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Аналитическая записка I-1  
 

«Аналитическая записка по результатам исследования свидетельств граждан, 
задержанных в ходе публичной акции в городе Минске 

19 декабря 2010 года» 
 

Аналитическая записка была подготовлена на основе данных, полученных в период с 

03.01.2011г. по 21.01.2011г. включительно, от 298 человек. Исследование проводилось в 

городе Минске. Данные собраны с помощью анкет, заполненных собственноручно 

респондентами, задержанными в ходе публичной акции в ночь с 19 на 20 декабря 2010, - 

всего 290 свидетельств, а также предоставленными ими копиями постановлений суда, 

вынесенными в их отношении, - всего 149 документов. Не все анкеты можно считать 

полными, однако все они содержат ценную информацию, которая была учтена. В связи с 

этим, в зависимости, от раздела фигурирует разное общее количество ответов на вопросы 

раздела. Из общего числа анкет 49 заполнены женщинами и 249 мужчинами. Возраст 

респондентов от 18 лет до 61 года. Учитывая то, что по данным доклада Human Rights 

Watch «Беларусь. Несбывшиеся надежды. Репрессии в Беларуси после президентских 

выборов 2010 г.», подтвержденным беларусскими правозащитными организациями, в 

указанный период задержанию и последующему административному аресту было 

подвергнуто не менее 725 человек
1
, выборка опрошенных, представленная в данном 

исследовании, составляет 37% от общего числа задержанных и удовлетворяет всем 

критериям формальной репрезентативности, а, следовательно, претендует на 

достаточную полноту описания событий. 

 

1. Разгон мирной демонстрации и задержание ее участников 

 

Для данного раздела была собрана и проанализирована информация о поведении 

представителей государства во время разгона мирной демонстрации и последующего 

задержания ее участников и других лиц. 

На вопросы данного раздела ответили 288 человек. 

                                                 
1
 http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/belarus0311rusWeb_0.pdf 
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1.1. Насилие и другие грубые, жестокие и унижающие человеческое достоинство 

действия со стороны сотрудников правоохранительных органов и сил безопасности 

 

• 30 опрошенных не упоминали о применении или не применении физического насилия 

либо ушли от ответа. 51 человек утверждали, что к ним лично физическая сила не 

применялась, из них 8 человек утверждают, что при этом они видели, как насилие 

применялось к другим людям: «...меня никто не бил, но я видел, как люди, нечаянно 

упавшие, либо не успевающие убежать получали удары резиновым дубинками и ногами 

от сотрудников ОМОНа». 215 человек заявили, что физическое насилие было применено 

либо к ним, либо к окружающим. 

 

Применение физического насилия при задержании 

215
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• Из 49 женщин, участвовавших в опросе, только 15 заявили, что в отношении них не 

применялась физическая сила, 3 человека не ответили на данный вопрос, 31 женщина 

указала, что в отношении нее представители власти применяли грубую физическую силу, 

избивали ногами, дубинками и щитами, тащили за волосы. Кроме этого, 8 опрощенных 

мужчин видели, что милиционеры применяли спецсредства против женщин. 

 

Применение физического насилия при задержании в отношении женщин 
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• 61 человек в своих анкетах упоминали о применении спецсредств (резиновых дубинок): 

«…положили лицом в снег и ударили несколько раз дубинкой в область головы», в 1-м 

случае опрошенный описывает использование «резиновых палок с металлическими 

вставками»; об избиении ногами заявило 23 опрошенных: «…я лично и рядом со мной 

люди не сопротивлялись, лишь закрывались от ударов дубинкам; при подъеме в автозак я 

споткнулся и упал в снег, в этот момент получил сильный удар по голове в затылок 

ногой, от ОМОНовца»; 6 опрошенных указали на получение ударов пластиковыми 

щитами: «...лишь по просьбе и мольбе не применяли силу в отношении меня, однако, один 

удар пластиковым щитом в область лба был нанесен; сына защищала собой»; 2 

опрошенных засвидетельствовали получение ударов руками. В 21 случае описаны удары 

по туловищу, большее число из них пришлось по спине. В 2-х свидетельствах 

описывается, что при задержании на людей надевали наручники; указано 6 случаев, когда 

работники милиции хватали задерживаемых за волосы и либо удерживали их так, либо 

прямо за волосы тащили в спец. транспорт МВД; зафиксирован 1 случай удушения 

задерживаемого: «…на моих глаза душили мою жену». 

• Респонденты описывали, что удары им наносились в область головы и спины, а также по 

ногам: «…задержание происходило в жесткой форме с применением физической силы: 

меня повалили на снег и нанесли около 4-5 ударов ногами по спине и ногам, после 

потянули меня в микроавтобус, оторвали капюшон». 33 опрошенных указали, что их 

били по ногам и рукам, в частности, когда люди прикрывали руками голову от ударов 

дубинками: «Сотрудники взяли часть толпы в кольцо и избивали дубинками и ногами, я 

закрывал голову руками, поэтому мне больше ударов досталось по спине, ногам и рукам». 

Также опрошенные описывают случаи применения насилия к людям, находящимся в 

беспомощном положении или не оказывающим никакого сопротивления, - «у меня были 

подняты руки, но это не помешало сотруднику спецназа разбить мне голову, при этом 

медпомощь мне почти не оказали», «сбили с ног моего друга, инвалида первой группы 

(нет двух рук и одной ноги)». 

• В 30 случаях опрошенные рассказали, что удары наносились по голове и что они 

получили повреждения. Один из опрошенных указал, что получил рассечение брови от 

удара дубинкой. Основными повреждениями, полученными в ходе задержания, было 

названо следующее: «кровоподтеки», «опухание», «повреждение», «рассечения», 

«ссадины», «сотрясения мозга», «повреждение ключицы», «ушибы», «ранение головы», 

«повреждения связок». Более всего описано фактов рассечения мягких тканей головы и 

лица. Вот как описывает один из опрошенных увиденное им уже после задержания: 

«…своими глазами видел как людей с повреждениями головы, после того как наложили 

швы, возвращали назад в камеры, например, в камере №11, с 11-ю задержанными с 

повреждениями головы были 4 человека». Опрошенные привели 2 случая переломов 

конечностей во время разгона публичной акции: «При задержании в отношении нас 

применялась физическая сила: Майе ОМОНовцы сломали ногу во время избиения», «...при 

задержании использовались дубинки, мне была сломана рука и нанесена травма головы». 

• 58 опрошенных указали, что насильственные действия были связаны с помещением 

людей в спец. транспорт МВД. При этом 15 человек описали, что милиция окружила 

митингующих «кольцом», оставила коридор для выхода к спец. транспорту МВД, и во 

время прохождения людей по этому «коридору» им наносились удары. Вот как это 

описывают респонденты: «Погрузка людей в автозаки производилась путем построения 

коридора из щитов, по которому, загребая со всех сторон, вели людей. ОМОН, видя, что 

людей подавляли их число и жестокость, продолжал наносить удары по толпе. Мне 

была разбита голова именно в этом коридоре из щитов»; «ОМОН оцепил людей, между 

памятником и дверями в Дом Правительства сделал коридор, начал загонять в МАЗы»; 

«Сначала согнали в кучу, потом стали орать “В колонну по два!”, ОМОН построился в 

коридор. Погнали через строй в автозаки». 
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1.2. Унижение, оскорбления и неоказание помощи пострадавшим во время 

задержания 

 

• 22 респондента указали, что при их задержании представители государства 

сопровождали применение насилия нецензурной бранью, оскорблениями, угрозами 

физической расправы и даже убийства. При этом, 7 опрощенных женщин указали, что 

милиционеры оскорбляли и унижали именно женщин. 

• Опрошенные описывают факты унижения со стороны работников милиции и неоказания 

помощи пострадавшим во время задержания: «Меня задерживали в грубой форме, 

затащили в УАЗ, после меня пересадили в автобус, кинули на грязный пол автобуса и 

периодически пинали меня по голове. Один из ОМОНовцев попробовал закинуть на меня 

ноги, но после того как я ему это не позволил сделать, ударил меня»; «На требование 

объяснить за что, показать постановление или вызвать скорую помощь не реагировали, 

из окна автобуса [мы видели это] просто на снегу лежал человек без сознания, милиция 

не оказывала ему помощи»; «Я осталась с папой и еще одной девушкой в оцеплении, 

остальные были уже в автозаке. Девушка, которая была с нами, упала в обморок. Мы 

просили позвать или врача, или кого-то из главных. На что мы услышали грубый мат и 

оскорбления в свой адрес».  

 

1.3. Идентификация представителей государства, проводивших задержание 

 

• Опрошенные по-разному идентифицировали задерживавших их людей. 99 человек 

указали, что их задерживали работники ОМОН, 58 указали, что их задерживали 

сотрудники спецназа, 27 указали, что их задерживали работники милиции, 18 сообщили, 

что их задерживали некие «люди в черном» без опознавательных знаков. 9 человек 

рассказали, что их задерживали не представлявшиеся никак люди в штатском, 3-е 

задержанных указали, что они были лишены свободы работниками КГБ, 2-е что 

работниками ГАИ, еще 2-х задержали представители внутренних войск Республики 

Беларусь, 1 указал, что его задерживали люди из подразделения «Беркут» и еще 1 

опрашиваемый сообщил, что был задержан какой-то специальной службой.  

 

Идентификация задерживающих 
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• Такая ситуация скорее всего вызвана тем, что задержанием митингующих в ночь с 19 на 

20 декабря 2010 года действительно занимались несколько специальных служб 

Республики Беларусь. Также надо отметить, что, по словам опрошенных, они видели на 

задерживающих нашивки на черной одежде «СПЕЦНАЗ», а так же надписи на куртках 

«СПЕЦНАЗ», «Милиция» и «ОМОН», на щитах надписи «СПЕЦНАЗ» и «ОМОН». При 

этом, некоторые из представителей государства действительно не имели ни ярких 

нашивок, ни броских надписей на форменной одежде, информирующих людей о том, кто 

производит задержание. Кроме этого, на площади действовали и представители 

спецслужб в гражданской одежде, что также осложняло возможность идентификации 

представителей государства, производящих задержание. По словам задержанных, 

некоторые представители спецслужб работали на площади в шлемах, масках и шарфах, 

прикрывающих лица, и возможность рассмотреть их лица и идентифицировать была 

минимальна. 

• Ярким примером сложности идентификации могут служить эти выдержки из анкет: 

«Задерживался [я] сотрудниками ОМОН одетыми в черную одежду с надписью 

«Милиция»», «Задерживали [меня] люди в черной форме (ОМОН). Меня просто схватили 

за куртку и отвели в автозак. Люди, производившие задержание, ничего не объяснили», 

«[Мое] задержание проводили возле подземного пешеходного перехода людьми в 

штатском с шарфами на лицах. Изъяли телефон, доставили в Московский РОВД», 

«Подбежали люди в черном в масках без опознавательных знаков. Ударили по ногам, 

положили лицом в снег и несколько ударов нанесли дубинкой в область лица», 

«Фактически [я] был задержан зам. начальником отдела криминального розыска 

Московского РАУС Хвасько А.А.». 

 

1.4. Соблюдение основных процедур задержания со стороны представителей 

государства во избежание чрезмерного насилия 

 

• По свидетельствам опрошенных, представители государства при задержании не 

представлялись и не объясняли цель проведения задержания. Ни один из опрошенных не 

сообщил, что ему были даны четкие разъяснения по поводу его задержания. 

Единственное разъяснение, которое удалось получить одному из опрошенных, это то, что 

работники милиции выполняют приказ. В некоторых случаях желание граждан узнать о 

причинах задержания приводила к насилию со стороны представителей государства: 

«…хватали всех без разбора, при мне били парня, который задавал вопросы «почему и 

зачем», после [его] запихнули в автобус». 8 человек из опрошенных четко заявили, что им 

ни каких разъяснений по поводу задержания не было дано.  

• Также те, кого задерживали на площади Независимости во время митинга, нигде не 

указывали, что их предупреждали о необходимости разойтись и о готовности 

представителей государства применить силу. При этом 7 респондентов настаивали на 

том, что они не слышали никаких предупреждений, и действия властей по задержанию 

митингующих были для них совершенно неожиданными.  

