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Данная публикация опубликована в рамках проекта «Поддержка в консолидации 

национальных усилий по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения или наказания и в борьбе против 

безнаказанности в Кыргызской Республике» 

 

Проект финансируется Европейским союзом и реализуется Фондом “Сорос - Кыргызстан” 

в партнерстве с Коалицией против пыток в Кыргызстане 

 

Мнения, выраженные в данной публикации не обязательно отражают точку зрения  

Европейского союза, Фонда “Сорос - Кыргызстан” и Коалиции против пыток в 

Кыргызстане 

 

Бул басылма “Кыйноолорду жана катаал, адамгерчиликсиз же адамдын кадыр-баркын 

басмырлоо мамиленин жана жазанын түрлөрүнүн алдын алуу боюнча улуттук аракеттерди 

бириктирүүдө жана Кыргыз Республикасында жазасыздыкка каршы күрөшүүдө колдоо” 

долбоору алкагында басылып чыккан. 

 

Долбоор Европа Биримдиги тарабынан каржыланууда жана “Сорос-Кыргызстан” фонду 

менен Кыргызстандагы  кыйноолорго каршы коалиция тарабынан турмушка ашырылууда.  

 

Бул басылмадагы пикирлер милдеттүү түрдө эле Европа Биримдигинин, “Сорос-

Кыргызстан” фонду менен Кыргызстандагы  кыйноолорго каршы коалициянын көз 

карашын чагылдыра бербейт. 
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Тема 1. Законодательная основа запрета пыток и жестокого 

обращения  

 

 

Цель Ознакомить участников с действующей законодательной 

базой запрета пыток и жестокого обращения и отработать 

навыки выявления основных элементов пыток и жестокого 

обращения 

 

Ключевые положения 1. Понятие пыток   

2. Основные элементы пыток 

3. Отличие пыток от других видов жесткого обращения 

4. Фундаментальные международные стандарты и 

криминализация пыток в Кыргызстане 

5. Абсолютный запрет применения пыток 

 

Продолжительность 120 мин 

 

ПЛАН СЕССИИ 

 

№ 

 

Тематика и содержание занятия 

 

Время 

 

Методы работы 

 

1. Открытие занятия 5 минут Фокусирование внимания, 

ознакомление участников с 

темой и ожидаемыми 

результатами занятия 

2. Законодательная основа запрета пыток 

и жестокого обращения 

45 минут Мини-лекция 

10 минут Вопросы-ответы/дискуссия по 

материалам лекции 

3. Выявление элементов пыток 15 минут Работа в группах.  

Упражнение «Пытка, не 

пытка» 

35 минут Презентации групп 

4. Подведение итогов 5 минут Закрепление полученных 

знаний   

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЙ 
 

Тема 

Технические средства, 

материалы, 

необходимые для 

проведения занятия 

Технические средства, 

материалы, которые 

нужно приобрести или 

создать 

Законодательная основа 

запрета пыток и жестокого 

обращения 

1. мультимедиапроектор 

2. флип-чарт/доска 

3. маркеры 

 Power Point презентация 

 Подготовить и 

распечатать кейсы для 
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 работы в группах 

 

 

Работа в группах 

Упражнение «Пытка, не пытка» 

 

П
р

о
ц

ес
с 

1. Участники тренинга делятся на группы по 3-4 человека  

2. Группа из числа своих членов определяет модератора и презентатора    

3. Группам раздается краткая фабула-выжимка из состоявшихся решений 

международных органов по правам человека 

4. Модератор организует обсуждение группой предложенной фабулы дела. 

По результатам обсуждения группа должна принять решение о том, 

было ли при обстоятельствах, указанных в фабуле дела нарушено право 

на свободу от пыток или нет 

5. Презентатор представляет всем участникам тренинга 

аргументированное решение группы   

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЛЕКЦИИ 

Основные международные документы по правам человека, включая ВДПЧ (ст.5) и 

МПГПП (ст.7) устанавливают запрет на пытки, бесчеловечное и унижающее достоинство 

виды обращения и наказания. 

Запрет на применение пыток носит абсолютный характер и подтвержден всеми 

международными документами в области прав человека. Так, согласно статье 5 ВДПЧ 

«никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим 

его достоинство обращению и наказанию».  

Аналогичные положения включают МПГПП (ст.7), Американская конвенция по 

правам человека (статья 5), Африканская хартия по правам человека и народов (статья 5), 

Арабская хартия по правам человека (статья 5), Конвенция против пыток и Европейская 

конвенция по предупреждению пыток и жестокого или унижающего достоинство 

обращения или наказания. Запрет на применение пыток также содержится в документах 

международного гуманитарного права, например, в Регламенте, прилагаемом к Четвертой 

Гаагской конвенции 1907 года, в Женевских конвенциях 1949 года и двух 

дополнительных протоколах 1977 года. 

Для данного запрета нет никаких исключений. В отличие от некоторых других 

основных прав и свобод, которые могут быть ограничены или приостановлены по закону 

в определенных случаях, например, во время вооруженных конфликтов или при 

чрезвычайной ситуации, запрет пыток никогда не может быть оправданно изменен или 

ограничен: пытки в любое время и при любых обстоятельствах запрещены.  

 «Никакие исключительные обстоятельства, какими бы они ни были, будь то 

состояние войны или угроза войны, внутренняя политическая нестабильность или 

любое другое чрезвычайное положение, не могут служить оправданием пыток. 

Приказ вышестоящего начальника или государственной власти не может 

служить оправданием пыток 
1
». 

 
                                                      
1
 Конвенция против пыток, ст. 2 п.п.2,3. См. также Замечания общего порядка № 20 КПЧ, п.3. 
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Абсолютный запрет пыток находит утверждение и в практике международных судов и 

международных органов по правам человека
2
. 

 

«Даже при самых трудных обстоятельствах, таких как борьба с организованным 

терроризмом и преступностью, Конвенция запрещает в абсолютном смысле 

пытки или бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и 

наказания
3
». 

 

Абсолютный характер запрещения пыток усиливается за счет своего категорического 

статуса jus cogen
4
, который придает этому статусу фундаментальный и безапелляционный 

характер
5
. Главным следствием статуса jus cogens является то, что этот принцип не может 

быть оспорен государствами с помощью национальных законов и договоров, которые не 

имеют той же нормативной силы. Всякая норма, не соответствующая норме jus cogens, 

является недействительной. Недействительной является любая интерпретация 

обязательства государства в рамках международного договора, если она несовместима с 

абсолютным запретом пыток. 

 

Юридическое определение пыток включено в статью 1 Конвенции против пыток, которая  

определяет пытки как: 

 

 

 

 

 

«любое действие, которым какому-либо лицу умышленно причиняется сильная 

боль или страдание, физическое или нравственное, чтобы получить от него 

или от третьего лица сведения или признания, наказать его за действие, 

которое совершило оно или третье лицо или в совершении которого оно 

подозревается, а также запугать или принудить его или третье лицо, или по 

любой причине, основанной на дискриминации любого характера, когда такая 

боль или страдание причиняются государственным должностным лицом или 

иным лицом, выступающим в официальном качестве, или по их 

подстрекательству, или с их ведома или молчаливого согласия. В это 

определение не включаются боль или страдания, которые возникают лишь в 

результате законных санкций, неотделимы от этих санкций или вызываются 

ими случайно».  

Исходя из этого определения, выделяют следующие основные элементы пыток: 

 

1) Умышленный характер причинения 

сильной боли либо физических или 

 

                                                      
2
 Замечания общего порядка № 20 КПЧ, п.3; Заключительные замечания КПП в отношении США (2006 г.),  

UNdoc.CAT|C|USA|CO|2, п.14; в отношении Российской Федерации (2002 г.), UNdoc.CAT|C|CR|28|4, п.90; 

Египта (2002 г.), UNdoc.CAT|C|CR|29|4, п.40, Испании (2002 г.), UNdoc.CAT|C|SR.530A|58|44, п.59; решения 

ЕСПЧ Tomasiv. France, №12850|87, Aksoyv. Turkey, №21987|93, Chahalv/ UnitedKingdom, №22414|93. 

Международный суд ООН, Belgium v. Senegal, постановление от 20 июля 2012 г.,  п.99. 
3
 Решение ЕСПЧ, Aksoyv. Turkey, №21987|93. 

4
Императивная норма (лат. jus cogens) — норма права, выражение которой сделано в определённой, 

категоричной форме и не подлежит изменению по инициативе её адресатов, в отличие от диспозитивной 

нормы. 
5
В соответствии со статьёй 53 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г., это норма, 

«которая принимается и признаётся международным сообществом государств в целом как норма, 

отклонение от которой недопустимо и которая может быть изменена только последующей нормой общего 

международного права, носящей такой же характер». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
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нравственных страданий 

 

2) Причинение боли и страданий с целью:   

  получения сведений или признаний от жертвы или третьего лица 

  наказания за действие которое совершила жертва или 

третье лицо или в совершении 

которого жертва подозревается 

  запугивания или принуждения жертвы или третьего лица 

  дискриминации любого характера 

 

3) Боль и страдания причиняются: 

 

 

  государственным должностным 

лицом 

по их подстрекательству, или с 

их ведома или молчаливого 

согласия   иным лицом, выступающим в 

официальном качестве 

 

Для определения пытки в юридическом смысле, необходима строгая совокупность 

всех трех основных элементов. 

Определение «пытка», приведенная в статье 1 Конвенции против пыток, не имеет 

обязательной силы для КПЧ и ЕСПЧ. Но оно помогает дать правильное толкование слова 

«пытка» в рамках соответственно статьи 7 МПГПП и ст.3 Европейской конвенции о 

защите прав человека и основных свободах, так как является своего рода 

«международным ориентиром
6
». Практика КПЧ и ЕСПЧ в целом соответствует этому 

определению. 

Международные документы по правам человека устанавливают запрет на пытки, и 

другие виды жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и 

наказания
7

. Они не требуют проведения различия между этими формами плохого 

обращения, поскольку любое такое обращение в равной степени должно предотвращаться 

государством в рамках его международно-правовых обязательств
8
. 

 

Разграничение между пыткой и другими формами плохого обращения важно для: 

 установления компенсации, которая может быть присуждена в соответствии со 

статьей 41 Конвенции против пыток; 

 «клеймения» государства, которое применяет пытки, что влечет ущерб его 

репутация на международном уровне. 

 

На деле провести разграничение между «пыткой» и «жестоким, бесчеловечным или 

унижающим достоинство обращением и наказанием» в определенных случаях достаточно 

сложно. Как отметил КПЧ, оно может зависеть «от всех обстоятельств дела, длительности 

                                                      
6
Новак М., «Пакт  ООН о гражданских и политических правах: комментарии МПГПП», стр. 161. 

7
ВДПЧ (статья 5), МПГПП, ст.7, Африканская хартия по правам человека и народов (статья 5), Арабская 

хартия по правам человека (статья 5), Конвенция против пыток и Европейская конвенция по 

предупреждению пыток и жестокого или унижающего достоинство обращения или наказания 
8
Конвенция против пыток, ст. 16 п.1. 
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и метода обращения, его физических или психических последствий, а также от пола, 

возраста и состояния здоровья жертвы
9
». 

Тем не менее, оба термина включают жестокое психическое или физическое 

воздействие, причиненное должностным лицом или иным лицом, выступающим в 

официальном качестве, либо с их ведома или молчаливого согласия. 

 

 

 

Пытки 

 

Жестокое, бесчеловечное или унижающее 

достоинство виды обращения и 

наказания 

 

Что было совершено? 

 

Умышленное причинение сильной 

физической или нравственной боли или 

страданий  

 

Преднамеренное допущение значительной 

физической или нравственной боли или 

страданий  

 

 

Кто совершил? 

 

Государственное должностное лицо или 

иное лицо, выступающее в официальном 

качестве 

 

Государственное должностное лицо или 

иное лицо, выступающее в официальном 

качестве 

 

 

С какой целью? 

 

с определенной целью: 

-получения сведений или признаний; 

-наказания за действие; 

-запугивания или принуждения; 

-дискриминации  

 

не причиняется с какой-либо определенной 

целью 

 

 

 

Таким образом, различие между пыткой и другими видами плохого обращения, в 

основном, исходит из: 

 разницы в степени жестокости причиненного страдания; 

 доказательства той или иной конкретной цели применения. 

 

Бесчеловечное обращение или наказание-это любое действие или бездействие, которыми 

какому-либо лицу причиняются сильные физические или нравственные страдания
10

. 

 

                                                      
9
КПЧ, Vuolanne v. Finland, сообщение №265/1087, п.9.2. 

10
 Руководство по судебной практике относительно пыток и жестокого обращения. Ассоциация по 

предупреждению пыток, Женева, 2002 г., стр.35.  
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ЕСПЧ отметил, что «обращение не является «унижающим достоинство», если лицо не 

было подвергнуто оскорблению или унижению минимальной степени жестокости, в 

глазах окружающих лиц или по своему собственному мнению
11

». 

 

Унижающее достоинство обращение или наказание - это такой вид обращения или 

наказания, который унижает или оскорбляет какое-либо лицо, не оказывает ему или ей 

достойного уважения, унижает его или ее как личность или вызывает чувство страха, 

неполноценности или страдания, которое может сломить нравственное или физическое 

сопротивление потерпевшего и вызывает при этом достаточно сильные физические или 

нравственные страдания
12

. 

 

Статья 7 МПГПП отдельно применяется к наказаниям, то есть ко всем действиям, 

предусмотренным национальным законодательством в качестве наказания за 

преступления. Практика КПЧ демонстрирует крайне жесткий подход к вопросу телесных 

наказаний. КПЧ отмечает, что «запрещение должно распространяться и на телесные 

наказания за преступление или в качестве воспитательной или дисциплинарной меры. В 

этом отношении следует подчеркнуть, что статья 7 защищает, в частности детей, 

учащихся, пациентов в учебных заведениях и медицинских учреждениях»
13

. «Вне 

зависимости от характера и степени жестокости преступления, за которое вынесен 

приговор, Комитет твердо уверен в том, что телесное наказание представляет собой 

жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение или наказание, 

нарушающее статью 7 Пакта
14

». 

Четкая внутригосударственная законодательная основа запрета пыток и жестокого 

обращения является важным условием их эффективного предупреждения, которая 

применительно к этому утверждению достигается фокусированной криминализацией 

пыток и других форм жестокого обращения. 

Обязательства государства по эффективной криминализации пыток детально 

обобщены в Замечаниях общего порядка КПП и устанавливают, что государства-

участники должны квалифицировать пытки в качестве преступления в соответствии с 

уголовным правом, исходя из элементов определения пытки, приведенной в статье 1 

Конвенции против пыток и предписаний статьи 4 Конвенции
15

. 

Комитет против пыток обращает внимание на то, что амнистии и помилования 

«нарушают принцип недопустимости отступления от принятых норм
16

». В своем решении 

ЕСПЧ отметил, что в случаях, когда уполномоченному лицу государства предъявляются 

связанные с пытками и жестоким обращением обвинения, в целях обеспечения 

«эффективного средства защиты» к уголовному производству и приговору не должен 

быть применим срок давности, а амнистия и помилование не должны допускаться
17

. 

Из этого следует, что трактовка обязательств по предупреждению жестокого 

обращения путем неукоснительного и эффективного применения уголовного 
                                                      
11

РешениеЕСПЧ, CavpbellandCosansvUK, (1982) ECHR (SeriesA), no.48, пар.28. 
12

 Руководство по судебной практике относительно пыток и жестокого обращения. Ассоциация по 

предупреждению пыток, Женева, 2002 г., стр.35; Решение ЕСПЧ, Irelandv. UnitedKingdom, пар. 167. 
13

 Замечания общего порядка КПЧ № 20, п.5. 
14

 КПЧ, Higginson v. Jamaica, сообщение №792/1998, п.6. 
15

 Замечания общего порядка КПП №2 «Имплементация статьи 2 государствами-участниками», пар.8. 
16

  Замечания общего порядка КПП №2 «Имплементация статьи 2 государствами-участниками», пар.5. 
17

 Решение ЕСПЧ по делу Яманпротив Турции, пар. 55. 



10 

 

законодательства, подразумевает не только необходимость надлежащей квалификации 

деяний по статьям, диспозиция которых четко указывает на криминализацию пыток или 

жестокого обращения, но и назначения адекватного наказания
18

. 

Конституция Кыргызской Республики включает норму, согласно которой «никто 

не может подвергаться пыткам и другим бесчеловечным, жестоким или унижающим 

достоинство видам обращения или наказания
19

. Положение Основного закона охватывает 

как пытку, так и иные формы жестокого обращения, тем самым соответствует общей 

международно-правовой формулировке соответствующего права. 

В 2012 году статья 305-1 УК Кыргызской Республики, устанавливающая 

уголовную ответственность за пытки, была изложена в новой редакции, вследствие чего 

определение пыток в уголовном законе максимально было приближено к конвенционному 

определению.  

 

(1) Умышленное причинение какому-либо лицу физических или психических 

страданий, совершенное с целью получить от него или от другого лица сведения или 

признания, наказать его за деяние, которое совершило оно или другое лицо или в 

совершении которого оно подозревается, а также запугать или принудить его или 

другое лицо к совершению определенных деяний, или по любой причине, основанной 

на дискриминации любого характера, когда такое деяние совершается 

должностным лицом либо по его подстрекательству, или с его ведома или 

молчаливого согласия, - 

наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок от одного года до трех лет. 

(2) То же деяние, совершенное: 

1) группой лиц; 

2) группой лиц по предварительному сговору, - 

наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок от одного года до трех лет. 

(3) Деяния, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи: 

1) совершенные в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в 

состоянии беременности, или несовершеннолетнего; 

2) совершенные в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии; 

3) совершенные с особой жестокостью; 

4) совершенные организованной группой; 

5) повлекшие тяжкие последствия, а равно причинение тяжкого вреда здоровью 

или по неосторожности смерть потерпевшего,- 

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок от одного года до трех лет. 

 

                                                      
18

Решение ЕСПЧ по делу Валерию и Николае Рошка против Молдовы, пар. 73-74. 
19

Конституция КР, ст.22. 
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Вместе с тем, КПП в заключительных замечаниях по результатам рассмотрения 

второго периодичного доклада Кыргызстана, выразил обеспокоенность тем, что 

определение пытки, приведенное в новой статье 305-1 УК, не содержит всех элементов 

статьи 1 Конвенции против пыток. А именно сужает круг специальных субъектов пытки 

до «должностных лиц», и не охватывает действия «иных лиц, выступающих в 

официальном качестве». Таким образом, большой круг потенциальных пытателей 

остаются вне пределов уголовной ответственности за применения пыток. 

Уголовный кодекс отдельно и специально не криминализирует иные виды 

жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания в 

понимании их международно-правового запрета. Проект нового УК каких-либо 

изменений в части пыток и жестокого обращения, за исключением отнесения состава 

«пытка» к преступлениям против здоровья (глава 22) и установления категорий при 

определении срока наказания в виде лишения свободы, не предусматривает. 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ЛИТЕРАТУРА 

Нормативные 

правовые акты 

 Конституция КР от 27 июня 2010 года.  

 Всеобщая Декларация прав человека. Принята 10 декабря 1948 года 

на III сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 

 Международный пакт о гражданских и политических правах, Нью-

Йорк, 16 декабря 1966 года. 

 Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания, принята 

резолюцией 39/46 Генеральной Ассамблеи  ООН от 10 декабря 1984 

года. 

 Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, 

4 ноября 1950 года. 

 Американская конвенции о правах человека, 22 ноября 1969 года. 

 Африканская хартия прав человека и народов, 26 июня 1981 года.  

 Конвенция СНГ о правах и основных свободах, 26 мая 1995 года. 

 Венской Конвенции о праве международных договоров, 23 мая 1969 

года. 

 Венская декларация и Программа действий, принята на Всемирной 

конференции по правам человека 25 июня 1993 года. 

 Сиракузские принципы о положениях, касающихся ограничения и 

умаления прав в международном пакте о гражданских и 

политических правах. E/CN.4/1985/4. 

 Уголовный кодекс КРв редакции закона КР от 31.07.12 г. № 145. 

 Закон КР «О международных договорах» от 24 апреля 2014 года № 

64. 

 

Основная  Права человека: учебник / отв. ред. Е. А. Лукашева. – М.: Норма, 

2009. 

 Права человека: пособие для студ. юрид. фак. / Г. А.Василевич, А.В. 

Шавцова. Минск, 2006. 
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 Права человека: учебник / А. Н. Головастикова, Л. Ю. Грудцына. 

М., 2006. 

 Азаров А. Я. Система защиты прав и свобод человека, Московская 

школа прав человека, 2007 г. 

 Азаров А.Я. Права человека. Новый взгляд. — М.: ШПЧ, 1995. 

 

Дополнительная  Положить конец пыткам. Пособие для государственных 

должностных лиц. 2006 г. 

 Запрет пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство  

обращения или наказания в рамках Европейской конвенции о 

защите прав человека (Статья 3). Руководство для юристов, 2008 г. 

 Руководство по судебной практике относительно пыток и жестокого 

обращения. Ассоциация по предупреждению пыток, Женева, 2002 г.  

 Средства правовой защиты жертв пыток: Руководство по 

механизмам индивидуальных жалоб в договорных органах ООН. 

Второе издание.2014 г. 

  Изложение фактов № 4 (Rev.1) Права человека. Борьба с пытками. 

 Изложение фактов № 15 (Rev.1) Права человека. Гражданские и 

политические права: Комитет по правам человека. 

 Изложение фактов № 17. Права человека. Комитет против пыток. 

 Изложение фактов № 26. Права человека. Рабочая группа по 

произвольным задержаниям. 

 Изложение фактов № 27. Деятельность Специальных докладчиков 

Организации Объединенных Наций: 17 вопросов и ответов. 

 Изложение фактов № 30. Система договоров Организации 

Объединенных Наций в области прав человека. 

 Комитет по правам человека. Замечание общего порядка 20.Статья 7 

(Сорок чётвертая сессия, 1992 год). 

 Комитет по правам человека. Замечание общего порядка 21.Статья 

10 (Сорок чётвертая сессия, 1992 год). 

 Комитет против Пыток. Заключительные замечания по второму 

периодическому докладу Кыргызстана. 2013 г. 

 Заключительные замечания Комитета по правам человека. 2014 г. 

 Основные положения о роли адвокатов (приняты восьмым 

конгрессом ООН по предупреждению преступлений в августе 1990 

г. в Нью-Йорке). 

 Основные принципы, касающиеся роли юристов (приняты восьмым 

Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями, Гавана, 27 августа - 7 сентября 1990 г.) 

 Основные принципы, касающиеся независимости судебных органов 

(1985). 

 Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка 

(1979 г.). 

 Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия 

должностными лицами по поддержанию правопорядка (1990 г.). 

http://zakon.kuban.ru/private/advokat/opru90.htm


13 

 

 Руководство по оповещению специальный процедур ООН о 

нарушениях прав человека, Женева, 2011 г. 

 

 

Ресурсы 

Интернет 

http://www.ohchr.org Офис Верховного комиссара ООН по правам 

человека 

http://www.echr.coe.int/ Европейский суд по правам человека 

http://treaties.un.org/ Договоры, принятые в рамках ООН 

http://conventions.coe.int/ Договоры, принятые в рамках Совета Европы 

http://www.ejil.org/ Европейский журнал международного права 

http://www.echr-base.ru Информационная система по документам по 

правам человека и тематическим публикациям 
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Тема 2. Абсолютный запрет пыток и международно -правовые 

обязательства Кыргызской Республики  

 

Цель Представить участникам реальную картину того, что  

обязано делать и что делает государство (проблемы и 

перспективы), в лице его государственных органов и 

должностных лиц, для того, чтобы эффективно бороться с 

пытками и отработать навыки работы с международными 

документами по правам человека. 

 

Ключевые положения 1. Международно-правовые обязательства Кыргызской 

Республики по предупреждению пыток  

2. Практические меры, принимаемые государством во 

исполнение обязательств по предупреждению пыток: 

проблемы и перспективы  

 

Продолжительность 120 мин 

 

ПЛАН СЕССИИ 

 

№ 

 

Тематика и содержание занятия 

 

Время 

 

Методы работы 

 

1. Открытие занятия 5 минут Фокусирование внимания, 

ознакомление участников с 

темой и ожидаемыми 

результатами занятия 

2. Абсолютный запрет пыток  и 

международно-правовые обязательства 

Кыргызской Республики   

50 минут Лекция 

10 минут Вопросы-ответы/дискуссия по 

материалам лекции 

3. Работа с международными 

документами по правам человека  

25 минут Работа в группах 

Упражнение. «Галерея 

документов» 

25 минут Презентации групп 

4. Подведение итогов 5 минут Закрепление полученных 

знаний   

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 

Технические средства, 

материалы, необходимые 

для проведения занятия 

Технические средства, 

материалы, которые нужно 

приобрести или создать 

Законодательная основа 

запрета пыток и жестокого 

обращения 

1. мультимедиапроектор 

2. флип-чарт/доска 

3. маркеры 

 

 Power Point презентация  

 Подготовить и распечатать  

международные 

документы по правам 
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человека и форму таблицы 

«Основные положения 

международных 

документов по правам 

 

 

РАБОТА В ГРУППАХ 

 

Упражнение: «Галерея международных документов» 

Цель упражнения: ознакомиться с пятью документами ООН по правам человека, 

которые являются частью правовой системы Кыргызской Республики путем их изучения и 

обмена полученными знаниями. 

 

П
р

о
ц

ес
с 

1. Участники тренинга делятся на Группы по 5 человек  

2. Каждая Группа из числа своих членов определяет презентатора    

3. Каждой Группе раздается один из нижеследующих документов по 

правам человека 

1) Международный пакт о гражданских и политических правах; 

2) Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания 

3) Конвенция о запрете всех форм расовой дискриминации 

4) Конвенция о запрете всех форм дискриминации в отношении 

женщин 

5) Конвенция о правах ребенка 

Группам предлагается подготовить флипчартную версию таблицы «Основные 

положения международных документов по защите прав человека» 

(приложение-1) и заполнить ее по результатам изучения предложенного 

документа и совместного обсуждения. 

