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Украина

Индекс эффективности
расследования

Индекс запрета пыток

6

161,1

Основное

Население –

- Созданы условия для эффективного судебного контроля
за применением пыток
- Качество официальной статистики
неудовлетворительное
- Жертва пыток на практике не защищена
- Введены требования по обязательному медицинскому
освидетельствованию всех задержанных
- Расследовано 20 дел в отсутствии заявлений от жертв
пыток

Тюремное население (осужденные) — 33380 человек

44 400 000 человек

В СИЗО (подследственные) – 11

367

человек

Задержанных (административно арестованных) – 5307 человек

4 млрд USD
Сотрудников пенитенциарной службы – 22000 человек
Число полицейских – 97 000 человек
Бюджет на правоохранительную деятельность

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

29

Судебные решения, исключающие доказательства,
полученные под пыткой

Данные отсутствуют

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
Криминализованы. Определены точные и ясные санкции
Определение пытки не полностью соответствует конвенции

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

Отдельный независимый орган. Но не строгая подследственность
по делам о пытках
Нет данных
Нет данных
Нет строгой подследственности
Представлен только в крупных территориальных единицах
Достаточный и покрывает незапланированные расходы
852 (по данным Уполномоченного по правам человека)

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

Частично имплементирован в национальное законодательство

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

Да, но на практике применяется выборочно
Да, но на практике извещают выборочно
Извещают выборочно
Предусмотрено, но применяется выборочно

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

Есть во всех регионах
Оборудован не везде, исключает зоны «физиологического»
пользования
Видеоархив защищен, предусмотрены санкции за вмешательство в
данные