 

1.5. Место, где производилось задержание 

 

• Только 125 человек сообщили, в каком месте они были задержаны. Из них 65 человек 

признали, что были задержаны непосредственно на площади Независимости во время или 

сразу после митинга. 

• Остальные были задержаны в других местах города Минска: на улице Немига – 9 

человек; на площади Свободы – 9 человек; на улице Володарского – 7 человек; на 

остановке «Площадь Независимости» или у входа в метро станция «Площадь 

Независимости» – 9 человек; в районе Главпочтамта (пересечение улиц Свердлова и 



 

Международная наблюдательная миссия  Фонд Развіцця прававых тэхналогій 
Комитета международного контроля  Цэнтр Прававой Трасфармацыі 
+375336360500  +375295570640 
mission@HRwatch-by.org  Pravaabarona.belarus@gmail.com 

6 

проспекта Независимости) – 6 человек; возле гостиницы «Минск» — 4 человека; на 

площади Победы – 3 человека; возле ж/д вокзала – 3 человека; у «Макдональдса» возле 

ГУМа – 2 человека; на улице Ленинградской – 2 человека; на улице Ленина – 2 человека; 

у тюрьмы на улице Окрестина – 1 человек; на улице Янки Брыля – 1 человек; в редакции 

«Хартии-97» – 1 человек; в помещении Беларуского государственного университета – 1 

человек. 

 

Число задержанных в разных местах г.Минска 

 
 

2. Пребывание в специальном транспорте МВД и в отделениях милиции 

 

Для данного раздела была собрана и проанализирована информация о поведении 

представителей государства во время транспортировки задержанных с помощью 

специального транспорта МВД (к месту оформления протоколов, в суд и для отбытия 

наказания), непосредственно в месте оформления протоколов, включая соблюдение 

процедур, а также во время их перевозки в суд и ИВС. 

На вопросы данного раздела в отношении перевозки спец. транспортом ответили 282 

человека, а в отношении пребывания по месту составления протоколов и самой процедуры – 

276 человек. 

 

2.1. Пребывание в специальном транспорте и транспортировка в нем 

 

● При перевозке задержанных использовался различный транспорт, в первую очередь 

специально оборудованный транспорт МВД. Большинство опрошенных – 240 человек – 

отметили, что их помещали в так называемые «автозаки» (также фигурировало название 
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«душегубки») – специально оборудованные для перевозки задержанных автобусы, либо 

«грузовики с кузовом», либо микроавтобусы. Назывались модели МАЗ, ЗИЛ, Газель и 

другие. Часть транспорта, включая микроавтобусы, была оснащена металлическими 

камерами, преимущественно индивидуальными или двухместными: «…личная изоляция 

каморка 1х1 метр, темное помещение». Еще 3-х человек перевозили транспортом ГАИ. 

Остальные перевозки осуществлялись неспециализированным транспортом: 29 человек 

указали, что их перевозили в пассажирских автобусах, 5 человек отметили, что их 

транспортировали в обычных микроавтобусах, зафиксировано 5 случаев, когда 

задержанных перевозили на обычных частных или служебных автомобилях. 

 

Использованный транспорт для перевозки задержанных  

(количество зафиксированных случаев) 

0 50 100 150 200 250 300

Спец. транспорт

МВД

Обычный

автотранспорт 

Другое

Ряд1

 
 

● По свидетельствам 39 человек, плотность заполнения в спец. транспорте МВД достигала 

более 70 человек (при примерно 30 посадочных местах): «…загрузили как шпроты в 

масле битком в зеленый МАЗ»; «…возили как животных, человек сидел на человеке»; 

«…ехать сначала было нормально, когда в коробочке МАЗ было 30 человек, но когда нас 

из коробочки с помощью грубой силы из двух коробочек стали запихивать в одну, т.е. 

30+30=60, то стало сложнее»; «…с 23.30 до 5 утра я находилась в автозаке, в 

одноместном боксе с мужчиной»; «…вместо 5-6 человек в боксе автозака нас 

поместили человек 15-16, дышать было нечем»; «…из-за недостатка кислорода люди 

теряли сознание». Многие отмечают, что из-за переполненности при перевозке 

приходилось стоять: «…камера в транспорте была переполнена: многие люди сидели на 

коленях у товарищей, либо стояли»; «…в машине было более 70 человек, очень тесно, 

стоять было практически невозможно». При транспортировке задержанных в суд и из 

суда автотранспортные спец. средства, по свидетельству опрошенных, также были 

переполнены – «…засунули в автобус, в камеру, где должно быть 2 человека, попали 7»; 

«…после суда стало еще хуже, когда нас буквально ногами запихивали в автозак, где мы 

без воды, еды и в крайне, провели еще сутки, буквально лежали один на одном в 2 слоя». 

● При этом, по словам опрошенных, длительность пребывания в спец. транспорте с 

момента задержания до момента прибытия на место оформления протокола составила от 

20 минут до 9 часов (в большинстве случаев – от 30 минут до 3-х часов в зависимости от 

места доставления). 
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● 117 респондентов заявили, что задержанным отказывали в отправлении естественных 

потребностей: «…в туалет удалось попасть только спустя 8 часов после задержания»; 

«…в туалет за два дня [с момента задержания до момента доставки к месту 

отбывания наказания] сводили 1 раз»; «…в туалет никого не пускали, кто не 

выдерживал, давали бутылку и ставили в угол автозака». 

● Почти все опрошенные свидетельствуют об отказе в доступе к питьевой воде во время 

нахождения в спец. транспорте. 

● 45 респондентов указали, что во время нахождения в спец. транспорте им запрещали 

пользоваться мобильными телефонами для сообщения близким и родным о факте их 

задержания, в ряде случаев телефоны просто отбирали. Отмечены случаи наказания 

задержанных за попытку позвонить родственникам. Так, один из респондентов указал, 

что «…просидел 3 часа в наручниках за то, что совершил телефонный звонок». Кроме 

того, в анкетах отмечено, что задержанным запрещали разговаривать между собой. Часть 

опрошенных указали, что на людей, в том числе и на них, были надеты наручники: 

«…руки заломали за спины наручниками». 

● 92 опрошенных отметили факты насилия (удары дубинками), оскорбления и угроз со 

стороны представителей государства в отношении задержанных во время их нахождения 

в спец. транспорте, или прямо оценили их поведение, как агрессивное, грубое и жестокое 

обращение. Так, респонденты свидетельствовали: «…сотрудники ОМОНа говорили, что  

задержанных надо бы вывести в лес и расстрелять, а другой представитель 

государства называл задержанных “нелюдями”, “врагами народа”»; «…во время 

перевозки меня заставили лежать на полу, держа руки за головой, а при попытке 

привстать – били»; «…охрана несколько раз избивала какого-то человека, без видимой 

на то причины»; «…ОМОНовцы ругались матом, угрожали, избивали»; «…ОМОНовцы 

кричали: "Мордой в пол, не двигаться!"»; «…один из милиционеров (сержант) грубо 

выражался и повторял, что нас нужно убить»; «…хамили, но не били, по рации мы все 

время слышали " Технично! Сильно не бить! Без следов!"». 

● Некоторые опрошенные указывали, что представители государства не оказывали 

медицинскую помощь людям, находившимся в спец. транспорте и получившим тяжелые 

травмы в ходе задержания. Один из опрошенных указал: «…работник милиции не 

реагировал на мою просьбу оказать помощь задержанному со сломанной ногой»; 

«…были раненые, но помощь никто не оказывал, ОМОНовцы избивали людей за 

требование помощи». 

● В отдельных случаях респонденты отмечали наоборот достойные или как минимум 

соответствующие нормам условия перевозки и отношение к ним со стороны 

представителей власти: «…отношение охранников спокойное»; «... количество людей 

соответствовало количеству мест»; «…ОМОНовцы поначалу грубили, но потом зашёл 

кто-то старше по званию и при нём было спокойнее: начали выпускать в туалет (за 

угол) и предоставили питьевую воду»; «…ехали 1,5 часа, без зверства со стороны людей 

в форме, могли звонить и переговариваться»; «…среди них был один молодой омоновец 

нормальный, когда при задержании у меня слетел слуховой аппарат, он мне помог найти 

его в темном автобусе и мне отдал его». 

● 14 респондентов указали, что после выведения из спец. транспорта задержанные в 

течение длительного времени (от 30 минут до 2 часов), находились на улице, при том, что 

температура воздуха в ночь на 20 декабря была ниже 0 градусов по Цельсию. 

● Отмечены также факты насилия, унижения и оскорбления со стороны представителей 

власти при выведении задержанных из здания суда в спец. транспорт для вывоза в ИВС и 

при высадке из автотранспорта на территории ИВС. При этом очевидцы отмечают, что 

насилие при высадке на территории ИВС в Жодино имело более жесткие и унизительные 

формы. По словам одного из арестованных, он видел, как работники милиции жестоко 

избивали и принуждали одного из задержанных петь песню «Саня останется с нами». 



 

Международная наблюдательная миссия  Фонд Развіцця прававых тэхналогій 
Комитета международного контроля  Цэнтр Прававой Трасфармацыі 
+375336360500  +375295570640 
mission@HRwatch-by.org  Pravaabarona.belarus@gmail.com 

9 

2.2. Пребывание в месте составления протоколов 

 

● После доставления задержанных в отделы внутренних дел для оформления протоколов, 

они столкнулись с неготовностью этих учреждений принять такое количество людей. 

Задержанные ожидали оформления протоколов в коридорах (большинство свидетельств), 

реже - в актовом зале (3 прямых свидетельства): «…в актовом зале Московского РОВД 

всего находилось около 50 человек», «…4 часа ждал пока оформляли протокол, сидели в 

актовом зале, там нас было порядка 90 человек, окон не было и воздуха не хватало, было 

жарко» или в переполненных камерах (7 прямых свидетельств): «…держали в 

помещении 0,8х1м по 4 человека, где была возможность только стоять»; «…все это 

время находился в камере размерами 2х2,5м, с находящимися в ней людьми в количестве 

10 человек», также отмечалось ожидание своей очереди прямо в спец. транспорте МВД 

(12 прямых свидетельств): «…6 часов провел в автозаке и 30 минут на улице»; «…места 

не было, поэтому мы провели сутки в "странствиях" на автозаке» и перевозка людей из 

одного учреждения в другое: «…нас то садили в машину, чтобы везти в ИВС, то снова 

высаживали, то стояли просто на улице»; «…более 19 часов не знали, куда определить 

нас»; «…в течение 2х часов перевозили из изолятора к изолятору, после чего привезли в 

Октябрьский РУВД»; «…сначала привезли на Окрестино, там ждали очереди в течение 

часа, потом сотрудники милиции решили, что дожидаться очереди не будут и повезли в 

Ленинский РОВД»; «…доставили в РУВД по ул. Фабрициуса, перед этим стояли перед 

ЦИП Окрестино 3 часа с момента задержания».  

● Следует учесть, что ряд задержанных перевозилось в спец. транспорте МВД стоя 

несколько часов, потом они стояли в ожидании своей очереди оформления протоколов, а 

после снова стояли до транспортировки в суд, в котором также несколько часов стояли в 

тесной камере до начала судебного разбирательства. Таким образом, люди проводили 

стоя около суток и больше. 

● 63 человека отметили, что привезенные в отделы внутренних дел люди были поставлены 

в коридоре лицом к стене с руками за спиной и были вынуждены стоять в таком 

положении от 15 минут до 1,5 суток, при попытке поменять позу представители 

государства применяли насилие: «…нас доставили на Окрестина, поставили лицом к 

стене, руки за спину, так мы и простояли всю ночь и утро до суда с перепачканными от 

дактилоскопии (принудительная, незаконно)»; «…в изоляторе я простоял около стены 

до 17.00 следующего дня, не позволяли садиться, первые 5 часов держали руки за 

спиной». Так, один из опрошенных утверждал: «…при попытке присесть на пол 

сотрудники ОМОНа били». Есть несколько свидетельств о том, что ожидание 

составления протокола возле стены длилось сутки и более: «…в изоляторе ожидали 

оформления протокола в целом около 26-27 часов, стоя около стены лицом к ней». 
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Количество часов, проведенных стоя лицом к стене 

(по свидетельствам 63 человек) 
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● 9 человек указали, что им некоторое время разрешили сидеть на полу в коридоре – от 1 

часа из 4-х до 6 часов из 8-ми: «…до утра 20.12.2010 сидели на холодном бетонном 

полу». 2 человека указали, что сидели на полу в актовом зале. В ожидании составления 

протоколов в камерах – 7 свидетельств – задержанные провели от 9 часов до 1 суток: 

«…ждали оформления протокола очень долго, сотрудники бегали и не знали что 

делать».  

