
 
 

 

Исх. №___________ от ____________ 

Прокуратура г. Минска  

 

220004 г. Минск, ул. Раковская, 38 

 

minskg@prokuratura.gov.by 

(направляется через электронное 

обращение) 

 

о принятии мер прокурорского 

реагирования по отмене введенного 

ИВС ГУВД Мингорисполкома и 

ЦИП ГУВД Мингорисполкома 

ограничения на прием передач  

 

Из информации, находящейся в открытом доступе, известно, что прием 

передач для лиц, содержащихся в ЦИП ГУВД Мингорисполкома (далее по 

тексту – ЦИП) и в ИВС ГУВД Мингорисполкома (далее по тексту – ИВС) «в 

целях обеспечения безопасности и уменьшения рисков, связанных с 

распространением на территории Республики Беларусь COVID-19» в 

настоящее время осуществляется один раз в неделю – по четвергам с 10:00 до 

17:00.  

По многочисленным свидетельствам лиц, содержавшихся в 

вышеуказанных учреждениях (административно задержанных, отбывавших 

административный арест), известно также о том, что принятые от 

родственников по четвергам передачи административно задержанным и 

лицам, отбывающим административный арест, в камеры фактически не 

передаются. По освобождении из ЦИП, ИВС указанным лицам отдают 

передачи, настоятельно предлагая подписать документ о том, что они 

получили их своевременно. 

Считаем принятое ограничение на прием передач не соответствующим 

закону, необоснованным, грубо нарушающим права граждан, содержащихся в 

ЦИП и ИВС. 

Ограничение приема передач до 1 раза в неделю является мерой, не 

адекватной заявленной цели, а также непропорциональным обременением 
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положения административно задержанных и лиц, отбывающих 

административный арест. 

Прием передач один раз в неделю при вышеуказанных условиях 

содержания граждан в ИВС и ЦИП никоим образом не может быть признан 

мерой, направленной на уменьшение риска распространения коронавирусной 

инфекции. 

Согласно ст. 2 Конституции Республики Беларусь (далее – Конституция) 

человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей 

ценностью и целью общества и государства.  

В соответствии со ст. 25 Конституции никто не должен подвергаться 

пыткам, жестокому, бесчеловечному либо унижающему его достоинство 

обращению или наказанию. 

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 (ст. 23 Конституции).  

Согласно ст. 20.3. Процессуально-исполнительного кодекса Республики 

Беларусь об административных правонарушениях государство гарантирует 

обеспечение прав, свобод и законных интересов административно 

арестованных, обеспечивает установленные законом условия применения 

данной меры административного взыскания. При исполнении 

административного взыскания административно арестованным 

гарантируются права и свободы граждан Республики Беларусь с 

ограничениями, установленными Кодексом.  

В соответствии с п. 9 ст. 20.7. ПИКоАП административно арестованным 

разрешается получение посылок, передач, бандеролей и мелких пакетов без 

ограничения их количества.  

Согласно п. 45 Постановления Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь от 20.10.2015 № 313 (ред. от 19.02.2021) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка мест отбывания 

административного ареста» (далее – Правила) 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 п. 47 Правил приведен исчерпывающий перечень случаев, когда 

передача не принимается и возвращается посетителю. 

Согласно п. 55 Постановления Совета Министров Республики Беларусь 

от 21.11.2013 № 996 (ред. от 02.06.2021) «Об утверждении Правил содержания 

физического лица, в отношении которого применено административное 
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задержание» (далее – Правила содержания) задержанным лицам разрешается 

получать передачи общим весом не более 5 килограммов в три дня. Не 

допускается ограничение веса передач для несовершеннолетних, лиц, 

страдающих хроническими заболеваниями (при наличии заключения 

медицинского работника места содержания или государственной организации 

здравоохранения), беременных женщин. 

В п. 61 Правил содержания указан исчерпывающий перечень случаев, 

когда передача не принимается и возвращается доставившему ее лицу. 

Кроме того, на административно задержанных и лиц, отбывающих 

административный арест, содержащихся в отдельных помещениях изолятора 

временного содержания распространяются положения Закона «О порядке и 

условиях содержания лиц, находящихся под стражей», согласно ст. 17 

которого лицам, содержащимся под стражей, разрешается получать без 

ограничения количества посылки, бандероли, мелкие пакеты. 

