 

задержания: ИВС, ЦИП, изоляторы при РОВД и вытрезвитель (Приложение 2). 

 

Анализ опирается на 85 анкет-опросников
5
 (69 анкеты с данными о содержании мужчин и 

16 - об условиях содержания женщин). Данные получены из 4 областей Беларуси 

(Витебская, Гомельская, Минская, Могилевская) и города Минска. Наиболее обширная 

информация собрана из Витебской и Гомельской областей, а также из города  Минска. На 

эти регионы приходится около 79% всех анкет. (32% анкет из Витебской области, 21%  

анкет из Гомельской, 5% - из Минской, 16% - из Могилевской области и 26% из города 

Минска).  

 

Полученные данные охватывают период с 2011 по 2016 годы. 59% всех случаев 

приходится на 2015 год, однако в опросах приняли участие и лица ранее отбывавшие 

административный арест. Больше половины зафиксированных случаев приходится на 

осенне-зимний период (46 свидетельств (54%)   осенне-зимний период и 39 свидетельств 

(46%) - в весенне-летний). Это дает представление о проблемах, которые меняются в 

зависимости от сезона года.   

 

Больше половины опрошенных провели в данных учреждениях от 5 до 15 суток (59%), 

причем в этой категории самое распространенное число дней, проведенных под арестом, 

среди респондентов было 10 суток (18%) и 15 суток (15%), а максимальное – 25 суток. В 

20% случаев анкетируемые были задержаны до суда и провели под стражей сутки или 

двое. Подавляющее большинство (86%) отбывали арест в одной камере на протяжении 

всего срока и не переводились в другие. 

 

Большинство опрошенных были представлены к суду в день задержания либо провели 

под арестом до суда одни сутки (81%). Один респондент предстал перед судом на третьи 

сутки, что не превышает установленные законом сроки, но, конечно, является 

нежелательной практикой. 

 

Задержание и транспортировка 
 

При задержании в 31% респонденты столкнулись с применением физической силы. В 

подавляющем большинстве (77%) физическая сила при задержании была применена 

сотрудниками милиции, и в 23% случаев - со стороны сотрудников ОМОН. Практически 

все задержания сотрудниками ОМОН были совершены в г.Минск. В 9% случаев 

применялись спецсредства. Нельзя исключать, что спецсредства применялись и чаще, но 

некоторые респонденты не ассоциировали, например, наручники со спецсредством и в 

                                                           
5
  В последующих вычислениях 85 анкет-опросников принимается за 100% 
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графе «применение спецсредств» писали, что таковые не применялись, а в дополнении 

указывали, что на них надевали наручники. На унижающее человеческое достоинство 

обращение указали  19% респондентов. 

 

1 из опрошенных указал на то, что «протокол был оформлен только после суда, и до этого 

времени его не предъявляли». 

 

Согласно 4 анкетам, опрошенным пришлось провести около трех часов, стоя лицом к 

стене с поднятыми руками, подвергаясь «прессингу», оскорблениям и угрозам. Им было 

отказано в просьбе воспользоваться туалетом, а пожилой женщине - в возможности 

присесть. Женщина рассказывала об оскорблениях, носивших сексуальный характер. 

Спустя три часа им разрешили опустить руки и присесть. 

 

Один из респондентов в анкете указал, что ему пришлось провести 5 часов в «стакане» без 

доступа к воде, еде и спальному месту. В большинстве случаев камеры до суда не были 

оснащены спальными местами, а административно задержанным не предоставлялась вода 

и питание. После суда, если в места отбывания административного ареста респондентов 

привозили после ужина, питание не предоставлялось. Соответственно, более суток люди 

находились без питания. 

В 28% задержанного транспортировали одного, в 39% - в транспортном средстве 

находилось от 2 до 6 человек,  в 5% случаев задержанных было 9 и более человек и 

перевозились они в автобусе. Двое из респондентов написали, что в транспортном 

средстве было «много» задержанных и что «задержанных было больше, чем мест». В 

целом, на нехватку мест при транспортировке опрошенные указывали в 9% анкетах. В 

26% случаев респонденты указывали на различного рода нарушения при 

транспортировке: помимо тесноты  указывали на избиения (6%), унижающее 

человеческое достоинство обращение к себе или другим задержанным (9%), очень низкие 

температуры в зимнее время года, духоту и высокие температуры в теплое время года, 

долгую транспортировку в наручниках, долгое нахождение (ожидание) в транспортном 

средстве в экстремальных условиях (жарко и душно (2 случая), мороз (6%), отсутствие 

возможности воспользоваться туалетом (2 случая), отказ предоставить медицинскую  

помощь (2 случая). 