 

Общее время ожидания во время процедуры составления протоколов 

(из 151 указавших время ожидания) 
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● Опрошенные также рассказали об отдельных вопиющих случаях унижения задержанных 

в отделах внутренних дел, когда представители власти принуждали задержанных 

раздеваться догола, снимая это на видеокамеру: «При досмотре их раздели догола, 

снимая все на камеру. А потом один из сотрудников милиции сказал, что кто первым из 

них оденется, получит минус трое суток от срока административного ареста». 
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Отмечены и следующие случаи: «Моего товарища в ИВС вызвали на допрос, где 

присутствовали репортеры. Угрожали, его заставили сказать на камеру необходимую 

информацию. Заставляли давать ложные показания, которые использовали на 

телевидении». 

● Ряд опрошенных указали, что представители власти в местах составления протоколов 

пресекали любые их попытки воспользоваться мобильным телефоном для 

информирования родственников и близких о месте своего нахождения: «…звонить не 

разрешали ни родным, ни правозащитникам»; «…позвонить домой не разрешали»; 

«…приказали выключить мобильные телефоны» «…на просьбу вызвать правозащитника 

начали выкручивать руку, чтобы забрать телефон, после чего рука болела сутки»; 

«…позвонить не было возможности»; «…сообщать родственникам по личному 

мобильному телефону о своём местонахождении запрещено». 

● В отделах внутренних дел во время оформления протоколов, которое могло длиться, по 

сообщениям опрошенных, до 10 часов, сотрудники милиции продолжали отказывать в 

предоставлении доступа к питьевой воде и пользовании туалетом: «…сотрудники 

милиции в туалет никого не пускали»; «…сотрудники издевались, не давали сидеть, 

выходить в туалет». Некоторые свидетели указывают, что отдельным задержанным 

после долгих уговоров охраны удалось выйти в туалет и попить воды из-под крана, но 

данные факты единичны: «…некоторые девушки просили воды, но милиционеры не 

давали»; «…в туалет допущена, однако в состоянии санитарной катастрофы и полной 

антисанитарии»; «…в туалет начали выводить женщин через часов пять-шесть». 

● Несмотря на то, что люди находились в руках властей с момента задержания более 10 

часов, случаи предоставления пищи задержанным, по свидетельствам опрошенных, были 

единичными: «…первый раз накормили нас около 18.00 21.12.2010»; «…за весь период 

задержания первым питьем и едой был суп, принесли его около 3 часов, суп из соленой 

воды и макарон». 

● Отмечено 9 случаев непредставления медицинской помощи лицам, нуждающимся в ней: 

«…при осмотре видели мои побои, но мед помощь мне никто не оказывал»; «…многие не 

выдерживали падали в обморок, медицинская помощь им всячески старались не 

оказывать»; «…что касается тамошнего врача, так он говорил человеку, которому 

было плохо : "Смеёшься? Значит, здоров!"», а также 1 случай ее предоставления: 

«…около меня стоял парень с небольшим рассечением под правым глазом, я сказал ему 

обратиться к конвойным, чтоб зашить рану, его отвели в госпиталь».  

 

2.3. Процедура составления протоколов 

 

● Часть опрошенных сообщили, что во время составления протоколов представители 

власти заставляли задержанных студентов зачитывать перед видеокамерами некие 

тексты. Студентам, если они отказывались от этого, представители власти угрожали 

отчислением из ВУЗа. 

● Респонденты упомянули 20 случаев применения физической силы со стороны 

представителей власти в отношении задержанных во время ожидания и составления 

протокола, в том числе и за отказ его подписания: «…протокол был составлен заранее, 

если не соглашался с протоколом, то можно было получить пару ударов»; «…при 

составлении протокола били»; «…ударил сначала по лицу, потом с силой в 

подзатыльник, так что я чуть не ударилась лбом о стол и выронила вещи из рук». Так, 

один из опрошенных указал, что получил удар в область паха за то, что отказался 

подписать протокол. Также одна из опрошенных свидетельствовала, что во время 

составления протокола в помещение зашел посторонний человек, который заставлял ее 

подписать протокол. За отказ он нанес опрошенной удар в лицо на глазах у двух 

сотрудников милиции. Другие свидетельства: «На следующий день начались допросы и 
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составление протокола. Их переделывали 2 раза. Несмотря на плохое самочувствие от 

побоев, нас заставляли стоять и долго дожидаться очереди в уборную»; «…нас 

держали всю ночь руки за спину, лицом к стене, спать, сидеть не позволяли, когда кто-

то сгибал ноги - били»; «…один раз милиционер ударил меня ногой, когда я сидел на полу 

(сидеть тогда уже разрешили)»; «…били по ногам ОМОНовцы»; «…один из сотрудников 

на мою жалобу о том, что болит нога, сильно выругался и нанес по ней удар»; 

«…обращение персонала было грубым, некоторых били дубинкой».  

● 95 опрошенных указали, что отношение к ним было грубым и жестоким, с 

использованием оскорблений и угроз: «…отношение мягко говоря унизительное, при мне 

человек стоя потерял сознание»; «…обычные милиционеры относились обычно, 

начальство – негативно»; «…сотрудники были как звери, создавалось впечатление, что 

они могут только кричать и махать дубинками»; «…работники Октябрьского РОВД 

угрожали фальсификацией алкотестера, окунуть головой в унитаз, избить»; «…были 

угрозы, на мой ответ, чего я пришел на площадь, охранник взял ручку и сказал, что 

сейчас воткнет мне в глаз»; «…относились, как будто мы приговорены к смертной 

казни»; «…сотрудники вели себя сдержанно, за исключением нескольких молодых 

лейтенантов, которые оскорбляли девушку с вывихнутой ногой, даже пнули ее 

ботинком»; «…мне подсунули на подпись несколько бумаг, причем при попытке  

прочесть их последовала негативная реакция; сотрудники злились ,что им пришлось 

остаться на работе на ночь»; «Я отказывалась называть свои данные. Тогда 

милиционер заорал на меня: "Я тебя, бл*дь, спрашиваю!", но его коллеги быстро увели 

меня в отдельный кабинет и стали допрашивать вшестером. Били по очереди двое. Били 

по голове, чтобы не было синяков, дергали за волосы, душили шарфом. Морально давили: 

"Ты останешься одна, сука, и мы тебя всем отделом еб*ть будем! Заведем в туалет и 

станем мочиться на тебя, если ты говорить не будешь!" и т.п.»; «…я получил коленом в 

пах от следователя, отказавшись подписать протокол»; «…сотрудники злились, что им 

пришлось остаться на работе на ночь».  

● Типичным описанием ситуации и поведения милиции во время составления протоколов 

является следующее: «Меня глубоко оскорбила ситуация с составлением протокола. 

Запись "к милиции претензий не имею" была сделана под пыткой. Милиционеры вели себя 

бесчеловечно. На крики и призывы (мои) остановиться, они говорили, что у меня 

"мираж" и "умственное помешательство из-за удара дубинкой по голове из-за разгона 

митинга". Они показывают задержанному, что он не представляет собой ничего и с 

ним можно делать все, что угодно». 

● В тоже время, 33 опрошенных оценили отношение к ним представителей 

правоохранительных органов в целом или их отдельных представителей как 

удовлетворительное либо корректное, а в некоторых случаях даже как хорошее: 

«…обычные милиционеры относились обычно, начальство – негативно»; «…сотрудники 

вели себя сдержанно, за исключением нескольких молодых лейтенантов, которые 

оскорбляли девушку с вывихнутой ногой, даже пнули ее ботинком»; «…сотрудники ИВС 

более-менее нормальные, ОМОН – уроды»; «…спецназ угостил хлебом и салом 

(инициатива младших сотрудников)»; «…в ИВС было 2 вида милиционеров: 1) штатные, 

как я понимаю, служащие и 2) милиционеры, каких на несколько суток забрали с площади 

охранять нас. Первые и вторые вели себя без агрессии, хотя разговоры первых были не 

очень приятными. Другие милиционеры вели себя приятно и с пониманием, даже 

поддерживали и нам разрешали воспользоваться своими мобильниками». 
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Отношение сотрудников правоохранительных органов к задержанным 
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Ряд1

 
 

● 117 опрошенных указали, что в различных отделах внутренних дел при составлении 

протоколов права и обязанности задержанным не были разъяснены: «…прав нам никаких 

не говорили, сказали, что у таких как мы, прав нет» ; «…прав не объясняли, дали понять, 

что в этом месте у нас нет прав». Только в отдельных случаях опрошенные отметили, 

что права им разъяснялись, но работники милиции делали это непонятно либо просто 

давали прочесть выписку с правами и обязанностями: «…права были объяснены, но 

никоим образом не соблюдались»; «…права объяснял начальник ЦИП ГУВД Карпович»; 

«…оформление протокола было днем 20.12.2010, разъяснение прав было только на суде»; 

«…мои права мне дали прочитать в печатном виде, но читать их было достаточно 

сложно, т.к. сотрудники меня постоянно торопили, мол, "скорее, давай, нет времени, с 

тобой возиться"». 

● Опрошенные указывают, что наблюдали довольно частое нарушение процедур 

составления протокола (упрощение), когда работники отдела внутренних дел 

пользовались уже заполненными протоколами и помогали охранникам задержанных в 

составлении рапортов: «…протокол составляли при минимальном с моей стороны 

участии (только расписался и написал "мною прочитано")»; «…протоколы и 

дактилоскопирование проводили словно конвейер»; «…на отказ подписывать 

следователь сказал: "я сам за тебя подпишу"»; «…примерно в 6 часов утра сказали 

подписать протокол и отказались дать мне копию протокола». 

● Так, несколько опрошенных утверждали, что милиционеры заполняли уже 

подготовленные формы протоколов, куда вносилась только фамилия задержанного: 

«…протокол был составлен заранее, если не соглашался с протоколом, то можно было 

получить пару ударов»; «…протоколы все оформлялись около часа и все под шаблон; 

читать, что они там написали – не разрешали; под влиянием милиционеров я подписала 

все»; «…протокол составили коллективно и по образцу, одинаковому для всех»; «…на 

всех задержанных был сделан один шаблонный протокол, где сменялась только фамилия 

задержанного, те же самые протоколы были составлены на тех людей, которые были 

пойманы просто на улице, далеко от пл. Независимости»; «…однотипные протоколы, 

уже лежавшие на столе в заготовках (видела лично)». 

● Несколько человек прямо указали, что во время составления протоколов им было 

отказано в помощи адвоката: «…при составлении протокола били за требование встречи 

с адвокатом», «…на вопрос про предоставление адвоката сказали, что при 
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административном задержании он не предоставляется»; «…об адвокате не могло быть 

и речи». 

● Свидетелями при составлении протоколов выступали одни и те же люди, часто – 

сотрудники правоохранительных органов, которые и проводили задержание, либо их не 

было вообще, свидетелей со стороны защиты не допускали: «…свидетелей вообще не 

было, были люди, которые вообще не видели свидетелей»; «…было несколько свидетелей 

на сотни людей», «…один и тот  же свидетель, в одно и то же время зафиксировал 

нарушение десятков человек, на просьбу переписать показания отказывали, обосновали 

тем, что все свои уточнения мы будем рассказывать в суде»; «…свидетель (сотрудник 

ОМОНа) писал под копировальную бумагу сразу несколько рапортов, причём переписывал 

с распечатанного листа, который ему дал один из милиционеров»; «…на всех 

задержанных была одна свидетель»; «…свидетелями были 2 сотрудника ОМОНа, 

которые видели меня первый раз»; «…при требования свидетельства схватили за 

волосы и кинули на пол, права не объяснялись, угрожали посадить в карцер»; 

«…прибывшие "свидетельствовать" ОМОНовцы орали, жалели, что им не дали нас 

расстрелять; кстати, на момент задержания я не видел ни одного ОМОНовца, они 

пришли позже». 

