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Акт документирования признаков насилия/пыток/жестокого обращения 

для адвокатов 
 

1. Этот акт быть заполнен адвокатами при осмотре лиц, заявивших о насилии/пытках/жестоком обращении.  

2. Информированное согласие должно быть получено, прежде чем приступить к осмотру. 

3. Осмотр на предмет наличия либо отсутствия повреждений должен проводиться в условиях 

конфиденциальности и наедине с лицом, заявившем о насилии/пытках/жестоком обращении. Никакие третьи 

стороны (т.е. следователи, прокуроры, судьи) не должны присутствовать во время осмотра. 

4. Лицо, проводившее осмотра, должно спросить о возможности насилия/пыток/жестокого обращения, в том 

числе сексуального насилия, и документировать соответствующие доказательства. 

5. Пренебрежение, введение в заблуждение и/или фальсификация доказательств применения 

насилия/пыток/жестокого обращения являются наказуемыми преступлениями в соответствии с законом. 

6. Наличие или отсутствие повреждений, связанных с предполагаемым или подозреваемым злоупотреблением 

рекомендуется задокументировать фотографически. 

7. Если имеются следы насилия/пыток/жестокого обращения либо заявление об их применении, лицо, 

проводившее осмотр должно: 

a) Ходатайствовать о проведении судебно-медицинской, психолого-психиатрической оценки 

квалифицированными специалистами (в сроки не более 24 часов); 

b) Сообщить в органы расследования в соответствии с законом; и 

c) Сообщить лицу, заявившему о насилии/пытках/жестоком обращении об его / ее праве на 

медицинскую оценку независимым, неправительственным медицинским экспертом. 

8. Лицо, проводившее осмотр лиц, заявивших о применении пыток/жестокого обращения, НЕ должно 

предоставлять копию их оценок правоохранительным органам. 

9. Врачи-эксперты, которые проводят судебно-медицинские оценки предполагаемых пыток/жестокого 

обращения, должны использовать без сокращений Формы заключений по стандартам Стамбульского 

протокола. 

 
I. ОБЩАЯ ОЦЕНКА 

Информация дела 

 

Осмотр проведен 1. Место (название организации и адрес):  

___________________________________________________________ 

2. Дата (день/месяц/год): __  /__ /2017     3. Время: ____ч. ____мин. 

 

4. Ф.И.О. лица, заявившего о насилии/пытках:          

5. Номер паспорта/удостоверения личности заявившего о насилии/пытках:     

6. Пол:   Муж Жен            Возраст:_____,        Дата рождения (день/месяц/год):   / /  

7. Место пребывания (номер здания, камера, палата, др.):____________________________________________ 

8. Время нахождения в месте лишения и ограничения свободы: ___________ (часов) ______  (дней) 

9. Информированное согласие получено:   Да   Нет   Если «Нет», объясните:  

                

[Представьтесь, ознакомьте о целях и характере вашего осмотра, потенциальных выгодах и рисках и любых 

ограничениях на конфиденциальность. Сообщите лицу о его/ее праве отказаться от осмотра, документирования и 

возможности запроса на оценку медицинским экспертом по его/ее выбору. Не проводите осмотр, если лицо не 

дало свое согласие.] 

 

Я (Ф.И.О.), ______________________________________________________________________________________ 

на проведение осмотра СОГЛАСЕН/ НЕ СОГЛАСЕН (нужное подчеркнуть).     

 

Подпись лица, заявившего о насилии/пытках:_______ 
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10. Домашний адрес: __________________________ 

_____________________________________________ 

11. Гражданство: ___________________________ 

12. Национальность: __________________________ 13. Семейное положение: ___________________ 

14. Несовершеннолетние дети (кол-во, возраст): 

______________________________________________ 

15. Род деятельности: _______________________ 

16. Образование: ______________________________ 17. Вероисповедание: _______________________ 

 

18. Употребление/зависимость (если Да, укажите давность, характер употребления, ранее проведенное 

лечение):   Да   Нет   

Табак: __________________    Да       Нет Алкоголь: _______________________  Да      Нет  

Наркотики: __________           Да      Нет Другое: _________________________  Да      Нет 

 

19. Имеющиеся заболевания/ перенесенные травмы: ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

20. Нуждается ли в приеме лекарственных препаратов (в настоящее время либо постоянно в связи с 

наличием хронического заболевания): 

_________________________________________________________________________________________________ 

[Инсулин, препараты снижающие артериальное давление, сердечные средства, ингаляторы, болеутоляющие, 

метадон и т.д. ] 

 

21. Если лицо лишено/ограничено в свободе, то описать обстоятельства лишения/ ограничения свободы с 

