Прокуратура______________________________
района/города

__________________________________________
фамилия, имя, отчество гражданина

проживающего по адресу:
__________________________________________
населенный пункт, улица, дом, квартира,

__________________________________________
контактный телефон

ЖАЛОБА
«____» ____________ 202__ г. мне было отказано в попытке передать
передачу для моего (моей) ________________ ____________________________,
степень родства

фамилия, имя, отчество

который (ая) содержится в месте отбывания административного ареста
«__________________________________________________________________».
название учреждения

Основанием для отказа в приеме передачи, озвученное сотрудником
учреждения
__________________ ______________________
должность

фамилия, имя, отчество

является ___________________________________________________________,
указать причину отказа

однако 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 «Об утверждении Правил
внутреннего распорядка мест отбывания административного ареста» (далее –
Правил) 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.
Пункт 47 Правил содержит исчерпывающий перечень случаев, когда
передача не принимается и возвращается посетителю.
Основания для отказа в приеме передачи, озвученного мне
________________ _______________ нормативные правовые акты не
должность

фамилия, имя, отчество

содержат. Таким образом, считаю, что полученный мною отказ в приеме
передачи для моего (моей) ________________ ____________________________,
степень родства

не соответствует закону.

фамилия, имя, отчество

Отказ в приеме передачи следует в данном случае рассматривать как
направленный исключительно на причинение административно арестованному
(задержанному) лицу нравственных и физических страданий.
В соответствии со ст. 10 Международного пакта о гражданских и
политических правах «все 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».
На основании изложенного, руководствуясь Законом Республики Беларусь
«О прокуратуре Республики Беларусь», ст. 16.6 ПИКоАП Республики Беларусь
ПРОШУ:
принять в пределах компетенции необходимые меры прокурорского
реагирования по отмене противоречащих Конституции, законодательным актам
Республики Беларусь и международным стандартам в области прав человека
мер по запрету на прием передач для административно задержанных и
административно арестованных, введенных администрацией
«___________________________________________________________»
название учреждения

О принятых мерах прошу сообщить в установленном законом порядке.

«___» ____________202_ г.

__________
подпись

__________________
и.о.фамилия