● 7 человек упомянули, что задержанные подвергались дактилоскопии: «…так мы и 

простояли всю ночь и утро до суда с перепачканными от дактилоскопии 

(принудительная, незаконно)»; «…позже также насилием, заламывая пальцы сделали 

дактилоскопию», в 1-ом случае указано, что от нее можно было отказаться: «…когда 

отказывались давать пальцы и фотографироваться – не принуждали». 

● 58 респондентов упомянули, что время и место задержания в протоколах, составленных в 

отношении опрошенных, не совпадало с реальным. Так, респонденты утверждали: 

«…написали, что был задержан на Красногвардейской, а на самом деле задержали возле 

станции метро «Немига», что можно подтвердить записью с видеокамер»; «…место в 

протоколе не указано, Час в протоколе 22.30, а на самом деле 23.20»; «…в протоколе 

написано, что задержан в 22.30 возле дома правительства, а на самом деле был 

задержана в 23.30 возле входа в метро “Площадь Ленина”». 

 

3. Нарушение прав и свобод человека в помещении суда и по процедурам, 

связанным с судебным разбирательством 

 

Все задержанные в этот день после оформления протоколов не были отпущены на 

свободу, а направлялись сразу в суды для рассмотрения их дел в административном 

судопроизводстве. Ход оформления протоколов в отделах внутренних дел, проведение 

судебных процедур и содержание задержанных в помещении суда были сопряжены, по 

словам опрошенных, с многочисленными нарушениями, о чем высказалось 279 

респондентов. 

● 10 респондентов в своих анкетах указали, что содержались в переполненных 

помещениях, в частности, приводились такие факты: «…в одно помещение для 

задержанных в здании суда, рассчитанное на 2-3 человека, сразу были заключены 9 

задержанных»; «…содержание в суде было одним из самых сложных; в "стакане" 

камере 2х2м. находилось около 6 человек»; «…до и после суда нас держали в каменном 

ящике 1х1,5м»; «…ожидали мы судебного процесса группой из человек 30-40 в одном из 

кабинетов здания суда». 

● Ожидание для многих снова затянулось надолго: «…сидели в “стаканах” по одному 

около 7 часов». Задержанных по-прежнему ограничивали в доступе к питьевой воде и/или 

туалету: «…воды не было, говорили: “пейте в туалете”, а там только горячая, мы не 

пили до 16.00 вечера»;» «…в суде сидел в камере около 2-х часов, в туалет не пускали». 
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● Респонденты указали 67 фамилий судей, которые рассматривали их дела. Из них 46 

фамилий идентифицируются по спискам судей районных судов Минска, представленным 

на сайте Мингорисполкома
2
, в остальных фамилиях либо респондентами были допущены 

ошибки, либо информация на сайте не отвечает последним обновлениям судейского 

состава. Всего же на этом сайте указано 104 фамилии судей г.Минска. 

 

Соотношение участвовавших в судебных процессах и всех остальных судей каждого суда 

(на основе сидетельств и анализа данных сайта Мингорисполкома) 
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● Опрошенные указывают, что судьи во время процесса, исследуя материалы 

административного дела, даже не оглашали сути исследуемого документа, не говоря о его 

полном прочтении: «…судья не смог объяснить мне причину моего задержания, на мои 

доводы о незаконности этого [не] реагировала никак». В частности, не всегда были 

оглашены протоколы задержания, рапорты представителей государства, производивших 

задержание, и другие важные свидетельства, необходимые для выявления обстоятельств 

дела, которые являются решающими для вынесения обвинительного постановления: 

«…судья была готова сразу зачитать приговор, свидетелей на суде не было, 

правозащитников не было, имел контакт только с теми, с кем сидел в камере, все 

происходило минут 10-20, было настолько быстро, что даже не было возможности 

заикнуться про адвоката, свидетелям защиты не давали слова»; «…меня судили в суде 

Партизанского района, судья Титенкова Е.В., суд продолжался 3 минуты, копии 

постановления я не получил, мне на суде предложили взять адвоката, но я отказался, 

когда получил постановление 4.02.11 там фигурировали посторонние лица»; «…суд после 

оформления длился всего по 2-3 минуты на человека».  

 

                                                 
2
 http://minsk.gov.by/ru/ 
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Продолжительность судебного заседания по времени 

(по свидетельствам 162 человек) 
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● 120 человек высказались по поводу участия адвоката в процессе. Из них большинство 

отметили, что доступа к услугам адвоката не было: «…на вопрос "адвокат - это 

платно?" получил удовлетворительный ответ»; «…на просьбу вызвать адвоката 

спросили: "У тебя есть с собой 300 тысяч?"»; «…на мою просьбу вызвать адвоката 

угрожали»; «…на просьбы об адвокате о проверке фактов (в пользу нас) был 

ответ:"Суд считает, что тем самым вы уходите от ответственности. Приговор 15 

суток - уведите"». Судьи в некоторых случаях (со слов опрошенных) не информировали 

о возможности предоставления государственного адвоката. Зафиксированы отдельные 

случаи, когда судьи не допускали на судебный процесс адвокатов, нанятых 

родственниками задержанных. 44 человека указали, что возможность воспользоваться 

услугами адвоката была, однако в основном речь шла о дежурном адвокате суда: «…мне 

был предоставлен адвокат Подоматько С.И.». Большинство опрошенных отказывались 

от него, считая это бессмысленным: «…мне предложили адвоката, но я отказался и дал 

расписку, что буду защищать себя сам»; «…мне было предложен дежурный адвокат, но 

я отказался»; «…я отказался от адвоката (посчитал бессмысленным)», те же кто 

соглашались отметили, что участие адвоката в процессы было совершенно формальным и 

не влияло на результат: «…адвоката вызвать предлагали, но предупредили, что это 

ничем не поможет»; «…адвокат говорил дежурные слова и ничем помочь не мог»; 

«…адвокат пришёл и сразу же ушел без слов». Аналогичный результат был в тех 

немногочисленных случаях, когда в процесс допускался адвокат обвиняемого: 

«…адвоката мне вызвали, но не дали ознакомиться с материалами дела, короче адвокат 

был бесполезен». 

● 120 человек высказались по поводу наличия свидетелей. Большинство из них отмечали 

наличие формальных свидетелей, часто просто указанных в материалах дела и не 

присутствовавших на судебном заседании. Свидетели четко идентифицировались по 

фамилиям, однако есть следующие случаи: «…свидетелей на суде не было, фамилий не 

назывались»; «…"свидетели" на суде отсутствовали, их фамилии даже не читались». 

Свидетелями обвинения в основном выступали сотрудники правоохранительных 

органов: «…мои замечания по поводу свидетелей (сотрудники ОМОНа), которые видели 

меня один раз в кабинете следователя, были проигнорированы»; «…свидетельские 

показания омоновцев посчитали действительными и на их основе выносили приговор»; 
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«…свидетель – незнакомый мне некто Гордеев – сотрудник милиции ППСМ ГУВД 

Мингорисполкома». Отмечены и такие нарушения: «…свидетель, что был указан в 

протоколе и свидетель, что был в кабинете судьи – разные люди»; «…свидетелей, 

которые были в протоколе, я во время задержания не видел, свидетели подписывались 

также и у других задержанных в делах»; «…сотрудники правоохранительных органов 

которые в протоколе записаны как свидетели меня не опознавали и меня не 

задерживали, возникает ощущения что сотрудникам милиции просто подсунули листок 

с моей фамилией, где они должны свидетельствовать против меня»; «…при попытке 

обвиняемого привести свидетелей или адвоката, судья выносил максимальный срок 

ареста». Опрошенными описан ряд случаев, когда судья отказался по ходатайству 

задержанного опросить свидетелей со стороны защиты. По словам всех опрошенных, 

свидетели защиты не допрашивались. 

● Респонденты отмечали, что судебные процессы над ними не были публичными, и в зал 

судебного заседания за редким исключением не пускались ни родственники 

задержанных, ни журналисты, ни представители общественности. 

● Респонденты отметили, что судьи после вынесения постановления об административном 

правонарушении не всегда, либо не в полном объеме, разъясняли процедуру обжалования 

данного постановления: «…порядок и сроки обжалования были разъяснены 

недостаточно: не было понятно, как платить государственную пошлину за подачу 

жалобы в условиях нахождения в изоляторе»; «…в самом постановлении внизу 

содержалась приписка о том, что оно может быть обжаловано в течение 5 суток… 

вроде как никто не запрещал писать нам жалобы, обжаловать и прочие заявления, 

только вот как их передать, будучи уверенным, что из камеры до адвоката подобные 

документы дойдут, мы не знали; уверенности не было никакой(как впрочем и надежды 

на это), да и сами сотрудники Минского РОВД подтрунивали над нами, мол пока ваше 

обжалование дойдет до путного адресата, вы отсидите положенные вам сутки». 

● По мнению опрошенных, воспрепятствованием процедуре обжалования 

административного постановления явилось то, что текст самого постановления 

предоставлялся в распоряжение опрошенного лишь по окончании срока 

административного ареста. И только в 1 из 9 судов города Минска (суде Московского 

района) копии судебного постановления выдавались сразу после оглашения судьей 

результатов судебного разбирательства, до водворения задержанного в ИВС. 

● Также, по свидетельству опрошенных, препятствием для обжалования постановления 

было то, что в некоторых ИВС бумага для составления кассационной жалобы не 

выдавалась: «…срок обжалования 5 суток, однако в виду отсутствия бумаги и ручки в 

изоляторе, подать жалобу было нереально». Например, в Жодинском ИВС бумага 

опрошенным была выдана лишь по истечении пятидневного срока обжалования. 

● Опрошенные указывают, что большая часть ответов на их обжалование 

административного постановления представляли собой либо информацию о том, что в 

жалобе отказано ввиду неуплаты государственной пошлины: «…моя жалоба не была 

рассмотрена по причине неуплаты государственной пошлины», либо им было просто 

отказано в обжаловании без указания причин, либо ответы так и не были получены 

спустя более чем месяц после направления жалобы. 

 

4. Нарушение прав административно арестованных в местах лишения свободы 

 

После вынесения постановления суда об административном аресте, задержанные были 

доставлены в два изолятора временного содержания (ИВС): ИВС города Жодино 

(ул. Сухоградская, 1) – 98 человек, из них 1 женщина; ИВС Минского района города Минска 

(ул. Федора Скорины, 20) – 42 человека, из них 39 женщин, а также в Центр изоляции 

правонарушителей Минского городского исполнительного комитета (ул. Окрестина, 36) – 
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109 человек, из них 1 женщина. 6 человек указали, что их переводили из одного места 

лишения свободы в другое. При этом 2 девушки указали, что сначала их содержали в ИВС 

ГОВД г. Жодино, а потом перевели в ИВС РОВД г. Минска. 4 сообщили, что сначала 

содержались в ЦИП Минскгорисполкома, а потом были переведены в ИВС ГОВД г. Жодино. 

3 человека точно не указали в каком из мест лишения свободы они находились. 

251 из всех опрошенных сообщили при опросе о времени своего нахождения в местах 

лишения свободы.  

 

Наказание от 2 до 9 суток отбыли 31 человек, из них 4 женщины 
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Наказание от 10 до 16 суток отбыли 205 человек, из них 38 женщин 
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Наказание от 17 до 25 суток отбыли 5 человек 
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249 опрошенных сообщили о дате начала срока наказания. У 5 человек срок начал 

исчисляться с даты ранее 19 декабря. У 139 человек срок начал исчисляться с вечера 19 

декабря. У 65 человек срок начал исчисляться с ночи 20 декабря. У 32 человека срок начал 

исчисляться с 21 декабря. У 8 человек срок начал исчисляться с даты позднее 21 декабря 

2010 года. 

 

Дата начала исчисления срока наказания 
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Во всех описанных опрошенными местах лишения свободы было зафиксировано 

переполнение камер. Так, в ИВС города Жодино в отдельных случаях на одного человека 

приходилось менее 2 кв.м. общей площади камеры. Например, в одной из камер при общей 

площади 18 кв.м, был зафиксирован случай пребывания в течение длительного времени 12 

человек одновременно. Также в ИВС г. Жодино была отмечена нехватка спальных мест. 

