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Индекс эффективности
расследования

Индекс запрета пыток

1,60

27,25

Основное

Население –

- Отсутствует самостоятельный орган расследования пыток
- Недостаточные ресурсы для экспертных исследований и
документирования пыток
- Санкции за пытки несоразмерны тяжести преступления
- Тюремная медицинская служба зависима от
пенитенциарного ведомства
- Казахстан не исполняет решения КПП И КПЧ ООН

Тюремное население (осужденные) — 24 700 человек

18 877 000 человек

В СИЗО (подследственные) – 6 500 человек
Задержанных (административно арестованных) – нет данных

93 787 097 EUR
Численность сотрудников пенитенциарной службы – 8027 чел.,
Бюджет на пенитенциарную службу
из них женщин 2215 чел.
Число полицейских – нет данных

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

В 2020 г. нет (за все время – 16 решений КПЧ и КПП ООН)

Судебные решения, исключающие доказательства,
полученные под пыткой

Нет данных

Нет данных. Верховный суд не отвечает на запрос

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. Санкции за пытки несоразмерны тяжести
преступления
Не в полной мере 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 орган отсутствует. Расследует Антикоррупционная
служба, МВД, прокуратура
Нет данных
Нет данных
Разделена между МВД и Антикоррупционной службой
Прокуратура, МВД и Антикоррупционная служба представлена во
всех областях
Недостаточный, не покрывает необходимые расходы
1328 (по данным Генеральной прокуратуры) и 126 жалоб из мест
изоляции (по данным МВД)

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, кроме ЕКПЧ и ЕКПП
Подписан и ратифицирован

Не имплементирован в национальное законодательство

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

Да. Но на практике соблюдается выборочно
Извещают по прошествии 3 часов от случая к случаю
Извещают по прошествии 3 часов от случая к случаю
Нет. Обязательное медицинское освидетельствование только при
помещении в изолятор временного содержания, СИЗО,
спецприемник

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

Есть во всех регионах
Постоянный, но оборудован не везде
Неудовлетворительная