 

Тем не менее, в 2 анкетах респонденты отметили, что во время транспортировки  им все 

же дали возможность воспользоваться туалетом, и в 22% случаях описали отношение 

сотрудников как «нейтральное».  

 

В 34% транспортировка занимала от 10 до 30 минут, в 15% - от 30 минут до 1 часа, в 6% -  

от 1 до 4 часов. В остальных случаях респонденты не ответили на вопрос (39%). 

 

Прием в изолятор 
 

При приеме в изолятор в 6% случаев респонденты оценили отношение сотрудников как 

«доброжелательное» или «вежливое». В большинстве же анкет отношение расценивалось 

как нейтральное (47%). В 25% случаев опрошенные проигнорировали вопрос об 

отношении при приеме в изолятор. В 17% случаев отношение сотрудников изолятора 

было негативным.  В большинстве случаев это подразумевало унижающее человеческое 

достоинство обращение. Респонденты описывали его как «отношение, как к вещи», 

«отношение, как к товару», «скотское», «издевались над всеми», «не давали задавать 

вопросов». В одной анкете респондент указала, что ее вообще не принимали, а сразу 

бросили в камеру. 
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В 59% при приеме в изолятор права не разъяснялись, по некоторым свидетельствам даже 

в ответ на требования задержанных. Тем не менее, сотрудники изолятора требовали 

расписаться, что заключенные были ознакомлены с правами.  В 20% случаев задержанных 

ознакомили с их правами устно, 20% респондентов не ответили на вопрос анкеты о 

разъяснении прав. Один из опрошенных указал, что ему предоставили возможность 

ознакомиться с его правами под роспись. В анкетах присутствуют жалобы на то, что при  

задержании и приеме в изолятор было отказано в возможности оповестить родных и 

связаться с адвокатом.  

 

Возможность обжалования 
 

В 9% случаев респонденты указали, что письменные принадлежности для обжалования  

решения суда им не предоставлялись, в 6% случаев письменные принадлежности 

выдавались, в том числе в одной анкете указано, что это было сделано «с неохотой и с 

разрешения начальника». Остальные респонденты (85%) либо не испытывали 

потребности, либо не ответили на этот вопрос. 

 

Ни один респондент не указал, что ему была предоставлена правовая литература для 

обжалования, в то время как в 11% случаев было указано, что правовая литература 

предоставлена не была.  Остальные (89%)  респонденты либо не испытывали потребности,  

либо не ответили на этот вопрос. 

 

Также в 8% случаев указано, что у них не было возможности общаться с защитником, в 

том числе одному респонденту было в этом отказано. Один респондент сообщил, что 

сотрудники изолятора убедили его в том, что защитник ему не нужен, т.к. дело «не 

криминальное». У 11% была возможность общаться с защитником, три из которых 

указали, что права и сроки не были разъяснены или были разъяснены недостаточно, и 

жалобу удалось подать только благодаря адвокату. Остальные респонденты (81%)  либо 

не испытывали потребности, либо не ответили на этот вопрос. 

 

Условия содержания 
 

В подавляющем большинстве случаев опрашиваемые содержались в отдельностоящем 

здании (84%). В 15% случаев это были камеры в РОВД, причем в 9% респонденты 

указали, что это было подвальное помещение РОВД. В 96% анкет указано, что наказание 

отбывалось в одной камере на протяжении всего срока. В анкетах описываются условия 

содержания в 93 камерах. 

 

В 15% в камерах приходилось 1 м
2
 на человека и меньше. В 24% анкет в камерах на 

человека приходилось от 1 до 2 м
2
, в 33% камер -  от 2 до 4 м

2
.  В 9% случаях площадь 

была 4 м
2
 и больше на человека. В 19%  респонденты не указали размер камеры, 

вследствие чего установить количество метров на человека не представляется возможным. 

 

В 42% максимальное количество человек в камере составляет от 1 до 5, в 50% случаев -  

от 6 до 10 человек, в 7% - в камере содержалось более 10 административно арестованных 

(до 25 человек). Один опрошенный не указал населенность камеры, в которой находился. 
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В 55% поверхностью стен была «шуба»
6
, в 15%  стены были бетонные, в 15% камер стены 

были окрашены. В остальных случаях респонденты не предоставили информацию по 

этому вопросу (15%). 

 

В 33 камерах из 93 (35%) не было оборудовано спальное место, заключенные спали на так 

называемой «сцене»
7

, в этих камерах «сцена» была единственной мебелью, за 

исключением двух, где, кроме дощатого настила, были один или два стула, которые 

заключенные использовали, в том числе, как стол. В таких камерах в полном комплекте 

матрас, одеяло, постельное белье выдавались только в 14 случаях. В 12% камерах 

заключенные спали на досках, в одном случае им выдали одеяла, т.к. температура в 

камере была очень низкой. Опрошенные указывали, что в камерах до суда в некоторых 

случаях не было даже настила из досок. В одном случае постельное белье было платным.  