указанием первоначального и последующих мест лишения/ограничения свободы, даты и времени, условия 

транспортировки и содержания: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

II. ЗАЯВЛЕНИЕ О НАСИЛИИ 

Задайте следующие вопросы: 

22. Подверглись ли Вы какой-либо форме насилия?       Да     Нет 

23. Подверглись ли Вы сексуальному насилию?               Да    Нет 

24. Время, прошедшее с момента применения предполагаемого насилия до проведения осмотра:  

______ часы     ________ дни 

25.  

o Есть ли у Вас физические симптомы, которые, как Вы считаете, связаны с описанным 

злоупотреблением? (Поясните)      Да (Если «Да», сфотографируйте)   Нет 
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___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

o Есть ли у Вас психологические симптомы, которые, как Вы считаете, связаны с описанным 

злоупотреблением? (Поясните)   Да  Нет 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

26. Обстоятельства получения травмы. (Задайте открытые вопросы в хронологическом порядке, как 

указано ниже).  

“Расскажите о случаях применения к Вам насилия/пыток и жестокого обращения. Где и когда это происходило, 

кто был причастен. Опишите, какие методы насилия/ пыток были применены, цели. Опишите орудие или другие 

использовавшиеся при этом предметы, продолжительность насилия/пыток:  

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

27. Вид предполагаемого насилия: 

 

1. Пытки и/или жестокое обращение (со стороны государственных служащих, официального лица) 

2. Другое насилие (Поясните)                                                                       

 

 

 Да 

 Да 

  

 

28. Место предполагаемого насилия, пыток/жестокого обращения: 
1. Дома (адрес): _____________________________________________________________________  Да 

2. В органах внутренних дел: _________________________________________________________    Да 

3. В учреждениях исполнения наказания: ______________________________________________  Да 

4. В Вооруженных силах КР: _________________________________________________________  Да 

5. В учреждениях национальной безопасности: __________________________________________  Да 

6. В общественном месте (поясните): _________________________________________________  Да 

7. Другие (поясните): ___________________________________________   Да 
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29. Жалобы на состояние здоровья  

1. Потеря сознания (сколько раз, продолжительность)……………………… ……………………………………… 

2. Головные боли………………………………………………………………………………………………………… 

3. Головокружение ……………………………………………………………………………………………………… 

4. Тошнота, рвота (приносит облегчение, не приносит облегчение) ……………………..………………………… 

5. Потеря памяти: периода до травмы, потеря памяти о событиях, произошедших в ближайшее время после 

травмы…………………………………………………………..…………………………………………………… 

6. Нарушения зрения: (двоение в глазах, мелькание мушек перед глазами, потемнение, нечеткость зрения, 

невозможность читать, боли при взгляде в сторону, болезненные ощущения в глазах при взгляде на любой 

источник света или при нахождении в освещенном помещении) 

………………………………………………………………….…………………………………………………… 

7. Снижение остроты слуха …………………………………………………………………………………………… 

8. Носовое кровотечение ……………………………………………………………………………………………… 

9. Нарушение носового дыхания ……………………………………………………………………………………… 

10. Затруднения при открывании рта (боли, щелчок, хруст)………………………………. ………………………… 

11. Боли в грудной клетке…………………………………………………………………… ………………………… 

12. Затруднения акта дыхания (затруднен вдох, затруднен выдох)……………….. ………………………………… 

13. Нарушение аппетита: повышение, снижение, отсутствие ……………………………..………………………… 

14. Слабость в конечностях, боли в суставах, мышечные боли…………………………….………………………… 

15. Боль в поясничной области………………………………………………………………………………………… 

16. Появление крови в моче или любое изменение цвета мочи……………………..………………………… 

17. Описать любые имеющиеся (предъявляемые) жалобы на состояние здоровья…………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

30. Психическое состояние   

1. Фон настроения (снижен, не снижен) 

________________________________________________________________________________________________ 

2. Эмоциональные реакции по выражению лица (плач, раздражительность, гневливость, испуг и т.п.)  

________________________________________________________________________________________________ 

3. Поведение (активное, пассивное, агрессивное, спокойное, подчинение, сопротивление и т.п.) 

________________________________________________________________________________________________ 

4. Движения (активные, заторможенные, свободные, скованные и т.п.) 

________________________________________________________________________________________________ 

5. Описать наблюдаемые психические реакции и поведение/  

________________________________________________________________________________________________ 
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Локализация (область тела)  

а - вид спереди:  

1 - теменная обл.; 9 - подбородочная обл.; 17 –   лопаточно-

трахеальный 

треугольник; 

24 - пупочная обл.; 32 - тыльные 

поверхности 

пальцев; 

2 - височная обл.; 10 - поднижнечелюстной 

треугольник; 

18 - дельтовидная 

обл.; 

25 - паховая обл.; 33 - 

подошвенные 

поверхности 

пальцев; 

3 - лобная обл.; 11 - сонный треугольник; 19 - грудная обл.; 26 - лобковая обл.; 34 - ладонная 

обл.; 

4 - обл. глазницы; 12 - передняя обл. шеи; 20 - подгрудинная 

обл.; 

27 - передняя обл. 

