Прокурору ______________ района
г._____________________________
ФИО, адрес_____________________
О возбуждении уголовного дела в
порядке ст.174 УПК Республики
Беларусь
ЗАЯВЛЕНИЕ
Дата, время_______ по адресу: г.___________ ул.____________, я был/а
задержан/а сотрудниками уголовного розыска УВД ___________ района по
подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.______УК
Республики Беларусь.
Приблизительно в ______ часов сотрудники органов внутренних дел
доставили меня на служебном автомобиле в городской отдел милиции №2, где
меня поставили у стены. У стены я простояла в течение нескольких часов.
_____________ 2019 г. примерно в 09:30 меня с остальными задержанными
осматривали в ИВС УВД ________ перед тем как везти в __________ РУВД. В
данном помещении находились остальные задержанные. В дверях помещений,
в котором находились задержанные, имеются большие щели, которые
позволяют просматривать всё смежное помещение, где проводился мой
досмотр. Я сделала замечание о том, что это помещение просматривается. На
моё замечание не последовало какой-либо реакции со стороны сотрудников
органов внутренних дел. В отношении меня провели личный досмотр.
В _________РУВД г._______ всех доставленных разметили в небольшие
камеры, где я находилась с одиннадцати часов утра до восьми вечера. Через
некоторое время пребывания мне потребовалось попасть в туалет. Я начала
стучаться в двери, но никто не реагировал на мои просьбы попасть в туалет.
Через некоторое время пришёл сотрудник, который открыл дверь в карцер и
начал кричать на меня, что я «борзая и сука». Я попросила отвести в туалет.
На мою просьбу сотрудник нецензурно на меня накричал.
С учётом изложенного, полагаю, что действия сотрудников ИВС ГУВД
Мингорисполкома, а также Заводского РУВД г.Минска являются
неправомерными, ущемляют мои права. Полагаю, что не оказание мне
медицинской помощи, не предоставление на протяжении суток пищи и воды,
а также отказ сотрудника предоставить мне возможность сходить в туалет
является нарушением моего права на охрану государством достоинства
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личности, гарантированного статьями 25 и 28 Конституции Республики
Беларусь.
Достоинство – это признание ценности человека им самим и всеми
другими субъектами, включая государственные органы. Достоинство
обладает преимуществом перед всеми правами человека, даже перед правом
на жизнь, так как право на жизнь может быть ограничено, в то время как
государство никогда не имеет права требовать от человека пожертвовать
своим достоинством. Преамбула Всеобщей декларации прав человека
начинается со слов о признании «достоинства, присущего всем членам
человеческой семьи».
Право на достоинство служит одним из непосредственных проявлений
конституционного положения статьи 2 Конституции Республики Беларусь о
человеке как высшей ценности и цели общества и государства.
Государство должно защищать честь и достоинство личности от
необоснованных измышлений о незаконности её деяний в силу статей 25 и 28
Конституции Республики Беларусь.
Кроме того, в соответствии с положениями обязательной для Беларуси
Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказаниях:
- каждое государство-участник систематически рассматривает правила,
инструкции, методы и практику, касающиеся допроса, а также условия
содержания под стражей и обращения с лицами, подвергнутыми любой форма
ареста, задержания или тюремного заключения на любой территории,
находящейся под его юрисдикцией, с тем чтобы не допускать каких-либо
случаев унижающего обращения;
- каждое государство-участник обеспечивает, чтобы его компетентные
органы проводили быстрое и беспристрастное расследование, когда имеются
достаточные основания полагать, что унижающее обращение было применено
на любой территории, находящейся под его юрисдикцией;
- каждое государство-участник обеспечивает любому лицу, которое
утверждает, что оно было подвергнуто унижающему обращению на любой
территории, находящейся под юрисдикцией этого государства, право на
предъявление жалобы компетентным властям этого государства и на быстрое
и беспристрастное рассмотрение ими такой жалобы. Предпринимаются меры
для обеспечения защиты истца и свидетелей от любых форм плохого
обращения или запугивания в связи с его жалобой или любыми
свидетельскими показаниями.
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С учётом изложенного, полагаю, что неоказание мне медицинской
помощи, не предоставление мне пищи и воды, досмотр в присутствии лиц
другого пола, а также отказ сотрудника ________ РУВД г.______ предоставить
мне возможность сходить в туалет и грубые нецензурные высказывания в мой
адрес, являются жестоким и бесчеловечным обращением, унижающим
человеческое достоинство, запрещённое ст.25 Конституции Республики
Беларусь, а также ст.7 Международного пакта о гражданских и политических
правах, ст.16, 11, 12, 13 Конвенции против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказаниях.
На основании изложенного, руководствуясь ст.166, 168 и 174 УПК
Республики Беларусь,
ПРОШУ:
возбудить уголовное дело по факту жестокого и бесчеловечного
обращения, унижающего человеческое достоинство, которое применялось ко
мне в период с ______________ по ______________ 2019 г. во время
задержания и содержания в статусе подозреваемой по уголовному делу по
ст._____ УК Республики Беларусь, расследуемому ________РОСК г.________.

«___»____________2019 г.

___ф.и.о._________________
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