Данный проект финансируется ЕС

Проект осуществляет
Американский Университет в Центральной
Азии,
Тянь-Шаньский центр политики

«Программа по усилению потенциала НПО и НКО в отстаивании исполнения
решений в области прав человека и стандартов предотвращения пыток»
Матрица передовых практик – предварительные выводы
Расследование заявлений о злоупотреблениях, жестоком обращении и
применении пыток
СЛЕДСТВЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Письменный протокол ведения следственных процедур
Передовая практика
Практика
Страна
План действий для соблюдения следственных процедур Ямайка
с четким указанием сроков, отчетности и стандартов
Альтернативная практика
Практика
Страна
Внутриведомственные директивы для Прокуратуры
Грузия
Данные методические указания разработаны на основе
рекомендаций международных экспертов, при этом они
не открыты для доступа общественности
Деятельность и отношение к уголовному преследованию
Передовая практика
Практика
Страна
Дополнительно привлеченный прокурор имеет право
Гватемала
сбора, оценки и классификации информации,
предоставляемой каким-либо лицом
Может подавать жалобы или присоединяться к
уголовному производству.
Он тесно работает с прокуратурой для возбуждения
дела в суде и играет ведущую роль в расследовании
случаев злоупотребления со стороны должностных лиц
высокого уровня.
Альтернативная практика
Практика
INDECOM обладает обширными следственными

Страна
Ямайка

полномочиями, включая право на выдачу ордера и
обеспечения себе доступа к отчетам, документам,
показаниям, баллистическим и судебно-медицинским
данным, право находится в помещениях и на объектах,
контролировать ситуацию на местах правонарушений и
сохранять полученную информацию и документацию на
любой срок по своему усмотрению.
INDECOM не может преследовать судебным порядком,
но Министр юстиции поддерживает призывы к такой
практике
Жалобы / требования к отчетности
Передовая практика
Практика
Задержанные имеют право на подачу жалоб и петиций в
органы по правам человека ООН и Совета Европы; при
этом тюремная администрация не имеет права
вскрывать и проверять такие документы

Страна
Болгария

и
Должностные лица обязаны незамедлительно сообщать
в прокуратуру о любых известных им фактах,
связанных с уголовным преступлением
и
Обязательное предоставление отчетности о травмах,
обнаруженных у лиц при их поступлении в тюрьмы и
СИЗО
Задержанным раздают специальные конверты для
жалоб, для их сбора используются ящики, находящиеся
под наблюдением, руководство мест содержания под
стражей должны быть уведомлены о поступлении
жалоб в течение 24 часов

Грузия

Полицейские чины всех уровней обязаны сообщать о
всех известных им случаях злоупотреблений

Ямайка

Альтернативная практика
Практика
Младший персонал обязан немедленно доводить
информацию о злоупотреблениях до старшего

Страна
Перу

сотрудника, который затем должен довести ее
доведения информации до начальника учреждения.
Данный процесс должен автоматически инициировать
расследование

Мнения, представленные здесь, не обязательно отражают взгляды Европейского
союза

