Республика Армения

2020-2021
Индекс эффективности
расследования (max 10)
1,83

Индекс запрета пыток

104

Основное
- Ни одного приговора для виновных в пытках
- 3 уголовных дела против жертв пыток после

Население –

подачи жалобы

Задержанных (административно арестованных) – 1 334 человек

- Освобождение от ответственности виновных
в пытках (через амнистию, истечение сроков давности)

- Неэффективность расследования пыток
- Реабилитация жертв пыток зависит от наказания

2 962 500 человек

Тюремное население (осужденные) — 1235 человек
В СИЗО (подследственные) – 915 человек
Бюджет на правоохранительную деятельность
(на пенитенциарную службу и полицию)

135581400 EUR

11 014 человек (10014 муж, 1000 жен)
Численность пенитенциарной службы – 2075 (1862 муж и 213
Полицейских —

виновных

жен)

Судебные решения, фиксирующие проблему пыток
Постановлений и решений международных органов,
фиксирующих проблему пыток и жестокого обращения
Решений армянских судов
Судебные решения, исключающие доказательства,
полученные под пыткой

2 (коммуникации ЕСПЧ по статье 3 Конвенции)
1 (обвинительный приговор за превышение должностных
полномочий, освобожден по амнистии)
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

Прямой запрет закреплен в уголовном законодательстве
Криминализованы. Уголовная санкция не определена в случаях
жестокого и унижающего достоинства обращения
Да

Орган расследования сообщений о пытках и жестоком обращении
Наличие органа, уполномоченного расследовать пытки
Численность следователей
Число открытых дел по пыткам
Подчиненность органа
Географическое покрытие
Бюджет
Число жалоб на пытки и жестокое обращение

Отдельный независимый орган. Строгая подследственность.
11
95
Премьер-министр республики
Создан только в республиканский центр, работает по всей стране
Достаточный, покрывает все расходы
Нет данных

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

Да
Подписан и ратифицирован

Стандарты протокола частично включены в законодательство

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

Документируется время доставления в полицию, а не время
фактического задержания
Нет. Извещают после доставления в орган расследования
После доставления в орган расследования
Проводится только в отношении подозреваемых и только после
оформления в изоляторах (не в отделах полиции)

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

Создан независимый и самостоятельный орган
Оборудован не повсеместно, исключает санитарные зоны личного
пользования
Архив защищен и предусмотрены санкции за порчу/монтаж/пр.