 

В камере Московского РУВД г. Минска, где один из опрашиваемых провел ночь, из 

мебели была только бетонная лавка. Из-за низкой температуры, она не могла выполнять 

свою функцию скамейки или кровати и заключённому пришлось провести ночь, ходя по 

камере или сидя на корточках (площадь камеры была около 6 м
2
 и в ней находилось до 5 

человек).  

 

В 39% двухэтажные железные нары (кровати), в одном случае - деревянные нары. Еще в 

18% респонденты отмечали, что спальное место было, не уточняя его характер.  

В 46 камерах из 93 (49%) был стол, и в 55% в камере имелось место для сидения (стул или 

лавка). 

 

В 68% респонденты сообщили, что у них был матрас, и 66%, что было одеяло. Постельное 

белье было у 55%, и только в 8% в комплект входило полотенце.  

 

В целом,  камер с мебелью (спальное место, место для сидения, стол, полка или тумбочка) 

и комплектом постельных принадлежностей (исключая полотенце) всего 20%, и хотя в 

этих камерах формально мебель и постельные принадлежности присутствовали, 

респонденты отмечали, что, например, матрасы были в плохом состоянии, либо их не 

хватало на всех, постельное бельё также выдавалось, по некоторым свидетельствам, не 

комплектом, а в одном случае - выборочно (в камере из 11 сокамерников постельное белье 

выдали только трем). Среди проблем, на которые указывали респонденты, помимо 

состояния постельных принадлежностей, особенно матрасов, был также случай, когда 

спальных мест было меньше, чем человек. Один респондент отметил, что второй ярус 

кроватей был на высоте 165 см от пола, и «без посторонней помощи залезать на нее может 

только очень спортивный человек». Также в одном случае все спальные принадлежности 

забрали у всей камеры на одну ночь, в той же анкете указано, что  матрас охранники 

забирали в качестве наказания. Были случаи, когда постель выдавали только на вторые 

сутки и постельное белье «выглядело грязным». 

 

Освещение 
По свидетельствам опрошенных в 6% камер не было окон. Эти  камеры находились либо в 

здании РУВД, либо окна были плотно закрыты металлическими пластинами. В 54% 

случаев в камере находилось 1 окно, в 8% случаев - 2 окна (трое респондентов описывали 

                                                           
6
 Не гладкая, с многочисленными неровностями штукатурка. 

 
7
 Общий деревянный настил для всех находящихся в камере. 
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окна как «два окна приблизительно по метру квадратному, закрыты снаружи двойной 

решеткой, изнутри - железным щитом с круглыми дырочками, на болтах»), 24% 

респондентов не ответили на вопрос о количестве окон. Анкетируемые чаще всего не 

указывали размер окон, тем не менее 5 человек указали, что размер окон был 1 м
2
, а также 

20*20 см, 40*30 см, 70*70см.  

В 71% случаев освещение было искусственным, еще в 8% респонденты написали, что 

было дневное и искусственное освещение одновременно и в 7% – дневное, 14% 

респондентов не описали характер освещения. 

 

59% респондентов не могли читать при данном освещении, в 21% случаев чтение было 

возможным и в 20% анкет об этом нет информации. 

 

Многие респонденты (35%) отмечали, что дневного освещения в камере не было и 

круглосуточно работала только дежурная лампочка. В 11% анкет респонденты писали, что 

дневной искусственный свет не гасили ночью и что это «резало глаза», «мешало спать». 

 

Температура, вентиляция 
 

В 19% анкет указано, что в камере работала вентиляция, респонденты охарактеризовали 

ее работу как «удовлетворительно» и «работала, но очень шумно», в двух случаях 

вентиляцию включали по просьбе административно арестованных.  

 

58% респондентов отметили, что вентиляции в камере либо не было, либо она работала 

неудовлетворительно, общее для всех анкет: духота в камерах, спертый воздух, наличие 

неприятных запахов, «сигаретный туман». В одной анкете указано, что единственным 

источником свежего воздуха была открытая «кормушка». В одной анкете респондент 

указал: «очень угнетало отсутствие вентиляции». В 24% анкет нет информации о наличии 

или отсутствии вентиляции. 

 

В 17% случаев свежий воздух был в камерах, причем, в трех из них воздух поступал 

непосредственно с улицы из отверстий в стене, разбитых окон или щелей. 55% 

респондентов указали, что свежего воздуха не было. 28% не дали информации о доступе к 

свежему воздуху. 3 респондента указали на присутствие следов конденсата и плесени на 

стенах, еще в 9 случаях в камере было сыро (в общей сложности  – 13%). 

