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ОБРАЩЕНИЕ 

 
В 1997 году по рекомендации Экономического и Социального Совета 

(решение 1997/251) Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 26 июня 
Международным днем Организации Объединенных Наций в поддержку 
жертв пыток (резолюция 52/149 от 12 декабря). Этот день проводится с 
целью искоренения пыток и обеспечения эффективного функционирования 
Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года, которая 
вступила в силу 26 июня 1987 года. 

Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания ратифицирована 
Указом Президиума Верховного Совета Белорусской ССР от 29.01.1987 N 
1302 «О ратификации Конвенции против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания». 

Согласно ст. 12 Конвенции каждое Государство-участник 
обеспечивает, чтобы его компетентные органы проводили быстрое и 
беспристрастное расследование, когда имеются достаточные основания 
полагать, что пытка была применена на любой территории, находящейся под 
его юрисдикцией. 

В соответствии с ч. 3 ст. 25 Конституции Республики Беларусь, никто 
не должен подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному либо 
унижающему его достоинство обращению или наказанию, а также без его 
согласия подвергаться медицинским или иным опытам. 

Ст. 4 Закона Республики Беларусь «О прокуратуре Республики 
Беларусь» гласит, что прокуратура осуществляет надзор за исполнением 
законодательства при осуществлении оперативно-розыскной деятельности; 
исполнением закона в ходе досудебного производства, при производстве 
предварительного следствия и дознания; соблюдением законодательства при 
исполнении наказания и иных мер уголовной ответственности, а также мер 
принудительного характера. 

В соответствии со ст. 6 Закона Республики Беларусь «О прокуратуре 
Республики Беларусь», в своей деятельности прокурор руководствуется 
Конституцией Республики Беларусь, соответствующими ей актами 
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законодательства и в пределах предоставленных ему полномочий 
осуществляет функции, возложенные на него настоящим Законом и иными 
законодательными актами. 

2. Прокурор принимает предусмотренные настоящим Законом и иными 
законодательными актами меры по пресечению нарушений законодательства, 
от кого бы эти нарушения ни исходили, привлечению к ответственности лиц, 
их совершивших, восстановлению нарушенных прав и законных интересов 
граждан и организаций. 

Согласно ч. 4 ст. 34 УПК, в ходе досудебного производства по 
уголовному делу прокурор принимает уголовное дело к своему производству 
и расследует его в полном объеме, пользуясь при этом полномочиями 
следователя, или поручает его расследование нижестоящему прокурору либо 
соответствующему органу предварительного следствия. 

Таким образом, прокуратура обязана следить за исполнением 
законности и реагировать на заявления о пытках, не перенаправляя их в 
следственные органы.  

 
На основании изложенного,  
ПРОШУ: 
Обеспечить рассмотрение всех заявлений о пытках и жестоком 

обращении органами прокуратуры как независимым органом, не 
перенаправляя данные жалобы в Следственный комитет Республики 
Беларусь.  
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