Таким образом, очевидно, что такого основания для введения 

ограничения на прием передач, как «в целях обеспечения безопасности и 

уменьшения рисков, связанных с распространением на территории 

Республики Беларусь COVID-19», нормативно-правовые акты не содержат. 

Следовательно, решение об ограничении приема передач до одного раза 

в неделю подлежит отмене, как не имеющее законных оснований. 

Следует также отметить, что изоляторы временного содержания и 

центры изоляции правонарушителей являются объектами Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь. Контроль соблюдения санитарно-

противоэпидемических мероприятий по минимизации риска распространения 

COVID-19 в них осуществляют специалисты государственного учреждения 

«Республиканский центр гигиены и эпидемиологии Департамента финансов и 

тыла Министерства внутренних дел Республики Беларусь».  

Вместе с тем, ни ГУВД Мингорисполкома, ни Республиканским 

центром гигиены и эпидемиологии финансов и тыла ограничения на прием 

передач в ЦИП и ИВС в целях соблюдения санитарно-противоэпидемических 

мероприятий не вводились. 

Решение об ограничении приема передач не соответствует и 

общереспубликанским мерам, направленным на противодействие 

распространению коронавирусной инфекции. 

Таким образом, мы считаем, что введенное ЦИП и ИВС ограничение 

является произвольным и неправомерно нарушает гарантированные 

законодательством права административно задержанных и административно 

арестованных.  
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Хотим также сообщить, что лица, освободившиеся из ИВС и ЦИП, 

сообщают также о жестоких и бесчеловечных условиях содержания в 

указанных учреждениях, а именно о том, что: 

- камеры переполнены (количество содержащихся в них людей в 

несколько раз превышает количество спальных мест); 

-  постельное белье не выдают (люди спят на голых досках и на полу); 

-  в душ не выводят; 

-  сотрудники изымают гигиенические принадлежности; 

-  воду не предоставляют, в результате чего люди вынуждены пить воду 

из крана; 

-  средства для ухода за санузлами не выдают; 

- на прогулки не выводят; 

- средства индивидуальной защиты (маски, перчатки) не выдаются. 

В этой связи хотим напомнить, что статья 45 Конституции гарантирует 

гражданам Республики Беларусь право на охрану здоровья.  

Согласно ст. 10 Международного пакта о гражданских и политических 

правах лица, лишенные свободы, имеют право на гуманное обращение и 

уважение достоинства, присущего человеческой личности. Как отметил 

Комитет по правам человека в своем Замечании общего порядка № 21 «Статья 

10 (гуманное обращение с лицами, лишенными свободы)», гуманное 

обращение и уважение достоинства всех лиц, лишенных свободы, является 

основной нормой всеобщего применения. На государстве лежит основная 

ответственность за соблюдение этого принципа в отношении всех 

учреждений, где на законных основаниях содержатся лица против их воли, 

причем к ним относятся не только тюрьмы, но также, например, и больницы, 

лагеря для заключенных или исправительные учреждения. 

Целью административного взыскания является воспитание физического 

лица, совершившего административное правонарушение, а также 

предупреждение совершения новых правонарушений как самим физическим 

лицом, совершившим такое правонарушение, так и другими физическими 

лицами, но не причинение ему нравственных и физических страданий.  

Ограничение на прием передач до одного раза в неделю, 

вышеописанные искусственно создаваемые в ЦИП и ИВС жестокие и 

бесчеловечные условия содержания следует в данном случае рассматривать 

как негуманные меры, направленные исключительно на причинение 

административно арестованному (задержанному) лицу нравственных и 

физических страданий и унижение личного достоинства граждан. 
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На основании изложенного, руководствуясь Законом Республики 

Беларусь «О прокуратуре Республики Беларусь», ст. 16.6 ПИКоАП 

Республики Беларусь, 

 

ПРОСИМ: 

- принять в пределах компетенции необходимые меры прокурорского 

реагирования по отмене противоречащих Конституции и иным 

законодательным актам Республики Беларусь и международным стандартам 

в области прав человека мер по ограничению на прием передач до одного 

раза в неделю для административно задержанных и административно 

арестованных, введенных администрацией ИВС и ЦИП ГУВД 

Мингорисполкома; 

- провести проверку условий содержания административно 

задержанных и административно арестованных лиц в ИВС и ЦИП ГУВД 

Мингорисполкома. 

 

О принятых мерах просим сообщить в установленном законом порядке. 

 

 

Председатель  О.Н.Гулак 