 

В 46% анкет респонденты жаловались на холод в камере. В основном все случаи 

приходятся на холодное время года. Как минимум в 6% случаев батареи не топили, в двух 

случаях люди спали в зимней одежде и обуви. Вот некоторые свидетельства: «были 

вентиляционные отверстия высоко под потолком размером с бильярдный шар – штук 8, 

прямо на улицу, оттуда шёл сильный холод». «Было холодно, градусов 5 тепла, шёл пар со 

рта, так как на улице был мороз ночью минус 10». «Было холодно, ночью накрыться 

нечем. Садились спина к спине, чтобы согреться» или «очень холодно, 1 градус днем, 

спала под двумя одеялами».  6% респондентов написали, что во время их пребывания 

было ночью холодно, а днем жарко. 

 

Часть респондентов столкнулась с проблемой присутствия неприятного запаха в камере, 

связанного, в том числе, с отходами человеческой жизнедеятельности, об этом 

упоминается в 25 % анкет. 
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Питание и питьевая вода 
 

В 55% случаев арестованным обеспечивалось трёхразовое питание, в 9% – двухразовое 

(«кормили 2 раза в день: обед и ужин (в разное время, бывало и в 0:30»), и согласно 

одному свидетельству, питание было одноразовым. В 6% случаев, когда респонденты 

находились в камерах до суда, питьевой вода и питания не предоставлялась, есть 

несколько свидетельства, что без питания и питьевой воды респонденты находились 

больше суток. В 28% анкет нет данных о количестве приемов пищи. 

 

В 19% анкет респонденты определили качество еды как «удовлетворительное», в  50% – 

как «неудовлетворительное», один респондент написал «кормили хорошо». 9% 

респондентов сообщили, что  были случаи, когда еду не давали, в том числе лишали 

приемов пищи в виде наказания в ответ на жалобы. В 53% случаев в камерах либо не было 

доступа к питьевой воде, либо он ограничивался кипятком во время завтрака. 

Административно арестованным и административно задержанным приходилось пить воду 

из-под крана, в некоторых случаях (2%) в кране отсутствовала холодная вода. Только в 

19% камерах питьевая вода была доступна. В 28% анкет нет информации по доступности 

питьевой воды. 

 

11% респондентов оценили качество посуды как удовлетворительное, 14% как 

неудовлетворительное. Большинство респондентов (76%) не дали оценки качеству 

посуды. В 5% камерах не хватало посуды, например, заключенным всю еду приносили на 

одной общей тарелке с воткнутыми в нее 3 ложками, описывается случай, когда на 6 

административно арестованных выдавали только три тарелки.  Как и в случае с качеством 

посуды, о ее доступности большинство респондентов не ответили (75% и 69% 

соответственно). 

 

Тем не менее, в 20% анкет указано, что посуда была алюминиевая, в 2%, что 

пластмассовая. На плохо вымытую посуду, с остатками пищи или с острым запахом 

хлорки, жаловались 6% респондентов, еще 8% отметили, что кружки были без ручек, это 

становилось проблемой, когда в них наливали кипяток.  

 

Также среди проблем, связанных с приемом пищи, были отсутствие места для приема 

пищи (3 случая), плохое самочувствие после приема пищи (3 случая), низкие вкусовые 

качества (12), плохо пропеченный хлеб (9), маленькие порции (9). Согласно одному 

опрошенному, порции уменьшались, когда людей становилось больше. Мясо, рыбы, 

молока и овощей (за исключением «капусты в супе» в некоторых случаях) 21% 

респондентов «не обнаружили», еда подавалась холодной (2), приемы пищи не 

равномерно были распределены в течение дня (ужин наступал через час после обеда или 

после полуночи) (2). 

 

В целом 54% респондентов отметили несоответствие пищи нормам питания,  остальные 

45% респондентов не ответили на этот пункт анкеты. В 1 случае еду выдавали 

административно арестованные, в 11% случаях это делали как сотрудники, так и 

административно арестованные, и согласно 26% анкет, раздача еды производилась 

полностью сотрудниками. 

 

Санитарные условия 
 

В 71% камер был унитаз, в 20% камер вместо унитаза было ведро, дырка в полу либо же 

административно арестованных выводили в туалет, который находился в коридоре. В 
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случаях, когда административно арестованных выводили в туалет (это были камеры 

РОВД), главной проблемой становилось то, что в туалет водили не по требованию и не 

достаточное количество раз («…на просьбы вывести в туалет отвечали отказом. В туалет 

вывели один раз под утро, когда я сказала, что сделаю это в камере. На что мне ответили, 

что я потом буду мыть все камеры своей курткой. В туалете конвоир не разрешал 

закрывать дверь в кабинку и стоял рядом у входа сбоку»). В 9% анкет нет сведений о 

наличии или отсутствии унитаза. 

