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Российская Федерация 
 

Индекс запрета пыток — 0,81 
Факты и оценки. 2019 — 2020 

 
 

 

Население – 146 748 590 человек 

Тюремное население (осужденные) — 511 030 человек 

В СИЗО (подследственные) – 98 300 человек 

Задержанных – 547 854 человек 

Бюджет на правоохранительную деятельность 3 774 368 400 ₽ 
Судебные решения, фиксирующие проблему пыток 

Постановлений и решений международных органов, 
фиксирующих проблему пыток и жестокого обращения 

58 

Решений российских судов Нет данных. Только косвенные данные о числе 

осужденных по статьям, которые криминализируют действия, 
подпадающие под определение пытки и жестокого обращения 

Судебные решения, исключающие доказательства, 
полученные под пыткой 

Нет данных 

Криминализация пыток и жестокого обращения 
Прямой запрет пыток в уголовном законодательстве Отсутствует  

Криминализация действий, подпадающих под 
определение пытки  

Статьи 286, часть 3 и статья 302 Уголовного 
кодекса 

Криминализация пытки в соответствии с международными 
договорами Отсутствует 

Орган расследования сообщений о пытках и жестоком обращении 
Наличие органа, уполномоченного расследовать пытки Да 
Численность следователей Нет данных 
Нагрузка на следователя Нет данных 
Подследственность органа Не только дела о пытках. Дел по пытках меньше 50% 
Институциональная независимость органа Частичная. Следователи зависят от оперативного сопровождения 

сотрудников других правоохранительных органов — МВД и ФСБ 
Географическое покрытие  Высокое. Создан во всех территориальных единицах 
Бюджет Покрывает необходимые расходы. Проект бюджета на 2019 год —

40,5 млрд рублей 
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) 

Не подписан и не ратифицирован  

Стамбульский протокол Не имплементирован в национальное законодательство 

Наличие процессуальных гарантий (нормы) 
Документирование фактического времени задержаний Да. На практике не работает 
Извещение адвоката с фактического времени задержания   Да. На практике не работает 
Уведомление родственников Да. Предоставляется в течение 3 часов 
Медицинское освидетельствование  Да. Только задержанных в уголовном порядке 

Превенция пыток 
Независимый механизм внешнего контроля  Есть, но не повсеместно и управляем властями 
Видеоконтроль  Есть, но постоянный и не повсеместный 
Доступ и защищенность к видео-доказательств Неудовлетворительная 

 