4. Презентатор представляет результаты работы Группы всем участникам 

тренинга.  

 5. Таблица размещается в Галерее с таблицами других групп. Галерея 

работает на протяжении всех дней тренинга. Участники имеют 

возможность знакомиться с таблицами и получить представление об 

основных положениях 5 международных договоров по правам 

человека, участнице которых является Кыргызская Республика. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЛЕКЦИИ 

Запрет на применение пыток носит абсолютный характер и не предусматривает 

никаких исключений. Об этом  говорится во всех основных международных договорах, 

затрагивающих гражданские и политические права, включая МПГПП и Конвенцию 

против пыток. Правила и нормы, установленные этими договорами, обязывают 

государства действовать определенным образом, запрещают государствам совершать 

определенные действия, такие как быть вовлеченными в процесс применения пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания.  
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Так, Конвенция против пыток возлагает на государства-участники, в том числе 

Кыргызскую Республику, обязательство принимать эффективные законодательные, 

административные, судебные и другие меры для предупреждения актов пыток на любой 

территории под его юрисдикцией
20

. 

Все меры, которые государства должны принять во исполнение своих обязательств 

по борьбе с пытками можно свести к основным 12 мерам, которые предложены в рамках 

Программы по предупреждению пыток
21

. 

 

1. Официальное осуждение пыток 

 

Высшие государственные органы каждой страны должны продемонстрировать свое 

полное неприятие пыток. Они должны ясно дать понять всем представителям 

правоохранительных органов, что пытки недопустимы ни при каких обстоятельствах. 

 

2. Ограничение заключения в изоляции 

 

Пытки часто применяются в условиях содержания заключенных в изоляции – без 

права переписки и сообщения, когда они лишены возможности связаться с людьми на 

воле, с теми, кто мог бы им помочь или выяснить, что с ними происходит. Государства 

должны принять меры для того, чтобы содержание в изоляции не предоставляло 

возможности осуществления пыток.  

Управление ООН по наркотикам и преступности

(UNODC)

Заключение под стражу – 96,21%

Домашний арест                               – 2,22%

Подписка о невыезде                             - 0,78%

Передача несовершеннолетнего

под присмотр                                          - 0,403%

Личное поручительство                              - 0,31%

Залог                                                                  - 0,027%

Наблюдение командования воинской части

за военнослужащими                                     -0,023%

Применение меры пресечения

в Кыргызской Республики
Сводные статистические данные за 2010-2014 гг.

! 

 
 

 

Необходимо обеспечить, чтобы все заключенные незамедлительно представали 

перед независимым судебным органом после взятия их под стражу. Родственники, 

адвокаты и врачи должны незамедлительно и постоянно получать доступ к заключенным. 

                                                      
20

 Конвенция против пыток, ст.2 п.1 
21

Разработана организацией «Международная Амнистия» 



17 

 

5. До истечения 45 часов, а в отношении 

несовершеннолетнего подозреваемого до истечения 

21 часа с момента фактического задержания, 

подозреваемый должен быть доставлен в суд для 

решения вопроса о законности и обоснованности его 

задержания в порядке, предусмотренном статьей 256 

настоящего Кодекса.

Проверка законности и обоснованности задержания 

Новый УПК КР

Статья 99. Порядок задержания подозреваемого 

 

Меры пресечения применяются при наличии 

обоснованного подозрения в совершении преступления 

и/или проступка, и достаточных оснований полагать, что 

подозреваемый, обвиняемый:

1) скроется от органа, осуществляющего досудебное 

производство или суда;

2) может воспрепятствовать ведению досудебного 

производства и разбирательству дела в суде;

3) может продолжить заниматься преступной 

деятельностью.

Статья 107. Основания для применения меры пресечения

Новый нового УПК КР

 
 

3. Недопустимость тайного содержания под стражей 

 

В некоторых странах пытки применяются в местах тайного содержания под 

стражей, куда жертвы зачастую попадают после «исчезновений». Государства должны 

обеспечивать, чтобы заключенные содержались исключительно в официально 

признанных учреждениях, а также, чтобы родственники и адвокаты точно и своевременно 

информировались об их местонахождении. 

 

4. Гарантии в ходе задержания и допроса 

 

Государства должны регулярно контролировать процедуры допроса и заключения. 

Все задержанные должны незамедлительно информироваться об их правах, включая 

право подавать жалобы по поводу обращения с ними. Необходимо обеспечить регулярные 

независимые инспекционные визиты в места лишения свободы. Важной мерой по 

предотвращению пыток является разделение административных полномочий по 

содержанию под стражей и полномочий по ведению следствия. 
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Конвенция против пыток  

ст.13 

 

Каждое Государство-участник обеспечивает любому лицу, которое утверждает, что 

оно было подвергнуто пыткам на любой территории, находящейся под юрисдикцией 

этого Государства, право на предъявление жалобы компетентным властям этого 

Государства и на быстрое и беспристрастное рассмотрение ими такой жалобы. 

Предпринимаются меры для обеспечения защиты истца и свидетелей от любых форм 

плохого обращения или запугивания в связи с его жалобой или любыми свидетельскими 

показаниями. 

 

 

1. Постановление о задержании подозреваемого 

составляется в момент доставления его в орган 

дознания или следствия. 

Подозреваемому в момент фактического 

задержания должно быть объявлено, в чем он 

подозревается, а также разъяснено право не давать 

показания против себя, право иметь адвоката, а 

также право пользоваться гарантированной 

государством юридической помощью. 

Порядок задержания

Новый УПК КР

Статья 99. Порядок задержания подозреваемого 

 
 

5. Независимое расследование сообщений о пытках 

 

Государства должны обеспечить объективное и эффективное расследование всех жалоб и 

сообщений о применении пыток.  

 

 

Конвенция против пыток  

ст.12 

 

Каждое Государство-участник обеспечивает, чтобы его компетентные органы 

проводили быстрое и беспристрастное расследование, когда имеются достаточные 

основания полагать, что пытка была применена на любой территории, находящейся под 

его юрисдикцией.  

 

Задачами такого расследования должно стать: 

 установление наличия или отсутствия факта пыток, то есть неправомерного 

применения насилия или причинения страданий 
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 идентификация лиц, виновных в применении пыток (если применение пыток имело 

место), и сбор доказательств (том числе и медицинских) их вины, достаточных для 

привлечения к ответственности 

  предоставление материалов, необходимых для разрешения вопроса о компенсации 

ущерба, причиненного пострадавшему или его родственникам  

  выявление факторов, способствовавших применению пыток (выбор адекватных 

мер по профилактике пыток) 

 

Руководящие принципы по эффективному расследованию и документированию пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания (стамбульский протокол) устанавливает следующие основополагающие 

принципы (критерии) эффективного расследования пыток: 

 

 компетентность 

 беспристрастность 

  независимость 

  быстрота 

  тщательность 

 

Генеральная прокуратура Кыргызской Республики: 

Результаты рассмотрения заявлений и сообщений о 

пытках и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания  

В 9 из 10 

случаев 

обращения с 

заявлениями 

о пытках, в 

возбуждении 

уголовного 

дела 

отказано

№ Позиция Период

1. Количество жалоб полученных органами 

прокуратуры по фактам пыток и других 

бесчеловечных, жестоких или унижающих 

достоинство видов обращений и наказания

2012 2013 2014 2015 2016

361 265 220 199 435

Результаты рассмотрения

2. 

а) возбуждено уголовных дел

из них по ст.305-1 УК КР

31 18 16 62

6 34 33

б)приостановлено уголовных дел 6 0 0 11 47

в)прекращено уголовных дел 2 2 1 5 20

г)направлено в суд 20 10 8 13 11

д) на стадии расследования 7 14 13

3. Отказано в возбуждении уголовных дел
340 245 204 188 400

4. Количество внесенных актов прокурорского 

реагирования

11 2 - 4 24

Количество лиц, наказанных в дисциплинарном 

порядке

1 1 12

 
 

 

 Критерий: НЕЗАВИСИМОСТЬ  

 

Независимость от 

предполагаемых виновных 

в применении пыток 

 

 Орган или лицо, проводящее расследование, 

должно быть независимым, как с формальной, так и 

с практической точки зрения 

 в первую очередь должна обеспечиваться 

независимость следователей от лиц, 

предположительно виновных в применении пыток 

 должна быть обеспечена независимость от органов 
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и структур, которым подчиняются предполагаемые 

виновные в применении пыток 

 

Независимость от 

уголовного преследования 

предполагаемой жертвы 

пыток 

 

 Если расследование жалобы на пытки проводит 

лицо, осуществляющее уголовное преследование 

предполагаемой жертвы пыток, то такое 

расследование считается не соответствующим 

принципу независимости 

 Отказ в объективном расследовании жалобы 

подозреваемого или обвиняемого на применение 

пыток, отклонение доводов этой жалобы на том 

основании, что они являются способом защиты от 

уголовного преследования, также не соответствует 

принципу независимости расследования 

 

Полномочия и ресурсы 

органов и лиц, ведущих 

расследование 

(Стамбульский протокол, п. 

79) 

 затребовать всю необходимую для проведения 

расследования информацию 

 обязывать всех лиц, действующих в официальном 

качестве и предположительно причастных к 

пыткам, явиться для дачи свидетельских показаний. 

To же относится и к любым другим свидетелям 

иметь в своем распоряжении все необходимые 

финансовые и технические средства для проведения 

эффективного расследования 

Безопасность 

пострадавших и 

свидетелей 

(Стамбульский протокол, 

п.97) 

 

 B тех случаях, когда расследование заканчивается 

возбуждением дела в суде или рассмотрением его 

на каком-либо ином публичном форуме по 

установлению истины, расследующий должен 

рекомендовать меры c целью предотвратить 

причинение вреда предполагаемой жертве пыток, в 

частности исключить имена и другие сведения, 

позволяющие идентифицировать соответствующее 

лицо на основе открытых материалов дела или 

предложить такому лицу дать свидетельские 

показания c помощью изменяющей его внешность и 

голос аппаратуры, или воспользоваться замкнутой 

телевизионной системой.  

 

Независимость выводов 

расследования 

 

 выводы расследования не должны быть 

голословными и должны подтверждаться 

конкретными доказательствами 

 выводы расследования не могут строиться только 

на показаниях и объяснениях потенциальных 

виновных. Некритичная оценка таких показаний 

будет рассматриваться как нарушение  



21 

 

 выводы расследования формулируются с учетом 

всех собранных доказательств. Игнорирование 

каких-либо доказательств, полученных в результате 

расследования, нарушает принцип независимости 

расследования. 

 

 

Вывод:  

Существующая зависимость следователя от конечного результата и необходимости 

оценивать судебную перспективу еще на этапе поступления к нему сообщения о 

пытках не согласуется с принципом независимости. 

 

 

Критерий: БЫСТРОТА 

 

Незамедлительное начало 

расследования 

 

 жалобы на применение пыток следует 

рассматривать незамедлительно 

 должностные лица должны как можно скорее 

приступить к сбору доказательств и осуществлению 

следственных действий 

 

Разумный срок 

расследования 

 

 общая продолжительность расследования не 

должна быть чрезмерной: компетентные органы 

должны в разумные сроки завершить расследование 

и вынести соответствующее решение по его 

результатам 

 если в ходе расследования факт пыток был 

подтвержден, органы власти должны без 

отлагательств предпринять меры для привлечения 

виновных к ответственности   

 ситуация, когда из-за задержек в проведении 

следствия виновные освобождаются от 

ответственности, считается грубым нарушением 

стандартов эффективного расследования сообщений 

о пытках 

 

 

Критерий: ТЩАТЕЛЬНОСТЬ 

 

 Критерий тщательного расследования заявлений и сообщений о пытках: 

 подразумевает своевременное принятие мер для обнаружения и фиксации всех 

доказательств, имеющих значение для установления обстоятельств дела; 

 требует производства следственных действий, для проверки доводов лица, 

жалующегося на пытки; 
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  требуют от компетентных государственных органов не только инициативных 

шагов по поиску доказательств, но и совершения следственных действий для 

устранения противоречий и пробелов в доказательственной базе; 

 

Опрос предполагаемой 

жертвы и других свидетелей 

(Стамбульский протокол, п. 

88,89) 

Лица, проводящие расследование, должны: 

 поставить, если это возможно, в известность о 

характере расследования, о причинах, по которым 

необходимы его свидетельские показания, a также о 

том, будут ли, и если будут, то как, использоваться 

даваемые им показания; 

 разъяснить предполагаемой жертве, какая часть 

материалов расследования будет предана гласности, 

a какая будет сохранена в тайне. Жертва имеет 

право отказаться от сотрудничества по всему 

расследованию или по какой-либо его части; 

 проявлять чуткость по отношению к 

предполагаемой жертве пыток и другим 

свидетелям, учитывая  те психологические травмы, 

которые они перенесли; 

 свести к минимуму ненужное повторение 

потерпевшим рассказа о том, что c ним произошло; 

 учитывать желание жертв иметь дело c лицом 

одного c ними пола, из той же культурной среды, 

способных общаться c ними на их родном языке; 

 информировать свидетелей o последствиях их 

участия в расследовании, a также o всех 

дальнейших поворотах дела, которые могут их 

касаться. 

 

Заявление предполагаемой 

жертвы пыток 

(Стамбульский протокол, п. 

100) 

 

Лицо, проводящее расследование, должно: 

 записать заявление  на магнитофон, a затем 

воспроизвести эту запись в письменном виде. 

Заявление должно основываться на ответах, 

которые были получены на заданные ненаводящие 

вопросы; 

 давать возможность рассказать своими словами o 

том, что произошло, но помогать при этом, задавая 

все более конкретные вопросы. Пусть 

предполагаемая жертва опишет всю гамму своих 

ощущений; 

 спрашивайте o том, что  предполагаемая жертва 

видела, обоняла, слышала и чувствовала. Это 

важно, например, в таких ситуациях, когда y 

человека могли быть завязаны глаза или насилие 

над ним совершалось в темноте. 
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Заявление предполагаемого 

виновного в применении 

пыток 

(Стамбульский протокол, п. 

100) 

 

Лицо, проводящее расследование, должно: 

 провести опрос предполагаемых виновников; 

 предоставить им правовую защиту, 

гарантированную в соответствии c нормами 

международного и национального права 

 

Важно, чтобы предполагаемая жертва должна иметь доступ к расследованию, 

проводимому по сообщению о пытках, что должно гарантировать им: 

 получение информацию о ходе расследования и решениях, принимаемых в его 

рамках; 

 представлять доказательства или ходатайствовать о проведении тех или иных 

следственных действий. 

Предполагаемую жертву пыток следует проинформировать о том, как связаться c 

правозащитными и медицинскими организациями, которые могут оказать ей помощь.  

 

6. Недопустимость использования заявлений, полученных под пытками 

 

Государства должны обеспечить, чтобы признания и другие доказательства, полученные с 

помощью пыток, никогда не использовались в ходе судебных разбирательств. 

 

 

Конвенция против пыток  

ст.15 

 

Каждое Государство-участник обеспечивает, чтобы любое заявление, которое, как 

установлено, было сделано под пыткой, не использовалось в качестве доказательства в 

ходе любого судебного разбирательства, за исключением случаев, когда оно используется 

против лица, обвиняемого в совершении пыток, как доказательство того, что это 

заявление было сделано.  

 

Исключение доказательств, полученных в результате 

применения пыток или иных видов жестокого 

обращения

УПК Украины

Статья 95. Показание

4. Суд может обосновать свои выводы только на 

показаниях, которые он непосредственно воспринимал 

во время судебного заседания. Суд не вправе 

обосновать судебные решения показаниями, 

предоставленными следователю, прокурор, или 

ссылаться на них.

 
 

7. Законодательный запрет пыток 
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Государства должны принять меры, чтобы пытки признавались уголовно-наказуемыми 

деяниями. В соответствии с международным правом запрет на применение пыток не 

должен приостанавливаться ни при каких обстоятельствах, включая состояние войны или 

иное чрезвычайное положение. 

 

 

Конвенция против пыток  

ст.4 

 

1. Каждое Государство-участник обеспечивает, чтобы все акты пыток 

рассматривались в соответствии с его уголовным законодательством. То же 

относится к попытке подвергнуть пытке и к действиям любого лица, 

представляющего собой соучастие или участие в пытке. 

2. Каждое Государство-участник устанавливает соответствующие наказания за 

такие преступления с учетом их тяжкого характера. 

 

8. Судебное преследование предполагаемых преступников 

Лица, ответственные за применение пыток, должны быть наказаны. Этот принцип должен 

применяться независимо от местонахождения предполагаемых пытателей или места 

совершения ими преступления, независимо от их национальности и национальной 

принадлежности их жертв.   

 

 

Конвенция против пыток  

ст.8 

 

1. Преступления, указанные в статье 4, считаются подлежащими включению в качестве 

преступлений, влекущих выдачу, в любой договор о выдаче, существующий между 

государствами-участниками. Государства-участники обязуются включать такие 

преступления в качестве преступлений, влекущих выдачу, в любой договор о выдаче, 

заключаемый между ними.  

2. Если Государство-участник, которое обусловливает выдачу наличием договора, 

получает просьбу о выдаче от другого Государства-участника, с которым оно не имеет 

договора о выдаче, оно может рассматривать настоящую Конвенцию в отношении 

таких преступлений в качестве правового основания для выдачи. Выдача осуществляется 

в соответствии с другими условиями, предусмотренными законодательством 

Государства, к которому обращена просьба о выдаче.  

 

 

9. Подготовка 

 

В программах профессиональной подготовки всех сотрудников правоохранительных 

органов, осуществляющих заключение под стражу, допросы или ответственных за 

обращение с заключенными, должно четко разъясняться, что пытки являются 

преступлением. Указанные сотрудники должны быть проинформированы о том, что они 

обязаны не выполнять любой приказ о применении пыток. 
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Конвенция против пыток  

ст.10 

 

 1. Каждое Государство-участник обеспечивает, чтобы учебные материалы и 

информации относительно запрещения пыток в полной мере включались в программы 

подготовки персонала правоприменительных органов, гражданского или военного, 

медицинского персонала, государственных должностных лиц и других лиц, которые 

могут иметь отношение к содержанию под стражей и допросам лиц, подвергнутых 

любой форме ареста, задержания или тюремного заключения, или обращению с ними.  

2. Каждое Государство-участник включает это запрещение в правила или инструкции, 

касающиеся обязанностей и функций любых таких лиц.  

 

 

Конвенция против пыток  

ст.11 

 

Каждое Государство-участник систематически рассматривает правила, инструкции, 

методы и практику, касающиеся допроса, а также условия содержания под стражей и 

обращения с лицами, подвергнутыми любой форма ареста, задержания или тюремного 

заключения на любой территории, находящейся под его юрисдикцией, с тем чтобы не 

допускать каких-либо случаев пыток.  

 

10. Возмещение вреда и реабилитация 

 

Жертвы пыток и лица, находящиеся на их иждивении, должны обладать правом на 

финансовое возмещение вреда. Жертвы должны быть обеспечены доступом к 

необходимой медицинской помощи и реабилитации. 

 

 

Конвенция против пыток  

ст.14 

 

1. Каждое Государство-участник обеспечивает в своей правовой системе, чтобы 

жертва пыток получала возмещение и имела подкрепляемое правовой санкцией право на 

справедливую и адекватную компенсацию, включая средства для возможно более полной 

реабилитации. В случае смерти жертвы в результате пытки право на компенсацию 

предоставляется его иждивенцам.  

2. Ничто в настоящей статье не затрагивает любого права жертвы или других лиц на 

компенсацию, которое может существовать согласно национальному 

законодательству.  

 

 

11. Реакция международного сообщества 

 

Государства должны использовать все имеющиеся в их распоряжении каналы 

взаимодействия с правительствами стран, обвиненных в применения пыток. Должны быть 
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выработаны и использованы межгосударственные механизмы для срочного расследования 

сообщений о пытках и применения эффективных мер против пыток. 

 

Государства должны обеспечивать, чтобы обмен опытом и подготовка представителей 

вооруженных сил, правоохранительных органов и служб безопасности не способствовала 

применению пыток. 

 

12. Ратификация международных договоров 

 

Все государства должны ратифицировать международные договоры, содержащие 

гарантии и средства правовой защиты от пыток, включая Международный пакт о 

гражданских и политических правах и его Факультативный протокол, который 

предусматривает процедуру подачи индивидуальных жалоб. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ЛИТЕРАТУРА 

 

Нормативные 

правовые акты 

 Конституция КР от 27 июня 2010 года.  

 Всеобщая Декларация прав человека. Принята 10 декабря 1948 

года на III сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 

 Международный пакт о гражданских и политических правах, 

Нью-Йорк, 16 декабря 1966 года. 

 Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и наказания, 

принята резолюцией 39/46 Генеральной Ассамблеи  ООН от 10 

декабря 1984 года. 

 Европейская конвенция о защите прав человека и основных 

свобод, 4 ноября 1950 года. 

 Американская конвенции о правах человека, 22 ноября 1969 

года. 

 Африканская хартия прав человека и народов, 26 июня 1981 

года.  

 Конвенция СНГ о правах и основных свободах, 26 мая 1995 

года. 

 Венской Конвенции о праве международных договоров, 23 мая 

1969 года. 

 Венская декларация и Программа действий, принята на 

Всемирной конференции по правам человека 25 июня 1993 

года. 

 Сиракузские принципы о положениях, касающихся 

ограничения и умаления прав в международном пакте о 

гражданских и политических правах. E/CN.4/1985/4. 

 Уголовный кодекс КРв редакции закона КР от 31.07.12 г. № 

145. 

 Закон КР «О международных договорах» от 24 апреля 2014 

года № 64. 
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Основная  Права человека: учебник / отв. ред. Е. А. Лукашева. – М.: 

Норма, 2009. 

 Права человека: пособие для студ. юрид. фак. / Г. А.Василевич, 

А.В. Шавцова. Минск, 2006. 

 Права человека: учебник / А. Н. Головастикова, Л. Ю. 

Грудцына. М., 2006. 

 Азаров А. Я. Система защиты прав и свобод человека, 

Московская школа прав человека, 2007 г. 

 Азаров А.Я. Права человека. Новый взгляд. — М.: ШПЧ, 1995.  

 

Дополнительная  Положить конец пыткам. Пособие для государственных 

должностных лиц. 2006 г. 

 Запрет пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство  

обращения или наказания в рамках Европейской конвенции о 

защите прав человека (Статья 3). Руководство для юристов, 

2008 г. 

 Руководство по судебной практике относительно пыток и 

жестокого обращения. Ассоциация по предупреждению пыток, 

Женева, 2002 г.  

 Средства правовой защиты жертв пыток: Руководство по 

механизмам индивидуальных жалоб в договорных органах 

ООН. Второе издание.2014 г. 

 Изложение фактов № 4 (Rev.1) Права человека. Борьба с 

пытками. 

 Изложение фактов № 15 (Rev.1) Права человека. Гражданские 

и политические права: Комитет по правам человека. 

 Изложение фактов № 17. Права человека. Комитет против 

пыток. 

 Изложение фактов № 26. Права человека. Рабочая группа по 

произвольным задержаниям. 

 Изложение фактов № 27. Деятельность Специальных 

докладчиков Организации Объединенных Наций: 17 вопросов 

и ответов. 

 Изложение фактов № 30. Система договоров Организации 

Объединенных Наций в области прав человека. 

 Комитет по правам человека. Замечание общего порядка 20. 

Статья 7 (Сорок чётвертая сессия, 1992 год). 

 Комитет по правам человека. Замечание общего порядка 21. 

Статья 10 (Сорок чётвертая сессия, 1992 год). 

 Комитет против Пыток. Заключительные замечания по второму 

периодическому докладу Кыргызстана. 2013 г. 

 Заключительные замечания Комитета по правам человека. 2014 

г. 
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 Основные положения о роли адвокатов (приняты восьмым 

конгрессом ООН по предупреждению преступлений в августе 

1990 г. в Нью-Йорке). 

 Основные принципы, касающиеся роли юристов (приняты 

восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и 

обращению с правонарушителями, Гавана, 27 августа - 7 

сентября 1990 г. 

 Основные принципы, касающиеся независимости судебных 

органов (1985). 

 Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию 

правопорядка (1979 г.). 

 Основные принципы применения силы и огнестрельного 

оружия должностными лицами по поддержанию правопорядка 

(1990 г.). 

 Руководство по оповещению специальный процедур ООН о 

нарушениях прав человека, Женева, 2011 г. 

 

 

Ресурсы 

Интернет 

http://www.ohchr.org Офис Верховного комиссара ООН по правам 

человека 

http://www.echr.coe.int/ Европейский суд по правам человека 

http://treaties.un.org/ Договоры, принятые в рамках ООН 

http://conventions.coe.int/ Договоры, принятые в рамках Совета Европы 

http://www.ejil.org/ Европейский журнал международного права 

http://www.echr-base.ru Информационная система по документам по 

правам человека и тематическим публикациям 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Таблица: «Основные положения международных документов по защите прав 

человека» 

 

Название документа: Дата вступления 

в силу: 

Количество государств-

участников: 

Права, гарантированные договором  

Обязанности, возлагаемые на 

государство 

 

Ограничения  

Обязанности/ответственность, 

возлагаемые на общество 

 

Механизмы мониторинга 

выполнения 

 

Факультативный(-е) протокол(-ы) и 

их цель 

 

http://zakon.kuban.ru/private/advokat/opru90.htm
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Тема 3. Понятие и функции международной защиты жертв 

пыток  

 

Цель Ознакомить участников с международными механизмами 

защиты жертв пыток и преимуществами их использования 

адвокатами в процессе защиты прав и законных интересов 

подзащитных, отработать навыки составления 

индивидуальных сообщений специальному докладчику по 

вопросам пыток  

 

Ключевые положения 1. Понятие международной защиты прав человека.  