Опрошенным был описан случай, когда в одной из камер были размещены 14 

административно арестованных при наличии 10 оборудованных спальных мест, что 

приводило к ситуации, когда заключенные вынуждены были проводить ночь на полу. 
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● Аналогичные факты были зафиксированы опрошенными в ИВС Минского района города 

Минска. В одной из камер, по словам задержанных, на 8 мест, оборудованных для сна, в 

течение длительного времени одновременно претендовали 12 помещенных в нее 

заключенных. Также отмечены факты, когда заключенные содержались в камерах, где на 

одного заключенного приходилось менее 2 кв.м. 

● По сравнению с описанным выше, ситуация с содержанием заключенных в Центре 

изоляции правонарушителей, по словам опрошенных, была менее печальной. 10 

опрошенных респондентов указали на «незначительную» переполненность камер. Так, в 

одной из камер на 4 заключенных приходилось 3 оборудованных места для сна, т.е. один 

человек был вынужден ночевать на полу. 

● Один из опрошенных описал факт проведения более суток в спец. транспорте по причине 

переполненности камер в помещении ИВС. 

● Опрошенные сообщили, что в одной из камер ИВС г. Жодино вместе с другими 

заключенными содержался человек, который вел себя неадекватно и бредил. По словам 

опрошенных, поведение данного заключенного возобновлялось с определенной 

периодичностью и было похоже на приступы. Опрошенные заключенные из Центра 

изоляции правонарушителей г.Минска рассказывали, что они содержались совместно с 

другими заключенными, которые, по их словам, были больны туберкулёзом и ветрянкой. 

● 123 респондента, содержащиеся в разных ИВС, указали, что питьевая вода им не 

предоставлялась в течение всего срока ареста. Воду приходилось пить из крана, 

находящегося в самой камере. Большая часть опрошенных отмечает, что вода из-под 

крана была низкого качества и с сильным запахом хлора. Лишь несколько свидетелей 

указали, что в отдельных случаях им предоставлялся доступ к питьевой воде. 

● 116 респондентов во всех трёх ИВС во время опроса жаловались на низкое качество 

приготовленной пищи. Еда плохо пахла, имела несъедобный вид, а вкус еды вызывал 

отвращение. Опрошенные заявляют о фактах массового отказа от приема пищи. В 

некоторых случаях задержанные объявляли о начале голодовки. Такие факты описаны 

респондентами во всех трёх изоляторах. 14 опрошенных рассказали о случаях 

расстройства желудка и отравлений среди арестованных. 

● По свидетельствам опрошенных, температурный режим в камерах во всех описанных 

местах лишения свободы в относительной степени соблюдался, за исключением Центра 

изоляции правонарушителей. 47 респондентов указывали, что на протяжении всего 

времени пребывания в камерах было холодно, и все время присутствовало ощущение 

наличия в камере сквозняка. 

● В ИВС Минского района г. Минска 43 опрошенных указали, что первые 3 дня вынуждены 

были спать в верхней одежде, поскольку температура в камере была очень низкой. По 

словам одной из свидетельниц, температура в камере в течение первых 3 дней не 

поднималась выше 0 градусов по Цельсию. 

● 51 респондент, содержавшийся в ИВС г. Жодино, отметил хорошую отапливаемость 

камер; респонденты даже указывали на то, что в камерах было жарко. Однако 3 

опрошенных оценили температуру в своих камерах как холодную. 

● Большая часть опрошенных указывает, что в камерах всех описываемых мест лишения 

свободы имелась в наличии система искусственной вентиляции. Но 43 опрошенных, 

содержавшиеся в ИВС г. Жодино и 36 респондентов, содержавшихся в Центре изоляции 

правонарушителей, указывали на плохую работу вентиляции, а заключенные из ИВС 

г. Жодино подчеркивали, что в камерах было душно. Заключенные, содержавшиеся в ИВС 

Минского района, отметили, что вентиляция в их камерах работала слабо. При этом надо 

отметить, что в некоторых камерах во всех описываемых местах лишения свободы сами 

заключенные имели возможность открыть форточки для естественного проветривания, но 

такая возможность была не во всех камерах. Также надо учитывать то, что открытие 

форточек для усиления естественной вентиляции приводило к снижению температуры в 
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камере, что в случае плохой отапливаемости в ИВС г. Минска и в Центре изоляции 

правонарушителей ухудшало и без того сложную ситуацию с температурным режимом в 

камере. 

● Слабость искусственной вентиляции во всех описанных местах лишения свободы 

особенно тяжело отразилась на некурящих заключенных, число которых было довольно 

значительным. Поскольку курящие и некурящие заключенные содержались совместно, а 

администрация учреждений не предоставляла возможность курящим курить вне камеры, 

при плохой вентиляции дым сигарет выветривался из камер медленно и был фактором 

дополнительного дискомфорта и причиной ухудшения самочувствия некурящих 

заключенных. 

● По вопросу освещенности камер опрошенные во всех места лишения свободы отмечают 

наличие проблем с возможностью что-либо читать в камерах из-за недостатка света. Так, 

69 респондентов, содержавшихся в Центе изоляции правонарушителей, жаловались на 

плохое искусственное освещение в камерах. Подобная ситуация отмечена и в ИВС 

Минского района г. Минска: только 71 заключенный, содержащийся в ИВС, указывал, что 

искусственное освещение было достаточным и удобным для чтения, но при этом отмечал, 

что искусственное освещение включалось на короткий период перед сном, а все остальное 

время камера освещалась естественным светом из окна, которого явно не хватало. 

Освещение было недостаточным из-за наличия помех в окне камеры и небольшого 

размера оконного проема. Эти обстоятельства препятствовали возможности заключенных 

составлять свои жалобы на решения суда и на условия содержания. 

● В своих анкетах опрошенные описывают, что они могли один раз в неделю принять душ. 

Данная возможность в равной степени предоставлялась во всех описанных местах 

лишения свободы. Женщины-заключенные, содержащиеся в ИВС города Минска, 

отметили, что душ предоставлялся один раз в 5-7 дней. Вместе с тем, заключенные ИВС 

г. Жодино указывают, что время, предоставляемое администрацией учреждения на 

принятие душа, было крайне непродолжительным. Опрошенные указывают, что это время 

составляло не более 3-4 минут на одного человека. При этом надо отметить, что один из 

опрошенных заключенных ИВС г. Жодино жаловался на отсутствии горячей воды во 

время принятия душа. В результате чего ему пришлось мыться только холодной водой. 35 

заключенных Центра изоляции правонарушителей отметили факт, что вынуждены были 

писать коллективную жалобу на администрацию учреждения, и только эта жалоба, с их 

точки зрения, подтолкнула администрацию к предоставлению возможности помыться в 

душе. Также в Центре изоляции правонарушений был зафиксирован факт предоставления 

заключенному доступа в душ лишь на девятые сутки. 

● Опрошенные из всех мест лишения свободы указали на наличие туалетов в камерах. В 

некоторых камерах ИВС г. Жодино туалетные места были оборудованы полноценными 

унитазами. Во всех же остальных случаях в ИВС г. Жодино и в ИВС и Центре изоляции 

правонарушителей г. Минска полноценные унитазы не были оборудованы. 39 

опрошенных заключенных, содержавшихся в изоляторе г. Минска, отметили плохие 

условия приватности при пользовании туалетом. Высота перегородок, отделяющая туалет 

от остальной камеры, составляла не более одного метра, что не позволяло заключенному, 

пользовавшемуся туалетом, чувствовать себя достаточно изолированным. Эта же причина 

вызывала у остальных заключенных, принимавших пищу во время нахождения 

заключенного в туалете, чувство дискомфорта. К этому надо добавить, что туалетное 

место не было изолировано от возможности со стороны работников изолятора 

осматривать его, что также вызывало у заключенных чувство дискомфорта. Подобные 

описания во время пользования туалетом в камере отмечаются в анкетах, заполненных 

заключенными из ИВС г. Жодино и в описаниях 45 респондентов, содержащихся в 

камерах Центра изоляции правонарушителей г. Минска. 21 респондент, отбывавший 

наказание в ИВС г. Минска рассказал, что в их камерах отсутствовали раковины, а 
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умываться и чистить зубы нужно было в ситуации, когда кран расположен над туалетом, 

что вызывало чувство отвращения, поскольку из туалета шел неприятный запах. 

Заключенных, содержащихся в ИВС г. Жодино, за все время пребывания в камерах 

администрация учреждения ни разу не снабжала ни туалетной бумагой, ни 

гигиеническими средствами для поддержания чистоты. 

● Очевидцы свидетельствуют, что во всех описываемых местах лишения свободы имелась 

проблема с наличием индивидуальных постельных принадлежностей. Заключенным не 

выдавались либо матрасы, либо одеяло, либо постельное белье. Зафиксированы случаи, 

когда заключенным не выдавалось ничего из вышеперечисленного. В Центре изоляции 

правонарушителей г. Минска описаны случаи, когда часть срока содержания 

арестованные пользовались постельными принадлежностями, а часть срока были 

вынуждены провести без них, поскольку постельные принадлежности были изъяты. 

Также некоторые из заключенных описывают ряд случаев, когда им выдавали очень 

грязные матрасы, от которых исходил стойкий и резкий запах мочи. 

● Опрошенные в большинстве своем отмечают, что большая часть камер, где они 

содержались, были оборудованы достаточным количеством мебели. В камерах были 

столы, скамейки и тумбочки. Но заключенные из Центра изоляции правонарушителей 

г. Минска указывали, что они содержались в таких камерах, где отсутствовала любая 

мебель, кроме индивидуальных спальных мест, в связи с чем верхнюю одежду им 

приходилось хранить на спальном месте, и на этом же месте принимать пищу. 

● Многие из опрошенных заключенных, содержавшихся в ИВС г. Жодино, рассказали о 

наличии тараканов в камерах. А заключенные, содержавшиеся в Центре изоляции 

правонарушителей г. Минска, описывали наличие тараканов в отдельных камерах и даже 

мышей, хотя такие описания единичны. Меньше всего случаев наличия тараканов 

отмечено в ИВС г. Минска. 

● Большой проблемой, по мнению опрошенных, являлась реализация права заключенного 

на предоставление ежедневной прогулки. Все заключенные, содержащиеся в Центре 

изоляции правонарушений, заявляют, что за все время содержания под стражей их ни разу 

не выводили на прогулку. Заключенные, содержавшиеся в ИВС г. Минска, утверждают, 

что ежедневные прогулки составляли не более 30 минут в день. А одна из опрошенных 

рассказала, что заключенных из их камеры не выводили на прогулку трое суток. В 

изоляторе г. Жодино, по словам заключенных, ежедневные прогулки предоставлялись им 

раз в двое-трое суток. На это указывают 90% опрошенных. Общая продолжительность 

прогулки была также незначительной – не более 30 минут в день. По словам одного из 

опрошенных, его не выводили на прогулку в течение 5 суток. По описаниям заключенных, 

прогулочный дворик был площадью не более 20 кв.м.  

● По мнению всех опрошенных, во всех исследуемых учреждениях заключенным 

предоставлялась медицинская помощь, но заключенные, содержащиеся в ИВС г. Жодино, 

отметили, что врач-терапевт мог появиться только на следующие сутки после обращения 

к работникам изолятора с жалобами на здоровье. Один из заключенных описал, что 

медицинская помощь была ему предоставлена только на третьи сутки после обращения. 

Почти все опрошенные, получившие медицинскую помощь, указывают, что для лечения 

любых болезней врачи использовали только активированный уголь и аспирин. При этом 

заключенные, содержащиеся в Центре изоляции правонарушителей, отметили как 

положительный момент ежедневные осмотры медицинским работником всех 

заключенных. 