Сливным бочком были оборудованы 8% камер, в 54% случаев его не было, также в 38% 

анкет нет информации. В 42% случаев присутствовала перегородка, оделяющая туалет от 

жилого пространства, тем не менее, в 27 случаев из 36 (75% от всех камер с 

перегородками) перегородка не обеспечивала интимности, т.к. была недостаточно 

высокой. В целом, на отсутствие интимности указали 64% респондента, 24% не ответили 

на вопрос анкеты, 13% были удовлетворены условиями. 

 

В 42% камер отсутствовала перегородка, по некоторым свидетельствам, санузел вплотную 

подходил к спальным местам. («Перегородки, отделяющей унитаз от камеры, не было. 

Размер туалетной комнаты 0,6 м² на 1 метр в высоту, поэтому, когда я справлял нужду, то 

вынужден был делать это на виду у других арестованных, при этом я испытывал ужасное 

чувство стыда, унижения и неловкости»). В 14% анкет нет информации о наличии или 

отсутствии перегородки.  

 

В 35% случаев в камере отсутствовал умывальник (в 36% камер он был и в 28% анкет,  

нет информации на этот счет), согласно нескольким свидетельствам в камерах из стены 

торчал кран, либо шланг.  

 

У 48% респондентов не было возможности воспользоваться душем, причем 23 из них 

(56% от числа всех опрошенных без доступа к душу) провели в заключении 5 и более 

суток. 26% респондентов не ответили на этот вопрос анкеты. 26%  респондентов смогли 

воспользоваться душем (2 из них были в душе 3 раза в течении 15 суток). 

 

Средствами личной гигиены в полном объеме были обеспечены только 8% опрошенных 

(14% не ответили на этот вопрос, не были обеспечены 78%). В одном случае, согласно 

свидетельству у всей камеры, была диарея более суток, но в выдаче туалетной бумаги 

было отказано. Средства женской гигиены, по свидетельству респондентов женского 

пола, не выдавались. Согласно одному свидетельству: «прокладки, туалетную бумагу и 

полотенце не давали, просила газеты - не дали,  вместо прокладки пришлось использовать 

майку». 

 

Из часто встречающихся проблем, связанных с санитарным состоянием камеры и личной 

гигиены, респонденты отмечали следующие: отсутствие горячей воды (7,8%), отсутствие 

холодной воды (2 случая), грязный унитаз (18%), наличие в камере видеонаблюдения (2), 

неисправная сантехника (8%). «Вода из крана постоянно текла в металлический 

умывальник, что создавало невыносимый шум, особенно по ночам», отсутствие 

возможности бритья (4), сильный запах экскрементов, грязный пол (3), «на стенах следы 

раздавленных клопов» (1). 

 

В трех анкетах респонденты указали на наличие крыс в ИВС при УВД Витебского 

облисполкома и ЦИП ГУВД Мингорисполкома г.Минска. «Днем и ночью бегали крысы 

(примерно 6 штук)», «из унитаза могут выглядывать огромнейшие крысы», «…кроме 

того, ощущалось присутствие крыс, которые постоянно перемещались под досками пола 

около туалета, поэтому арестованные были вынуждены заделать дырку в полу кусками 

бумаги». 
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Обращение сотрудников 
 

В 85% анкет, опрошенные указали, что не пытались обжаловать условия содержания или 

действия сотрудников учреждения, 12% - имели возможность обжалования, 3 человека - 

не имели такой возможности, более того, в ответ на устные жалобы следовали 

репрессивные действия, также отмечали, что жалобы не доходили до адресата 

(«Обжаловать возможно, но это небезопасно»). 

 

1 респондент охарактеризовал отношение сотрудников как доброжелательное, 27% не 

ответили на этот вопрос, 50% охарактеризовали отношение как удовлетворительное, 5 

человек пояснили, что отношение к ним было удовлетворительным по той или иной 

причине (знакомые, работавшие в ИВС, «политические», «меня не трогали, я не в первый 

раз»), тем не менее, к другим административно арестованным отношение было 

неудовлетворительным. Неудовлетворительным назвали отношение сотрудников в 24% 

анкет, отношение характеризовали как «грубое», «хамское», «разговаривали 

исключительно матом».  

 

14% респондентов сообщили, что привлекались к труду, труд не оплачивался, но был 

добровольный, 12% подвергались разного рода наказаниям (лишение еды, спальных 

принадлежностей, прогулок). 

 

Ни один респондент не написал о проблемах с отправлением религиозных нужд. 

 

Прогулки 
 

В 15% случаев прогулки были ежедневными и продолжались час и больше, в 28% случаев 

прогулки были ежедневными, но продолжались меньше часа,  в 11% случаев прогулки 

были не ежедневными и продолжались меньше часа. 

