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Индекс эффективности
расследования

Индекс запрета пыток
2,83

Основное
- Пытки не криминализованы как
самостоятельное преступление
- Жертвы пыток не защищены и подвергаются давлению
- Массовые насильственные задержания участников
мирных собраний с применением избыточной
силы со стороны правоохранительных органов
- Неэффективность расследований и отказ от
привлечения к ответственности за пытки

- Отсутствие статистики в открытом доступе

—27,9
Население –

146 171 015 человек

Тюремное население (осужденные) — 366 783 человек
В СИЗО (подследственные) – 104 220 человек
Задержанных (административно арестованных) – 398

422 чел
Бюджет на правоохранительную деятельность 27191650 EUR
(совокупный: на пенитенциарную службу, полицию, Следственный
комитет)
Число сотрудников пенитенциарной службы – 226070 чел
Число полицейских – 5834 чел (только центральный аппарат), по
общей численности данных нет

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

Судебные решения, исключающие доказательства,
полученные под пыткой

ЕСПЧ: Запрет пыток - 13, бесчеловечное и унижающее достоинство
обращение - 41, отсутствие эффективного расследования - 20
Нет официальных данных. По данным Судебного Департамента 503
сотрудника правоохранительных органов были привлечены за
преступления, подпадающие под пытки
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 в Конституции. Пытки не криминализованы
Частично криминализованы. Не исключено применение санкций, не
связанных с лишением свободы
Не соответствует профильным конвенциям

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 орган создан
Нет данных
Нет данных
Строгая последственность, но дел по пыткам – меньше 50%
Во всех территориальных единицах страны
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

Все профильные конвенции ратифицированы
Не подписан и не ратифицирован

Не имплементирован в национальное законодательство

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

Да. На практике не соблюдается
Да. На практике извещают по прошествии 3 часов и выборочно
В соответствии с законом — в течение 3 часов и выборочно
Да, но сроки медицинского освидетельствования не определены.

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

Во всех регионах, но управляем властями. Бюджетом не обеспечен.
Постоянный, в т.ч. зоны личного пользования, оборудован не
повсеместно
Неудовлетворительная

