
1Police Malpractices

CHRI 2015

Police Malpractices
Common Illegalities by the Police

and the Standards they Breach

Working for the practical realisation of human 
rights in the countries of the Commonwealth



Commonwealth Human Rights Initiative

���� �����	
����� ����	� ������ �	������� ������� ��� �	� �	����	��	�� 	�	�������	�� �	��	���	��� 	�	�
�����	��	�������	�����	����	��������	��������������������������	��������	��������	�������	�����������
�����	
���� ��	�!"#$���������������	
��������������	������������	�����	�������� ����%�&�����������

�������������	
�����������������&������	����������������������������	�����������	������������
�������

��'��	�������������������
���	�
������������������	�������������
�����(����������	������������������	�
rights within the Commonwealth. 

����*���&+���������������������
���	��������	��������	�������������	
������������,��	�������� ���
-	��������/��������	��������	��������	��������	��	���	���%������	���������	��������	�����	������
����
������������	�����	���������	������	��������	������	
�����0��&���1��� �

�������������������	������������	��������	����������	�	����%����
���(�	��	�������������	����&��'����
����	��������	������	
��������	���� ��	��������	������������������	������������������	�����	�������
�&�����������������������������	
�����1����������0��&���2����	��	���	�������������%����������	� �
�������������&�����������	������������������%����������������������������������������%��	��	�
��'�	���
����*�������������������������������������%������	�����������%������� �

��������&������	�3�
�/�������	������	�������4�����	�5�	��	��-6��	��7������2��	� �

�	��	���	��� 7������%� ���������	8� 9������� 2���� �� ����������	 � 0��&���8� ������ /��&��� 7����	� /�:&��%��
;�+������&�&�������<���'�0�����=�
����0��������1���>'��?����	��0�+��/���
��� 

=:������������(��� ��	����8�;�+������&�&������@�����������	 �0��&���8�A 6 ����	������'����3��	�/������
1�	+�%���?���'���6�����6������,��	���0�(��+��������,����B���&�,�		������7�,�1�����	��0�+��/���
������
/������ 

=:������������(����2��	��8�1���>'��?���@�����������	 �0��&���8�7'���7���
��9�������2�����;�+����
��&�&�������3�������5�	�	��6�D�E����������B����(�����'����	��0�+��/���
������/������ �

=:������� �����(��� �-6�8� � ������ /��&�� @� ����������	 � � 0��&���8� �������� A���	��� 6�����	�� >*A%�	���
0��	�'���� /����� B��		�� =
���B������ F��	���� �������	�� 1���'�� 6������ 3������� 5�	�	�� 1���%� 3���	�� ����
,�%	���0�������1�	� 

�1A38�"$#�"G�#!HI!�HJ�I

K������	
���������	��������	��������HL!M �0������������������������%�&�����������%���'	�
�����	��
��������� 

www.humanrightsinitiative.org

CHRI Headquarters, New Delhi 
MM7��������F�������1������������&����!�
6����1�������3�
�/�����!!L�L!J
India
���8�O"!�!!�IG!#�LHLL�
F�:8�O"!�!!�HJ#J�IJ##�
=�����8��	��P����	������	������ ���

CHRI London 
�����3� �H!"
1���������7���	����1��%�
1����A���'��1�	��������
0����1�����5�	��	�;�!=�$�-
-	����6�	����
���8�OII�L��HL$�JJI�I#JL
F�:8�OII�L��HL$�#JH�##HL
=�����8����� ����	P��� �� �'

CHRI Africa, Accra 
������3� "���1������0������
1����7�%����/�
	��>�������
A�����%������������3���������
Towers��7�����
2��	��
���QF�:8�OHGG�GLH�"$!!$L�
=����8�����������P
����	������	������ ���

Commonwealth Human Rights Initiative



POLICE MALPRACTICES
 

Common Illegalities by the Police  
and the Standards they Breach

;��(�	�&%
Navaz Kotwal

=�����&%
Maja Daruwala

 

Commonwealth Human Rights Initiative
2015



����� ����������&��	����������
��� ���D	�	�����

������	��� ��� ��� =������	� -	��	 � ���� =������	�

-	��	���������������H#�0��&���1����
��������

�������� �� ��������%� ��	'� ������� ����� '	�
�

��
�� ���������� �	�� ����	��� � ��������� ����	�� ��

�����������	�������	����ML�%��������%������&����

�� ?�	�� ��� ��&���%�� ��������%� �	�� �����	�&���

���������	�
��������	��	�	�����������������%��

�����	����	���	����������������� �����=������	�

-	��	� ��� �����(��� �� �����	�� ��� ���������	��

�	������������
������	������	����������&�%�	��

���&������ 



���� ��	�	�� ��� ���� ������ ���� ��� �����

�����	��&���%� ��� ��� �����	
����� ����	�

�������	��������	����	��	����	����������	����

&�� ��������� ��� ��R���	�� ��� ������	� ��� ���

=������	�-	��	 �



! � �	�������	 ................................................................................ 1

H � �%�������>U�	���8����	���&����	��3�	����	���&�� ......................... H

G � F�����	�������	������� ............................................................. G

I � �	��������	 ................................................................................ 8 

� � �,�	��	��� .............................................................................. 9

� & �,���0����� ........................................................................ 11

� � ����������	� ........................................................................... !I

� � ������/���% ............................................................................. !J

M � E�����	�	��;�	����� ............................................................. H!

J � 1������....................................................................................... HG

$ � 7���� ........................................................................................ H"

# � �	��������	 ............................................................................. G!

" � A��� ............................................................................................ GG

!L � ��������	�����	��������	 ...................................................... G$

Table of Contents



1Police Malpractices

Introduction 

����������������	�������	������	�	������������	���+�������%�����
�	�� ���D���������� ����� �����	%�	���U�����&%������	����	������� �
���%�����������	����������������&��������������1�� �/��������������
���&������������&�����
���������(���'	�
���������������������
����
�	�� �����	��&������� ��� ��� �������� ��� ��� ���� ������ ����� � ���� �������
����&��	��&%������
��	�������������	��������	���
��������
 ����
�	������������������	���&�����������
����������	�������%���������������
��'	�
�
��������
���%���	��
�����������������
��	������	��
���
��������� �

�����&��'������������&����������	������
��	����	�������	������������
��+�������������������������������
������������	���������	�����	�����
������ ������������������������	�����������������������������������
'	�
������ ��� 
��� ��� ������� ��� ��������� �� ��� ��� ���� ��
� ����	��

�������X�	���	��
���������	�����������	������
��	������������ �



2 Police Malpractices

Types of Offences:

Cognisable and Non-cognisable
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First Information Report [FIR]
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Investigation
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Post Mortems
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Questioning Witnesses
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