бедра; 

35 - передняя 

обл. запястья; 

5 - обл. носа; 13 - грудино-ключично-

сосцевидная обл.; 

21 - подгрудная обл.; 28 - передняя обл. 

колена; 

36 - передняя 

обл. предплечья; 

6 - щечная обл.; 14 - большая надключичная 

ямка; 

22 - надчревная обл.; 29 - передняя обл. 

голени; 

37 - передняя 

локтевая обл.; 

7 - околоушно-

жевательная обл.; 

15 - латеральная обл. шеи; 22a - левая 

подреберная обл.; 

30 - передняя 

голеностопная обл.; 

38 - передняя 

обл. плеча.  

8 - обл. рта; 16 – лопаточно-ключичный 

треугольник; 

23 - боковая обл.; 31 - тыльная обл. 

стопы; 

 

 

б - вид сзади:  

1 - теменная обл.; 6 - позвоночная обл.; 11 - задняя обл. бедра; 16 - тыльные 

поверхности пальцев; 

21 - задняя обл. 

плеча; 

2 - височная обл.; 7 - подлопаточная обл.; 12 - задняя обл. 

колена; 

17 - тыл кисти; 22 - 

дельтовидная 

обл. 

3 - затылочная обл.; 8 - поясничная обл.; 13 - задняя обл. 

голени; 

18 - задняя обл. 

запястья; 

 

4 - задняя обл. шеи; 9- крестцовая обл.; 14 - задняя 

голеностопная обл.; 

19 - задняя обл. 

предплечья; 

 

5 - лопаточная обл.; 10 - ягодичная обл.; 15 - пяточная обл.; 20 - задняя локтевая 

обл.; 

 

 

в - области промежности: 1 - мочеполовая обл.; 2 - заднепроходная обл. 

 Ссадины: 

Локализация Форма Размеры (см) Уровень дна/ расположение 

корочки, цвет дна/корочки 

     

    

    

    

Форма - согласно геометрическим фигурам 

Дно - ниже уровня кожи, - на уровне кожи.  

Уровень стояния корочки: ниже уровня окружающей кожи,-на уровне, - выше уровня, с отслоившейся 

корочкой. 

Цвет - красный, бурый, коричневый.  

 

31. Кровоподтеки: 
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Локализация Размер (см) Цвет Форма 

    

    

    

    

    

Цвет указать в описании: красно-багровый, багровый, сине-багровый, фиолетовый, зеленый, буровато-зеленый, 

коричневато-желтый, коричневый, желтый и т.д.  

Форму указать в описании согласно геометрическим фигурам: округлая, овальная, полулунная, кольцевидная, 

треугольная, неправильная, другое 

32. Раны: 

Локализация Размер Форма Состояние краев 

    

    

    

По форме: щелевидные, веретенообразные, дуговидные, зигзагообразные, линейные, звездчатые (лучистые), 

древовидные, прямоугольные, треугольные, круглые, неопределенной формы,  другое 

Края: ровные, неровные. 

33. Рубцы: 

Локализация Форма Цвет Плотность/ 

поверхность 

Размеры (см) 

     

     

     

Форма: сравнение с геометрическими фигурами. 

Цвет: розовый, бледно-розовый, красноватый, коричневый (различные оттенки), белесоватый. 

Плотность: плотный, мягкий. 

Поверхность: гладкая, бугристая, неровная. 

 

34. Нуждается в проведении медицинского осмотра:                      Да  Нет 

35. Нуждается в проведении судебно-медицинской экспертизы:  Да  Нет 

36. Информация передана:  

o Название учреждения: ____________________________________________________________________ 

o Ф.И.О., должность лица, кому передана информация: _________________________________________ 

o Дата: «___»_______2017 г. 

 

37. Если медицинский эксперт не доступен в течение 24 часов, сфотографируйте наличие либо отсутствие 

повреждений соблюдая правила фотографирования:      

Были фотографии:     Да  Нет 

                      Фотография № 1:           

                      Фотография № 2:           

                      Фотография № 3:           

Заявление лица, проводившего документирование:  

Я заявляю, что указанная выше информация является достоверной и полной в меру моих знаний и убеждений  

Подпись_____________________  ФИО  ______________________________«___»________2017  г.                                                                                                     

 

 