2. Функции международной защиты прав человека.  

3. Международные контрольные механизмы и процедуры  

4. Формы осуществления контроля за соблюдением прав 

человека.    

 

 

 Продолжительность 90 мин 

 

 

ПЛАН СЕССИИ 

 

№ 

 

Тематика и содержание занятия 

 

Время 

 

Методы работы 

 

1. Открытие занятия 5 минут Фокусирование внимания, 

ознакомление участников с 

темой и ожидаемыми 

результатами занятия 

2. Понятие и функции международной  

защиты жертв пыток 

 

30 минут Мини-лекция 

10 минут Вопросы-ответы/дискуссия по 

материалам лекции 

 

3. Работа адвоката со специальными 

процедурами  ООН 

20 минут Работа в группах 

Упражнение индивидуальное: 

«Пишем сообщение 

Специальному докладчику 

ООН по вопросам пыток» 

20 минут  Экспресс-анализ 

заполненных форм и 

озвучивание полученных 

результатов с обозначением 

типичных ошибок 

4. Подведение итогов 5 минут Закрепление полученных 

знаний   
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 

 

Тема 

Технические средства, 

материалы, 

необходимые для 

проведения занятия 

Технические средства, 

материалы, которые нужно 

приобрести или создать 

Законодательная основа 

запрета пыток и жестокого 

обращения 

1. мультимедиапроектор 

2. флип-чарт/доска 

3. маркеры 

 

 Power Point презентация 

 Подготовить и 

распечатать  формуляры 

обращений к 

Специальным 

докладчикам ООН для 

работы в группах 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ 

 

Упражнение:   «Пишем сообщение Специальному докладчику ООН по вопросам пыток» 

 

П
р

о
ц

ес
с 

1. Каждому участнику тренинга раздается формуляр сообщения 

Специальному докладчику ООН   

2. Тренер озвучивает ситуацию, связанную с нарушением права на свободу 

от пыток  

3. Участникам предлагается заполнить соответствующий формуляр 

сообщения Специальному докладчику ООН исходя из озвученной 

ситуации  

4. Проводится экспресс-анализ заполненных форм, и озвучиваются 

полученные результаты с обозначением типичных ошибок 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЛЕКЦИИ 

Международная защита прав человека – система международных органов и 

процедур универсального и регионального характера, функционирующих в направлении 

разработки международных стандартов в области прав и свобод человека и 

осуществления контроля за их соблюдением государствами
22

. 

 

В структурном отношении институт международной защиты прав человека состоит из: 

 международных органов, созданных в рамках международных организаций 

(ООН, ЮНЕСКО, МОТ, Совет Европы, ОБСЕ, СНГ, ОАГ, Африканский Союз); 

 договорных (конвенционных) органов, созданных на основе универсальных и 

региональных соглашений по правам человека. 

 

                                                      
22

 Павлова Л.В., Зыбайло А.И. Международное гуманитарное право: учебное пособие: в 2 ч. Минск, 1999. 

Ч.1.С.62 
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К функциям международной защиты прав человека относится: 

 разработка деклараций-рекомендаций; 

 кодификационная деятельность (разработка международных стандартов по правам 

человека); 

 контроль за соблюдением государствами международных стандартов по правам 

человека
23

. 

Функции международной и национальной защиты прав человека разграничены 

следующим образом:  

 на международном уровне: разрабатываются международные стандарты 

(обязательства) в области прав человека и действуют органы контроля за их 

соблюдением; 

 на национальном уровне: государства приводят свое законодательство в 

соответствие с международными стандартами и гарантируют их выполнение. 

 

Под международным контролем понимается согласованная деятельность 

государств или международных организаций по проверке соблюдения государствами 

принятых на себя обязательств с целью обеспечения их выполнения. 

Цель международного контроля состоит не в принуждении или применении 

санкций к государствам за невыполнение взятых ими на себя обязательств, а лишь в 

проверке соблюдения положений международных соглашений. Одна из основных задач 

органов контроля - оказание содействия и помощи государствам в выполнении ими 

международных обязательств путем принятия соответствующих решений и 

рекомендаций. 

Международный контроль за соблюдением прав и свобод человека характеризуется 

наличием специальных: 

 международных контрольных механизмов - определенные организационные 

структуры (комитеты, рабочие группы, специальные докладчики и т. д.) 

 международных процедур - порядок и методы изучения соответствующей 

информации и реагирования на результаты такого изучения. 

 

Контрольные механизмы имеют различную юридическую природу: 

 договорные (конвенционные) - международные контрольные механизмы и 

процедуры, которые учреждаются на основе международных соглашений по 

правам человека; 

 внедоговорные - международные контрольные механизмы и процедуры, которые 

создаются и функционируют в рамках ряда международных организаций (ООН, 

МОТ, ЮНЕСКО и др.), подразделяются на уставные (предусмотренные 

учредительными актами организаций) и специальные. 

 

По территориальной сфере действия международные контрольные механизмы и 

процедуры подразделяются на: 

 универсальные 

 региональные 

                                                      
23

 Павлова Л.В., Зыбайло А.И. Международное гуманитарное право: учебное пособие: в 2 ч. Минск, 1999. 

Ч.1.С.62. 
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Большинство существующих региональных механизмов основано на 

соответствующих региональных конвенциях (Африканская Хартия по правам человека и 

правам народов, Американская Конвенция о правах человека, Конвенция Совета Европы о 

защите прав человека и фундаментальных свобод).  

На всемирной конференции по правам человека в Вене было отмечено, что 

региональные механизмы играют основополагающую роль в поощрении и защите прав 

человека. Они должны содействовать укреплению универсальных стандартов в области 

прав человека, содержащихся в международных договорах о правах человека, а также их 

защите. «Всемирная конференция по правам человека одобряет предпринимаемые усилия 

по укреплению этих механизмов и повышению их эффективности и в то же время 

подчеркивает важность сотрудничества в рамках деятельности ООН в области прав 

человека»
24

. 

Универсальный механизм защиты прав человека основан на общих договорах и 

международном сотрудничестве между государствами-членами ООН и осуществляется 

органами и специальными учреждениями ООН. 

 

Исходя из формы осуществления контроля, все международные органы можно разделить 

на: 

 судебные 

 квазисудебные 

 

По юридической силе принимаемых решений (заключений, резолюций) все 

международные контрольные органы подразделяются на две группы:  

 органы, чьи решения обязательны для государства, которому они адресованы 

(решения судебных контрольных органов); 

 органы, заключения (резолюции) которых носят рекомендательный характер 

(комитеты, комиссии, уставные и вспомогательные органы международных 

организаций). 

 

Международный контроль за соблюдением прав и свобод человека осуществляется в 

следующих формах: 

 рассмотрение периодических докладов государств о выполнении ими своих 

обязательств в этой области; 

 рассмотрение претензий государств друг к другу по поводу нарушения таких 

обязательств; 

 рассмотрение индивидуальных жалоб от отдельных лиц, групп лиц 

неправительственных организаций на нарушения их прав со стороны государства; 

 изучение (исследование, расследование) ситуаций, связанных с предполагаемыми 

или установленными нарушениями прав человека (специальные рабочие группы, 

докладчики, представители и т. д.); 

                                                      
24

Венская декларация и программа действий, принята на Всемирной конференции по правам человека 25 

июня 1993 года в Вене, п.37. 



33 

 

 проведение диалога с правительством государства относительно осуществления 

им прав человека или оказание содействия в разработке программ по их 

реализации. 

 

Универсальный механизм международного контроля в области прав человека, 

рассматриваемый в рамках данной темы, представляет собой совокупность 

внедоговорных и договорных (конвенционных) органов международного контроля. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В 

СИСТЕМЕ ООН 

Универсальная система защиты прав человека носит разносторонний и 

разветвленный характер, объединяя в себе разные с точки зрения правовой природы, 

полномочий, составу, охвату и сроку действия механизмы
25

. 

На основании различных критериев универсальные механизмы защиты прав человека 

можно классифицировать по нескольким основаниям. 

По характеру деятельности: 

 Судебные 

Международный Суд ООН (МУС). Его решения выносятся в судебном порядке и 

обязательны для исполнения государствами - сторонами дела, признающими юрисдикцию 

МУС. Кроме того МУС обладает контрольными полномочиями в области прав человека, 

то есть компетенцией оценивать степень соблюдения государствами своих 

международных обязательств в этой сфере и выносить соответствующие решения, но 

лишь в тех случаях, когда такое полномочие признано заинтересованным государством на 

основе международного договора по правам человека. 

 Квазисудебные 

Договорные органы по правам человека. В рамках установленных международными 

договорами по правам человека процедур, которые не являются публичным судебным 

рассмотрением дела, эти органы на регулярной основе оценивают степень соблюдения 

государствами-участниками своих обязательств по соответствующим договорам, 

указывают на недостатки и нарушения, выносят рекомендации, направленные на более 

полное осуществление отдельных прав человека. Вместе с тем рекомендации договорных 

органов не имеют юридически обязывающего характера, их неисполнение не влечет за 

собой санкций. Не располагают договорные органы и какими-либо средствами 

принуждения к осуществлению рекомендаций. 

 Несудебные 

УПО, специальные процедуры СПЧ ООН, различного рода миссии по установлению 

фактов, правозащитная деятельность Совета Безопасности, Генерального секретаря ООН, 

УВКПЧ, ряда других органов и специализированных учреждений ООН. 

По объекту деятельности: 

 Механизмы рассмотрения жалоб  

                                                      
25

Краткий курс лекций по дисциплине «Универсальные механизмы защиты прав человека». http://studme.org/ 
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Конфиденциальная процедура жалоб, существующая в СПЧ ООН, аналогичные 

механизмы в рамках МОТ, ЮНЕСКО, а также некоторые элементы деятельности 

договорных органов по правам человека. Помимо этого, индивидуальные сообщения о 

нарушениях прав человека рассматриваются тематическими специальными процедурами 

СПЧ. 

 Механизмы системной защиты прав человека  

В рамках УПО рассмотрение индивидуальных сообщений о нарушениях прав человека не 

предусмотрено.  

Достаточно часто один и тот же международный орган наделен обоими видами функций; 

при этом их правовая природа может быть различна. Например, КПЧ обязан изучать 

доклады государств-участников МПГПП о принятых ими мерах по претворению в жизнь 

прав, признаваемых в Пакте (системная защита прав человека). Одновременно КПЧ 

компетентен принимать и рассматривать сообщения от лиц, которые утверждают, что они 

являются жертвами нарушения государством-участником какого-либо из прав, 

изложенных в Пакте (рассмотрение жалоб). 

Полномочиями в области системной защиты прав человека обладают все универсальные 

правозащитные механизмы. Даже если их рекомендации и замечания основываются 

исключительно на рассмотрении индивидуальных сообщений, они могут прямо или 

косвенно подразумевать системное укрепление деятельности государства по обеспечению 

прав человека. 

По правовой природе: 

 Договорные 

- органы, которые являются следствием юридически обязательных договоров по правам 

человека. 

 Внедоговорные (уставные) 

- главные органы ООН в области прав человека, полномочия которых проистекают из   

Устава ООН - международного договора, согласно которому государства-члены 

обязуются, в частности, принимать совместные меры, направленные на поощрение и 

защиту прав человека во всем мире. 

 

Таблица 2. Универсальная система защиты прав человека 
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УСТАВНЫЕ (ОРГАНЫ) МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Особое внимание следует уделить правовым основаниям и деятельности СПЧ, 

который является межправительственным органом в системе ООН, отвечающим за 

содействие всеобщему уважению и защите всех прав человека по всему миру и за 

рассмотрение ситуаций, связанных с нарушением прав человека, а также подготовку 

соответствующих рекомендаций. В компетенцию СПЧ входит обсуждение всех 

тематических вопросов и ситуаций в области прав человека, которые требуют его 

внимания в течение всего года
26

. 

 

 СПЧ был создан на основании Резолюции 60/251 Генеральной Ассамблеи ООН 15 

марта 2006 года. СПЧ принял пакет решений для определения своей работы и 

установления процедур и механизмов: 

 

 Универсальной периодический обзор, в рамках которого проводится оценка 

ситуаций в области прав человека в каждом из государств-членов ООН;  

 Консультативный комитет, который является «мозговым центром» СПЧ, 

предоставляет ему экспертные заключения и проводит консультации по тематическим 

вопросам в области соблюдения прав человека;  

 процедура подачи и рассмотрения жалоб, которая позволяет частным лицам и 

организациям довести до сведения СПЧ о нарушениях прав человека. 

 

 В состав СПЧ входят 47 государств-членов, которые избираются большинством 

членов Генеральной Ассамблеи путем прямого тайного голосования. Генеральная 

Ассамблея принимает во внимание вклад государств-кандидатов в поощрение и защиту 

прав человека, а также их добровольные обязательства и обещания в этом отношении. 

 

                                                      
26

http://www.ohchr.org/ru/HRBodies/HRC/Pages/AboutCouncil.aspx 
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 Состав СПЧ определяется по принципу справедливого географического 

распределения. Места распределяются следующим образом: 

1. государства Африки – 13 мест; 

2. государства Азиатско-Тихоокеанского региона - 13 мест; 

3. государства Латинской Америки и Карибского бассейна - 8 мест; 

4. государства Западной Европы и другие государства - 7 мест; 

5. государства Восточной Европы - 6 мест. 

 

 Члены СПЧ исполняют свои обязанности в течение трех лет. Бюро СПЧ состоит из 

пяти человек - одного Председателя и четырех Заместителей Председателя. Вместе они 

представляют пять региональных групп. Срок их полномочий составляет один год, в 

соответствии с однолетним циклом СПЧ. 

 

 28 октября, в Нью-Йорке на 42-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи 

ООН состоялись выборы государств в СПЧ ООН на 2016-2018 годы.  Кыргызская 

Республика, придавая исключительно важное значение укреплению и поощрению защиты 

прав человека, верховенства права и демократии, как на национальном, так и на 

международном уровнях, выдвинула свою кандидатуру. На пять вакантных мест от 

Азиатско-Тихоокеанской региональной группы ООН претендовали семь стран. По итогам 

голосования Кыргызская Республика была избрана членом СПЧ. Ранее, в период с 2009 по 

2012 годы Кыргызская Республика уже была членом СПЧ ООН. С июня 2011 по декабрь 

2012 года Кыргызская Республика исполняла функции вице-председателя и докладчика 

Бюро Совета
27

. 

 

УПО – это новый механизм СПЧ человека, в рамках которого четыре 

раза в год проводятся регулярные обзоры выполнения 193 

государствами-членами ООН обязательств и обязанностей в области 

прав человека
28

. 

 

СПЧ уполномочен «на основе объективной и достоверной информации проводить 

всеобъемлющие периодические обзоры выполнения каждым государством его 

обязательств и обязанностей в области прав человека таким образом, который 

обеспечивает универсальность охвата и одинаковое отношение ко всем государствам»
29

. 

 

Целями УПО являются: 

• улучшение положения в области прав человека на местах; 

• выполнение обязанностей и обязательств государства в области прав человека и 

оценка позитивных изменений и проблем, стоящих перед государством; 

• укрепление потенциала государства и технической помощи в консультации с 

соответствующим государством и с его согласия; 

• обмен примерами наилучшей практики между государствами и другими 

заинтересованными сторонами; 

                                                      
27

http://www.mfa.gov.kg/ 
28

http://www.ohchr.org/RU/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx 
29

Введен в соответствии резолюцией 60/251 Генеральной Ассамблеи от 5 марта 2006 года. Его описание 

дается в резолюции 5/1 Совета по правам человека от 18 июня 2007 года. 

Универсальный 

периодический 

обзор 
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• поддержка сотрудничества в области поощрения и защиты прав человека; 

• поощрение всестороннего сотрудничества и взаимодействия с Советом, другими 

правозащитными органами и УВКПЧ. 

 

Обзор проводится на основе следующих документов:  

1. информация от соответствующего государства, подготовленной для обзора, 

которая может иметь форму «национального доклада»;  

2. информация, содержащаяся в докладах независимых специалистов и групп 

экспертов в области прав человека, так называемых специальных процедур, договорных 

органов по правам человека, и других структур ООН;  

3. информация, предоставленная другими заинтересованными сторонами, в том 

числе неправительственными организациями и национальными правозащитными 

учреждениями.  

 

 Обзор государств проводится рабочей группой УПО, состоящей из 47 стран - 

членов СПЧ; любое из 193 государств-членов ООН может участвовать в рассмотрении, в 

том числе в интерактивном диалоге.  

 

 УПО действует на основе четырехлетнего цикла. Обзор проводится во время 

сессий Рабочей группы УПО, которая собирается три раза в год и каждая из которых 

посвящена обзору 16 стран, итого 48 стран в год. 

 

 Происходит трехчасовой интерактивный диалог между рассматриваемым 

государством, странами – членами Совета и странами-наблюдателями. Во время этого 

обсуждения любое государство-член ООН может задать вопросы, высказать свои 

заключения и/или рекомендации в адрес рассматриваемого государства.  

 

УПО дает оценку выполнения государствами обязательств в области прав человека, 

закрепленных в следующих документах:  

1. Устав ООН;  

2. Всеобщая декларация прав человека;  

3. инструменты в области прав человека, участниками которых является 

государство (договора в области прав человека, ратифицированные соответствующим 

государством);  

4. добровольные заявления и обязательства государств (в том числе национальная 

политика в области прав человека и/или осуществленные программы);  

5. международно-правовые инструменты в области прав человека. 

 

 После проведения обзора государства подготавливает итоговый документ при 

участии рассматриваемого государства и содействии УВКПЧ. Он включает в себя краткое 

изложение хода обзора, а также вопросы, заключения и рекомендации, сделанные 

государствами во время обзора, а также ответы рассматриваемого государства. В 

итоговом документе отмечаются как рекомендации, с которыми рассматриваемое 

государство согласилось, так и рекомендации, с которыми государство не согласилось.  
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 Государствам предоставляются две недели для внесения редакторских изменений в 

свои заявления. После того как Рабочая группа приняла УПО по каждому рассмотренному 

государству, все доклады передаются в СПЧ, который рассматривает и утверждает 

документы на своей очередной сессии.  

 За внедрение результатов УПО несут ответственность в первую очередь 

рассматриваемые государства. Во время второго цикла УПО государство должно будет 

предоставить информацию о мерах, принятых с целью выполнения рекомендаций, 

содержащихся в предыдущем обзоре.  

 Международное сообщество оказывает помощь в осуществлении рекомендаций и 

выводов, касающихся наращивания потенциала и технической помощи, в консультации с 

соответствующей страной и с ее согласия. При необходимости СПЧ будет рассматривать 

случаи отказа государства от сотрудничества с механизмом.  

 После исчерпания всех мер, направленных на поощрение государства к 

сотрудничеству с механизмом универсального периодического обзора, СПЧ в 

надлежащем порядке будет рассматривать случаи упорного отказа от сотрудничества с 

механизмом. 

 

Схема 7. Процедура  УПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. Рабочая группа по УПО 

 ежегодно собирается в Женеве на 

три двухнедельные сессии; 

рассматривает 48 государств в год. 

 проводит интерактивный диалог с 

рассматриваемым государством. 

 принимает итоговый документ, 

содержащий рекомендации, выводы 

и добровольные обязательства. 

 на этом этапе или позднее 

рассматриваемое государство 

сообщает, с какими 

рекомендациями оно согласно/не 

согласно. 

А. Подготовка информации к УПО: 

 информация государства  

(национальный доклад); 

 информация спецпроцедур, 

договорных органов и других 

структур ООН; 

 информация, представленная 

заинтересованными сторонами, в 

т.ч. НПО и НПЗУ. 

4-х 

летний 

цикл 

D.  Последующие меры по итогам 

УПО 

 ответственность за осуществление 

возлагается на рассматриваемое  

государство и при необходимости 

другие заинтересованные стороны. 

 Международное сообщество 

содействует развитию потенциала и 

оказанию технической помощи. 

 СПЧ может рассматривать упорный 

отказ от сотрудничества с 

механизмом УПО после исчерпания 

всех попыток призвать государство 

к сотрудничеству. 

С. Очередная сессия СПЧ 

 СПЧ рассматривает каждый 

итоговый документ   

 рассматриваемому государству, 

государством-членам СПЧ, 

государствам-наблюдателям 

предоставляется возможность 

выразить свое мнение до принятия 

итогового документа. 

 итоговый документ утверждается 

СПЧ. 
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Консультативный комитет СПЧ был учрежден в соответствии с 

пунктами 65-84 резолюции Совета 5/1. Координационный комитет 

выступает в качестве мозгового центра Совета и действует под его 

руководством.  

 

Консультативный комитет предоставляет экспертные знания СПЧ таким образом и в 

такой форме, в которой они будут востребованы Советом, уделяя основное внимание 

исследованиям и основанным на исследованиях консультациям. Объем рекомендаций 

Комитета должен ограничиваться тематическими вопросами, относящимися к мандату 

Совета, а именно: поощрение и защита всех прав человека. 

 

Комитет состоит из 18 независимых экспертов с различным профессиональным опытом и 

из различных регионов мира. Кандидатуры экспертов выдвигаются правительствами, а 

Совет осуществляет отбор. Члены Комитета выполняют свои функции в течение трех лет 

и могут быть переизбраны один раз.  

 

Некоторые нынешние темы исследований: 

 

 Дискриминация в отношении лиц, страдающих проказой 

 Несопровождаемые дети- и подростки-мигранты 

 

Некоторые предыдущие исследования: 

 Негативное воздействие коррупции на осуществление прав человека 

 Образование и профессиональная подготовка в области прав человека 

 Продвижение международного сотрудничества в области прав человека 

 Права человека и международная солидарность 

 Местное самоуправление и права человека 

 Лица, пропавшие без вести 

 Права человека в после бедственных и постконфликтных ситуациях 

 Право на питание 

 Права человека и односторонние принудительные меры 

 

 Подготовка исследований включает запрос комментариев и рекомендаций от 

заинтересованных сторон, то есть государств-членов, международных организаций, 

национальных правозащитных учреждений и неправительственных организаций 

посредством опросников. 

 

Консультативный 

комитет 
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 Государства-члены, организации гражданского общества и национальные 

правозащитные учреждения также участвуют в обсуждениях Комитета. В рамках 

сентябрьской сессии Совета Председатель Комитета подает ежегодный доклад, за 

которым следует интерактивный диалог с государствами и неправительственными 

организациями
30

. 

 

18 июня 2007 г. СПЧ принял документ под названием «Совет ООН по 

правам человека: Институциональное строительство» (резолюция 5/1), 

в соответствии с которым была установлена новая процедура 

рассмотрения жалоб с целью реагирования  на систематические и 

достоверно подтвержденные случаи грубого нарушения прав человека и основных свобод 

в любой точке мира и при любых обстоятельствах. 

 

 Процедура рассмотрения жалоб затрагивает сообщения, представляемые 

отдельными лицами, группами лиц или НПО, которые утверждают, что стали жертвами 

нарушений прав человека или владеют надежной информацией о таких нарушениях. 

 

 Новая процедура рассмотрения жалоб заменила прежнюю процедуру 1503, и была 

усовершенствована, чтобы обеспечить беспристрастность, объективность, эффективность 

и своевременность процесса, а также его ориентированность на интересы жертв. 

 

 Две различные рабочие группы - Рабочая группа по сообщениям и Рабочая группа 

по ситуациям – отвечают соответственно за рассмотрение письменных сообщений и 

донесение до сведения Совета о признаках грубых и достоверно подтвержденных 

нарушениях прав человека и основных свобод.  

 

Рассмотрению не подлежат следующие жалобы: 

 

 политически мотивированные и противоречащие принципам Устава ООН, ВДПЧ 

или другим соответствующим правовым инструментам в области прав человека;  

 не содержащие в себе изложение фактов предполагаемого нарушения, в 

частности, не указывающие те права, которые были нарушены;  

 содержащие ругательные или оскорбительные выражения;  

 направленные не отдельным лицом или группой лиц, утверждающими, что их 

права были нарушены, или не любым иным лицом или группой лиц, в том числе 

неправительственными организациями, действующими добросовестно и в соответствии с 

принципами прав человека, у которых имеются непосредственные и достоверные 

сведения о подобных нарушениях. Тем не менее, достоверно подтвержденные жалобы не 

могут быть расценены неприемлемыми основываясь лишь на том факте, что информация 

предоставлена не из первых источников, при условии наличия четких свидетельств;  

 основывающаяся исключительно на источниках СМИ; 

 касающаяся случая систематического и достоверно подтвержденного грубого 

нарушения прав человека, который уже рассматривался в рамках специальной процедуры, 

                                                      
30

http://www.ohchr.org/RU/HRBodies/HRC/AdvisoryCommittee/Pages/AboutAC.aspx 

 

Процедура 

рассмотрения 

жалоб 

 

 

http://www.ohchr.org/RU/HRBodies/HRC/AdvisoryCommittee/Pages/AboutAC.aspx
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договорного органа или другой существующей в рамках ООН или аналогичной 

региональной процедуры рассмотрения жалоб на нарушение прав человека;  

 не исчерпавшая все национальные средства правовой защиты, за исключением 

случаев, когда такие средства неэффективны или требуют необоснованно длительного 

времени
31

. 

 

СПЧ также работает со Специальными процедурами ООН, которые состоят из: 

 специальных докладчиков; 

 специальных представителей; 

 независимых экспертов и рабочих групп, 

которые осуществляют мониторинг, проводят исследования, консультации и 

представляют открытые отчеты по тематическим вопросам, касающимся соблюдения прав 

человека в конкретных странах. 

 

«Специальные процедуры» - это общее название, данное 

механизмам, созданным Комиссией по правам человека и принятым 

СПЧ по правам человека для рассмотрения либо конкретных ситуаций 

в стране, либо тематических вопросов во всех частях мира. 

