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Индекс запрета пыток — —3,04 
Факты и оценки. 2019  

 

 

Население – 18,28 млн человек  

Тюремное население (осужденные) —  23 635  человека 

В СИЗО (подследственные) – 5 288  
Задержанных – нет открытых данных  
Бюджет на правоохранительную деятельность 417 611 910 KZT 

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

16 

Решений казахстанских судов Нет данных  
Судебные решения, исключающие доказательства, 
полученные под пыткой 

Нет данных 

Криминализация пыток и жестокого обращения 
Прямой запрет пыток в уголовном законодательстве Закреплен – ст.146 УК РК 

Криминализация действий, подпадающих под 
определение пытки  

Превышение власти или должностных полномочий – ст. 362 УК РК 
Истязание с применением пытки – ст. 110 УК РК 
Принуждение к даче показаний ст.415 УК РК 

Криминализация пытки в соответствии с международными 
договорами 

Закреплена, но не включено причинение «сильной боли»; в круге 
субъектов отсутствует «лицо, выступающее в официальном 
качестве». 

Орган расследования сообщений о пытках и жестоком обращении 
Наличие органа, уполномоченного расследовать пытки  Нет. Расследование могут проводит прокуратура, органы 

внутренних дел, антикоррупционная служба 
Численность следователей Нет данных 
Нагрузка на следователя Нет данных 
Подследственность органа Не только дела о пытках. Дел о пытках меньше 50% 
Институциональная независимость органа Отсутствует. Следователи опираются на ресурсы других 

правоохранительных органов  
Географическое покрытие  Высокое. Создан во всех территориальных единицах 
Бюджет Нет данных 
Число возбужденных уголовных дел 86 
Число жалоб на пытки и жестокое обращение Нет данных 

Ратификация профильных международных договоров 
Профильные конвенции Да 
Факультативный протокол к Конвенции ООН против пыток 
и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания (2002) 

Да  

Стамбульский протокол Не имплементирован в национальное законодательство 

Наличие процессуальных гарантий (нормы) 
Документирование фактического времени задержаний Да. На практике — во время расследования 
Извещение адвоката с фактического времени задержания   Да. На практике не всегда работает 
Уведомление родственников Да, уведомляет следователь безотлагательно. На практике — не 

всегда работает 
Медицинское освидетельствование  Да, задержанных в уголовном порядке. В течение 3 часов с момента 

задержания. На практике не всегда соблюдается  

Превенция пыток 
Независимый механизм внешнего контроля  НПМ функционирует повсеместно по формуле «Омбудсман плюс»  
Видеоконтроль  Есть, не повсеместный, но иногда сплошной, включая туалеты 
Доступ и защищенность к видео-доказательств Неудовлетворительные 

 