● Практически во всех местах заключения опрошенные указывают на серьезные проблемы с 

передачей продуктов питания, личных вещей и средств гигиены. Так, отмечено, что при 

плохом питании внутри учреждения, администрация не позволяла родственникам 

передавать что-либо из продуктов питания, за исключением воды и соков. Также были 

зафиксированы многочисленные факты пропажи части тех предметов, которые 
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передавались в официальных посылках, передаваемых родственниками и близкими 

заключенных. На подобные факты указали заключенные Центра изоляции 

правонарушителей и ИВС г. Жодино. Заключенные ИВС г. Минска сообщили, что иногда 

передачи пропадали в полном объеме. 

● Одной из важных проблем, которую во время анкетирования отметили опрошенные, были 

проявления грубости, унижения и насилие в отношении заключенных со стороны 

работников мест лишения свободы. Опрошенные отмечали, что одна смена охраны не 

была похожа на другую, однако общий контекст был неудовлетворительным. Например, 

58 заключенных, содержавшихся в ИВС г. Жодино, рассказывают о грубостях со стороны 

персонала и даже о фактах физического насилия. Один из заключенных рассказал, что 

охранник ударил его в грудь кулаком, что причинило заключенному боль. Заключенные 

Центра изоляции правонарушителей г. Минска рассказывают о хамстве со стороны 

работников учреждения и грубом отношении. Только заключенные-женщины, 

опрошенные по ситуации в ИВС г. Минска, сообщили, что грубость со стороны 

охранников была большой редкостью, но ими описан ряд случаев пребывания охранников 

на рабочем месте в нетрезвом состоянии. 

 

Сводная информация об условиях содержания в отдельных камерах 

 

№ камеры Информация об условиях содержания 

ИВС г. Жодино 

Камера №1 6х4х3 или 10х10х3. Содержалось 10-11 чел. 11-й спал на полу (свидетельства 

5-ти анкетируемых), бетонные стены или стены покрытые плиткой, из 

мебели стол и койки, другой мебели не было. Два окна размером метр на метр, 

окна свет пропускали слабо. Искусственное освещение лампа и ночник, 

ночник перегорел и спать приходилось при свете лампы. Для чтения света 

хватало. Температура в камере была около 25 градусов, вентиляция через 

окно, воздуха хватало, конденсата на стенах не было. 

Камера №2 4х2х3. 12 кв.м. Содержалось 8 чел. (свидетельства 2-х анкетируемых). На 

стенах крашенная «шуба», из мебели стол, скамейки, койки, шкаф. Окно 

размера 1х1 метр, свет пропускало плохо. Светила лампа дневного света. 

Вентиляция слабая, конденсата не было, температура в камере 20 градусов. 

Камера №3 4х2х3. 12 кв.м. Содержалось 4 чел. (свидетельства 2-х анкетируемых). 

Бетонные стены. Мебель: лавки, шкаф. Окно размера метр на метр, жалюзи не 

дают проникать естественному свету, искусственное освещение хорошее, 

читать можно, на ночь включают ночное освещение. Вентиляция 

принудительная и слабая, естественная вентиляция через окно хорошая, но 

закрыть окно невозможно, холодно. 

Камера №5 6х3х3 или 6х3,3х3 или 6х4х3,5 или 6х5х2,5. Содержалось от 8 до 10 чел. 

(свидетельства 4-х анкетируемых). Бетонные стены, побелка, выкрашены 

масляной краской. Двухъярусные кровати, стол, 2 лавки возле стола. 

Камера №5 

(отдельное 

здание) 

4,5х4х3. Содержалось 4 чел. (свидетельство 1-го анкетируемого). 

Камера №6 5х3х3 или 6х4х3. Содержалось 10 чел. (свидетельства 4-х анкетируемых). 10 

кроватей, 10 кружек без ручек. Шкаф, стол, два стула. Вентиляция не 

работала. Курили 8 из 10 заключенных. 

Камера №8 5х3,5х3 или 5,5х2 или 7х4х3. Содержались от 8 до 10 чел. (свидетельства 4-х 

анкетируемых). Бетонные стены, крашеные. Окно свет не пропускало. 

Жалюзи. Не всегда работала вентиляция. Крючки на стене для одежды. 



 

Международная наблюдательная миссия  Фонд Развіцця прававых тэхналогій 
Комитета международного контроля  Цэнтр Прававой Трасфармацыі 
+375336360500  +375295570640 
mission@HRwatch-by.org  Pravaabarona.belarus@gmail.com 

24 

Камера №9 Высота 4 м., содержалось 8 чел. (свидетельство 1-го анкетируемого). 

Жалюзи, направленные вверх. В камерах душно. Вентиляция работает плохо. 

Камера №10 8х4х3 или 5х3,5х3 или 6х4х3. Содержалось от 8 до 11 чел. (свидетельства 4-х 

анкетируемых). Непрозрачные стекла. 

Камера №11 6х3,5х2,8. Содержалось 7-8 чел. (свидетельства 2-х анкетируемых). Стол 

железный, железный шкаф, железная полка. Холодно. 

Камера №12 5х3х3 или 7х3,5х2,5. Содержалось от 8 до 10 чел. (свидетельства 3-х 

анкетируемых). Еда плохая. Есть горячая вода. Вентиляция не справляется с 

сигаретным дымом. 

Камера №13 8х4х3 или 5-6х3-4х2,5-3. Содержалось 7-9 человек (свидетельства 3-х 

анкетируемых). Душно, форточка не открывалась. Не работала вентиляция. 

Камера №14 

(отдельное 

здание) 

6х2,5х3,2. Содержалось 10 человек (свидетельства 2-х анкетируемых). 

Вентиляция иногда работала хорошо, иногда – плохо. 

Камера №15 6х3х2,5. Содержалось 8-10 чел. (свидетельства 2-х анкетируемых). Было 

душно, окна не открывались. Искусственная вентиляция работала лишь в 

месте для курения. 

Камера №16 5,5х3,5х3 или 5х4х3. Содержалось 10 чел. (свидетельства 3-х анкетируемых). 

Было душно. 

Камера №17 Содержалось 4 чел. (свидетельства 2-х анкетируемых). 

Камера №18 5х3х2. Содержалось 10 чел. (свидетельство 1-го анкетируемого). Было 

душно. Вентиляция работала не каждый день. 

Камера №18 

(отдельное 

здание) 

Площадь 20-25 кв.м, высота 3,8-4 м., содержалось 10 чел. (свидетельство 1-го 

анкетируемого). 

Камера №19 6х3х3. Содержалось 10 чел. (свидетельства 2-х анкетируемых). Вентиляция 

плохая, окна открыть и закрыть было сложно, сотрудники на просьбы не 

реагировали. Многие курили, и некурящим было плохо. 

Камера №20 8х5 шагов или 4х3х3 или 6х3х2,8. Содержалось от 4 до 8 чел. (свидетельства 

5-ти анкетируемых). От плохого освещения портилось зрение. Иногда не 

хватало воздуха. Окно закрыто жалюзи, плохое естественное освещение. 

Плохо пропускает свет окно. Проветривание приоткрытым окном. 

Камера №22 4,5х2,5х2,2 или 6х2х3. Содержалось 4 чел. (свидетельства 2-х 

анкетируемых). Как открывать и закрывать окно охрана не объяснила. В 

камере были курящие и не курящие, и поэтому вентиляции не хватало. 

Камера №23 10х5х3,5. Содержалось 10 чел. (свидетельства 4-х анкетируемых). Воздуха не 

хватало, плохая вентиляция. Плохое освещение – одна лампа. 

Камера №24 12 кв.м. Содержалось 8 чел. (свидетельства 2-х анкетируемых). Окно не 

пропускало дневной свет. Ночью свет не выключали, а только приглушали. 

Вентиляция часто выключалась. 

Камера №26 6х3,1х3. Содержалось 8 чел. (свидетельства 3-х анкетируемых). Свет не 

выключался на ночь. Окно не пропускало дневной свет. 

Камера №27 6х3х3-4 или 5х3х3. Содержалось 8 чел. (свидетельства 2-х анкетируемых). 

Вентиляции практически не было, накуренность не проходила. 

Камера №28 6х3х2,2. Содержалось от 8 до 10 чел. (свидетельства 2-х анкетируемых). 

Один из очевидцев содержался еще дополнительно в 6-й камере. 

Камера №29 10х4х4 или 6х3х4 или 7х4 или 3х6х3,5 или 4х7. Содержалось 8 чел. 

(свидетельства 5-ти анкетируемых). Окна не закрывались, было холодно. 

Можно было простудиться на кроватях у окна. Спали в куртках. 
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Камера №31 5х4х2,5. Содержалось от 8 до 14 чел. (свидетельства 3-х анкетируемых). 

Дневного света не было видно. Вентиляция включалась на 30 минут, раз в три 

часа. Окно держали открытым, но тем, кто лежал на втором ярусе у окна, 

было холодно. 

Камера №32 6х2,6х2,8 или 10х4х3. Содержалось 10-12 чел. (свидетельства 3-х 

анкетируемых). На окне жалюзи. Искусственного света было мало для чтения. 

Вентиляция работала плохо, табачный дым уходил плохо. 

Камера №34 5х3х2,2 или 6х2х3 или 10х3х3. Содержалось от 4 до 11 человек 

(свидетельства 4-х анкетируемых). Воздуха не хватало. Окно открыто. Утром 

холодно. Через окно свет дневной не проходил. 

Камера №35 Содержалось от 4 до 15 человек (свидетельство 1-го анкетируемого). 

Камера №36 5х4х2,5 или 6,5х4х3 или 7х3х4. Содержалось 10-12 чел. (свидетельства 5-ти 

анкетируемых), камера была оборудована на 10 чел. Окно не пропускало 

дневной свет. Открывали окна самодельным приспособлением из газеты. 

Было двое курящих. По ночам было холодно, так как окно было открыто, и 

закрыть его первые несколько дней не было возможности. 

Камера №38 Содержалось от 6 до 8 чел. (свидетельство 1-го анкетируемого). Было душно. 

Центр изоляции правонарушителей 

Минского городского исполнительного комитета (Окрестина) 

Камера №1 Содержалось 3 чел. (свидетельство 1-го анкетируемого). 

Камера №2 6х8. Содержался 1 чел. – девушка (свидетельство 1-го анкетируемого). 

Шуба. Читать невозможно. Окно свет не пропускает. Холодно, весь день 

болит голова от запаха ацетона и мочи. Свет горит круглые сутки. Холодно, 

спала укрывшись одеждой, не было одеял. 

Камера №3 Содержалось 4 чел. (свидетельство 1-го анкетируемого). 

Камера №4 Содержалось 3-5 чел., мужская камера (свидетельства 2-х анкетируемых). 

Окно свет не пропускает. Сквозняки в камере. Холодно. Только кровати. 

Камера №5 3,2х3,4х3 или 4х2х3 или 4х4,5х3. Содержались от 1 до 6 чел., мужская камера 

(свидетельства 3-х анкетируемых). Только один большой настил в качестве 

кровати. Ни столов, ни скамеек. Окно мало пропускает дневной свет. Окна 

открывать запрещали. Читать под искусственным освещением плохо. В 

первый день было холодно. В дальнейшем было душно. Окна заколочены. 

Камера №6 7х3х3 или 6х3х3 или 6х4х3 или 3-4х5-6х2,5. Содержались от 7 до 10 чел. 

(свидетельства 5-ти анкетируемых), хотя по сообщению одного из 

очевидцев предназначена для содержания 4-х чел. Настил и полка для 

гигиенических принадлежностей. Ни стола, ни скамеек нет. Окно не 

пропускает свет. Освещение – одна тусклая лампочка светит постоянно и 

днем, и ночью. Читать невозможно. Вентиляция работала плохо, окна 

запрещали открывать. Было душно. Ночью было холодно. Постельного белья 

не выдавали. Стекла в окнах матовые. 

Камера №8 3х3х2,5 или 4х3х3. Содержалось от 6 до 8 чел. (свидетельства 3-х 

анкетируемых). Общие нары, на которых ели и спали. Посуду выдавали на 

время еды. Естественный свет проникал плохо. Освещение тусклое, горит и 

днем, и ночью. Вентиляция плохая, окно можно было открыть. Многие 

курили, некурящим было плохо. Ночью холодно. 
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Камера №9 4х3х2,5, в камере содержалось от 5 до 8 чел. (свидетельства 2-х 

анкетируемых). Настил на высоте 0,5 м. Естественный свет плохо проникал в 

камеру, стекла рифленые, непрозрачные. Читать невозможно из-за тусклого 

освещения. Холодно, на стене и потолке конденсат. Вентиляция плохая. При 

открытой форточке – холодно, при закрытой – душно. Свет с улицы проникал 

через обломок стекла. Охранники утверждали, что освещение в камере не для 

чтения, а для наблюдения за заключенными. Потолок в камере закопченный, с 

обвалившейся штукатуркой. Подтеки. Батарея текла. Стояло ведро, и был 

слышен стук капель. Было душно. 