 

Специальные процедуры представляют собой: 

 отдельное лицо (специальный докладчик, специальный представитель или 

независимый эксперт), либо 

 рабочую группу.  

Обладателями мандатов специальных процедур являются видные деятели, независимые 

высококлассные эксперты в области прав человека, работающие на добровольной основе 

и назначаемые СПЧ. 

Мандаты специальных процедур СПЧ подразделяются на: 

 страновые (на 1 ноября 2014 года существовало 14 мандатов). 

 

№ Мандат Год 

учреждения 

1. Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав 

человека в Беларуси 

2012 

2. Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав 

человека в Камбодже 

1993 

3. Независимый эксперт по вопросу о положении в области прав 

человека в Центральноафриканской Республике 

2013 

4. Независимый эксперт по вопросу о положении в области прав 

человека в Кот-д’Ивуар 

2014 

                                                      
31

http://www.ohchr.org/ru/HRBodies/HRC/ComplaintProcedure/Pages/HRCComplaintProcedureIndex.aspx 

 

Специальные 

процедуры 

 

 

http://www.ohchr.org/RU/countries/ENACARegion/Pages/BYIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/countries/AsiaRegion/Pages/KHIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/countries/AfricaRegion/Pages/CFIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/countries/AfricaRegion/Pages/CIIndex.aspx
http://www.ohchr.org/ru/HRBodies/HRC/ComplaintProcedure/Pages/HRCComplaintProcedureIndex.aspx
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5. Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав 

человека в Эритрее 

2012 

6. Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав 

человека в Корейской Народно-Демократической Республике 

2004 

7. Независимый эксперт по вопросу о положении в области прав 

человека в Гаити 

1995 

8. Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав 

человека в Исламской Республике Иран 

2011 

9. Независимый эксперт по вопросу о положении в области прав 

человека в Мали 

2013 

10. Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав 

человека в Мьянме 

1992 

11. Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав 

человека на палестинских территориях, оккупированных с 1967 года 

1993  

12. Независимый эксперт по вопросу о положении в области прав 

человека в Сомали 

1993 

13. Независимый эксперт по вопросу о положении в области прав 

человека в Судане 

2009 

14. Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав 

человека в Сирийской Арабской Республике 

2011 

 

 

 тематические (на 1 ноября 2014 года существовало 39 мандатов по широкому 

кругу гражданских, политических, экономических, социальных и культурных 

прав).   

 

Мандат 
Год 

учреждения 

Специальный докладчик по вопросу о торговле детьми, детской проституции и 

детской порнографии 

1990 г. 

Специальный докладчик в области культурных прав 2009 

Независимый эксперт по вопросу о поощрении демократического и справедливого 

международного порядка 

2011 

Специальный докладчик по вопросу о правах инвалидов 2014 

Специальный докладчик по вопросу о праве на образование 1998 

http://www.ohchr.org/EN/countries/AfricaRegion/Pages/ERIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/countries/AsiaRegion/Pages/KPIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/countries/LACRegion/Pages/HTIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/countries/AsiaRegion/Pages/IRIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/countries/AfricaRegion/Pages/MLIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/countries/AsiaRegion/Pages/MMIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/countries/MENARegion/Pages/PSIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/countries/AfricaRegion/Pages/SOIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/countries/AfricaRegion/Pages/SDIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/countries/MENARegion/Pages/SYIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Children/Pages/ChildrenIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/CulturalRights/Pages/SRCulturalRightsIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/IntOrder/Pages/IEInternationalorderIndex.aspx
http://www.ohchr.org/RU/Issues/Disability/SRDisabilities/Pages/SRDisabilitiesIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/SREducation/Pages/SREducationIndex.aspx
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Независимый эксперт по вопросу об обязательствах в области прав человека, 

связанных с пользованием безопасной, чистой, здоровой и устойчивой 

окружающей средой 

2012 

Рабочая группа по вопросу о насильственных или недобровольных исчезновениях 1980 

Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего 

судебного разбирательства или произвольных казнях 

1982 

Специальный докладчик по вопросу о крайней нищете и правах человека 1998 

Специальный докладчик по вопросу о праве на питание 2000 

Независимый эксперт по вопросу о последствиях внешней задолженностии других 

соответствующих международных финансовых обязательств государств для 

полного осуществления всех прав человека, в частности экономических, 

социальных и культурных прав 

2000 

Специальный докладчик по вопросу о праве на свободу мирных собраний и 

ассоциаций 

2010 

Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите права на свободу 

мнений и их свободное выражение 

1993 

Специальный докладчик по вопросу о свободе религии и убеждений 1986 

Специальный докладчик по вопросу о праве каждого человека на наивысший 

достижимый уровень физического и психического здоровья 

2002 

Специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников 2000 

Специальный докладчик по вопросу о независимости судей и адвокатов 1994 

Специальный докладчик по правам коренных народов 2001 

Специальный докладчик по вопросу о правах внутренне перемещенных лиц 2004 

Рабочая группа по вопросу об использовании наемников как средстве нарушения 

прав человека и противодействия осуществления права народов на 

самоопределение 

2005 

Специальный докладчик по вопросу о правах мигрантов 1999 

Независимый эксперт по вопросам меньшинств 2005 

Независимый эксперт по вопросу об осуществлении всех прав человека пожилых 

людей 

2013 

Специальный докладчик по вопросу о содействии установлению истины, 2011 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/IEEnvironment/Pages/IEenvironmentIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Disappearances/Pages/DisappearancesIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Executions/Pages/SRExecutionsIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Executions/Pages/SRExecutionsIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Poverty/Pages/SRExtremePovertyIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Food/Pages/FoodIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/IEDebt/Pages/IEDebtIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/AssemblyAssociation/Pages/SRFreedomAssemblyAssociationIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/AssemblyAssociation/Pages/SRFreedomAssemblyAssociationIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/OpinionIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/OpinionIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomReligion/Pages/FreedomReligionIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Health/Pages/SRRightHealthIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/SRHRDefendersIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Judiciary/Pages/IDPIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/SRIndigenousPeoples/Pages/SRIPeoplesIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/IDPersons/Pages/IDPersonsIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Mercenaries/WGMercenaries/Pages/WGMercenariesIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/SRMigrants/Pages/SRMigrantsIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Minorities/IExpert/Pages/IEminorityissuesIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/OlderPersons/IE/Pages/IEOlderPersons.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/OlderPersons/IE/Pages/IEOlderPersons.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/TruthJusticeReparation/Pages/Index.aspx
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правосудию, возмещению ущерба и гарантиям недопущения нарушений 

Специальный докладчик по вопросу о современных формах расизма, расовой 

дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости 

1993 

Специальный докладчик по вопросу о современных формах рабства, включая его 

причины и последствия 

2007 

Независимый эксперт по вопросу о правах человека и международной 

солидарности 

2005 

Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите прав человека в 

условиях борьбы с терроризмом 

2005 

Специальный докладчик по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видах обращения и наказания 

1985 

Специальный докладчик по вопросу о последствиях для прав человека 

экологически обоснованного регулирования и удаления опасных веществ и отходов 

1995 

Специальный докладчик по вопросу о торговле людьми, особенно женщинами и 

детьми 

2004 

Рабочая группа по вопросу о правах человека и транснациональных корпорациях и 

других предприятиях 

2011 

Специальный докладчик по вопросу о праве человека на безопасную 

питьевую воду и санитарные услуги 

2008 

Рабочая группа по вопросу о дискриминации в отношении женщин в 

законодательстве и на практике 

2010 

Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин, его причинах 

и последствиях 

1994 

 

Пострановые мандаты пересматриваются СПЧ на ежегодной основе, а тематические - раз 

в три года. Для продления мандата СПЧ должен принять резолюцию, 

предусматривающую возобновление корректного мандата и определяющую сферу его 

действия. 

 

Мандат специальных процедур предполагает: 

 изучение; 

 наблюдение; 

 консультирование; 

 информирование общества о ситуации в области прав человека в отдельных 

странах или на отдельных территориях или о массовых нарушениях прав человека 

во всем мире). 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/TruthJusticeReparation/Pages/Index.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Racism/SRRacism/Pages/IndexSRRacism.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Slavery/SRSlavery/Pages/SRSlaveryIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Solidarity/Pages/IESolidarityIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Terrorism/Pages/SRTerrorismIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Torture/SRTorture/Pages/SRTortureIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/ToxicWastes/Pages/SRToxicWastesIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Trafficking/Pages/TraffickingIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/WGHRandtransnationalcorporationsandotherbusiness.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/WGHRandtransnationalcorporationsandotherbusiness.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/WaterAndSanitation/SRWater/Pages/SRWaterIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WGWomen/Pages/WGWomenIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WGWomen/Pages/WGWomenIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/SRWomen/Pages/SRWomenIndex.aspx
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Методы работы специальных процедур сводятся к следующему
32

: 

 призывы к незамедлительным действиям 

В тех случаях, когда серьезные нарушения прав человека является неминуемым, 

специальные процедуры обращаются к правительствам с призывом принять 

незамедлительные действия. Некоторые эксперты направляют в год около сотни просьб и 

призывов. 

 поездки по странам 

Посещение соответствующих стран относится к приоритетным направлениям 

деятельности как пострановых, так и тематических спецдокладчиков. Эксперты 

осуществляют только официальные миссии с согласия властей страны посещения. Во 

время поездок эксперты поддерживают контакты с представителями государственных и 

негосударственных структур. Для этих целей им необходима свобода проведения 

расследований, включая доступ в места лишения и ограничения свободы и поддержание 

связей с представителями неправительственных организаций.  

 нормотворческая деятельность 

Эксперты предпринимают усилия по разработке официальных норм и стандартов в 

контексте своей работы. 

 последующие меры 

Эксперты поддерживают с правительствами диалог в контексте формулируемых ими 

выводов и рекомендаций. 

 

Таблица 3. Визиты Специальных докладчиков ООН в Кыргызскую Республику 

2001 год - Специальный докладчик по вопросам правозащитников,

г-жа Хина Джилани

2004 год – Специальный докладчик по вопросу о последствиях 
политики структурной перестройки и внешней 
задолженности, г-н Бернард Мудхо

2005 год - Специальный докладчик по вопросам независимости судей 
и адвокатов, г-н Леонардо Деспуи

2009 год - Специальный докладчик по вопросу о неблагоприятных 
последствиях незаконных перевозок и захоронения 
токсичных и опасных продуктов и отходов для 
осуществления прав человека, г-н Окечукву Ибеану

2009 год - Специальный докладчик по вопросам насилия в отношении 
женщин, его причинах и последствиях, г-жа Рашида Манджу

2011 год - Специальный докладчик по вопросам пыток, 

г-н Хуан Мендес
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 Деятельность специальных докладчиков Организации Объединенных Наций: 17 вопросов и ответов. 

Изложение фактов № 27. 
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Все специальные процедуры предоставляют СПЧ и, в зависимости от своего мандата, 

Генеральной Ассамблее ООН отчеты о результатах своей деятельности и рекомендации. В 

своих докладах, представляемых СПЧ, специальные процедуры обращают внимание на 

ситуации, вызывающие обеспокоенность.  

 

  ДОГОВОРНЫЕ (ОРГАНЫ) МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

 Договорные органы по правам человека – это комитеты независимых 

экспертов, которые наблюдают за выполнением основных международных договоров в 

области прав человека. Каждое государство-участник какого-либо договора берет на себя 

обязательство принимать необходимые меры для обеспечения всеобщего пользования 

правами, закрепленными в соответствующем договоре
33

. 

Данные органы контролируют соблюдение только тех прав, которые признаны в 

договоре, их учреждающем, и имеют только те полномочия, которые определены в 

договоре. Ни один договорный орган не может принимать к рассмотрению какие-либо 

сообщения, если они касаются государства, которое, хоть и является участником 

соответствующего договора, не признает компетенции этого органа рассматривать такие 

сообщения. 

Члены договорных органов действуют в личном качестве, т. е. не представляют 

правительства своих стран (в отличие от официальных представителей государств в СПЧ, 

ЭКОСОС и Генеральной Ассамблее). 

 

Функциями контроля за соблюдением договоров обладают десять договорных органов:   

 

1) Комитет по правам человека (КПЧ) наблюдает за выполнением Международного 

пакта о гражданских и политических правах и факультативных протоколов к 

нему; состав: 18 членов; 

2) Комитет по экономическим, социальным и культурным правам (КЭСКП) 

наблюдает за выполнением Международного пакта об экономических, социальных 

и культурных правах; состав: 18 членов; 

3) Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) наблюдает за 

выполнением Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации; состав: 18 членов; 

4) Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) 

наблюдает за выполнением Международной конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин и факультативного протокола к ней; состав: 

23 члена; 

5) Комитет против пыток (КПП) наблюдает за выполнением Конвенции против 

пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов 

обращения и наказания; состав: 10 членов; 

6) Комитет по правам ребенка (КПР) наблюдает за выполнением Конвенции о 

правах ребенка и факультативных протоколов к ней; состав: 18 членов; 

7) Комитет по защите прав трудящихся-мигрантов (КПТМ) наблюдает за 

выполнением Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-

мигрантов и членов их семей; состав: 14 членов; 

                                                      
33

Мониторинг выполнения основных международных договоров в области прав человека.  
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8) Комитет по правам инвалидов (КПИ) наблюдает за выполнением 

Международной конвенции о правах инвалидов; состав: 18 членов; 

9) Комитет по насильственным исчезновениям (КНИ) наблюдает за выполнением 

Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений; 

состав: 10 членов; 

10) Подкомитет по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных и 

унижающих достоинство видов обращения или наказания (ППП), 

учрежденный в соответствии с Факультативным протоколом к Конвенции против 

пыток (ФПКПП), посещает места лишения свободы с целью предупреждения 

пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов 

обращения или наказания; оказывает содействие и консультативную помощь всем 

государствам-участникам и их независимым национальным органам по 

предупреждению пыток и жестокого обращения, являющимся национальными 

превентивными механизмами; состав: 25 членов. 

Полномочиями в области системной защиты прав человека обладают все 

универсальные правозащитные механизмы. Даже если их рекомендации и замечания 

основываются исключительно на рассмотрении индивидуальных сообщений, они могут 

прямо или косвенно подразумевать системное укрепление деятельности государства по 

обеспечению прав человека. 

 Ратифицируя договор по правам человека, государство принимает на себя 

юридическое обязательство соблюдать обозначенные в договоре права. Однако 

присоединение к договору является лишь первым шагом, так как признания прав на 

бумаге недостаточно для того, чтобы гарантировать их соблюдение на практике. 

 В этой связи, в дополнение к обязательству по выполнению положений договора, 

каждое государство-участник обычно в течение одного или двух лет после вступления в 

силу договора в отношении этого государства, должно представить первоначальный 

доклад о том, как соблюдаются права. Впоследствии оно должно периодически 

представлять доклады в соответствии с положениями договора о дальнейших мерах по 

выполнению договора. 

 

Таблица 4. Периодичность представления докладов по отдельным договорам 

 

№ Название 

документа 

 

Первоначальный 

доклад 

 

Периодический 

доклад 

 

1. МКЛРД 1 год 2 года 

2. МКЭСКП 2 года 5 лет 

3. МПГПП 1 год 4 года 

4. КЛДЖ 1 год 4 года 

5. КПП 1 год 4 года 

6. КПР 2 года 5 лет 

6.1. КПР-ФПВК 2 года 5 лет или со 

следующим 

докладом КПР 

6.2. КПР-ФПТД 2 года 5 лет или со 
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следующим 

докладом КПР 

7. КПТМ 1 год 5 лет 

8. КПЛИ 2 года 4 года 

9. КНИ 2 года - 

 

Помимо докладов государств-участников, договорные органы могут получать 

информацию о положении в области прав человека в стране из других источников, в том 

числе от: 

 национальных правозащитных учреждений (НПЗУ); 

 организаций гражданского общества; 

 международных и национальных структур и учреждений ООН; 

 межправительственных организаций; 

 профессиональных групп; 

 научных институтов.  

 

 Договорные органы изучают доклад в присутствии делегации государства-

участника. На основе такого конструктивного диалога Комитет публикует свои замечания 

и рекомендации, называемые «заключительные замечания». 

 Для отслеживания выполнения заключительных рекомендаций Комитета, из числа 

его членов назначается Специальный докладчик по последующим действиям в связи с 

заключительными замечаниями, который ведет мониторинг выполнения государствами 

заключительных рекомендаций Комитета. Полученную информацию о ходе своей 

деятельности, специальный докладчик публикует в отдельном отчете, а также 

информация включается в годовые отчеты договорных органов. 

 Отдельные договорные органы, при определенных обстоятельствах, могут 

выступать с инициативой проведения расследований в случае, если будет иметься 

достоверная информация с обоснованными утверждениями о серьезных, грубых или 

систематических нарушениях положений соответствующих конвенций государствами-

участниками. Комитет может инициировать посещение страны для проведения 

конфиденциального расследования и срочного представления ему соответствующего 

доклада. Процедура является конфиденциальной, и на протяжении всей работы должны 

приниматься меры по установлению сотрудничества с государством-участником. 

 Каждый из договорных органов публикует свое толкование положений договоров о 

правах человека, за осуществлением которых он наблюдает, в форме «замечаний общего 

порядка». Замечания общего порядка договорных органов охватывают широкий спектр 

вопросов – от всестороннего толкования основных положений договоров(отдельных прав 

человека), до общих указаний относительно информации, которая должна быть 

представлена в докладах государств. 

 

Таблица 5. Полномочия договорных органов в рамках универсальных 

международных договоров 

№ Документ 

 

Предоставление 

докладов 

Индивидуальная 

жалоба 

Процедура 

расследования 
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ЛИТЕРАТУРА 

 

Нормативные 

правовые акты 

 Конституция КР от 27 июня 2010 года.  

 Всеобщая Декларация прав человека. Принята 10 декабря 1948 года 

на III сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 

 Международный пакт о гражданских и политических правах, Нью-

Йорк, 16 декабря 1966 года. 

 Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания, принята 

резолюцией 39/46 Генеральной Ассамблеи  ООН от 10 декабря 1984 

года. 

 Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, 

4 ноября 1950 года. 

 Американская конвенции о правах человека, 22 ноября 1969 года. 

 Африканская хартия прав человека и народов, 26 июня 1981 года.  

 Конвенция СНГ о правах и основных свободах, 26 мая 1995 года. 

 Венской Конвенции о праве международных договоров, 23 мая 1969 

года. 

 Венская декларация и Программа действий, принята на Всемирной 

конференции по правам человека 25 июня 1993 года. 

 Сиракузские принципы о положениях, касающихся ограничения и 

умаления прав в международном пакте о гражданских и 

политических правах. E/CN.4/1985/4. 

 Уголовный кодекс КРв редакции закона КР от 31.07.12 г. № 145. 

 Закон КР «О международных договорах» от 24 апреля 2014 года № 

64. 

   

1 МПЭСКП Ст. 16, 17 В соответствие 

с ФП к МПЭСКП 

нет 

2 МПГПП Ст. 40 В соответствие 

с ФП к МПГПП 

нет 

3 КПП Ст. 19 Ст. 22 Ст. 20 КПП 

4 КЛРД Ст. 9 Ст. 14  

5 КЛДЖ Ст. 18 В соответствие 

с ФП к КЛДЖ 

Ст. 8-10 ФП к 

КЛДЖ 

6 КПР Ст. 44 В соответствие 

с ФП к КПР 

(OPIC) 

Ст. 13-14 ФП к 

КПР (OPIC) 

 

7 КПТМ Ст. 73, 74 Ст. 77 нет 

8 КПИ Ст. 35, 36 В соответствие 

с ФП к КПИ 

нет 

 

9 КНИ Ст. 29 Ст. 30, 31 Ст. 33 
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Основная  Права человека: учебник / отв. ред. Е. А. Лукашева. – М.: Норма, 

2009. 

 Права человека: пособие для студ. юрид. фак. / Г. А.Василевич, А.В. 

Шавцова. Минск, 2006. 

 Права человека: учебник / А. Н. Головастикова, Л. Ю. Грудцына. 

М., 2006. 

 Азаров А. Я. Система защиты прав и свобод человека, Московская 

школа прав человека, 2007 г. 

 Азаров А.Я. Права человека. Новый взгляд. — М.: ШПЧ, 1995. 

 

Дополнительная  Положить конец пыткам. Пособие для государственных 

должностных лиц. 2006 г. 

 Запрет пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство  

обращения или наказания в рамках Европейской конвенции о 

защите прав человека (Статья 3). Руководство для юристов, 2008 г. 

 Руководство по судебной практике относительно пыток и жестокого 

обращения. Ассоциация по предупреждению пыток, Женева, 2002 г.  

 Средства правовой защиты жертв пыток: Руководство по 

механизмам индивидуальных жалоб в договорных органах ООН. 

Второе издание.2014 г. 

 Основные принципы, касающиеся роли юристов (приняты восьмым 

Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями, Гавана, 27 августа - 7 сентября 1990 г. 

 Основные принципы, касающиеся независимости судебных органов 

(1985). 

 Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка 

(1979 г.). 

 Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия 

должностными лицами по поддержанию правопорядка (1990 г.). 

 Руководство по оповещению специальный процедур ООН о 

нарушениях прав человека, Женева, 2011 г. 

 Основные положения о роли адвокатов (приняты восьмым 

конгрессом ООН по предупреждению преступлений в августе 1990 

г. в Нью-Йорке). 

 Правила процедуры Комитета по правам человека. 

 Комитет по правам человека. Руководящие принципы относительно 

формы и содержания первоначальных докладов государств-

участников. 

 Комитет по правам человека. Руководящие принципы относительно 

формы и содержания периодических докладов государств-

участников. 

 Комитет по правам человека. Замечание общего порядка 20.Статья 7 

(Сорок чётвертая сессия, 1992 год). 

http://zakon.kuban.ru/private/advokat/opru90.htm
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 Комитет по правам человека. Замечание общего порядка 21.Статья 

10 (Сорок чётвертая сессия, 1992 год). 

 Комитет против пыток. Заключительные замечания по второму 

периодическому докладу Кыргызстана. 2013 г. 

 Заключительные замечания Комитета по правам человека. 2014 г. 

 Изложение фактов № 4 (Rev.1) Права человека. Борьба с пытками. 

 Изложение фактов № 15 (Rev.1) Права человека. Гражданские и 

политические права: Комитет по правам человека. 

 Изложение фактов № 17. Права человека. Комитет против пыток. 

 Изложение фактов № 26. Права человека. Рабочая группа по 

произвольным задержаниям. 

 Изложение фактов № 27. Деятельность Специальных докладчиков 

Организации Объединенных Наций: 17 вопросов и ответов. 

 Изложение фактов № 30. Система договоров Организации 

Объединенных Наций в области прав человека. 

 

 

Ресурсы 

Интернет 

http://www.ohchr.org Офис Верховного комиссара ООН по правам 

человека 

http://www.echr.coe.int/ Европейский суд по правам человека 

http://treaties.un.org/ Договоры, принятые в рамках ООН 

http://conventions.coe.int/ Договоры, принятые в рамках Совета Европы 

http://www.ejil.org/ Европейский журнал международного права 

http://www.echr-base.ru Информационная система по документам по 

правам человека и тематическим публикациям 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

Образец анкеты 

для подачи сообщения о пытках Специальному докладчику по вопросам пыток 

 

Сообщениенаадрес: 

 

Special Rapporteur on torture and other cruel, 

inhuman or degrading treatment or punishment 

C/o Office of the UN High Commissioner for Human Rights 

United Nations Office at Geneva 

Palais des Nations, 8-14 Avenue de la Paix, 

1211 Geneva 10, Switzerland 

 

Специальный докладчик рассматривает только четко обоснованные индивидуальные 

случаи, содержащие нижеприведенный минимум информации: 
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a) полное имя жертвы; 

b) дата инцидента (инцидентов) (по крайней мере, месяц и год); 

c) место задержания жертвы (город, область и т. д.) и место, в котором имело место 

плохое обращение; 

d) описание примененной формы плохого обращения и возникших в результате этого 

телесных повреждений; 

e) информация о лице или организации, направляющих сообщение, – эти данные 

останутся конфиденциальными. 

 

При необходимости следует добавить требуемое количество страниц. Всегда следует 

включать копии имеющих отношение к делу подтверждающих документов, таких, как 

медицинские заключения, протоколы, сделанные в полиции/милиции. Всегда надо 

отправлять только копии, а не оригиналы. 

 

I. Личность человека, подвергшегося плохому обращению 

А. Фамилия: 

Б. Имя, отчество (другие имена): 

В. Пол (мужской/женский): 

Г. Дата рождения: 

Д. Гражданство: 

Е. Род занятий: 

Ж. Номер удостоверения личности (если имеется): 

З. Виды деятельности (профсоюзы, политика, религия, гуманитарные области, 

правозащитная деятельность, пресса и т. д.): 

И. Адрес проживания и работы: 

II. Обстоятельства, при которых имело место плохое обращение 

А. Дата и место ареста и последующих пыток. 

Б. Вид подразделений, осуществивших задержание и/или пытки (полиция/милиция, 

служба безопасности, военные силы, военизированные формирования, тюремные 

должностные лица, другие). 

В. Разрешалось ли жертве во время заключения встречаться с адвокатом, родственниками 

или друзьями? Если да, то, спустя какое время после ареста? 

Г. Опишите использованные методы плохого обращения: 

Д. Какие телесные повреждения были нанесены в результате плохого обращения? 

Е. В чем предположительно состояла цель плохого обращения? 

Ж. Проходила ли жертва обследование у врача в какой-либо момент до или после 

инцидента? Если да, то когда именно это произошло? Было ли обследование проведено 

тюремным или государственным врачом? 

И. Было ли произведено соответствующее лечение телесных повреждений, полученных в 

результате плохого обращения? 

