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НЕДОПУЩЕНИЕ ПЫТОК 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

ФОНДА «ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВЕРДИКТ»  
 
 Я хотела бы обратить Ваше внимание на неэффективное расследование  
Российской Федерацией пыток, жестокого и унижающего человеческое 
достоинство обращения. 
 Отсутствие в российском законодательстве отдельного состава 
преступления – пытки влечет за собой и отсутствие методики расследования 
данной категории преступлений. В настоящее время пытки охватываются статьей 
– превышение должностных полномочий.  
 Неэффективное расследование пыток выражается в нарушении принципа 
быстроты, тщательности, независимости и способности обеспечить жертвы к 
правосудию. 

 Так, сбор доказательств производится несвоевременно, не в полном 
объеме, что нередко приводит к утрате доказательств, имеющих чрезвычайно 
важное значение для установления обстоятельств совершения преступления и  
делает невозможным привлечение виновного лица к уголовной ответственности. 

 Зачастую не используются в полной мере ресурсы российского 
законодательства, позволяющие еще на стадии доследственной проверки, то есть 
до возбуждения уголовного дела  выполнять такое важное следственное действие 
как осмотр места происшествия. 

 Структура российской правоохранительной системы косвенно ставит 
следственные органы при прокуратуре РФ в зависимое положение от сотрудников 
милиции, в отношении которых, при совершении ими пыток следователи 
прокуратуры должны возбуждать уголовные дела и проводить предварительное 
расследование. По статистике Фонда в подавляющем большинстве случаев пытки 
совершаются оперативными сотрудниками уголовного розыска, которые 
осуществляют оперативное сопровождение  по уголовным делам других 
категорий, находящихся  в производстве следователей при прокуратуре РФ. 

 Процессуальное законодательство дает законную возможность 
следственным органам затруднить доступ жертвы к правосудию. Особо  ощутимо 
это на стадии доследственной проверки. 

  Со стороны руководства следственного комитета при прокуратуре РФ 
отсутствуют меры эффективного контроля за нарушениями, допущенными 
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следователями как на стадии доследственной проверки, так и в ходе 
предварительного следствия. 

 В связи с изложенным, хотелось бы дать государственным органам РФ 
следующие рекомендации: 

 - привести российское законодательство в соответствие с международными 
стандартами в части, касающейся пыток, жестокого и унижающего человеческое 
достоинство обращения; 

 - руководителям следственных органов при прокуратуре РФ ужесточить 
контроль за качеством проведения доследственных проверок, и обоснованности 
принятия решений по их результатам. По каждому случаю необоснованного 
отказа в возбуждении уголовного дела проводить проверку и решать вопрос о 
привлечении к ответственности как лица, непосредственно принявшего 
незаконное решение, так и его непосредственного руководителя; 

 - рассмотреть вопрос о возможности внесения в уголовно-процессуальный 
кодекс РФ отдельного раздела, регламентирующего права заявителя на стадии 
доследственной проверки; 

 - рассмотреть вопрос о возможности выделения в системе следственного 
комитета при прокуратуре РФ отдельного подразделения, специализирующегося 
только на расследовании преступлений, связанных с превышением 
должностными лицами правоохранительных органов служебных полномочий; 

 - в каждом, без исключения, выявленном случае превышения должностного 
положения, отстранять обвиняемого сотрудника правоохранительных органов от 
исполнения должностных обязанностей. 

 