Камера №11 Содержалось 5 чел. (свидетельство 1-го анкетируемого). 

Камера №12 5х3х3. Содержалось 7 чел. (свидетельство 1-го анкетируемого). Окно не 

пропускает свет. Лампочка тусклая, горит постоянно. Под утро холодно. 

Вентиляция работает плохо. 

Камера №13 5х2,5х2 или 2х3,3х2,8 или 4х3х2,9 или 6х2,5х3. Содержалось от 6 до 8 чел. 

(свидетельства 4-х анкетируемых). Окно не пропускает свет. Лампочка 

тусклая, ночью не выключается. Душно, вентиляция работает плохо. 

Постельное белье не выдавалось. Настил обит фанерой. Утром холодно. 

Проветривали открыванием форточки. Для некурящих плохо. 

Камера №14 2,5х4х3 или 3х1,5х2,5 или 2,5х3,5х9,7 или 4х3х4 или 4х2,5х3. Содержалось от 

2 до 10 чел. (свидетельства 6-ти анкетируемых). 40 см на койке на человека. 

Настил. Вентиляция не работает. Качество еды низкое. 

Камера №15 5х3х3 или 6х4х3. Содержалось от 8 до 12 чел. (свидетельства 2-х 

анкетируемых). Невозможно было читать. Конденсат постоянно. При 

открытом окне становилось холодно. 

Камера №16 8х6х3. Содержалось от 6 до 11 чел. (свидетельства 2-х анкетируемых). 

Слабое освещение из окон. Слабое искусственное освещение. Вентиляция – 

две дырки под потолком. 

Камера №17 Содержалось от 5 до 7 чел. (свидетельства 2-х анкетируемых). Кроме настила 

ничего нет. Естественный свет плохо проходил сквозь окно. Ночью свет не 

выключался. Открывали окно. 

Камера №21 6х5х2,7 или 8х3х3,5. Содержалось от 6 до 8 чел. (свидетельства 4-х 

анкетируемых). Настил. Естественный свет – плохой, искусственный свет 

тоже. Ночью было холодно. Из окна дуло через щели. Вентиляция не 

работала. 

Камера №22 6-7х4-5х3-4 или 5х4х3. Содержалось 5 чел. в соответствии с оборудованным 

количеством мест (свидетельства 4-х анкетируемых). Окно плохо пропускает 

дневной свет. Естественное освещение достаточное. Койка на каждого 

заключенного. Вентиляция нормальная. 

Камера №23 5х5х3 или 5х5х2,5 или 10х12х3 или 18 кв.м. Содержалось от 10 до 14 чел. 

(свидетельства 6-ти анкетируемых). Шуба. Вентиляция старая, открывали 

окна. Холодно. Воду питьевую передавали родственники. Дневной свет 

проникал слабо. Настил. Конденсат на стенах. 

Камера №24 Содержалось 5 чел. (свидетельство 1-го анкетируемого). В камере были стол 

и лавки. 

Камера №25 6х4х4,5. Содержалось 5 чел. (свидетельство 1-го анкетируемого). 

Камера №28 7х3. Содержалось 5 чел. В соответствии с оборудованным количеством мест 

(свидетельства 2-х анкетируемых). Отдельные кровати. Свет сквозь окно 

проникает плохо. Ночная лампа мешает спать. Не было принудительной 

вентиляции. 
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Камера №29 Содержалось 6 чел. (свидетельство 1-го анкетируемого). Отдельные кровати, 

стол, лавка. Окно не пропускало дневного света. Ночник горел ярко. 

Камера №30 30х5х3,5 или 5х4х3,6. Содержалось 6 чел. (свидетельства 3-х анкетируемых). 

Стол, кровати. Дневной свет сквозь окно проникал слабо. 

Камера №31 5,7х4,7х2,5 или 25 кв.м. Содержалось 7 чел. (свидетельства 3-х 

анкетируемых). Кровати. Слабый свет сквозь окно. Есть холодная и горячая 

вода. Душ – один раз за время содержания. Одна из двух лампочек два дня не 

работала. Ночью холодно. 

Камера №32 Содержалось 6 чел. 

Камера №35 Содержалось 5 чел. (свидетельство 1-го анкетируемого). Душно и холодно. 

Свет сквозь окно поступает плохо. 

Камера №39 5х4х3. Содержалось 5-7 чел. (свидетельства 2-х анкетируемых). 

Камера №40 5х6х3 или 6х5х5 или 7х3х3. Содержались 6 чел. (свидетельства 3-х 

анкетируемых). Кровати. Окно плохо пропускает дневной свет. Вентиляции 

не достаточно. Душно. Вода только из-под крана. 

Камера №41 10х5х2,8. Содержались 6 чел. (свидетельство 1-го анкетируемого). Ночью 

было прохладно или холодно. Кровати. 

Камера №42 10х5х3 или 7х7х5. Содержалось от 5 до 6 чел. (свидетельства 3-х 

анкетируемых). Окно плохо пропускало дневной свет. Вентиляция работала 

плохо. Много курили, вентиляция не справлялась. Прогулок не было за все 

время заключения. Холодно. 

ИВС Минского района г. Минска (ул. Ф.Скорины) 

Камера №1 Содержалось 5-7 чел., хотя камера оборудована на 4 чел., женская камера. 

Окно плохо пропускало свет из-за очень мелкой решетки, покрашенной в 

белый цвет. Из окна сильно дуло. Холодно. 

Камера №2 6х3х1,5 или 4х3х3 или 4х3х2,5. Содержалось от 4 до 7 чел., женская камера 

(свидетельства 3-х анкетируемых). Кроме койки ничего не было. Окно свет 

пропускает плохо. Искусственный свет тусклый. Холодно. Первые три дня 

было очень холодно, потом включили отопление. Свежего воздуха не хватало. 

Не было стола. 

Камера №3 Содержалось 5-7 чел., хотя камера оборудована на 4 чел., женская камера. В 

камере только 4 койки. Естественный свет почти не проникал. Первые дни 

было холодно, потом жарко и душно. 

Камера №4 4х3х3. Содержалось 2 чел., мужская камера (свидетельство 1-го 

анкетируемого). Стол, койки. Окно не пропускало свет. Окно прикрывал щит 

с дырочками. Естественное освещение слабое. Очень холодно. Одеяло дали на 

вторые сутки. Многие курили. 

Камера №5 4х2-2,5х2,5 или 4х2х3. Содержалось 3 чел., но оборудована для 2 чел., третий 

спал на матрасе на полу, женская камера (свидетельства 2-х анкетируемых). 

Окно заколочено, свет не пропускает. Щит с дырочками. Искусственного 

света мало. В камере было холодно. 

Камера №6 3,5х2х3,5. Содержалось 2 чел., но несколько раз доселяли кого-то еще на пол, 

женская камера. Камера оборудована. Нет умывальника. Мыться надо над 

унитазом. Окно закрыто металлическим листом с дырочками. 

Камера №7 5х3,5х2,5 или 8х4х2,5 или 5х3х2. Содержалось от 11 до 13 чел., 13-ю девушку 

подселили на 1,5 суток, женская камера (свидетельства 4-х анкетируемых). 

«Шуба» вся в копоти. Настил. Закрашенные окна. Искусственный свет 

слабый. Холодно. Конденсат на стенах и в углу. Дует из окна. Вентиляция не 

работает. Когда кто-то курит, дышать очень тяжело. Перегородка отделяла 

умывальник и туалет от камеры. Окно разбито, из-за этого сквозняк и холод. 
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Камера №8 5х3х2,7 или 6х3х3 или 4х4х5 или 3х3х3,4 или 5х6х2,5-3. Содержались от 12 до 

16 чел., хотя камера оборудована на 8 чел., камера смешанная женско-

мужская (свидетельства 8-ми анкетируемых). Койки. Окно с разбитыми 

стеклами, заткнуто тряпкой. Свет сквозь окно не проникает. Лампочка 

тусклая. Вентиляции нет, холодно. Спали в одежде. На стенах плесень. 4 

двухъярусные кровати. Разбитое стекло затянули темной пленкой на 4-й день. 

Первые дни отопление не работало. 

Камера №9 6х4х2,5 или 5х3,5х3 или 10 кв.м. или 5х3. Содержалось от 8 до 13 чел., камера 

оборудована на 8 чел. (свидетельства 7-ми анкетируемых). Дневной свет 

плохо проникал. Толстое стекло, окрашенное изнутри краской. Искусственное 

освещение слабое. Вентиляция естественная – дырки в окнах и дверях. 

Сквозняк, холодно. 4 двухъярусных кровати. Спали в шапках, те, кто спали 

возле окна на нижней койке – спали по двое, чтобы согреться. В конце срока 

потеплело, но все равно было холодно, спали в нескольких кофтах, носках, 

штанах. Искусственное освещение плохое, после улицы слепли. Курили. 

Дышать нечем. Батарею топили только пару часов в день. Дышать нечем, 

когда в камере было по 13 чел. Некурящих в камере не было. 

Камера №10 6х3 или 4х4 или 5х3х2,8 или 4,5-5х2,5-3х2,5 или 6х6х4 или 5х3х3,5 или 10х6 

или 4х3х3 или 5-6х4-5х2,5х3. Содержалось от 9 до 13 чел., камера 

оборудована на 8 чел., подсаживали и неполитических заключенных 

(свидетельства 9-ти анкетируемых). Настил. Свет естественный не 

проникал, искусственный слабый. В камере холодно, вентиляция не работала. 

Плесень на потолке. Пахло сыростью. Окно закрыто щитом с дырочками. 

Сквозит из окна. Стены грязные. От чтения в таких условиях болела голова. 

Туалет часто забивался, его не прочищали и не давали инвентарь для 

прочистки туалета. Горячую воду невозможно было допросится. В течение 

двух дней в камере содержалось 13 чел., в остальное время - 12. Стены в 

черной сажи и пыли. Дым сигарет долго не выветривался. Окна завешивали 

одеялом, чтобы из них не так сильно дуло. В камере осталось 8 чел. только 

после того как заключенные объявили голодовку. Выданные одеяла были 

очень тонкими и не согревали. Спали в одежде. Согреться смогли лишь под 

теми одеялами, которые передали родственники. 

Камера №11 5х4х2,5 или 4х2х3-2,5 или 6х6х4. Содержалось от 10 до 13 чел., камера 

оборудована на 6 чел. (свидетельства 6-ти анкетируемых). Настил для сна. 

Часть людей спали на полу. Окна не пропускали свет, из них постоянно дуло, 

завешивали окна и закладывали разными вещами, передаваемыми 

родственниками. Искусственный свет тусклый. Вентиляция работала. 

Холодно. Конденсат на стене. В камере все время находились в верхней 

одежде. Первые 4-5 суток было холодно, потом что-то поправили, и стало 

теплее. Из-за духоты просили охрану открывать окошко в двери. Стены очень 

грязные. 

 

5. Выводы и рекомендации 

 

На основании проанализированных данных можно с уверенностью утверждать, что 

наиболее жестоко и наиболее массово представители власти применяли насилие и 

жестокость при задержаниях. Насилие применялось к большинству задержанных, при этом 

акты насилия сопровождались оскорблениями и унижением задерживаемых. Надо отметить, 

что основная часть задержанных не оказывали при этом никакого сопротивления, а в ряде 

случаев стояли с поднятыми руками, показывая готовность подчиниться представителям 

государства. Сами же представители власти в каждом десятом случае участия в задержании 
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не имели знаков отличий и даже скрывали собственные лица под масками. Стоит отметить, 

что невозможность идентификации лиц, производящих задержание, не только лишает права 

обжаловать незаконные действия представителей власти и дезориентирует лицо, 

подвергшееся насильственным действиям, но в этом случае для человека становится 

невозможным принятие адекватного решения в отношении модели собственного поведения: 

сопротивляться, подчинятся или убегать. 