К. Проводилось ли медицинское обследование таким образом, при котором врач имел 

возможность заметить свидетельства телесных повреждений, полученных вследствие 

плохого обращения? Было ли составлено медицинское заключение или выдана какая-

нибудь справка? Если да, то, что явствует из заключений? 
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Л. В случае, если жертва скончалась в заключении, было ли проведено вскрытие или 

судебная экспертиза? Каковы были результаты? 

III. Средства правовой защиты 

Предпринимались ли попытки со стороны жертвы, ее семьи или представителя получить 

какие-либо средства правовой защиты (жалобы в ответственные органы, судебные 

инстанции, политические организации и т. д.)? Если да, то каков был результат? 

IV. Информация о подателе заявления: 

 

а) фамилия: 

б) имя: 

в) взаимоотношения с жертвой: 

г) представляемая организация: 

д) полный адрес: 
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Тема 4. Международная защита жертв пыток: индивидуальные 

сообщения в договорные органы ООН  

 

 

Цель Ознакомить участников с механизмом защиты, 

основанном на рассмотрении индивидуальных сообщений 

жертв пыток и преимуществами их использования 

адвокатами в процессе защиты прав и законных интересов 

подзащитных, отработать навыки составления 

индивидуального сообщения в Комитет по правам 

человека ООН 

 

Ключевые положения 1. Основные стадии процедуры рассмотрения 

индивидуального сообщения.  

2. Формальные условия приемлемости индивидуального 

сообщения.  

3. Условия приемлемости по существу обращения.  

4. Процедура рассмотрения индивидуальных сообщений.  

5. Рекомендации договорных органов в случае признания 

нарушения государством прав человека.  

6. Меры индивидуального характера.  

7. Меры общего характера. 

 

 

Продолжительность 90 мин 

 

ПЛАН СЕССИИ 

 

№ 

 

Тематика и содержание занятия 

 

Время 

 

Методы работы 

 

1. Открытие занятия 5 минут Фокусирование внимания, 

ознакомление участников с 

темой и ожидаемыми 

результатами занятия 

2. Международная защита жертв пыток: 

сообщения в договорные органы ООН 

 

30 минут Мини-лекция 

10 минут Вопросы-ответы/дискуссия по 

материалам лекции 

3. Работа адвоката с механизмом 

рассмотрения  сообщений 

20 минут Работа в группах 

Упражнение индивидуальное: 

«Пишем сообщение в 

Комитет по правам человека 

ООН» 

 20 минут  Экспресс-анализ заполненных 

жалоб и озвучивание 
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полученных результатов с 

обозначением типичных 

ошибок 

4. Подведение итогов 5 минут Закрепление полученных 

знаний   

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 

Технические средства, 

материалы, 

необходимые для 

проведения занятия 

Технические средства, 

материалы, которые нужно 

приобрести или создать 

 Механизм системной защиты 

жертв пыток 

 

1. мультимедиапроектор 

2. флип-чарт/доска 

3. маркеры 

 

 PowerPoint презентация 

 Подготовить и распечатать  

формуляры  сообщений 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ 

 

Упражнение: «Пишем сообщение в Комитет по правам человека ООН» 

 

П
р

о
ц

ес
с 

1. Каждому участнику тренинга раздается формуляр сообщения в Комитет 

по правам человека ООН   

2. Тренер озвучивает ситуацию, связанную с нарушением права на свободу 

от пыток   

3. Участникам предлагается заполнить соответствующий формуляр 

сообщения исходя из озвученной ситуации  

4. Проводится экспресс-анализ составленных жалоб, и озвучиваются 

полученные результаты с обозначением типичных ошибок 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЛЕКЦИИ 

 Любой человек может привлечь внимание ООН к проблеме прав человека. При 

определенных обстоятельствах, Комитеты ООН могут рассматривать жалобы частных 

лиц. Любой человек, утверждающий, что его права, закрепленные договором, были 

нарушены государством-участником этого договора, может обратиться с жалобой в 

соответствующий комитет, и тысячи людей со всего мира это делают каждый год. Для 

этого необходимо, чтобы государство: 

 ратифицировало международный документ; 

 сделала оговорку, что «признает компетенцию Комитета принимать и 

рассматривать жалобу от подлежащих его юрисдикции лиц, которые утверждают, что 

являются жертвами нарушения его прав». В случаях, если процедура рассмотрения жалоб 

предусмотрена Факультативным протоколом, кроме самого международного документа, 

необходимо ратификация и Факультативного протокола к нему. 

Механизмы жалоб разработаны таким образом, чтобы ими могли воспользоваться 

обычные люди, не являющиеся специалистами. Для того, чтобы подать жалобу в 
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соответствии с определенным договором, не нужно быть юристом или знать правовые и 

технические термины. 

 

Жалоба на основании одного из девяти договоров может быть подана только против 

государства, которое: 

1. является участником соответствующего договора, который предусматривает 

предположительно нарушенные права (посредством ратификации или присоединения); 

2. признала компетенцию Комитета, наблюдающего за выполнением 

соответствующего договора, принимать и рассматривать индивидуальные жалобы. 

 

Процедура рассмотрения индивидуальной жалобы проходит основные стадии: 

 регистрация жалобы; 

 принятие решение о приемлемости; 

 рассмотрение жалобы по существу. 

 

Условия (критерии), которые необходимо обязательно соблюсти, чтобы международные 

органы по правам человека могли принять индивидуальную жалобу к своему 

рассмотрению: 

 Формальные условия приемлемости - условия, которые необходимы для того, 

чтобы сообщение было принято и зарегистрировано в группе по петициям Управления 

верховного комиссара по правам человека. 

1) жалоба должна быть представлена в письменном виде; 

2) жалоба должна быть подписана жертвой либо должна быть приложена 

доверенность от жертвы; 

3) жалоба должна содержать полную информацию о лице; 

4) должно быть указано государство, против которого подана жалоба и чтобы 

государство, которое является потенциальным нарушителем прав, была участником 

соответствующего договора. 

 Условиями приемлемости по существу обращения-условия исчерпания 

внутренних средств правовой защиты и обоснованность жалобы. 

 

 

1) Критерии обстоятельства времени — rationetemporis 

 Комитет может принять и рассмотреть сообщение только в отношении страны-

участницы международного договора. Полномочия Комитета в отношении страны- 

участницы международного договора начинают действовать с момента ратификации, как 

международного договора, так и Факультативного протокола к нему. 

 К примеру Кыргызская Республика ратифицировала МПГПП и  Факультативный 

протокол 7 января 1995 года, обращаться с индивидуальной жалобой в КПЧ ООН можно 

на нарушения прав человека, которые имеют место с 7 января 1995 года . 

Исключением являются нарушения, которые носят длящийся характер, то есть, 

нарушения начались до ратификации и все еще продолжаются после ее ратификации. 

2) Критерии обстоятельства места — rationeloci 

Нарушение прав, предусмотренных в международного договора, должно иметь место на 

территории, которое находится под юрисдикцией государства – члена договора. 
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Если даже, человек физически не находится на территории страны, но на него 

распространилось юрисдикция этой страны, которое привело к нарушению его прав 

человека, то мы можем утверждать, что имело место нарушение прав, предусмотренных 

международным договором. 

3) Критерии обстоятельства по существу — rationemateriae 

Жалобы признаются неприемлемыми rationemateriae, когда они не подпадают под сферу 

применения статей международного договора. Комитет не может и, по сути, не должен 

знать специфику национального законодательства. Комитету важно оценить,насколько 

действия властей не нарушили стандарты, предусмотренные в международном договоре, 

за соблюдением которого он осуществляет контроль.. 

Ссылаться на нормы национального законодательства можно и нужно, если нормы 

национального законодательства противоречат статьям международного договора и если 

статья международного договора напрямую ссылается, что эти вопросы должны быть 

регулированы национальным законодательством. 

4) Критерии обстоятельства лица — rationepersona 

Обстоятельства лица означают, кто имеет право обращаться с индивидуальными 

сообщениями в Комитет и против кого можно подавать такое сообщение. Ответчиком в 

Комитете всегда выступает государство, которое является членом международного 

договора. 

Если по каким - то причинам, сама жертва не имеет возможности обратиться с жалобой, 

то от его имени может обратиться его адвокат или человек, который находиться с ним в 

родстве (жена, родители, дети, братья и сестры). Родственники должны предоставить 

информацию о том, по каким причинам сама жертва не предоставило сообщение 

(находиться в заключение или другом закрытом учреждении, нет в живых и.т.д.). 

Обращаться с жалобой может любое лицо, права которого были нарушены страной-

участницей международного договора. В этом случае, не имеет значение, является ли 

человек гражданином страны, иностранным гражданином или лицом без гражданства. 

Жалобу можно предоставить только индивидуальное лицо, то есть отдельный человек. 

Юридические лица не могут обращаться с жалобой в Комитет. Обращение от группы 

граждан (нескольких человек), как правило, направляется в том случае, если в отношении 

каждого из них было допущено или аналогичные нарушения прав человека или при 

аналогичных обстоятельствах (общая фабула дела). В этом случае, возможно, подготовить 

одно обращение, в котором указаны два и более заявителя в качестве жертв нарушения. 

Жалоба не может быть анонимной. 

5) Требование исчерпания внутренних средств правовой защиты 

Комитеты не рассматривают никаких сообщений, пока не удостоверятся в том, что автор 

исчерпал все имеющиеся средства правовой защиты. Вместе с тем согласно устоявшейся 

правовой практике Комитета правило исчерпания применяется лишь в той степени, в 

какой эти средства правовой защиты являются эффективными и доступными. 

Государству-участнику необходимо представить подробную информацию о средствах 

правовой защиты, которыми по его утверждению располагал автор сообщения в 

обстоятельствах его дела, а также доказательства того, что существуют разумные 

основания полагать, что такие средства правовой защиты будут эффективными.  

Авторы сообщений должны проявлять должную старательность в использовании 

имеющихся средств правовой защиты. Одни лишь сомнения или предположения о 
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степени их эффективности не освобождают авторов от исчерпания средств правовой 

защиты. 

Для каждой страны порядок исчерпания внутренних средств защиты определяется в 

зависимости от ее судебной и административной системы и существующего 

процессуального порядка рассмотрения дел.  

Основным критерием, которым руководствуется Комитет по правам человека, определяя, 

какие средства правовой защиты необходимо исчерпать внутри государства, является 

эффективность. Средства внутренней правовой защиты отвечают требованию 

«эффективности», если: 

1) заявитель может самостоятельно возбудить судебное рассмотрение; 

2) его дело будет рассмотрено по существу заявленного требования или вопроса. 

 

Комитет может принять к рассмотрению жалобы без исчерпания внутренних средств 

правовой защиты, если: 

а) у заявителя нет доступа к этим механизмам (он находится в состоянии 

инкоммуникадо); 

б) если эти механизмы, по мнению заявителя, являются неэффективными; 

в) если они неоправданно затягиваются. 

 

6) Обоснованность жалобы 

 

Обоснованность обращения подразумевает то, что обращение должно быть доказано. 

Заявитель должен представить доказательства, подтверждающие, что государство 

действительно нарушило его права, предусмотренные международным договором, то есть 

бремя доказывания нарушения лежит на заявителе. 

 

Комитет не имеет, в отличие от внутренней правовой системы, формальных требований к 

доказательствам, то есть в качестве таковых принимаются любые документы, 

свидетельствующие о нарушении прав человека. Нарушение права может быть 

подтверждено судебными решениями, ответами административных органов, 

медицинскими справками, свидетельскими показаниями, протоколами следственных 

действий, расшифровками диктофонных записей, письмами, собственным рассказом 

заявителя и т. д.  

 

Единственным требованием, предъявляемым к доказательствам, является их 

добросовестность, то есть заявитель не вправе каким-либо образом подтасовывать и 

фальсифицировать их. 

 

7) Недопустимость злоупотребления правом на обращение 

Комитет может признать неприемлемым сообщение, которое, по его мнению, 

представляет собой злоупотребление правом на подачу сообщения.  

Жалоба может быть признана неприемлемой в связи со злоупотреблением правом в двух 

случаях: 

1) заявитель, обратившись в Комитет, принимает на себя обязательство поддерживать 

свое обращение на протяжении всего рассмотрения. Если он не отвечает в разумный срок 
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на запросы Комитета, не предоставляет новую информацию о движении своего дела во 

внутренних процедурах либо предоставляет ложную информацию, то это означает, что он 

злоупотребляет своим правом на обращение в Комитет. 

2) заявитель должен быть корректным в своем обращении в международно-правовые 

инстанции и не допускать оскорбительных высказываний в адрес государства в целом, а 

также в адрес отдельных должностных лиц. Несоблюдение этого правила также является 

злоупотреблением правом на обращение и может привести к тому, что жалоба будет 

признана неприемлемой. 

8) Отсутствие критерия повторности жалобы 

Комитет не будет рассматривать жалобу, которая уже была предметом его рассмотрения, 

а также была предметом рассмотрения иной международно-правовой инстанции. 

Повторность жалобы означает, что жалоба подана тем же лицом, против того же 

государства, по тем же обстоятельствам, которые уже были предметом рассмотрения, как 

по вопросу приемлемости, так и по существу.  

В соответствии с правилом 92 своих правил процедуры Комитет может после получения 

сообщения и до принятия своих соображений просить соответствующее государство-

участник принять временные меры во избежание нанесения непоправимого ущерба 

жертве предполагаемых нарушений.  

Процедура 

Комитет организует коммуникацию с государством-участником, которое должно 

представить в течение установленного срока (зависит от вида процедуры) свои замечания 

по вопросам приемлемости и существа жалобы. Автору жалобу предоставляется 

возможность принести свои возражения на замечания государства-участника по вопросам 

приемлемости существа жалобы.  

 

Схема 8. Коммуникация Комитета с государством-участником 

 
 

Обязанность сотрудничать с Комитетами вытекает из применения принципа 

добросовестного выполнения всех договорных обязательств.  
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Когда государство, являющееся предметом сообщения, не отвечает на то или иное 

сообщение или отвечает на него не полностью, оно само ставит себя в невыгодное 

положение, поскольку в таком случае Комитеты вынуждены рассматривать сообщение в 

отсутствие полной информации в отношении этого сообщения. При таких 

обстоятельствах Комитет может  прийти к выводу о том, что содержащиеся в сообщении 

утверждения являются правдивыми, если с учетом всех обстоятельств они кажутся 

обоснованными. 

В случае неполучения ответа от государства-участника Комитет направляет 

напоминания, и если оно тем не менее не присылает ответа, Комитет принимает решение 

по  делу на основе первоначальной жалобы. 

После принятия комитетом решения о приемлемости дела он переходит к 

рассмотрению существа жалобы, указывая причины, на основании которых он делает 

вывод о совершении нарушения согласно различным статьям, которые он считает 

применимыми. 

 

 

Схема 9. Процедура рассмотрения индивидуальных жалоб 

 

 

Каждое дело рассматривается Комитетами на закрытом заседании. Хотя 

положениями правил процедуры некоторых Комитетов предусматривается проведение 

устных слушаний, на практике жалобы рассматриваются на основе письменной 

информации, представленной автором жалобы и государством-участником. 

После принятия комитетом решения по делу оно сообщается одновременно автору 

жалобы и государству-участнику. Текст любого окончательного решения по существу 

дела или решения о неприемлемости будет размещен как информация о работе Комитета 

на сайте УВКПЧ по следующему адресу: www.unhchr.ch/html/menu2/8/jurispr.htm.  

Признав нарушение прав, предусмотренных международным договором, Комитет 

выносит три вида рекомендаций: 

http://www2.ohchr.org/english/
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1. Предоставить эффективные средства правовой защиты (меры индивидуального 

характера). 

2. Предоставить надлежащую компенсацию. Комитет по правам человека не 

определяет конкретную сумму компенсаций и относит решение этого вопроса 

государству. Единственным требованием, является адекватность и соразмерность 

выплачиваемой компенсации. 

3. Не допускать подобных нарушений в будущем (меры общего характера). 

 

Меры индивидуального характера направлены на: 

 восстановление настолько насколько это возможно предварительного 

юридического состояния, которое имел инициатор сообщения до нарушения его 

прав и свобод; 

 на привлечение к ответственности виновного должностного лица  

 

Восстановление предварительного юридического состояния может быть осуществлено 

посредством: 

 повторного рассмотрения дела судом, включая возобновление производства по 

делу; 

 повторного рассмотрения дела административным органом. 

 

Меры общего характера применяются с целью обеспечения устранения недостатков 

системного характера, которые лежат в основе обнаруженного международным органом 

по правам человека нарушения, посредством: 

 1) внесения изменений в действующее законодательство и практику его 

применения; 

 2) внесения изменений в административную практику; 

 3) обеспечения юридической экспертизы законопроектов; 

 4) обеспечения профессиональной подготовки по вопросам изучения 

международных договоров по правам человека и практики международных органов по 

правам человека прокуроров, адвокатов, сотрудников правоохранительных органов, иных 

должностных лиц, профессиональная деятельность которых связана с правоприменением. 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ЛИТЕРАТУРА 

Нормативные 

правовые акты 

 Конституция КР от 27 июня 2010 года.  

 Всеобщая Декларация прав человека. Принята 10 декабря 1948 года 

на III сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 

 Международный пакт о гражданских и политических правах, Нью-

Йорк, 16 декабря 1966 года. 

 Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания, принята 

резолюцией 39/46 Генеральной Ассамблеи  ООН от 10 декабря 1984 

года. 

 Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, 

4 ноября 1950 года. 
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 Американская конвенции о правах человека, 22 ноября 1969 года. 

 Африканская хартия прав человека и народов, 26 июня 1981 года.  

 Конвенция СНГ о правах и основных свободах, 26 мая 1995 года. 

 Венской Конвенции о праве международных договоров, 23 мая 1969 

года. 

 Венская декларация и Программа действий, принята на Всемирной 

конференции по правам человека 25 июня 1993 года. 

 Сиракузские принципы о положениях, касающихся ограничения и 

умаления прав в международном пакте о гражданских и 

политических правах. E/CN.4/1985/4. 

 Уголовный кодекс КРв редакции закона КР от 31.07.12 г. № 145. 

 Закон КР «О международных договорах» от 24 апреля 2014 года № 

64. 

 

 

Основная  Права человека: учебник / отв. ред. Е. А. Лукашева. – М.: Норма, 

2009. 

 Права человека: пособие для студ. юрид. фак. / Г. А.Василевич, А.В. 

Шавцова. Минск, 2006. 

 Права человека: учебник / А. Н. Головастикова, Л. Ю. Грудцына. 

М., 2006. 

 Азаров А. Я. Система защиты прав и свобод человека, Московская 

школа прав человека, 2007 г. 

 Азаров А.Я. Права человека. Новый взгляд. — М.: ШПЧ, 1995. 

 

Дополнительная  Положить конец пыткам. Пособие для государственных 

должностных лиц. 2006 г. 

 Запрет пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство  

обращения или наказания в рамках Европейской конвенции о 

защите прав человека (Статья 3). Руководство для юристов, 2008 г. 

 Руководство по судебной практике относительно пыток и жестокого 

обращения. Ассоциация по предупреждению пыток, Женева, 2002 г.  

 Средства правовой защиты жертв пыток: Руководство по 

механизмам индивидуальных жалоб в договорных органах ООН. 

Второе издание.2014 г. 

 Основные принципы, касающиеся роли юристов (приняты восьмым 

Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями, Гавана, 27 августа - 7 сентября 1990 г. 

 Основные принципы, касающиеся независимости судебных органов 

(1985). 

 Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка 

(1979 г.). 

 Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия 

должностными лицами по поддержанию правопорядка (1990 г.). 

 Руководство по оповещению специальный процедур ООН о 

http://zakon.kuban.ru/private/advokat/opru90.htm
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нарушениях прав человека, Женева, 2011 г. 

 Основные положения о роли адвокатов (приняты восьмым 

конгрессом ООН по предупреждению преступлений в августе 1990 

г. в Нью-Йорке). 

 Правила процедуры Комитета по правам человека. 

 Комитет по правам человека. Руководящие принципы относительно 

формы и содержания первоначальных докладов государств-

участников. 

 Комитет по правам человека. Руководящие принципы относительно 

формы и содержания периодических докладов государств-

участников. 

 Комитет по правам человека. Замечание общего порядка 20.Статья 7 

(Сорок чётвертая сессия, 1992 год). 

 Комитет по правам человека. Замечание общего порядка 21.Статья 

10 (Сорок чётвертая сессия, 1992 год). 

 Комитет против пыток. Заключительные замечания по второму 

периодическому докладу Кыргызстана. 2013 г. 

 Заключительные замечания Комитета по правам человека. 2014 г. 

 Изложение фактов № 4 (Rev.1) Права человека. Борьба с пытками. 

 Изложение фактов № 15 (Rev.1) Права человека. Гражданские и 

политические права: Комитет по правам человека. 

 Изложение фактов № 17. Права человека. Комитет против пыток. 

 Изложение фактов № 26. Права человека. Рабочая группа по 

произвольным задержаниям. 

 Изложение фактов № 27. Деятельность Специальных докладчиков 

Организации Объединенных Наций: 17 вопросов и ответов. 

 Изложение фактов № 30. Система договоров Организации 

Объединенных Наций в области прав человека. 

 

 

Ресурсы 

Интернет 

http://www.ohchr.org Офис Верховного комиссара ООН по правам 

человека 

http://www.echr.coe.int/ Европейский суд по правам человека 

http://treaties.un.org/ Договоры, принятые в рамках ООН 

http://conventions.coe.int/ Договоры, принятые в рамках Совета Европы 

http://www.ejil.org/ Европейский журнал международного права 

http://www.echr-base.ru Информационная система по документам по 

правам человека и тематическим публикациям 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ОБРАЗЕЦ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СООБЩЕНИЯ  

В КОМИТЕТ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
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Дата: ..............................  

Сообщениенаадрес: 

The Human Rights Commitee 

С/O Office jf the United Nations 

High Comissioner for Human Rights 

Palais Wilson, Rue des Paquis 52 

1211 Geneva 10, Switzerland  

 

Представляется на рассмотрение в соответствии с Факультативным протоколом к 

Международному пакту о гражданских и политических правах. 

 

I. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ СООБЩЕНИЯ 

 

Фамилия ......................................................      

Имя (имена)  ...............................................................................      

Гражданство…… ......................................      

Род занятий ................................................................................ 

Дата и место рождения ................................................................................................................. 

Нынешний адрес ............................................................................................................................ 

Иной адрес для получения корреспонденции в связи с этой жалобой (если отличается от 

нынешнего адреса) 

........................................................................................................................................................... 

Сообщение представляет:  

а) жертва нарушения или нарушений, перечисленных ниже ………..................................    

б) назначенный представитель предполагаемой жертвы ...................................................      

с) иное лицо  ............................................................................................................................     

 

Если отмечен квадрат (с), автор должен пояснить:  

(I) в каком качестве данное лицо действует от имени жертвы (жертв) (т. е. указать 

родственную связь или другие личные связи с предполагаемой жертвой/жертвами): 

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

(II) почему жертва (жертвы) не имеет (не имеют) возможности сам (сама) представить 

сообщение  

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

I. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ЖЕРТВЕ (ЖЕРТВАХ)  
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           (если она (они) не является (являются) автором сообщения)) 
**

 

 Фамилия ......................................................      

Имя (имена)  ..............................................................................      

Гражданство…… ......................................      

Род занятий ................................................................................ 

Дата и место рождения ................................................................................................................. 

Нынешний адрес ............................................................................................................................ 

Иной адрес для получения корреспонденции (если отличается от нынешнего адреса) 

.......................................................................................................................................................... 

II. ЗАТРАГИВАЕМОЕ ГОСУДАРСТВО. НАРУШЕННЫЕ СТАТЬИ.  

ВНУТРЕННИЕ СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ 

Название Государства - участника Международного пакта о гражданских и политических 

правах и Факультативного протокола, против которого направляется сообщение: 

........................................................................................................................................................... 

Статьи Международного пакта о гражданских и политических правах, которые, как 

представляется, были нарушены .................................................................................................. 

........................................................................................................................................................... 

Внутренние средства правовой защиты, которые были исчерпаны предполагаемой 

жертвой (жертвами) или от ее (их) лица: обращение в суды или в другие государственные 

органы; когда и с каким результатом (по-возможности, приложить копии всех 

соответствующих судебных или административных решений) 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

.......................................................................................... 

Если внутренние средства правовой защиты не были исчерпаны, объяснить почему: 

...........................................................................................................................................................

.............................................................................................................. .................................. 

III. ДРУГИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

 

Был ли этот же вопрос представлен на рассмотрение в соответствии с какой-либо другой 

процедурой международного расследования или урегулирования споров (например, на 

рассмотрение Межамериканской комиссии по правам человека, Европейской комиссии по 

правам человека)? Если да, то когда и с каким результатом? 

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

IV. ПРИВОДИМЫЕ В ЖАЛОБЕ ФАКТЫ 

 

                                                      
**

Каждого пострадавшего указать по-отдельности и приложить столько страниц, сколько окажется 

необходимым для исчерпания списка пострадавших. 
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Подробное описание в хронологическом порядке фактов предполагаемого нарушения или 

нарушений (с указанием соответствующих дат) *** 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................  

……………………………………….. 

Подпись автора  

VI. ПЕРЕЧЕНЬ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ (копий, не оригиналов, 

которые прилагаются к жалобе): 

 

– Письменное разрешение (если Вы представляете жалобу от имени другого лица и не разъясняете 

каким-либо иным образом отсутствие конкретного разрешения). 

– Решения внутренних судов и властей по Вашей жалобе (желательна также копия 

соответствующего национального законодательства): 

…………………………………………………………… 

– Жалобы и решения в соответствии с какой-либо другой процедурой международного 

расследования или урегулирования: 

………………………………………………………………………………………... 

– Любые документы или иные имеющиеся в Вашем распоряжении свидетельства, которые 

подтверждают изложенные Вами в Части V факты Вашей жалобы, и/или Ваши доводы о том, что 

изложенные факты представляют собой нарушение Ваших прав: 

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

Если Вы не приложили вышеуказанную информацию и ее потребуется запросить непосредственно 

у Вас или если сопутствующая документация не представлена на рабочих языках секретариата, на 

рассмотрение Вашей жалобы может потребоваться больше времени. 