 

11% респондентов отметили, что прогулки были, 1 респондент написал, что была одна 

прогулка за 15 суток, не уточнив время. 20% респондентов на протяжении всего времени 

не выводились на прогулку, 14% не ответили на вопрос. 

 

Допросы во время ареста 
 

3 респондента написали, что их допрашивали без присутствия адвоката, во время 

допросов на них оказывалось давление, 2 из описываемых случаев проходили до 

помещения в изолятор. 

 

Сокамерники 
 

Согласно 20% свидетельств, в камерах находились люди с опасными заболеваниями, в 

том числе с такими как  ВИЧ, гепатит, педикулез, туберкулёз, психические заболевания 

(36% опрошенных не ответили на вопрос). Сведения о заболеваниях получены со слов 

самих больных или из наблюдений. В 36% случаев ранее судимые заключенные 

содержались с ранее не привлекавшимися к уголовной ответственности, (39%) не 

ответили на этот вопрос. 
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Медицинское обслуживание 
 

6% респондентов написали, что опроса о состоянии здоровья  при поступлении в изолятор 

не было. 64% анкетируемых опросили при приеме в изолятор. 31% не ответили на этот 

вопрос. 

 

12% опрошенных написали, что реакции на медицинские жалобы не было, у 9% не было 

возможности посещать врача, у 13% отсутствовало медицинское лечение, 6% написали об 

отказе вызвать скорую помощь. 

 

Труд  
 

Ни один респондент не указал о возможности оплачиваемой работы вне ИВС. Многие 

сообщали о том, что привлекались к труду добровольно в ИВС (по уборке территории, 

выезжать за пищей, мыть машины) без оплаты данного труда. Но при этом есть и 

свидетельство о том, что заставляли убирать дежурную часть и коридор ИВС и в отказ от 

уборки забрали матрасы у всех в камере. 

 

Остальное 
 

Возможности оплачиваемой работы вне ИВС, просмотра телевизора не было ни у одного 

из опрошенных. 

 

11% респондентам была предоставлена возможность позвонить (в одном случае 

административно арестованного лишили права звонков в качестве наказания из-за 

объявления голодовки). 9% имели возможность получать и отправлять корреспонденцию 

(тем не менее, согласно одной анкеты, письма не все доходили до адресатов). Настольные 

игры выдавались согласно свидетельствам 14% человек, в 5% случаев можно было 

получить книги,  в 39% анкет указано, что работало радио «с утра до вечера», причем в 

8% случаев респонденты жаловались на чрезмерную нерегулируемую громкость. 

 

В 38% случаев респонденты писали в анкетах, что получали передачи, но, согласно одной 

анкете,  передавали не все, что принимали, согласно другой -  передачу приняли один раз 

в пять дней. Также в анкетах указано, что передачи принимали только для тех, кто 

оплатил пребывание. 31% респондентов не получали передачи, некоторые указывали, что 

передачи не приняли (3 случая) или принимали только вещи (1), в одном случае, из-за 

того, что человек голодал, его лишили передач (питьевой воды). Сведений о возможности 

посещения душа в присутствии охранников-женщин для женщин только 2, также только в 

10 анкетах сообщалась об охранниках-женщинах. Согласно одной анкете, женщинам 

приходилось справлять нужду в присутствии охранников-мужчин  («В туалете конвоир не 

разрешал закрывать дверь в кабинку и стоял рядом у входа  сбоку»), 4 человека заявили об 

угрозах насилия в свой адрес.  

 

Помимо того, один респондент указал в анкете о запрете охранников спрашивать время. 

Из анкеты одного респондента: «Если возникают конфликты между сокамерниками, то 

потерпевшего переводят в другую камеру. Иногда просто внутри камеры происходят 

драки, но администрация не принимает никаких мер и оставляет всех по-прежнему в 

одной камере».  
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РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

1) Включить изоляторы временного содержания в перечень учреждений, подлежащий 

контролю общественными наблюдательными комиссиями; 

2) Обеспечить де факто доступ к информации об условиях содержания в ИВС по 

письменным запросам, поскольку информация о деятельности государственных 

органов должна быть общедоступной; 

3) Разместить на сайтах УВД информацию о местах нахождения ИВС, 

обслуживаемой территории, графиках работы и личного приема руководством, 

номерах телефонов, графике и порядке приема продуктовых передач и иных 

передач; 

4) Разместить информацию о местах нахождения ИВС, обслуживаемой территории, 

графиках работы и личного приема руководством, номерах телефонов, графике и 

порядке приема продуктовых передач и иных передач на информационных стендах 

ОВД в дежурных частях; 