Количество случаев насилия при содержании задержанных в спец. транспорте, в местах 

оформления протоколов и в судах несколько снижается, однако количество фактов 

жестокого, бесчеловечного и унижающего человеческое достоинство обращения 

значительно увеличивается. Это выражается в действиях представителей власти, которые 

длительное время содержали респондентов в переполненном спец. транспорте, а также в 

унижающих позах (лежа лицом вниз; стоя лицом к стене, заложив руки за спину), не 

предоставляли респондентам доступ к питьевой воде, по несколько часов отказывали в 

посещении туалета, не оказывали медицинскую помощь людям с тяжелыми травмами, 

принуждали людей стоять по многу часов без возможности минимально отдохнуть или 

расслабиться. При этом надо отметить, что данные способы бесчеловечного обращения и 

унижения периодически сопровождались физическим насилием со стороны представителей 

власти, их можно охарактеризовать как направленные на унижение человеческого 

достоинства задержанных, на то, чтобы сломить волю человека. 

На этом фоне выделялось и нарушение процедур административного преследования . 

Допускались серьезные нарушения в процессе составлении протоколов, и прежде всего, в 

том что протоколы в массовом порядке оформлялись еще до официального составления, 

рапорты представителей власти составлялись по заготовленным формам, а в некоторых 

протоколах реальное место задержания не соответствовало месту задержания указанному в 

протоколе. Несовпадение места реального задержания и места задержания, указанного в 

протоколе, в сочетании с тем фактом, что некоторые из опрошенных были, по их словам, 

задержаны не в месте публичной акции, а возле автобусных остановок, станций метро, около 

железнодорожного вокзала, дает основания полагать, что представители власти умышленно 

меняли место реального задержания, дабы скрыть факт задержания лиц, не причастных к 

массовым акциям. Отсутствовал доступ к какой-либо правовой защите, при допросах 

применялись угрозы, оскорбления и физическое насилие. 

Нарушение процедур судопроизводства по административным делам задержанных 

может быть признано массовым. Это видно из того, что почти все судебные процессы в 

среднем длились от 2 до 15 минут. Данного времени явно недостаточно для проведения 

процедуры в соответствии с законодательством, при том что большая часть задержанных 

ранее никогда не привлекалась к административной ответственности и рассмотрение дел 

требовало индивидуального подхода. Краткость судебных процессов, в сочетании с другими 

факторами, указывает, что тщательный разбор судом каждого административного дела во 

всей его уникальности не осуществлялся. Отмечены противоречащие принципу 

нейтральности правосудия факты демонстрации судьями откровенно негативного отношения 

к задержанным, а также тенденция к увеличению срока административного наказания при 

попытке истребовать от суда соблюдения своих прав и предусмотренных законом процедур. 

При этом в самих процессах было задействовано не менее 50% всего персонального состава 

судей судов г. Минска. 

В ходе судебных процессов допущено множество других грубых процессуальных 

нарушений: не допускали в судебное заседание нанятых адвокатов и родственников 

задержанных, журналистов и публику; судьи отказывались допрашивать свидетелей со 

стороны защиты; судом не разъяснялись процедуры обжалования постановлений; сами 

постановления суда вовремя не выдавались на руки задержанным, что лишало возможности 

их дальнейшего оспаривания.  
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Условия содержания административно арестованных во всех трех учреждениях, где они 

находились (в двух ИВС и одном ЦИП), во многих случаях можно признать унижающими 

человеческое достоинство. Камеры были переполнены, в них было холодно, вентиляция 

работала слабо, освещение было недостаточным, постельного белья, спальных мест и мебели 

для сносного существования осужденных не хватало, были отмечены факты наличия 

тараканов и мышей в камерах, что свидетельствует о плохой гигиенической обстановке. 

Питьевая вода не предоставлялась, качество питания было очень низким, пользование душем 

и прогулочным двориком было сильно ограничено и недостаточно для поддержания 

нормального образа жизни и соблюдения индивидуальной гигиены, туалеты были плохо 

оборудованы с точки зрения приватности и большая их часть не могла быть использована 

заключенными с инвалидностью. Персонал мест лишения свободы был груб и частично 

расхищал передачи, передаваемые респондентам. Можно констатировать факт того, что места 

лишения свободы для административно осужденных не были готовы к наплыву такого 

большого числа заключенных, а администрация ИВС и Центра изоляции правонарушителей 

не приняла должных мер по решению проблемы переполненности и обеспечения 

заключенных отдельными спальными местами. Власти предпочитали решать проблему 

переполненности другим способом, грубо нарушающим права заключенных. Проблема 

переполненности также сильно отразилась на том, что администрации учреждений во многих 

случаях отказались от соблюдения принципов раздельного содержания заключенных. 

Можно утверждать, что описанные условия содержания задержанных и 

административно арестованных не соответствовали даже минимальным международным 

стандартам, закрепленным в универсальном рекомендательном акте специального 

значения – Минимальных стандартных правилах обращения с заключенными, одобренных 

резолюциями ЭКОСОС ООН №663 С (XXIV) от 31 июля 1957 г. и 2076 (LXH) от 13 мая 

1977 г., а также нарушают положения статьи 7 «Право на гуманное обращение и уважение 

достоинства, присущего человеческой личности в отношении лиц, лишенных свободы» 

Международного пакта о гражданских и политических правах. Таким образом, можно 

констатировать факт грубого нарушения государством Республики Беларусь своих 

международных обязательств в этой сфере. 

 

Общие выводы по изложенным фактам и проведенному анализу можно 

сформулировать следующим образом: власти Республики Беларусь в ходе задержания 

участников акции 19 декабря 2010 года, оформления административно задержанных, 

последующего их содержания под стражей, проведения административных судов и 

отбывания административного наказания этими лицами осуществляли действия, носящие 

репрессивный характер, направленные на запугивание населения и имеющие 

общепредупредительную силу в отношении публичного выражения мнения через собрания. 

Несмотря на явную скоординированность поведения представителей правоохранительных 

органов и целенаправленность задержания сотен людей, государство не позаботилось об 

обеспечении этим людям хотя бы минимальных стандартов уважающего человеческое 

достоинство обращения во время задержания и последующего содержания под стражей, что 

привело к массовым фактам нарушения прав и свобод названных лиц. Эти действия 

напрямую нарушают обязательства Республики Беларусь в сфере прав человека и 

противоречат общепризнанным стандартам верховенства права. 

 

Рекомендации: 

Органам государственной власти Республики Беларусь: 

1. Срочно принять меры к переобучению сотрудников милиции, принимающих участие в 

контроле за соблюдением правопорядка на массовых мероприятиях и публичных акциях, 

с целью избежания в дальнейшем применения в отношении задерживаемых насилия, а 



 

Международная наблюдательная миссия  Фонд Развіцця прававых тэхналогій 
Комитета международного контроля  Цэнтр Прававой Трасфармацыі 
+375336360500  +375295570640 
mission@HRwatch-by.org  Pravaabarona.belarus@gmail.com 

31 

также жестоких действий и действий, унижающих человеческое достоинство; 

2. Правоохранительным органам Республики Беларусь на основании существующих 

международных стандартов (в частности, Руководящих принципов по свободе мирных 

собраний БДИПЧ ОБСЕ и Венецианской комиссии) разработать схемы действий во 

время проведения массовых публичных акций, в том числе неразрешенных властями, 

направленные на недопущение массовых беспорядков и предупреждение проявлений 

насилия, используя метод массовых задержаний лишь в случае обоснованной крайней 

необходимости; 

3. Правоохранительным органам Республики Беларусь при осуществлении массовых 

задержаний строго соблюдать стандарты прав человека и требования национального 

законодательства. В частности, во всех ситуациях придерживаться правил перевозки 

задержанных автотранспортом, соблюдать технические нормы допустимого количества 

людей для перевозки в каждом конкретном специализированном автотранспортном 

средстве, предоставлять этим лицам условия, позволяющие удовлетворять естественные 

человеческие потребности, соблюдать нормы наполняемости камер предварительного 

задержания и камер для отбывания административного ареста, а также учитывать 

количество свободных мест в соответствующих учреждениях, и соблюдать 

международные стандарты содержания, гарантирующие уважение к человеческому 

достоинству таких лиц; 

4. Прокуратура Республики Беларусь должна провести расследование всех фактов насилия, 

пыток, жестокого обращения и унижающих человеческое достоинство действий во время 

и после прекращения публичной акции 19 декабря 2010 года; 

5. Суды города Минска должны быть переоборудованы для возможности проведения 

гласных и открытых заседаний; 

6. В судейском сообществе должны быть рассмотрены факты нарушения судьями 

процедуры проведения судебного процесса над задержанными при проведении 

публичной акции 19 декабря 2010 года, виновные в нарушениях судьи должны быть 

привлечены к дисциплинарной и иным формам ответственности; 

7. Верховным судом Беларуси должны быть проанализированы материалы этих судебных 

процессов и подготовлено обобщение судебной практики с целью предотвращения 

нарушения прав человека в будущем; 

8. Условия содержания в ИВС Республики Беларусь, в частности, в ИВС Минска, ИВС 

Жодино и ЦИП Минска, должны быть приведены в соответствие с Минимальными 

стандартными правилами обращения с заключенными, одобренными резолюциями 

ЭКОСОС ООН №663 С (XXIV) от 31 июля 1957 г. и 2076 (LXH) от 13 мая 1977 г. – 

статьи 10–14 и 92, 93, в частности, в отношении: площади и кубатуры камер в расчете на 

одного заключенного, общего санитарно-гигиенического состояния камер, количества и 

размера окон, возможности приватного осуществления гигиенических процедур (туалет, 

посещение душа), питания заключенных, предоставления постельных принадлежностей, 

возможности осуществления прогулок, общения с родственниками и получения передач. 

9. Власти Республики Беларусь, прежде всего, прокуратура, должны расследовать все 

факты незаконных действий должностных лиц мест лишения свободы и действий, 

унижающих человеческое достоинство заключенных, пострадавшим должны быть 

выплачены компенсации, а виновные наказаны; 

10. Пригласить соответствующих мандатариев Совета ООН по правам человека для 

осуществления миссий в Республике Беларусь по сбору фактов. 



 

Международная наблюдательная миссия  Фонд Развіцця прававых тэхналогій 
Комитета международного контроля  Цэнтр Прававой Трасфармацыі 
+375336360500  +375295570640 
mission@HRwatch-by.org  Pravaabarona.belarus@gmail.com 

32 

Мандатариям Совета ООН по правам человека (прежде всего, Рабочей группе по 

произвольным задержаниям и Специальному докладчику по вопросу о пытках и других и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и 

наказания): 

1. Дать оценку с точки зрения международных стандартов прав человека массовым 

нарушениям прав задержанных в связи с публичной акцией 19 декабря 2010 года; 

2. Осуществить миссии по установлению фактов в Республику Беларусь; озвучить их 

выводы и рекомендации на сессиях Совета ООН по правам человека. 

Государствам-участникам ОБСЕ: 

1. Инициировать, при наличии юрисдикционной связи (например, если пострадавшими 

являлись граждане соответствующих государств), собственные расследования по факту 

пыток со стороны сотрудников правоохранительных органов Республики Беларусь; 

2. Оказывать поддержку беларусским и международным неправительственным 

организациям в их усилиях по установлению истины о пытках задержанных после акции 

19 декабря 2010 года, выявлению и наказанию виновных. 

Неправительственным организациям, работающим в Республике Беларусь: 

1. Оказывать пострадавшим юридическую и консультационную поддержку, в частности, в 

подготовке и подаче жалоб (в том числе, в компетентные международные органы) на 

действия представителей беларусских властей, допустивших факты насилия, жестокого и 

унижающего обращения при прекращении публичной акции 19 декабря 2010 года, а 

также во время доставления задержанных, содержания их в специальных транспортных 

средствах и в местах лишения свободы; 

2. Осуществлять регулярное информирование беларусской общественности и 

международного сообщества о ходе расследования и обжалования нарушений прав 

задержанных на публичной акции 19 декабря 2010 года. 