_________________________________________ 

*** Добавить столько страниц, сколько необходимо для этого описания. 
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Тема  6. Роль адвоката в осуществлении и защите права на 

свободу от пыток  

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ  И ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ПРОФЕССИИ  

 

Цель Привить участникам этические нормы при выполнении 

профессиональной деятельности в качестве адвоката  

 

Ключевые положения 1. понятие о роли адвокатов 

2. основные принципы согласно международным 

стандартам 

3. основные принципы согласно национальным 

стандартам 

 

Продолжительность 45 мин 

 

 

ПЛАН СЕССИИ 

 

№ 

 

Тематика и содержание занятия 

 

Время 

 

Методы работы 

 

1. Основные принципы и этические 

нормы юридической профессии 

30 минут Интерактивная ppt-

презентация 

2.  Вопросы-ответы, обсуждение, выводы 15 минут Вопросы-ответы/дискуссия по 

материалам лекции 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 

Технические средства, 

материалы, 

необходимые для 

проведения занятия 

Технические средства, 

материалы, которые нужно 

приобрести или создать 

Основные принципы и 

этические нормы 

юридической профессии 

 

1. ноутбук 

2. мультимедиапроектор 

3. экран 

4. флип-чарт/доска 

5. маркеры 

 

 PowerPoint презентация 

 текстовой материал для 

лекции 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТРЕНЕРА 

Адвокаты являются ключевыми фигурами, на которых должна держаться 

принципы верховенства закона и прав человека. Для эффективности системы правосудия 
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необходимо, чтобы адвокаты, судьи, прокуроры могли выполнять свои профессиональные 

обязанности независимо, без вмешательства со стороны исполнительной власти или иных 

источников влияния, а также были защищены как на уровне законодательства, так и на 

практике от нападок и преследований, связанных с осуществлением ими своей 

профессиональной деятельности
34

. Адвокаты играют важную роль в защите прав 

человека, в частности, когда представляют интересы лиц, права которых наиболее 

подвержены риску нарушений, включая лиц, лишенных свободы, которые нередко 

подвергаются опасности пыток и жестокого обращения, произвольного содержания под 

стражей,  лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, а также 

жертв нарушений прав человека, которые добиваются компенсации вреда и привлечения 

виновных к ответственности. 

Осуществляя эффективное и независимое представительство интересов таких лиц, 

адвокаты тем самым защищают права человека, кроме того, они претворяют в жизнь 

принцип верховенства закона, превращая абстрактные юридические гарантии защиты от 

произвола со стороны представителей властей в конкретную защиту от таких 

посягательств. 

Общее право арестованных и задержанных на доступ к правовой помощи 

определяется Статьей 14 МПГПП и целым рядом других документов, относящихся к 

праву на справедливое судебное разбирательство. Скорость получения доступа к адвокату 

играет важнейшую роль с точки зрения предотвращения пыток и плохого обращения. 

Комитет ООН по правам человека подчеркивает, что защита задержанного требует, чтобы 

последнему был обеспечен быстрый и регулярный доступ к врачу и адвокату
35

 и что "все 

арестованные лица должны получить немедленный доступ к адвокату" – это обеспечит 

более полную защиту их прав
36

. Адвокат должен общаться с заключенным в условиях, 

обеспечивающих полную конфиденциальность такого общения
37

.  Органы власти должны 

также обеспечить, чтобы адвокаты осуществляли консультирование и представление 

своих клиентов в соответствии с профессиональными стандартами, без какого-либо 

запугивания, препятствий, преследования или неправомерного вмешательства
38

. 

Международные органы по правам человека выражают озабоченность по поводу 

того, что отказ в доступе к правовой помощи в период продолжительного содержания под 

стражей может привести к нарушению права на справедливое судебное разбирательство
39

. 

Констатируется, что доступ к адвокату представляет собой «основную гарантию 

отсутствия плохого обращения в период длительного содержания под стражей»
40

 и что 

отсутствие таких гарантий в период длительного содержания под стражей ставит 

задержанного «полностью под власть тех, кто его задержал»
41

. 

                                                      
34

 Практическое руководство МКЮ №1, Международные принципы независимости и подотчетности судей, 

адвокатов и прокуроров  
35

Общие комментарии 20 Комитета ООН по правам человека, пар. 11. 
36

Заключительные замечания Комитета ООН по правам человека: Грузия, Док. ООН  CCPR/C/79/Add.74,  

9 апреля 1997 г., пар. 28. 
37

Общие комментарии 13 Комитета ООН по правам человека, Статья 14 (Двадцать первое заседание, 1984 г.), Сборник общих 

комментариев, принятый организациями в рамках Договора о правах человека, Док. ООН HRI\GEN\1\Rev.1 at 14 (1994 г.), пар. 9. 
38

Там же 
39

Мюррей против Великобритании, ЕСПЧ, Решение от 8 февраля 1996 г. 
40

Бранниган и МакБрайт против Великобритании, ЕСПЧ, Решение от 26 мая 1993 г., пар. 66. 
41

Аксой против Турции, ЕСПЧ, Решение от 18 декабря 1996 г., пар. 83. 
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Межамериканская комиссия по правам человека считает, что для обеспечения 

права на отсутствие принуждения к признанию вины и гарантии неприменения пыток, 

допрос любого лица должен проводиться только в присутствии его адвоката и судьи
42

. 

Комиссия также пришла к выводу о том, что право на присутствие адвоката применимо к 

самому первому допросу
43

. ЕКПП считает, что это право должно осуществляться с 

момента задержания, т. е. с того момента, как лицо оказывается обязанным остаться в 

распоряжении полиции, и что это включает, «в принципе, право такого лица на 

присутствие адвоката при первом допросе»
44

. 

 

Сущность правил профессиональной этики 

Правила профессиональной этики предполагают добровольное выполнение их 

теми, на кого распространяется их действие с целью обеспечения исполнения адвокатом 

своих обязанностей так, как это принято в любом цивилизованном обществе.  

Несоблюдение адвокатом этих правил наказывается вплоть до применения к нему 

дисциплинарных санкций. Правила, которыми руководствуются какое-либо объединение 

адвокатов, восходят к существующим в нем традициям. Они также соотносятся с 

условиями и характером задач, выполняемых членами данной организации в рамках 

судебных и административных процедур и с национальным законодательством.  

 

Основные принципы относительно роли адвокатов согласно минимальным 

международным стандартам 

Принимая во внимание, 

- что в Уставе Организации Объединенных Наций народы мира заявили, в частности, о 

своей решимости создать условия, при которых может соблюдаться справедливость, и 

провозгласили в качестве одной из своих целей осуществление международного 

сотрудничества в поощрении и развитии уважения к правам человека и основным 

свободам для всех, без различия расы, пола, языка и религии; 

- что во Всеобщей декларации прав человека закреплены принципы равенства людей 

перед законом и презумпции невиновности, право человека на то, чтобы его дело было 

рассмотрено гласно и с соблюдением всех норм справедливости независимым и 

беспристрастным судом, а также гарантия всех возможностей для защиты каждого 

человека, обвиняемого в совершении преступления; 

- что в Международном пакте о гражданских и политических правах провозглашены 

также право быть судимым без неоправданной задержки и право на справедливое и 

публичное разбирательство дела компетентным, независимым и беспристрастным судом, 

созданным на основании закона; 

- что в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах 

содержится напоминание о том, что по Уставу Организации Объединенных Наций 

государства обязаны поощрять всеобщее уважение и соблюдение прав и свобод человека; 

- что в Своде принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в 

какой бы то ни было форме, гарантируется право задержанного лица на получение 

                                                      
42

Отчет о ситуации с правами человека у части населения Никарагуа (происхождение – Мискито), OEASer.L/V/11.62, док. 10, ред. 3, 

1983 г., at 100. 
43

Ежегодный отчет Межамериканской комиссии, 1985-1986 гг., OEA/Ser.L/V/II.68, док. 8, ред. 1, 1986 г., стр. 154, Эль-Сальвадор. 
44

ЕКПП/Inf/E (2002) 1, стр. 6, пар. 38. 
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юридической помощи со стороны адвоката, а также право связываться и 

консультироваться с ним; 

- что Стандартные минимальные правила обращения с заключенными рекомендуют, 

помимо прочего, чтобы неосужденные заключенные имели право на юридическую 

помощь и конфиденциальное общение с адвокатом; 

- что в Гарантиях защиты для лиц, которым угрожает смертная казнь, вновь 

подтверждается, в соответствии со статьей 14 Международного пакта о гражданских и 

политических правах, право каждого подозреваемого или обвиняемого в совершении 

преступления, за которое может быть назначена смертная казнь, на достаточную 

юридическую помощь на всех стадиях разбирательства; 

- что в Декларации принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления 

властью рекомендуются национальные и международные меры для того, чтобы 

обеспечить жертвам преступлений доступ к правосудию, справедливое обращение, а 

также право на реституцию, компенсацию и социальную помощь; 

- что достаточная защита присущих каждому прав человека и основных свобод, идет ли 

речь о правах экономических, социальных и культурных либо о гражданских и 

политических, требует, чтобы каждый имел реальный доступ к юридической помощи, 

оказываемой независимыми юристами; 

- что профессиональные ассоциации адвокатов могут играть важнейшую роль в 

поддержании уровня профессиональных и этических стандартов, в защите своих членов 

от преследований, неправомерных ограничений и посягательств, в предоставлении 

юридических услуг всем нуждающимся и в сотрудничестве с государственными и 

другими учреждениями ради интересов правосудия и общества в целом, 

нижеизложенные Основные принципы относительно роли адвокатов, сформулированные 

для содействия государствам-членам ООН в их деятельности по обеспечению и 

укреплению необходимой роли адвокатов, должны уважаться и учитываться в 

законодательстве и правоприменительной практике государств и должны быть доведены 

до сведения адвокатов, а равно судей, прокуроров (обвинителей), должностных лиц 

исполнительной и законодательной власти и общества в целом. Эти принципы должны, с 

соответствующими поправками, применяться к лицам, осуществляющим адвокатские 

функции, не имея формального статуса адвоката. 

 

Доступ к услугам адвокатов и юридической помощи 

1. Каждый должен иметь право прибегать к помощи выбранного им самим адвоката для 

выяснения и обеспечения своих прав и для защиты их на всех стадиях уголовного 

процесса. 

2. Государства обязаны гарантировать эффективные процедуры и четко реагирующие 

механизмы, обеспечивающие реальный доступ к услугам адвоката для всех лиц, 

находящихся на их территории и под их юрисдикцией, на равных основаниях и без каких-

либо различий, таких как дискриминация по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, 

вероисповедания, политических или иных убеждений, национального, этнического или 

социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. 

3. Государства должны выделять достаточные финансовые средства и иные ресурсы на 

оказание юридической помощи бедным, а при необходимости и другим лицам, 

находящимся в неблагоприятном положении. Профессиональные ассоциации адвокатов 
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призваны участвовать в организации и предоставлении этих услуг, материальных средств 

и иных ресурсов. 

4. Государства и профессиональные ассоциации адвокатов должны содействовать 

программам информирования общественности о законных правах и обязанностях граждан 

и о важной роли адвокатов в обеспечении основных свобод. Следует уделить особое 

внимание помощи бедным и другим находящимся в неблагоприятном положении лицам с 

тем, чтобы дать им возможность отстаивать свои права и при необходимости прибегать к 

помощи адвокатов. 

 

Особые гарантии в сфере уголовного процесса 

1. Государства должны гарантировать, что любое лицо сразу после ареста, задержания или 

предъявления обвинения в преступлении будет информировано компетентной властью о 

своем праве на помощь со стороны выбранного им самим адвоката. 

2. Любое такое лицо, не имеющее своего адвоката, во всех случаях, когда этого требуют 

интересы правосудия, имеет право на то, чтобы ему был выделен адвокат с опытом и 

квалификацией, соответствующими характеру обвинения, в целях оказания этому лицу 

эффективной юридической помощи. Если это лицо не располагает средствами для оплаты 

услуг адвоката, оно освобождается от платы. 

3. Государства также должны гарантировать, что все лица, подвергнутые аресту или 

задержанию, с предъявлением уголовного обвинения или без такового, будут иметь право 

срочно снестись с адвокатом, причем срок с момента ареста или задержания до первого 

контакта с адвокатом не должен ни при каких обстоятельствах превышать сорока восьми 

часов. 

4. Любое лицо, подвергнутое аресту, задержанию или заключению, должно иметь 

достаточно возможностей, времени и необходимых удобств для свиданий, общения и 

консультаций с адвокатом без задержек, помех и контроля (цензуры) и в условиях полной 

конфиденциальности. Такие свидания могут происходить под визуальным наблюдением 

должностных лиц правоохранительных органов, но без прослушивания с их стороны. 

 

Квалификационные требования и профессиональная подготовка 

1. Государства, профессиональные организации адвокатов и учебные заведения должны 

гарантировать, чтобы адвокаты имели необходимое образование и подготовку, осознавали 

идеалы и этический долг адвокатской профессии, а также уважали права человека и 

основные свободы, признанные национальным и международным правом. 

2. Государства, профессиональные организации адвокатов и учебные заведения должны 

гарантировать, чтобы никакое лицо, желающее вступить в адвокатскую профессию либо 

продолжать вести адвокатскую практику, не сталкивалось с дискриминацией по признаку 

расы, цвета кожи, пола, национального, этнического или социального происхождения, 

вероисповедания, политических или иных убеждений, имущественного, сословного или 

иного положения; при этом требование к адвокату быть гражданином данного государства 

не следует рассматривать как дискриминационное. 

3. В странах, где имеются группы населения, общины или регионы с неудовлетворенными 

потребностями в юридической помощи, в особенности там, где такие группы отличаются 

от остального населения по культуре, традициям и языку или же подвергались в прошлом 

дискриминации, государства, профессиональные ассоциации адвокатов и учебные 



72 

 

заведения должны принимать специальные меры с тем, чтобы представители этих групп 

имели больше возможностей доступа к адвокатской профессии, причем получаемая ими 

подготовка должна отвечать нуждам групп, к которым они принадлежат. 

 

Обязанность и ответственность 

1. Адвокаты должны постоянно поддерживать честь и достоинство своей профессии, 

будучи важным звеном в осуществлении правосудия. 

2. Обязанности адвокатов по отношению к своим клиентам должны включать: 

а) консультирование клиентов в части их законных прав и обязанностей, а также по 

общим правовым вопросам в той мере, в какой они имеют отношение к законным правам 

и обязанностям клиентов; 

б) оказание клиентам любой необходимой помощи, а также подача судебных исков для 

защиты их интересов; 

в) оказание клиентам возможной помощи перед судами, трибуналами и 

административными органами. 

3. Защищая права своих клиентов и содействуя осуществлению правосудия, адвокаты 

должны стремиться к укреплению признанных национальным и международным правом 

прав человека и основных свобод; они должны всегда действовать свободно и проявлять 

усердие в соответствии с законом, а также с принятыми стандартами и этическими 

нормами адвокатской профессии. 

 

Гарантии осуществления адвокатами своих функций 

1. Государства должны обеспечить условия для того, чтобы адвокаты  

a) могли выполнять все свои профессиональные функции без угроз, помех, преследований 

и недолжного вмешательства извне;  

б) могли свободно передвигаться и совещаться с клиентами в своей стране и за ее 

пределами;  

в) не опасались судебного преследования либо административных, экономических и 

прочих санкций за какое бы то ни было действие, предпринятое в соответствии с 

признанными профессиональными обязанностями, стандартами и этическими нормами. 

2. Там, где существует угроза безопасности адвокатов в связи с выполнением ими своих 

функций, власти обязаны гарантировать им достаточную защиту. 

3. Осуществление адвокатами своих функций не должно приводить к отождествлению 

адвокатов с их клиентами либо с интересами клиентов. 

4. Никакой суд либо административный орган, рассматривающий дела с участием 

адвокатов, не должен отказывать адвокату в праве представлять перед ним интересы 

своего клиента, если только этот адвокат не был ранее лишен профессионального статуса 

в соответствии с законом и практикой страны и в согласии с настоящими принципами. 

5. Адвокаты должны пользоваться иммунитетом от гражданских исков и уголовного 

преследования по поводу своих утверждений, добросовестно сделанных в устных или 

письменных заявлениях перед судом, трибуналом или административным органом. 

6. Компетентные власти обязаны обеспечить адвокатам доступ к необходимой 

информации, в частности, к находящимся во владении или под контролем этих властей 

документам и архивам, причем не позже, чем это необходимо адвокату для оказания 

клиенту эффективной юридической помощи. 
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Основные принципы относительно роли адвокатов согласно  национальным 

стандартам 

При осуществлении своей профессиональной деятельности адвокат обязан 

соблюдать следующие основные принципы поведения: 

1.  Принцип независимости 

Адвокат должен быть независимым от любого внешнего или внутреннего 

(корпоративного) влияния и действовать только в рамках положений Конституции 

Кыргызской Республики, Закона Кыргызской Республики «Об Адвокатуре Кыргызской 

Республики и адвокатской деятельности», других нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность адвоката, Устава Адвокатуры и Кодекса профессиональной 

этики адвокатов Кыргызской Республики.Задачи, выполняемые адвокатом в процессе 

профессиональной деятельности, требуют его абсолютной независимости и отсутствия 

какого-либо влияния на него, связанного, в первую очередь, с его личной 

заинтересованностью или с давлением извне. Независимое положение адвоката 

способствует укреплению в обществе доверия к процедурам правосудия и 

беспристрастности судей. Таким образом, адвокату следует избегать какого-либо 

ущемления собственной независимости и не поступаться принципами профессионального 

долга ради интересов клиента, суда или других лиц. Адвокату следует сохранять 

независимость, как при рассмотрении имущественных споров, так и несвязанных с 

материальной заинтересованностью дел. Совет, полученный клиентом от адвоката, теряет 

смысл, если последний дал его, руководствуясь соображениями собственной выгоды, из 

каких-либо других корыстных интересов или под воздействием давления извне. 

 

2.  Принцип надежности (доверие) 

Доверие клиента к адвокату, его надежность основывается на личной компетентности 

адвоката, объективности и принципиальности, честности, порядочности и обязательности. 

 

3.  Принцип конфиденциальности 

а) Конфиденциальной для адвоката является любая информация, которая становится 

известной ему и связана в связи с осуществлением им адвокатской деятельности; 

б)  Соблюдение конфиденциальности не ограничивается временными рамками. Адвокат 

может разглашать конфиденциальную информацию о клиенте только с письменного 

согласия последнего. В исключительных случаях, разглашение такой информации 

адвокатом возможно, когда адвокат убежден в наличии самооговора своего 

подзащитного. 

 

4.  Принцип приоритетности интересов клиента 

Адвокат при оказании юридической помощи должен руководствоваться интересами 

клиента. 

 

5.  Принцип недопустимости конфликта 

а)  Адвокат не имеет права оказывать юридические консультации или представлять двух 

или более клиентов по одному и тому же делу, если их интересы расходятся, либо 

могут возникнуть обоснованный риск конфликта интересов; 
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б)  Адвокат обязан прекратить представлять интересы всех клиентов (в случае, когда их 

два и более), когда конфликт интересов по делу возникает между этими клиентами; 

в) В случае возникновения между адвокатами личного конфликта или конфликта 

профессионального характера, адвокаты должны принять добровольные меры к 

примирению. 

г)  Адвокат при осуществлении адвокатской деятельности обязан проявлять уважение к 

своим коллегам. 
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Тема 7 . Особенности осуществления адвокатом защиты по 

делам о пытках  

 

ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ  

Сбор первичных доказательств. Опрос/интервью пострадавших от пыток, в 

зависимости пола, возраста, национальности, религиозной, политической 

принадлежности, сексуальной идентичности 

 

 

Цель обучить адвокатов о правильном подходе по сбору 

доказательств и проведению опроса/интервью  

 

Ключевые положения 1. правила проведения опроса жертвы  

2. алгоритм действий по сбору информации 

3. форма по документированию пыток для адвокатов 

 

Продолжительность 45 мин 

 

 

ПЛАН СЕССИИ 

 

№ 

 

Тематика и содержание занятия 

 

Время 

 

Методы работы 

 

1. Сбор первичных доказательств. 

Опрос/интервью пострадавших от 

пыток, в зависимости пола, возраста, 

национальности, религиозной, 

политической принадлежности, 

сексуальной идентичности 

30 минут Интерактивная ppt-

презентация 

2.  Вопросы-ответы, обсуждение, выводы 15 минут Вопросы-ответы/дискуссия по 

материалам лекции 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 

Технические средства, 

материалы, 

необходимые для 

проведения занятия 

Технические средства, 

материалы, которые нужно 

приобрести или создать 

Основные принципы и 

этические нормы 

юридической профессии 

 

6. ноутбук 

7. мультимедиапроектор 

8. экран 

9. флип-чарт/доска 

10. маркеры 

 

 PowerPoint презентация 

 текстовой материал для 

лекции 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТРЕНЕРА 

После получения информации/заявления  о применении пыток необходимо 

провести адвокатское расследование, согласно ст._____ УПК КР, ст.________ Закона «Об 

адвокатской деятельности в КР». Одним из видов деятельности адвокатов, является сбор 

необходимых сведений. В этой области адвокат обладает определенным кругом прав: к 

которому можно отнести право адвоката собирать и представлять доказательства; 

опрашивать лиц, обладающих необходимой информацией; делать адвокатские запросы в 

адрес государственных органов, юридических лиц; получать необходимые сведения 

другими не запрещенными законом способами; направление ходатайств в 

правоохранительные органы; отыскание, сбор и предоставление предметов, документов, 

вещественных доказательств; сбор и фиксация доказательной базы путем 

фотографирования, видеосъемки, составления схем и другими не запрещенными законом 

способами. Проводя адвокатское расследование, адвокат может привлекать к нему 

специалистов.  

 

Проведение опроса жертвы для сбора информации по фактам пыток 

  

Необходимо знать, что опрашиваемые пострадавшие от пыток имеют 

отличительные особенности, такие как возраст или травматический опыт, которые ставят 

особые задачи. Кроме того, такие «особые группы», как женщины и дети, могут 

потребовать применения иного подхода. Для успешного проведения беседы с такими 

лицами необходимо лучше готовиться и проявлять немного больше терпения. 

Опрос пострадавших от пыток (и свидетелей, которые настолько травмированы, 

что сами походят на жертвы) о пережитом ими является чрезвычайно деликатным 

процессом, к которому ни в коем случае нельзя относиться поверхностно. Опрос с 

целью установления фактов может в достаточной мере походить на допрос, которому 

жертву пыток подвергали проводившие пытки, порождая у него осознанный и 

подсознательный страх. Проводящий опрос должен в особенности сознавать проблему 

деликатного характера предмета опроса и избегать повторного травмирования 

жертвы/свидетеля. 

Основная задача проведения опроса/интервью заключается в получении от жертвы 

пыток, свидетелей и потерпевших надежной информации с целью выявления истинного 

положения вещей по делу, связанного с применением пыток. Во время проведения 

опроса/интервью важно поддерживать доверительные и профессиональные отношения 

между адвокатом и опрашиваемым, учитывать место и обстановку, в которой проводится 

опрос, быть терпеливым и методичным. 

 

Правила проведения опросов: 

 Повторение вопросов. Может оказаться необходимым повторить или 

перефразировать вопрос, поскольку некоторым лицам может потребоваться 

больше времени для приема, осознания и воспроизведения информации. 

 Простая формулировка вопросов. Вопросы должны формулироваться просто, 

поскольку некоторые лица могут испытывать трудности при их понимании и, 

соответственно, при ответе. У них может также оказаться ограниченный словарный 
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запас, что затруднит изложение и объяснение фактов таким образом, чтобы 

слушатели не потеряли нить объяснения. 

 Формулирование открытых и не угрожающих вопросов. Вопросы не должны 

носить угрожающий характер, поскольку реакция некоторых лиц на грубые и 

угрожающие вопросы может выражаться либо в агрессивности, либо в желании 

угодить спрашивающему. Вопросы должны также носить открытый характер (не 

содержать в себе ответа), поскольку некоторые лица склонны повторять 

предоставленную им информацию или предложенную спрашивающим. 

 Опросы следует проводить аккуратно, с учетом физического и эмоционального 

состояния допрашиваемого. Следует проявить особую осторожность, чтобы 

избежать повторной травмы опрашиваемого и не подвергать его дополнительной 

опасности. Следует проявить особую осторожность, чтобы избежать повторной 

травмы опрашиваемого и не подвергать его дополнительной опасности. Может 

оказаться необходимым проведение опроса в несколько этапов в течение 

определенного периода времени, поскольку некоторые подробности 

происходившего могут быть произнесены лишь после того, как опрашиваемый 

завоюет доверие потерпевшего. В действительности проводящему опрос лучше 

потратить некоторые время на обсуждение нейтральных вопросов, не относящихся 

к плохому обращению с потерпевшим, что позволит установить «климат доверия» 

и облегчит обсуждение более чувствительных вопросов. Проводящий опрос 

должен быть знаком с культурными и религиозными взглядами опрашиваемого. 

Это может предотвратить неправильные предположения, основанные на поведении 

последнего. Опрашивающий должен проявлять осторожность и не делать 

предположения, основанные на своей собственной шкале традиций и культурных 

ценностей. К легко ранимым людям, будь то пострадавшие, свидетели или 

подозреваемые, всегда следует относиться с особым вниманием и уважением, 

строго придерживаясь правил обращения с ними. Форма и последовательность 

вопросов может быть важным моментом в опросе.  

 

Адвокату необходимо прежде чем, приступить к опросу жертвы пыток, обеспечить 

комфортную обстановку (место, где, находясь наедине с жертвой, последняя будет 

чувствовать себя в безопасности и говорить свободно; наличие туалета, минимальной еды 

и воды
45

. 