5) Обеспечить обязательное под роспись ознакомление с правами, обязанностями и 

правилами внутреннего распорядка лиц, поступающих в ИВС, а также обеспечить 

размещение данной информации в камерах; 

6) Разрешить свидания с административно арестованными не только лицам, 

имеющим право оказывать юридическую помощь, но и близким родственникам; 

7) Установить единый для всех ИВС график приема передач (ежедневно, включая 

выходные и праздничные дни); 

8) Законодательно установить возможность передачи административно арестованным 

продуктовых и иных передач лицами, не являющимися административно 

арестованным близкими родственниками;  

9) Принять меры для обеспечения питанием административно задержанных в ИВС, 

ЦИП и отделениях милиции с момента задержания;  

10) Принять меры для обеспечения административно задержанных и административно 

арестованных питьевой бутилированной водой без ограничений; 

11) Законодательно установить проведение личного обыска административно 

задержанных и административно арестованных при приеме в ИВС и ЦИП только в 

присутствии не менее двух понятых;   

12) Обеспечить возможность получения должной медицинской помощи и лечения для 

административно задержанных и административно арестованных; 

13) Законодательно установить ежедневное предоставление возможности принятия 

душа; 

14) Законодательно установить оплату расходов на питание административно 

арестованных и административно задержанных за счет средств местных бюджетов; 

15) Законодательно установить требования к естественному и искусственному 

освещению для того, чтобы арестованные могли читать и работать без опасности 

для зрения; 

16)  Обеспечивать де факто доступ свежего воздуха в камеры, независимо от того, 

существует или нет искусственная система вентиляции; 

17) Переоборудовать санитарные установки в камерах таким образом, чтобы каждый 

арестованный мог удовлетворять свои естественные потребности, в любое время, в 

условиях чистоты и пристойности (обеспечение интимности); 

18) Предусмотреть наличие в каждом учреждении библиотеки; 

19) Удалить ст. 18.10 ПИКоАП, которая предусматривает дисциплинарное взыскание в 

виде внеочередного дежурства по уборке помещений и территории места 

отбывания административного ареста; 
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20) Регулярно проводить в помещениях ИВС профилактические дезинфекционные 

работы, в том числе дезинфекцию, дератизацию и дезинсекцию; 

21) Привести в полное соответствие с законодательством материально-бытовые 

условия в изоляторах временного содержания и центрах изоляции 

правонарушителей, а именно: 

- обеспечить каждого административно арестованного и административно 

задержанного индивидуальным местом со спальными принадлежностями и 

постельным бельем; 

- оборудовать камеры санитарным узлом со сливным бачком, обеспечивающим 

интимность, и умывальником; 

- соблюдать нормы по выдаче предметов гигиены (мыло, туалетная бумага, 

прокладки и т.д.); 

- соблюдать норму площади на каждого арестованного – не менее 4 м
2
;
 

- обеспечить в камерах освещение, достаточное для чтения; 

- обеспечить в камерах вентиляцию и температуру, соответствующую санитарным 

нормам теплого и холодного периода года; 

- обеспечить раздельное содержание курящих и некурящих лиц; 

- обеспечить режим трехразового питания в полном соответствии с нормами 

питания; 

- обеспечить арестованных возможностью ежедневных прогулок 

продолжительностью не менее 1 часа; 

- обеспечить отдельное содержание лиц с опасными заболеваниями; 

- установить во всех ИВС и ЦИП таксофоны, для ведения телефонных разговоров 

административно арестованными и административно задержанными; 

- обеспечить возможность оплачиваемого труда, исключить практику 

использования неоплачиваемого труда (в том числе принудительного). 
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Приложение 1 
 

Анкета административно арестованных и задержанных 

Пожалуйста, пишите все, что считаете нужным указать 

 

Фамилия Имя Отчество  

Место жительства(адрес, куда должны приходить ответы, если условия содержания 

будут обжалованы):  

Контактный телефон, E-mail, другие контактные данные: 

Решение о задержании от «    » ______  201_ г.  

Постановление о привлечении к административной ответственности от «    » _____  201_г. 

