2020-2021

Республика Польша

Индекс эффективности
расследования

Индекс запрета пыток

4,58

82,7

Основное
- Проблемы со сбором объективных
доказательств

Население –

38 268 000 человек

- Нет проблем с установлением виновных, но есть

Задержанных (административно арестованных) – 164534
человек, в том числе 14879 женщин, 3583 несовершеннолетних

Тюремное население (осужденные) — 61075 человек
В СИЗО (подследственные) –

проблемы с привлечением их к ответственности

- Наказание не соразмерно тяжести

8878 человек

Бюджет на правоохранительную деятельность 2990229430

преступления

EUR (совокупный: на пенитенциарную службу, полицию)
Число сотрудников пенитенциарной службы – 28588 чел
Число полицейских – 402619 чел (криминальная и превентивная

- Отсутствие официальных данных
- Пытка не криминализована как
самостоятельное преступление

службы)

Судебные решения, фиксирующие проблему пыток
Постановлений и решений международных органов,
фиксирующих проблему пыток и жестокого обращения
Решений польских судов

2 постановления ЕСПЧ в 2020 году

Судебные решения, исключающие доказательства,
полученные под пыткой

Нет данных

Нет данных

Криминализация пыток и жестокого обращения
Прямой запрет пыток в уголовном законодательстве
Криминализация действий, подпадающих под
определение пытки
Определение пытки в соответствии с международными
договорами

Норма прямого запрета закреплена в Конституции
Криминализованы. Санкции плохо определены
Не соответствует профильным конвенциям

Орган расследования сообщений о пытках и жестоком обращении
Наличие органа, уполномоченного расследовать пытки
Численность следователей
Нагрузка на следователя
Подследственность
Географическое покрытие
Бюджет
Число жалоб на пытки и жестокое обращение

Отдельный орган отсутствует
5039 чел
Нет данных
Меньше 50% дел о пытках и жестоком обращении
Представлен во всех административных единицах
Достаточный и покрывает незапланированные траты
Не ведется статистического учета

Ратификация профильных международных договоров
Профильные конвенции
Факультативный протокол к Конвенции ООН против пыток
и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания (2002)
Стамбульский протокол

Все профильные конвенции ратифицированы
Подписан и ратифицирован

Не имплементирован в национальное законодательство

Наличие процессуальных гарантий
Документирование фактического времени задержаний
Извещение адвоката с фактического времени задержания
Уведомление родственников
Медицинское освидетельствование

Да. На практике соблюдается выборочно
Извещают через 3 часа после задержания. Применяется выборочно
На практике применяется выборочно
Обязательный медицинский осмотр проводится выборочно

Превенция пыток
Независимый механизм внешнего контроля
Видеоконтроль
Доступ и защищенность к видео-доказательств

Есть во всех регионах, обеспечен бюджетом
Оборудован не повсеместно. Санитарные зоны исключены из
обзора
Видеоархив Защищен и доступен для должностных лиц места
принудительного содержания. Ответственность за вмешательство
номинальна