- представиться, сообщить жертве пыток кем вы являетесь;  

- разъяснить жертве его права (в зависимости от ее правового статуса); 

- разъяснить суть осознанного (информированного) согласия, возможные последствия для 

жертвы, в случае принятия последней решения о начале производства по расследованию 

заявления о пытках; 

- проинформировать о конфиденциальности (в особенности, если жертва содержится в 

заключении), спросить, можно ли использовать полученную от жертвы информацию и 

каким образом; 

- разъяснить последствия возбуждения уголовного дела для предполагаемого виновного в 

пытках; 

                                                      
45

 Национальные механизмы и процедуры защиты жертв пыток (Алгоритм действий юриста в процессе). 

Таджикистан. Автор: Анара Ибраева 
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- пояснить возможные сроки разбирательства государственными и международными 

органами и их характер; 

- сообщить жертве пыток и если ведется опрос свидетеля (рекомендуется), то и ему о том, 

что в случае необходимости можно в любое время прерваться на перерыв; 

   

Можно выделить несколько блоков вопросов: 

1. Сведения о жертве (заранее уточнить у родных/близких, если их нет – то у 

жертвы); 

2. Обстоятельства, приведшие к пыткам (включая задержание, похищение, 

содержание под стражей); 

3. Что и где произошло? Собрать краткую информацию – по датам, местам, сроку 

содержания под стражей, частоте и продолжительности пыток. Если пытки были 

неоднократные, то уточнить о каждом способе жестокого обращения отдельно (до 

получения подробного рассказа о пытках от жертвы, уточнить у родных/близких); 

4. Обстоятельства задержания; 

5. Место и условия содержания под стражей; 

6. Методы пыток и жестокого обращения; 

 

Сведения о жертве: 

1. Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, национальность (этническая 

принадлежность), образование, профессия/специальность/род занятий, должность и 

место работы, адрес проживания, адрес местонахождения (если лицо в 

заключении); 

2. Семейное положение, члены семье и родственные связи с жертвой, их возраст, род 

занятий/деятельности, отношения с друзьями и в семье; 

3. Интересы, планы на будущее; 

4. Состояние здоровья (наличие хронических заболеваний) до заключения/ до пыток 

и после; 

5. Употребления наркотических веществ и алкоголя; 

6. Религиозная принадлежность; 

7. Произошедшие события (уточняя подробности). Необходимо начать опрос жертвы 

со свободного рассказа. 

 

Обстоятельства задержания: 

 Когда произошло? (дата задержания и применения пыток) 

 Который был час (если не помнит, то утро, день, вечер, ночь)? Со скольки до 

скольки? (время пыток) 

 Где вы находились? (места пыток – это может быть помещение расположенное в 

здании МВД, прокуратуры и т.д., а может быть и просто улица, какое-нибудь 

производственное помещение, не принадлежащее властям) 

 Что вы делали во время применения пыток? (оказывали ли сопротивление или 

подчинялись требованиям агентов государства) 

 Кто находился с вами? 

 Опишите внешность тех, кто вас задержал? (военные/гражданские лица; в форме 

или в обычной одежде? Какое у них было оружие?) 
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Важно получить подробное описание лиц, причастных к задержанию, содержанию в 

заключении и пыткам, в том числе и тех, которых пострадавший мог знать до событий, 

связанных с предполагаемыми фактами пыток, их одежда, имеющихся у них шрамов, 

родимых пятен, татуировок, их роста, веса (пострадавший может описать рост и сложение 

тех, кто его пытал, сравнивая их с собой), любых необычных особенностей телосложения 

виновных, языка на котором они говорили, и акцента, а также того, не находились ли 

виновные в какой-либо момент в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.  

 Что они говорили? 

 Были ли свидетели? 

 Какие документы составлялись при задержании? Было ли задержание по 

подозрению в совершении преступления, административный арест или 

похищение? 

 Сколько пребываете в заключении? (срок содержания в заключении) 

 Применялось ли насилие, высказывались ли угрозы? 

 Через какое время это происходило? (частота пыток) 

 Сколько длилось? (продолжительность пыток) 

 Был ли контакт с членами семье/близкими? 

 Связывали ли вас? Если связывали, то что использовали? 

 Надевали ли повязку на глаза? 

 Какие транспортные средства использовались? (официальные ведомственные 

автомобили или частные, есть ли отличительные знаки: затонированные стекла, 

сломанный бампер, разбита фара и пр.) 

 Куда доставили после задержания? 

 Фамилии присутствовавших при этом должностных лиц, если они вам известны? 

(возможно кто-то называл по имени друг друга или как то по другому) 

 Какие телесные повреждения вам причинены пытками? (в этом случае важно 

соотносить то, что говорит вам жертва, сколько ударов и по каким частям тела 

ему/ей наносились и в каких местах зафиксированы телесные повреждения) 

Эта информация важна для правильной квалификации состава преступления, 

важно чтобы жертва четко и ясно говорила сколько ударов и кто именно из должностных 

лиц наносил и какие телесные повреждения и на каких частях тела были в последствии 

зафиксированы. Если удары, частота и количество не будет соответствовать фиксации 

телесных повреждений, следовательно легче будет отказать в возбуждении уголовного 

дела. 

Какое медицинское лечение назначено и какие именно проведено? Имело ли место 

отказ в назначенных медикаментах? Есть ли доступ к назначенным узким специалистам? 

Эти вопросы также являются важными и связаны они как с квалификацией преступления 

(определение тяжести последствий), также они важны и для определения нарушения прав 

человека. Более того, важно понимать, что государство, не оказывая медицинскую 

помощь, тем  самым может усугублять положение жертвы, вовлекая все больше и больше 

официальных, должностных лиц, виновных в применении пыток к человеку. 
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ИНТЕРВЬЮ С ЖЕРТВАМИ ПЫТОК  

Цель предоставить информацию об особенностях интервью с 

жертвами пыток и отработать навыки обследования и 

правильного документирования признаков насилия/пыток. 

 

Ключевые положения 1. Особенности ситуации интервью с жертвами пыток 

2. Особенности психоэмоционального состояния жертв 

пыток 

3. Основные правила и техники проведения опроса 

(интервью) 

 

Продолжительность 90 мин 

 

ПЛАН СЕССИИ 

 

№ 

 

Тематика и содержание занятия 

 

Время 

 

Методы работы 

 

1. Особенности ситуации интервью с 

жертвами пыток 

30 минут Интерактивная ppt-

презентация 

2. Демонстрация интервью участниками 30 минут Ролевая игра 

3. Обсуждение 20 минут Вопросы/ответы 

4. Подведение итогов 10 минут Закрепление полученных 

знаний   

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 

Технические средства, 

материалы, 

необходимые для 

проведения занятия 

Технические средства, 

материалы, которые нужно 

приобрести или создать 

Особенности ситуации 

интервью с жертвами пыток  

1. мультимедиапроектор 

2. флип-чарт/доска 

3. маркеры 

 PowerPoint презентация 

 листы с клиническими 

случаями – кейсами 

 

 

Ролевая игра (работа в малых группах с последующей демонстрацией). 

Ход проведения: 

1. Участников просят разделиться на малые группы для проведения ролевой игры 

«предполагаемая жертва насилия - адвокат». 

2. Среди участников выбирается «жертва пыток» с которым другие участники 

занятия попеременно демонстрируют навыки интервьюирования. Остальные 

участники наблюдают, обращают внимание на соблюдение рекомендуемых правил 

проведения интервью. Далее, после окончания ролевой игры, проводится 

обсуждение во время которого участники делятся результатами своих наблюдений 

и мнением относительно качества проведенного интервью. 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТРЕНЕРА 

 

Особенности ситуации интервью с жертвами пыток 

Документирование пыток и других видов жестокого обращения, зависит от сбора 

подробной и точной информации об обстоятельствах предполагаемых событий, включая 

подробности ареста, условий содержания под стражей и конкретного обращения во время 

допросов. Интервью должно быть структурированным и проводиться в соответствии с 

руководящими принципами, определенными в Стамбульском Протоколе.  

Ситуация расспроса по пыткам всегда имеет травматичный характер, т.к. вызывает 

оживление болезненных, часто унизительных переживаний, связанных перенесенными 

пытками/насилием. Ситуация расспроса (интервью) также имеет большое сходство с 

ситуацией следственного допроса, во время которого, возможно, применялись методы 

пыточного воздействия. Поэтому, в такой ситуации всегда присутствует высокий риск 

повторной травматизации жертвы пыток. В ситуации интервью также присутствует и риск 

получения адвокатом викарной травматизации. 

Для получения максимально возможной информации, связанной с пытками, в 

первую очередь необходимо установление доверительных отношений с клиентом, которое 

может быть достигнуто только через доброжелательное и безоценочное отношение к 

клиенту, проявление эмоциональной чуткости, учтивости, сочувствия, понимания и 

сострадания, через использование техники присоединения. 

Опрос следует строить так, чтобы получить связный подробный рассказ. 

Потерпевший c самого начала должен быть поставлен в известность о характере 

расследования и причинах, по которым необходимы его показания, a также о том, как 

будут использоваться даваемые им/ею показания.  

Потерпевший имеет право отказаться от сотрудничества по всему расследованию 

или по какой-либо его части.  

Следует особо учитывать желание жертв иметь дело c лицом одного c ними пола, 

из той же культурной среды, способных общаться c ними на их родном языке.  

Если проводится опрос лиц, все еще находящихся в заключении, опрашивающий 

должен проявлять осторожность, чтобы не навлечь на таких лиц какую-либо опасность. 

В таких случаях предпочтительно проводить не индивидуальный, a «групповой» 

опрос.  

Для индивидуальной беседы выбирается место, где опрашиваемый будет 

чувствовать себя в безопасности и сможет говорить свободно. 

 

То, какие формулировки и какую манеру ведения опроса изберет опрашивающий, 

может во многом повлиять на способность и готовность предполагаемой жертвы давать 

ответы. Место проведения опроса должно быть по возможности безопасным и удобным, в 

частности должны иметься туалет и возможность подкрепиться и восстановить силы. На 

опрос предполагаемой жертвы пыток должно отводиться достаточно времени. 

Учитывая, насколько тяжелым испытанием для предполагаемой жертвы может 

оказаться дача показаний, опрашивающий должен чутко относиться к форме и 

последовательности задаваемых вопросов. Следует сразу же сообщить, что 

опрашиваемый вправе в любое время прекратить опрос, сделать перерыв или не отвечать 

на тот или иной вопрос.  
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Если возможно, предполагаемой жертве должен обеспечиваться доступ к услугам 

психологов и консультантов, специально подготовленных для работы c жертвами пыток.  

Рассказ o перенесенных пытках может заставить человека как бы вновь переживать 

случившееся или усугубить нанесенную ему психологическую травму, поэтому 

необходимо сделать все возможное, чтобы свести к минимуму ненужное повторение 

рассказа о том, что c ним произошло. 

Следует иметь в виду, что выслушивание рассказов o пытках может стать для 

опрашивающего делом настолько привычным, что он будет уже не столь чутким к тому, 

что в действительности произошло c опрашиваемым. 

 

Особенности психоэмоционального состояния жертв пыток 

В первую очередь следует осознавать, что жертва пыток во время интервью может 

находиться в особом психическом состоянии, в котором важное место занимают 

следующие особенности. 

• Негативные эмоциональные переживания (чувство беспомощности, стыда, вины, 

тревоги и др.), обусловленные болезненностью темы пыток/насилия и перенесенных 

страданий. 

• Страх негативных последствий собственной откровенности («запуганность», страх 

перед репрессиями). 

• Страх и недоверие к лицам, представляющим государство и власть и связанная с этим 

неоткровенность. 

• Нарушения памяти, в результате дисфункции головного мозга или тяжелой реакции на 

стресс, депрессии, ПТСР. 

• Состояние вынужденной покорности обстоятельствам обследования/интервью. 

• Психологические защиты (отрицание, избегание и др.). 

• Культуральные защиты (правила поведения). 

 

Основные правила и техники проведения интервью 

При проведении опросов необходимо соблюдать несколько основных правил. 

1. Помнить, что информация, безусловно, имеет значение, но еще большую важность 

представляет опрашиваемое лицо, поэтому умение выслушать важнее умения задавать 

вопросы.  

2. Необходимо, по возможности, избегать использование наводящих вопросов, пусть 

жертва сама опишет всю гамму своих ощущений, эмоций, чувств, переживаний. 

Рекомендуется использование открытых вопросов с последующим уточнением ответов 

(например, «что с вами случилось и где?», вместо «пытали ли вас в тюрьме?») и 

избегание вопросов в форме перечня. Спрашивайте o том, что он или она видели, 

обоняли, слышали и чувствовали. Это важно, например, в таких ситуациях, когда y 

человека могли быть завязаны глаза или насилие над ним, совершалось в темноте. 

3. Интервью следует строить таким образом, чтобы получить хронологически 

последовательную картину событий, связанных с предполагаемыми пытками. 

4. Деликатные вопросы следует задавать лишь после установления доверительного 

контакта. Для пережившего пытки, возможно, важнее рассказать o своей семье, чем 

говорить o пытках. Следует выделить какое-то время для обсуждения личных 

вопросов. Пытки, в особенности сексуального характера, являются сугубо интимным 
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вопросом, и разговор o них может зайти лишь во время повторного посещения, или 

позднее. Нельзя заставлять людей рассказывать o какой-либо форме пыток, если им 

неудобно говорить об этом. 

5. Когда лица, пережившие пытки, подвергались им неоднократно, они, возможно, 

вспомнят, что с ними произошло, но часто не помнят точно, где и когда произошли 

отдельные события. B таких случаях, следует попросить рассказать o каждом способе 

жестокого обращения отдельно, a не в виде перечня событий во время конкретных 

случаев задержания. 

6. При получении исходной информации о пытках и жестоком обращении следует с 

осторожностью подходить к тому, чтобы предлагать опрашиваемому варианты форм 

жестокого обращения, которым он предположительно подвергался. Это поможет 

отличить возможные преувеличения от того, что происходило на самом деле.  

7. Отрицательные ответы на вопросы o различных формах пыток также способны помочь 

определить, заслуживает ли доверия данное лицо. 

8. При проведении интервью с жертвами могут быть использованы следующие 

когнитивные техники: 

a. реконструкция событий, т.е. восстановление в памяти произошедших событий, 

мысленно сосредоточиваясь на них; 

b. сообщение целой информации, т.е. сосредоточение на переживаниях, не 

упуская ничего, какими бы незначительными они не казались в представлении 

опрашиваемого; 

c. припоминание событий в другом порядке, т.е. интервьюируемый должен 

рассказать о случившихся событиях, не придерживаясь хронологической 

последовательности, например, в обратном порядке; 

d. изменение точки зрения: интервьюируемый должен изложить события с 

позиции кого-нибудь одного из основных участников (например, свидетеля) и 

представляя себе, что он мог бы увидеть. 

 

При проведении ролевой игры, т.е. практического применения полученных знаний от 

тренера требуется помочь участникам тренингов развивать навыки проведения интервью, 

показывая процесс построения эффективной коммуникации, установления доверия, 

баланса эмпатии и объективности, постановки вопросов, получения осознанного согласия, 

обеспечения процедурных гарантий, уважение гендерных вопросов, избегая повторной 

травматизации. Необходимо обращать внимание на возникновение возможных 

эмоциональных реакции в процессе проведения интервью у адвоката и предполагаемой 

жертвы пыток/насилия (перенос, контрперенос).  
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МЕТОДЫ ПЫТОК  

Для адвоката важно не только выяснить применялось ли насилие в отношении 

человека, но и выяснить какие методы и способы насилия применялись к жертве. Иногда 

методы и способы насилия не имеют системный характер, они хаотичны и, как правило, 

трудно выявить какой либо конкретный метод пыток. В некоторых случаях именно 

комбинация различных видов насилия дают нам основания говорить о применении пыток 

в отношении человека. В тоже время встречаются случаи, которые демонстрируют 

конкретные, уже известные методы пыток (связывание человека в позе лотоса, сухая 

субмарина). Поэтому важна любая информация, которая была известно жертве. 

Перечень вопросов, имеющих отношение к методам пыток: 

 где имели место пытки и/или жестокое обращение? 

 когда и в какое время суток? 

 как долго? 

 были ли у Вас завязаны глаза? 

  кто присутствовал при жестоком обращении? ФИО, должность, место работы. 

Если жертва не знает, то описать рост, вес, цветволос, глаз, язык/акцент, на 

котором говорили, телосложение, одежду, голос, особые приметы (родимые пятна, 

шрамы,татуировки, любые необычные особенности телосложения), 

 находились ли они в состоянии алкогольного/наркотического опьянения? 

 опишите комнату, место? 

 какие предметы Вы заметили? 

 подробно опишите каждое орудие пыток? Если была пыткаэлектричеством, 

параметры тока, применявшееся устройство, количество и форма электродов. 

 какая была на Вас одежда? 

 приходилось ли снимать, менять одежду? 

 о чем говорили во время допроса? 

 какие оскорбления личности высказывались? 

 о чем говорили между собой те, кто применял пытки? 

 что говорили во время пытки? 

 подвергали ли Вас сексуальному насилию? 

 какие телесные повреждения Вам причинены пытками? 

 Если в результате причинения телесных повреждений былакровь, то попробуйте 

уточнить, могла ли кровь попасть на стену, на  пол,  на  любые  окружающие  

предметы  жертву  вкабинете/помещении. 

 

По каждому способу пытки нужно отметить: 

 положение тела; 

 применение средств; 

 характер контакта; 

 продолжительность; 
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 частота; 

 анатомическое местоположение и область тела, на которую 

 проводилось воздействие; 

 была ли потеря сознания вызвана травмой головы, удушьем, 

болью? 

 в каком состоянии вы находились после пытки? 

 могли ли вы ходить? 

 Какие симптомы были после применения пыток (тошнота,головокружение и т.д) 

 пришлось ли оказывать вам помощь, если да, то какую? 

 могли ли вы встать на следующий день? 

 как долго сохранялся отек ног? 

 если имела место пытка «положением», то необходимоуказывать даты, сколько 

раз, на протяжении скольких дней, продолжительность каждого эпизода, в каком 

положении былиподвешены или находились? (вверх ногами; завернутым вплотное 

покрывало или просто связанным веревкой, так чтовесь вес приходился на ноги 

или тянул вниз; посадили в клетку, например, во время пытки электрошоком путем 

подсоединения электродов кполовым органам, применяющие пытку лица говорят 

часто своим жертвам, чтоони уже никогда не смогут жить нормальной половой 

жизнью. 

 При подвешивании - какой вид материала использовался(веревка, проволока, 

ткань, т.к. они оставляют разные следы). 

 

После тщательного сбора информации от жертвы об обстоятельствах нарушения, 

нужно приступить к следующим действиям: 

 Встретиться с родственниками и знакомыми, желательно с сокамерниками, для 

получения от них объяснения, желательно чтобы объяснения были в письменном 

виде; 

 Выяснить круг свидетелей, кто непосредственно наблюдал процесс задержания и 

уточнить, могут ли они идентифицировать лиц производящих задержание, как 

сотрудников правоохранительных органов. Письменные объяснения нужны по 

нескольким причинам. Первое: процесс восстановления нарушенных прав может 

затянуться на длительное время, и свидетели могут со временем забыть, как 

развивались события. Второе: при опросе (допросе) в прокуратуре, 

Государственном комитете по национальной безопасности следователь, 

проводящий доследственную проверку, либо расследующий уголовное дело, может 

в ходе беседы или допроса повернуть в таком ключе, что не будут выяснены все 

обстоятельства произошедшего и это станет препятствием для установления 

виновных лиц. Имея на руках письменные объяснения возможно устранить 

возникшие противоречия, обязать следователя повторно взять объяснения 

(допросить) свидетеля. 

 Если задержание производилось на улице в людном месте, не лишним будет 

съездить на место задержания. Посмотреть имеются ли видеокамеры наблюдения. 

Поговорить с владельцами камер и попросить их сделать копии. Если есть 

торговые точки поговорить с продавцами. Может кто то из них  наблюдал, как 
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задерживали пострадавшего. Зачастую одним из аргументов сотрудников милиции 

бывает такой, мы не отрицаем применения физической силы, но это было сделано 

для того, что человек оказывал активное сопротивление и мы были вынуждены 

применить силу и специальные средства и этим объясняется наличие телесных 

повреждений. Поэтому необходимо получить информацию от сторонних людей. 

Мы позволяем сделать вывод, и позже аргументировать свою позицию, что сила 

или не применялось, а пострадавший был избит позже уже в отделе милиции, либо 

если сила применялась на улице, то насколько это было необходимым и насколько 

это было соразмерно оказываемому сопротивлению. 

 Установить, подвергался ли задержанный освидетельствованию. 

Освидетельствование - следственное действие, заключающееся в осмотре личности 

для установления наличия или отсутствия: 

 особых примет;  

 следов преступления;  

 телесных повреждений;  

 выявления состояния опьянения;  

 иных свойств и признаков, имеющих значение для дела.  

 

О производстве освидетельствования следователь выносит постановление. 

Согласно Практическому руководству по документированию насилия/пыток и 

жестокого обращения, утвержденного Министерством здравоохранения КР от 10 декабря 

2014 года медицинские работники обязаны зафиксировать и заполнить форму по 

документированию пыток, в случае если задержанный во время освидетельствования 

заявит о применении к нему пыток.  

Обязательное освидетельствование осуществляется: 

 При каждом доставлении задержанного в ИВС;  

 При поступлении жалобы от него самого, его защитника, родственников о 

применении к нему физического насилия со стороны работников органов 

внутренних дел и следствия  

Обязанность проведения медицинского освидетельствования возлагается на 

администрацию ИВС. 

 Получить все медицинские документы (справки, выписки из амбулаторных карт, 

рентген снимки, снимки томографий, результаты диагностических исследований, 

заключения психологов и др.); 

Все объяснения, документы адвокату необходимы, так как в случае предъявления 

претензий со стороны правоохранительных органов о том, что информация не 

соответствует действительности, либо еще хуже, что наговаривают на них, пытаясь 

опорочить их, у адвоката всегда будут на руках документы, которые подтвердят наши 

утверждения о фактах пыток. Далее, адвокат всегда может заявить ходатайство о 

приобщении копий документов, полученных в ходе адвокатского расследования и 

следователь обязан будет давать им оценку. Кроме того, параллельно адвокат может 

заявить ходатайство о том, чтобы следователь самостоятельно истребовал документы, и 

опросил (допросил) свидетелей, всех и без искажения событий. Здесь также присутствует 

момент, что следовательно сложнее будет надавить на свидетеля, или случайно 

«потерять» иные документы. И последнее, собранные нами документы могут в будущем, 
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при обращении в международные инстанции, служит доказательствами применения 

пыток, а сами жалобы будут обоснованными и мотивированными. 

 

Акт документирования признаков насилия/пыток/жестокого обращения для 

адвокатов. Данный акт необходимо заполнить в рамках адвокатского расследования и в 

дальнейшем требовать приобщить к материалам дела и ходатайствовать о признании ее 

как доказательство получения пострадавшим физических и психических страданий. 

 

Акт документирования признаков насилия/пыток/жестокого 

обращения для адвокатов 

 

1. Этот акт может 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): __  /__ /____     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.):_______________________________ 



88 

 

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. Сообщить лицу об 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:_______ 

 

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: 

_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

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 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

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. 

Опишите оружие или другие использовавшиеся при этом предметы, продолжительность 

насилия/пыток:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

27. Вид предполагаемого насилия: 

 

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

официального лица) 

2. Семейное (домашнее) насилие                                                                                     

3. Насилие/пренебрежение по отношению к детям              

4. Насилие/пренебрежение по отношению к пожилым людям (>65 лет)              

5. Другое межличностное насилие (Поясните)                                           

6. Другое насилие (Поясните)                                                                       

 

 

 Да 

 Да 

 Да 

 Да 

 Да 

 Да                                           

 

28. Место предполагаемого насилия, пыток/жестокого обращения: 

1. Дома (адрес): _________________________________________________________  Да 

2. В учреждениях образования: ____________________________________________  Да 

3. В органах внутренних дел: ______________________________________________    Да 

4. В учреждениях социального развития: ____________________________________  Да 

5. В организациях здравоохранения: _______________________________________  Да 

6. В учреждениях исполнения наказания: ___________________________________  Да 

7. В Вооруженных силах КР: ______________________________________________  Да 

8. В учреждениях национальной безопасности: ______________________________  Да 

9. В учреждениях по контролю наркотиков: _________________________________  Да 

10. В частных домах (приютах): ___________________________________________  Да 

11. В религиозных учебных заведениях: ____________________________________  Да 

12. В общественном месте (поясните): _____________________________________  Да 

13. Другие (поясните): ___________________________________________  Да 

 

29. Жалобы на состояние здоровья 

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

  

31. 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.  

 

32. Кровоподтеки: 

Локализация Размер (см) Цвет Форма 
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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 

 

33. 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. 

 

34. 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. 

 

35. Нуждается в проведении медицинского осмотра:                      Да  Нет 

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

37. Информация передана:  

o Название учреждения: 

____________________________________________________________________ 

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

_________________________________________ 
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o Дата: «___»_______201__ г. 

 

38. 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  ______________________________«___»________201__  г.                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



96 

 

Тема 8 . Доследственная проверка заявлений и сообщений о 

пытках  

 

Цель предоставить информацию для выработки тщательного 

подхода при осуществлении защиты лиц, подвергшихся 

пыткам 

 

Ключевые положения 1. процедура подачи заявления 

2. процедура и практика решения  органами прокуратуры 

3. порядок обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц, суда 

 

Продолжительность 45 мин 

 

ПЛАН СЕССИИ 

 

№ 

 

Тематика и содержание занятия 

 

Время 

 

Методы работы 

 

1. Доследственная проверка заявлений и 

сообщений о пытках 

30 минут Интерактивная ppt-

презентация 

2. Обсуждение и подведение итогов 15 минут Вопросы/ответы 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 

Технические средства, 

материалы, 

необходимые для 

проведения занятия 

Технические средства, 

материалы, которые нужно 

приобрести или создать 

Доследственная проверка 

заявлений и сообщений о 

пытках 

1. мультимедиапроектор 

2. флип-чарт/доска 

3. маркеры 

 PowerPoint презентация 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТРЕНЕРА 

 

Подача заявления о возбуждении уголовного дела 

 

В соответствии со ст.151 УПК Кыргызской Республики заявления граждан о 

преступлении могут быть устными или письменными. Письменное заявление должно 

быть подписано лицом, от которого оно исходит. 