в виде ____суток ареста или штрафа 

 

Период содержания под стражей (дата и время заключения и освобождения) 

Заключение (перевод из другой камеры)   «_____» _____________ 201_ г.  время ____ : 

_____ 

Освобождение (перевод в другую камеру) «_____» _____________ 201_ г.  время ____ : 

_____ 

Изолятор временного содержания 

В каком ИВС содержались (адрес): 

 

Обстоятельства задержания/кто производил задержание, применялась ли физическая 

сила, применялись ли специальные средства, унижающее человеческое достоинство 

обращение 

 

Обстоятельства транспортировки в изолятор /в каком транспорте доставляли, много ли 

было задержанных в транспорте, отношение охранников при транспортировке, сколько 

времени находились в транспортном средстве, возможность пользования туалетом 

 

Обстоятельства приема в изоляторе / отношение сотрудников ИВС при приеме, 

разъяснение прав задержанных и административно арестованных (разъясняли устно или 

предоставляли письменно), предоставление переводчика  

 

Возможность обжалования решения суда/ предоставлена ли возможность написать и 

отправить жалобу из ИВС (предоставление письменных принадлежностей, правовой 

литературы и т.д.)  
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Возможность общения с защитником / ограничение по времени, конфиденциальность   

Где расположен и что собой представляет ИВС(РОВД, отдельное здание, иное) 

Камера 

Номер камеры _____  

Размер ____ м2     длина ______   ширина _______   высота______   

Количество людей в камере ____от____ до        Поверхность стен 

_______________________________ 

   (деревянные, бетонные, «шуба», иное) 

 

Оснащение помещения и необходимые принадлежности (койка, стол, стулья, 

тумбочка, иная мебель, выдавались ли матрас, одеяло, постельное белье, полотенце 2шт.) 

 

Освещение (окно, его размер, пропускает ли оно дневной свет, искусственное освещение, 

достаточно ли освещения для чтения) 

 

Температура и вентиляцияв камере (хорошо ли работает вентиляция, хватает ли 

свежего воздуха, наличие конденсата на потолке и стенах, холодно или жарко, душно или 

нет) 

 

Питаниеи питьевая вода (сколько раз в суткикормили, качество еды, были ли случаи 

когда не кормили, давали ли питьевую воду, качество  посуды, хватало ли посуды, 

соответствовало ли питание нормам (положено мясо 100гр., рыба 100гр., молоко 100мл., 

картофель 500гр., овощи 250гр., хлеб 500гр.),  кто выдавал пищу 

 

Санитарные условия 

Санитарный узел (наличие унитаза и смывного бачка, наличие перегородки (ее размер, 

обеспечивала ли она интимность),наличие умывальника, возможность пользования 

душем. Выдача средств личной гигиены в 3 суток (мыло 20г., туалетная бумага 2,5 м), 

средства личной гигиены для женщин  в 3 суток (тампоны или прокладки 6 шт.) 

 

 

Обращение сотрудников места отбывания административного ареста (возможность 

обжаловать действия сотрудников ИВС и условий содержания, принятие заявлений и 

жалоб и реакция на них, перевод в другие камеры, принудительный труд, наказания, была 

ли возможность исповедовать религию  
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Допросы во время административного ареста (оказывалось ли давление, запугивание, 

была ли возможность присутствия адвоката) 

 

Наличие сокамерников с опасными заболеваниями и ранее судимых  

 

Медицинское обслуживание (опрос о состоянии здоровье при приеме в учреждении, 

реакция на жалобы, возможность посещения мед. работника, предоставление лечения, 

вызов скорой помощи) 

 

Возможность прогулок на свежем воздухе (сколько раз, какой продолжительностью) 

 

Работы вне ИВС(оплачиваемая) 

 

Предоставление телефонных переговоров, отправление, получение корреспонденции 

 

Выдача настольных игр (шашки, шахматы, домино), пользование библиотекой, 

телевизор, радио 

 

Получение передач с воли 

 

Обращение с женщинами арестованными (наличие сотрудников женщин, посещение 

душа в сопровождение охранника женщины, угрозы насилия) 

Иное 

 

Если условия содержания отличались в разных камерах, то  по каждой камере форма 

может заполняться  отдельно. 

Пишите все, что считаете нужным написать 

 

Форма предназначена, прежде всего, для сбора информации об условиях содержания, для 

возможности последующего составления жалобы на условия содержания, не 

соответствующим статье 7 Международного Пакта о гражданских и политических правах.  

«Никто не должен подвергаться пыткам или жестокому бесчеловечному или унижающему 

его достоинство обращению или наказанию» статья 7 Международного пакта о 

гражданских и политических правах 
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Приложение 2 
Список учреждений  

 

Витебская область 

ИВС при УВД Витебского облисполкома  

ЦИП Новополоцкого ГОВД  

Вытрезвитель, Полоцкий РОВД  

 

Гомельская область 

ИВС УВД Гомельского облисполкома  

ИВС Речицкого РОВД  

ИВС Ельского РОВД 

 

г. Минск 

ЦИП ГУВД Мингорисполкома г. Минск 

Московский РОВД г. Минска  

 

Минская область 

ИВС Минского района  

ИВС г. Смолевичи    

ИВС Борисов  

ИВС Вилейка  

 

Могилевская область 

ИВС г. Могилева 

ИВС Горки 

ИВС Белыничского РОВД 

Краснопольский РОВД  

 

 


