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КАКИЕ МЕСТА ПОСЕЩАЕТ НПМ:
изоляторы временного содержания
под стражей и пенитенциарные
учреждения
центры изоляции, адаптации и
реабилитации несовершеннолетних и
воспитательные колонии
воспитательные учреждения для
проблемной молодёжи
посты полицейской педагогической
службы
отделения полиции
помещения Полиции, Пограничной
службы и Военной жандармерии для
задержанных лиц
психиатрические больницы
гериатрические пансионаты, центры
медико-социальной помощи и центры
круглосуточного ухода
вытрезвители
охраняемые центры и места
содержания под стражей для
иностранцев
ТЫ БЫЛ ЖЕРТВОЙ ИЛИ СВИДЕТЕЛЕМ
ПЫТОК, ЖЕСТОКОГО ОТНОШЕНИЯ?
СООБЩИ ОБ ЭТОМ!
800 676 676
БЕСПЛАТНАЯ ИНФОЛИНИЯ
Пишите по адресу:
Офис Уполномоченного
по гражданским правам
аллея Солидарности 77
00-090 Варшава

* ПЫТКАМ – НЕТ!

@

Отправьте сообщение по
электронной почте:
biurorzecznika@brpo.gov.pl

*

*НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПРЕВЕНТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ
ПРОТИВ ПЫТОК

ЧТО ЭТО ТАКОЕ
И КАК
ДЕЙСТВУЕТ?

ЧТО ТАКОЕ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПРЕВЕНТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ ПРОТИВ
ПЫТОК?
НПМ – это независимый национальный
орган, который с целью проверки
состояния соблюдения прав человека
посещает места несвободы.
НПМ был создан в соответствии
с положениями Факультативного
протокола к Конвенции против пыток
и других жестоких, бесчеловечных
или унижающих достоинство видов
обращения или наказания (сокращённо
ФПКПП). 18 января 2008 года задания
Национального превентивного
механизма были поручены
Уполномоченному по гражданским
правам (Омбудсмену)
ЧТО ТАКОЕ МОНИТОРИНГОВЫЙ ВИЗИТ
НПМ?
Визит носит превентивный
характер и не является следствием
жалобы. Визит осуществляется без
предупреждения. Цель такого визита
– тщательная проверка правильности
функционирования механизма защиты
лиц, лишённых свободы, от насилия и
других видов жестокого обращения.
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В ХОДЕ КАЖДОГО ВИЗИТА
ПРОВОДЯТСЯ:
предварительные беседы
с руководством посещаемого
учреждения,
осмотры всех помещений и
территории вокруг посещаемого
учреждения,
групповая и индивидуальная
беседы с лицами, лишёнными
свободы, без присутствия
посторонних,
беседы с персоналом,
анализ документации.

Под конец визита НПМ представляет
руководству посещаемого учреждения
предварительные замечания.
Подробные данные содержатся в
заключительном отчёте.
СТ. 21 ФПКПП – ЗАПРЕТ НА САНКЦИИ:
По отношению к лицу или
организации, которые предоставили
информацию НПМ, не могут быть
применены какие-либо санкции.

КРОМЕ ЭТОГО НПМ ПРОВОДИТ
ОБЩЕСТВЕННУЮ КАМПАНИЮ
«ГОСУДАРСТВО БЕЗ ПЫТОК»

ЧЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ПЫТКА?
Пытка – любое действие, которым
какому-либо лицу умышленно
причиняется сильная боль либо
страдание, нравственное или физическое.
О случаях, когда такие действия
совершает либо их разрешает
государственное должностное лицо
или представитель государственной
администрации (например,
полицейский, работник социально-медицинского учреждения или
учреждения для содержания
несовершеннолетних), следует
информировать НПМ!

ПЫТКИ СТРОГО ЗАПРЕЩЕНЫ!
С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ ЧАЩЕ ВСЕГО
ПРИМЕНЯЮТСЯ ПЫТКИ:
получения определённых
сведений

запугивания

оказания давления

ЖЕРТВОЙ ПЫТОК МОЖЕТ СТАТЬ
КАЖДЫЙ!