Адвокату перед подачей заявления  о факте применения пыток или иного 

бесчеловечного важно тщательно подготовиться и отразить в заявлении следующие 

положения: 

 Четкое описание обстоятельств дела. По какой причине или основанию было 

задержано лицо и содержалось в местах ограничения свободы? 
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 Обстоятельства задержания (место, время, методы задержания и применение 

физической силы либо специальных средств (электро-шокеры, резиновые пули, 

дубинки и т.д.); 

 Использовались ли со стороны правоохранительных органов противоправные методы 

для вынуждения сотрудничества задержанного с правоохранительных органов, 

пользуясь его уязвимым состоянием (наркозависимостью)? 

 Список предполагаемых виновных лиц с подробным указанием конкретных 

нарушений (в случае, если они имеются); 

 Методы пыток либо истязаний; 

 Перечень проведенных процессуальных действий, совершенных в отношении жертвы; 

 Наличие подписанных процессуальных документов жертвой; 

 Указать место и условия содержания жертвы. Ведь условия содержания имеют 

особый интерес, так как в некоторых случаях, сами условия содержания могут быть 

приравнены к пыткам (содержание задержанного в полной темноте, в сырости и т.д.); 

 Подробное описание условий мест содержания позволит нам не только привлечь 

виновных лиц к ответственности, но также будет стимулировать улучшения в 

условиях содержания граждан; 

 Наличие свидетелей либо очевидцев произошедших событий; 

 Перечень документов и вещественных доказательств, подтверждающих факт пыток 

или иного морального либо физического воздействия; 

 Указать иные обстоятельства дела, способные помочь адвокату построить линию 

защиты. 

 

Вместе с заявлением необходимо подать ходатайства: 

- об опросе лиц, которые установлены; 

- о приобщении документов/материалов, которые были собраны при проведении 

адвокатского расследования; 

- о направлении официальных запросов для получения дополнительных документов, 

информации; 

- о вынесении постановления о назначении судебных медицинских, психолого-

психиатрических экспертиз. Так, согласно Инструкции о порядке взаимодействия 

организаций здравоохранения с органами прокуратуры и органами внутренних дел 

Кыргызской Республики при обращении (поступлении) в организации здравоохранения 

лиц, по поводу насилия/пыток и жестокого обращения органы прокуратуры 

безотлагательно назначают судебные медицинскую, психологическую, психиатрическую 

экспертизы. В ходатайстве должно быть подробное изложение обстоятельств дела и   

сформулированы вопросы. Проследить чтобы экспертам были предоставлены все 

медицинские документы (результаты анализов, рентгенограмм, томографий, выписки из 

амбулаторных/стационарных карт, диагностических исследований) и другие материалы. 

Если жертва находиться в закрытом учреждении добиться вывоза пострадавшего чтобы 

он смог пройти рекомендуемые диагностические исследования для выявления 

физического состояния здоровья; Добиться доступа к жертве, находящегося в местах 

ограничения или лишения свободы специалистов в области психиатрии/психологии для 

оказания психической/психологической помощи.  
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- требовать незамедлительного выезда на место происшествия (если пытки были 

применены в помещении органов внутренних дел) с участием адвоката и пострадавшего, 

для осмотра места, а также возможной фиксации следов крови, расположения предметов 

выемки орудий пыток и тд. 

 

Принятие решения следователем, прокурором 

 

В соответствии со ст.156 УПК Кыргызской Республики в каждом случае получения 

заявления или сообщения о готовящемся или совершенном преступлении или при 

непосредственном обнаружении преступления следователь или прокурор после 

проведения соответствующей проверки возбуждает уголовное дело или отказывает в его 

возбуждении. Решение о возбуждении уголовного дела или об отказе в его возбуждении 

должно быть принято в трехдневный срок, а в исключительных случаях – в срок не более 

десяти дней.  

Адвокату следует отслеживать процессуальные сроки. Редкий случай, когда 

следователь укладывается в этот срок, и скорее всего срок проверки будет продлен до 10 

суток. По окончанию отведенного срока для проведения проверки необходимо связаться 

со следователем и потребовать выдать копию процессуального решения. Либо требовать 

копию постановления о продлении проверки до одного месяца. 

Нужно обжаловать малейшее нарушение следователем своих обязанностей. Не 

выдача копий постановлений, не уведомление о продлении сроков проверки, нарушение 

сроков проверки, необоснованный отказ в удовлетворении ходатайств. В своих 

ходатайствах адвокат не просит, что-то незаконное, либо выходящее за рамки 

проверочных действий, напротив ходатайства направлены на полное и объективное 

рассмотрение сообщения о преступлении.  

Рекомендуется в жалобах ставить два вопроса. Первый, признавать действия 

следователя либо принятое процессуальное решение незаконными и необоснованными, и 

устранения допущенных нарушений. Второе, ставить вопрос о привлечении следователя к 

дисциплинарной ответственности (хоть это прямо и не предусмотрено УПК, но при этом 

не лишает права адвоката об этом просить), так он не исполнил задачи уголовного 

судопроизводства по быстрому и полному раскрытию преступлений, изобличение и 

привлечение к уголовной ответственности лиц, их совершивших. Так, согласно уголовно-

процессуального кодекса, основанием для возбуждения уголовного дела является наличие 

достаточных данных указывающих на совершение преступление. Фактически для 

уголовно-правовой квалификации достаточно минимум, объяснения пострадавшего от 

пыток, объяснения свидетелей, медицинские документы. И этого на стадии принятия 

решения о возбуждении уголовного дела хватить, чтобы понять, произошло общественно 

опасное, противоправное, наказуемое деяние, запрещенное уголовным законодательством. 

Не исключено, что может произойти следующая ситуация, а может такие факты, уже 

имели место. После получения нашего заявления о преступлении следователи 

прокуратуры доследственную проверку объединяют с материалами уголовного дела по 

обвинению самого пострадавшего. В данном случае необходимо подать ходатайство о 

выделении материалов проверки из уголовного дела. В случае отказа обжаловать. 
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По итогам рассмотрения заявления о преступлении, будет вынесено одно из 

следующих процессуальных решений: 

- о возбуждении уголовного дела; 

- об отказе в возбуждении уголовного дела; 

- о передаче заявления или сообщения по подведомственности; 

Остановимся на постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела. Получив 

данное решение нужно незамедлительно обратиться с ходатайством об ознакомлении с 

материалами проверки.  При ознакомлении с материалами проверки обратить внимание на 

тщательность и полноту проверки, дать оценку насколько были предприняты все 

возможные, необходимые и своевременные действия, чтобы выяснить обстоятельства 

произошедшего, обнаружить и зафиксировать все имеющие значение для дела следы 

преступления, идентифицировать виновных, собрать и зафиксировать доказательства, 

необходимые для привлечения виновных к ответственности. В практике часто 

встречаются дела, где следователь в рамках проверки опрашивал лишь сотрудников 

милиции и после выносил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Либо 

приобщив к материалам проверки судебно-медицинскую экспертизу, в котором 

зафиксированы множественные телесные повреждения, следователь никоим образом не 

дает оценку наличию телесных повреждений, то есть нет выводов в следствие чего 

образовались телесные повреждения. Также в постановлении об отказе в возбуждении 

уголовного дела содержится многозначительный вывод, что заявитель таким образом 

пытается избежать уголовной ответственности.  

  

Порядок обжалования действий (бездействий) и решений следователя, прокурора и 

суда 

 

В соответствии со статьями 25, 126 УПК КР,  пострадавший, задержанный и его 

адвокат вправе обжаловать действия (решения):  

 работника ОВД;  

 следователя;  

 прокурора;  

 суда  

Постановления должностных лиц могут быть обжалованы: 

 в соответствующий вышестоящий орган; 

 надзирающему прокурору; 

 в районный (городской) суд. 

Жалоба и представление на постановления должностных лиц подаются в 

вышестоящий органили в суд в течение 10 суток со дня вынесения обжалуемого 

постановления и рассматриваются по правилам, предусмотренным главами 15, 38, 39, 41-

1, 42 УПК. По результатам рассмотрения выносится определение об оставлении жалобы 

или представления без удовлетворения либо об отмене или изменении обжалуемого 

решения. 

Жалоба на постановление должностного лица рассматривается судом (судьей) в 

течении 10 дней со дня поступления. 

В соответствии со ст.131 УПК КР постановления следователя, прокурора об отказе 

в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные их 
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решения и действия (бездействие), которые способны причинить ущерб конституционным 

правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ 

граждан к правосудию, могут быть обжалованы в суд по месту производства 

расследования. Судья проверяет законность и обоснованность действий (бездействия) и 

решений следователя, прокурора не позднее чем через пять суток со дня поступления 

жалобы в судебном заседании с участием заявителя и его защитника, законного 

представителя, если они участвуют в уголовном деле, иных лиц, чьи интересы 

непосредственно затрагиваются обжалуемым действием (бездействием) или решением, а 

также с участием прокурора.  

Прокурор или судья, рассматривающие жалобу, обязаны в пределах своих 

полномочий всесторонне проверить изложенные в ней доводы, истребовать при 

необходимости дополнительные материалы относительно обжалуемых действий и 

решений, немедленно принять меры к восстановлению нарушенных прав и законных 

интересов участников дела. 

В жалобе нужно делать ссылки на Распоряжение № 40 от 12.04.2011 года «Об 

усилении прокурорского надзора за обеспечением конституционной гарантии запрета на 

применение пыток и других бесчеловечных, жестоких или унижающих достоинство видов 

обращения или наказания», в котором указано о незамедлительном реагировании на 

каждый случай поступления заявления или сообщения о применении пыток и других 

бесчеловечных, жестоких или унижающих достоинство видов обращения или наказания с 

тщательным исследованием изложенных в них доводов. Проверки производить 

скрупулезно, при установлении признаков состава преступлений безотлагательно 

возбуждать уголовные дела со взятием их под особый контроль, расследование 

осуществлять полно, объективно с привлечением к уголовной ответственности всех 

виновных лиц. 

Также адвокату необходимо обратить внимание на Приказ Генеральной 

Прокуратуры Кыргызской Республики от 10 октября 1994 года №537 “Об усилении 

надзора за исполнением законов в деятельности следственного аппарата и о дальнейших 

задачах прокурорского надзора за органами следствия и дознания”, в нем указывается : “В 

каждом случае отмены вышестоящим органов необоснованных решений о прекращении 

дела и приостановлении следствия, постановлений об отказе в возбуждении уголовного 

дела по жалобам и другим сообщениям прокурорами областей, следственным отделом 

Генеральной прокуратуры Республики необходимо рассматривать вопрос об 

ответственности виновных лиц (п.3.1)”.  После отмены постановления об отказе в 

возбуждении уголовного дела нужно направить жалобу на следователя вынесшего 

незаконное постановление с просьбой о привлечении его к дисциплинарной 

ответственности, в случае если его самостоятельно не привлекли вышестовящие 

должностные лица. 
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Тема  9. Судебное разбирательство  

 

Цель предоставить информацию для выработки эффективного 

подхода при осуществлении защиты лиц, подвергшихся 

пыткам 

 

Ключевые положения 1. общая информация о правилах участия адвоката в суде  

 

Продолжительность 45 мин 

 

ПЛАН СЕССИИ 

 

№ 

 

Тематика и содержание занятия 

 

Время 

 

Методы работы 

 

1. Правила участия адвоката в суде 30 минут Интерактивная ppt-

презентация 

2. Обсуждение и подведение итогов 15 минут Вопросы/ответы 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 

Технические средства, 

материалы, 

необходимые для 

проведения занятия 

Технические средства, 

материалы, которые нужно 

приобрести или создать 

Правила участия адвоката в 

суде 

1. мультимедиапроектор 

2. флип-чарт/доска 

3. маркеры 

 PowerPoint презентация 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТРЕНЕРА 

 

В соответствии со ст.239 УПК КР прокурор после утверждения постановления о 

привлечении в качестве обвиняемого, направляет дело в суд и уведомляет об этом 

обвиняемого, защитника, потерпевшего и его представителя, гражданского истца, 

гражданского ответчика и их представителей. 

Судья на основании ст.244 УПК КР принимает одно из следующих решений: 

- определяет подсудность; 

- приняв дело к производству: 

 приостанавливает его; 

 назначает предварительное слушание в случае его рассмотрения с участием 

присяжных заседателей; 

 прекращает его по основаниям, предусмотренным законом; 

 назначает дело к судебному разбирательству. 

Согласно ст.252 УПК КР уголовное дело о тяжком или особо тяжком преступлении 

подлежит разрешению в двухмесячный срок. Ст.305-1 (пытки) УК КР является тяжким 

преступлением.  
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Одной из серьезных проблем, влияющих на введение в стране принципа 

неотвратимости наказания за пытки и жестокое обращение, является практика затягивая 

судебных разбирательств по этой категории дел.  

В целях улучшения надлежащей практики по рассмотрению дел, связанных с 

пытками в судебных органах адвокату, рекомендуется: 

- тесное взаимодействие с государственным обвинителем по поддержанию обвинения в 

отношении лиц, применивших пытки. Зачастую на стадии судебного разбирательства 

государственное обвинение оказывается на стороне подсудимых, так как 

профессиональная деятельность органов прокуратуры и органов внутренних 

взаимосвязаны по расследованию общих уголовных дел. При малейшем подозрении на 

сговор государственного обвинителя и привлекаемых лиц, к уголовной ответственности 

необходимо оформить жалобу в Генеральную прокуратуру КР со ссылкой на Указание 

Генеральной прокуратуры от 19.10.11 г. за №75-р «Об усилении роли государственных 

при поддержании государственного обвинения по уголовным делам о преступлениях,  

связанных с пытками». Данное Указание налагает обязательство на государственных 

обвинителей тщательно готовиться к участию в судебном разбирательстве, до начала 

судебного заседания детально изучать материалы уголовного дела данной категории. 

Принимать активное участие в судебных процессах, приводить доказательства 

виновности подсудимых, в необходимых случаях заявлять ходатайства и предоставлять 

суду дополнительные доказательства. Всемерно способствовать установлению судом 

истины, необходимой для вынесения законного, обоснованного и справедливого решения.   

- заявлять ходатайства об отстранении от занимаемых должностей, в случае если 

должностные лица не были отстранены на стадии предварительного следствия; 

- заявлять ходатайство об избрании меры пресечения, связанное с лишением свободы, так 

как уголовное деяние «пытка» является тяжким преступлением и имеет публичный 

характер. Кроме того, потерпевшие и их родственники могут систематически 

подвергаться психологическим давлениям, повторным задержаниям, могут поступать 

угрозы, оскорбления, шантаж, в таких случаях особенно нужно добиваться изменения 

меры пресечения, в виде лишения свободы и принятия судом, соответствующими 

государственными органами   необходимыми мерами по обеспечению безопасности 

потерпевшего и его близких родственников; 

- приглашать на судебные разбирательства экспертов, специалистов в сфере медицины, 

психологии, психиатрии для получения более полных, либо дополнительных сведений о 

характере повреждений, степени страданий потерпевшим от пыток; 

- наладить отношения с журналистами из различных информационных агентств для 

освещения о ходе судебного разбирательства. Этот пункт является одним из важных, так 

как только публичность и общественное порицание способны дисциплинировать судью и 

исключить коррупционные элементы при вынесении законного и обоснованного 

приговора.  

- приглашать журналистов на каждое судебное разбирательство; 

- при необходимости обеспечитьаудио – видео съемку разбирательства в зале суда путем 

подачи ходатайств; 

- при необходимости проводить пресс конференции с участием общественных 

организаций, специализирующихся в сфере предотвращения пыток для актуализации 
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проблемы и привлечения внимания как общественности так и государственных органов, 

от которых зависит принятие решение; 

- при проведении допросов подсудимых приготовить в письменном виде перечень 

основных вопрос, с помощью которых можно изобличить их в совершении преступления; 

- приготовить в письменном виде прения, которое должно содержать детализированную 

информацию о доказательствах по пыткам. Прения можно передать секретарю судьи, 

чтобы каждый довод был отражен в протоколе судебного заседания. В последующем 

судья при подготовке и написании приговора может воспользоваться готовыми 

формулировками при обосновании вины подсудимых; 
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Тема 10 . Национальные институты по защите прав человека  

 

Цель предоставить информацию для использования адвокатами 

дополнительных механизмов защиты 

 

Ключевые положения 1. общая информация о национальных механизмах 

защиты прав человека  

 

Продолжительность 45 мин 

 

ПЛАН СЕССИИ 

 

№ 

 

Тематика и содержание занятия 

 

Время 

 

Методы работы 

 

1. Национальные институты по защите 

прав человека 

30 минут Интерактивная ppt-

презентация 

2. Обсуждение и подведение итогов 15 минут Вопросы/ответы 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 

Технические средства, 

материалы, 

необходимые для 

проведения занятия 

Технические средства, 

материалы, которые нужно 

приобрести или создать 

Национальные институты по 

защите прав человека 

1. мультимедиапроектор 

2. флип-чарт/доска 

3. маркеры 

 PowerPoint презентация 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТРЕНЕРА 

 

Парламентский контроль за соблюдением конституционных прав и свобод граждан 

осуществляет Омбудсмен (Акыйкатчы) Кыргызской Республики. 

Омбудсмен преследует следующие цели: 

1) соблюдение и уважение прав и свобод человека, провозглашенных Конституцией и 

международными договорами и соглашениями уполномоченными ГО, в частности 

ПО; 

2) защита прав и свобод человека и гражданина от применения пыток и иного БО; 

3) предупреждение нарушений прав и свобод человека и гражданина или содействие их 

восстановлению; 

Адвокат вправе обратиться за помощью к Омбудсмену. Обращение должно 

соответствовать следующим требованиям:  

 содержать фамилию, имя, отчество и его адрес;  

 изложение существа решений или действий (бездействия), нарушивших или 

нарушающих, права и свободы его клиента;  
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 подписано Адвокатом (либо самой жертвой, в случае, если обращение исходит от 

жертвы);  

 сопровождаться копиями документов.  

Омбудсмен рассматривает заявления и жалобы граждан, касающиеся решений или 

действий (бездействия) следователя, прокурора, работников ОД, нарушающих права и 

свободы человека и гражданина.  

О принятом решении Омбудсмен сообщает ПО (ДЛ), решение или действия 

(бездействие) которых обжаловано с тем, чтобы в срок до 30 дней они направили 

письменные объяснения по вопросам, подлежащим выяснению. Отказ в принятии 

обращения к рассмотрению должен быть мотивированным. 

Омбудсмен не рассматривает следующие обращения: 

 обращения, поданные с нарушением срока. 

 обращения, являющиеся предметом судопроизводства;  

 обращения, которые уже были рассмотрены; 

Обращения подаются Омбудсмену в письменной форме в течение года со дня выявления 

нарушения прав и свобод человека и гражданина. При наличии исключительных 

обстоятельств этот срок может быть продлен Омбудсменом (Акыйкатчы), но не более 

чем до 2 лет. 

Омбудсмен прекращает свои действия, если Адвокат либо сама жертва обратились в 

уполномоченные ПО либо уже после их начала Адвокат либо сама жертва направит 

жалобу или апелляцию в суд либо Конституционную палату Верховного суда.  

На поступившие обращения, Омбудсмен принимает следующие решения: 

 представить обращение в ГО и ДЛ для принятия в месячный срок мер по устранению 

выявленных нарушений прав и свобод человека и гражданина; 

 представить предписание в ГО, организации независимо от форм собственности с 

ходатайством о возбуждении дисциплинарного или производства по делу об АП в 

отношении ДЛ и служащих, нарушивших права и свободы человека и гражданина. 

Также по получении заявления или жалобы Омбудсмен самостоятельно принимает 

решение о начале проверки и для обеспечения вышеуказанных целей, Омбудсмен вправе 

осуществить следующие действия: 

 беспрепятственно посещать в любое время места содержания задержанных, 

беседовать наедине с находящимися в них лицами, получать информацию об 

условиях их содержания и проверять документацию, удостоверяющую законность их 

пребывания в указанных учреждениях; 

 запрашивать и получать от ГО сведения, материалы и документы по вопросам, 

подлежащим выяснению в ходе рассмотрения обращения или жалобы; 

 приглашать уполномоченных ДЛ для получения от них устных и письменных 

объяснений относительно обстоятельств, которые проверяются в ходе рассмотрения 

заявления или жалобы; 

 в случае выявления нарушений прав и свобод человека и гражданина направлять в 

соответствующие органы акты реагирования Омбудсмена (Акыйкатчы) для принятия 

ими мер; 

 проверять состояние соблюдения прав и свобод человека и гражданина 

соответствующими ГО, в том числе осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность; 
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 выслушать уполномоченное ДЛ, а также любого работника органа, ведущего 

производство следствия и может потребовать проведения расследования 

руководителем обследуемого органа в отношении ДЛ или руководителем его ГО. 

 

Национальный центр по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающее человеческое достоинство видов обращения и наказания 

НЦПП - уполномоченный ГО, образуемый с целью содействия выполнению Кыргызской 

Республикой обязательств по Факультативному протоколу к Конвенции против пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания. 

Основные функции НЦП при получении информации о факте применения пыток: 

1) осуществляет регулярные превентивные посещения мест лишения и ограничения 

свободы; 

2) доводит их до сведения уполномоченных ГО и общественности; 

3) направляет в органы прокуратуры сообщение об установленном факте применения 

пыток и жестокого обращения в отношении лишенных свободы и ограниченных в 

свободе лиц для расследования и привлечения виновных к ответственности; 

4) устанавливает связи и обмен информацией с Подкомитетом по предупреждению 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания Комитета ООН против пыток (далее Подкомитет по 

предупреждению), национальными превентивными механизмами других государств, 

международными организациями, заключает с ними соглашения о сотрудничестве и 

взаимной помощи; 

Права сотрудников НЦП. Члены Координационного совета и сотрудники НЦП при 

осуществлении превентивных посещений мест лишения и ограничения свободы вправе: 

1) запрашивать и получать от администрации мест лишения и ограничения свободы 

следующую информацию:  

 о количестве лиц, находящихся в местах лишения и ограничения свободы;  

 о количестве таких мест и местонахождении задержанных; 

 касающуюся обращения с задержанными;  

 об условиях содержания под стражей;  

 медицинские карты задержанных с их согласия;  

 приказы и распоряжения администрации о наложении взысканий;  

 знакомиться с документацией, удостоверяющей законность их пребывания в 

указанных местах; 

2) выбирать о места, которые они считают необходимыми посетить, и лиц, с 

которыми они считают необходимым побеседовать; 

3) иметь беспрепятственный допуск к любым местам содержания без 

предварительного уведомления в любой день и в любое время суток; 

4) проводить не ограниченные во времени беседы с задержанными наедине, а также с 

любым другим лицом, которое может представить необходимую информацию, при 

необходимости с помощью переводчика; 

5) производить фото-, аудио- и видеосъемку, снимать копии с документов, 

полученных от администрации места лишения и ограничения свободы. 

Производство фото- и видеосъемок объектов, обеспечивающих безопасность и 
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охрану лишенных свободы и ограниченных в свободе лиц, осуществляется с 

разрешения администрации, а также с согласия лиц, на которых направлены фото- 

и видеокамеры. 

Кроме вышеуказанного, НЦП при осуществлении своей деятельности может проводить 

совместные мероприятия с Акыйкатчы (Омбудсменом) и его Аппаратом в рамках своих 

полномочий. 

НЦП и Акыйкатчы (Омбудсмен) вправе делать совместные публичные заявления по 

вопросам соблюдения права на свободу от пыток и жестокого обращения в местах 

лишения и ограничения свободы и условий содержания в СМИ. 
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Тема  11. Компенсация морального вреда как способ 

восстановления морального вреда  

 

Цель обучить адвокатов по улучшению практики о взысканиях 

компенсации морального ущерба 

 

Ключевые положения 1. Информация о международных  принципах  по праву на 

моральную компенсацию 

2. Национальные механизмы по  компенсации морального 

ущерба 

 

Продолжительность 45 мин 

 

ПЛАН СЕССИИ 

 

№ 

 

Тематика и содержание занятия 

 

Время 

 

Методы работы 

 

1. Компенсация морального вреда как 

способ восстановления морального 

вреда 

30 минут Интерактивная ppt-

презентация 

2. Обсуждение и выводы 15 минут Вопросы/ответы 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 

Технические средства, 

материалы, 

необходимые для 

проведения занятия 

Технические средства, 

материалы, которые нужно 

приобрести или создать 

Компенсация морального 

вреда как способ 

восстановления морального 

вреда 

1. мультимедиапроектор 

2. флип-чарт/доска 

3. маркеры 

 PowerPoint презентация 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТРЕНЕРА 

 

«Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и 

злоупотребления властью» 

 

Кто является жертвой преступления? 

 

Под термином «жертвы» понимаются лица, которым индивидуально или 

коллективно был причинен вред, включая телесные повреждения или моральный ущерб, 

эмоциональные страдания, материальный ущерб или существенное ущемление их 

основных прав в результате действия или бездействия, нарушающего действующие 
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национальные уголовные законы государств-членов, включая законы, запрещающие 

преступное злоупотребление властью.  

 

Обеспечение доступа к правосудию 

 

К жертвам следует относиться с состраданием и уважать их достоинство. Они 

имеют право на доступ к механизмам правосудия и скорейшую компенсацию за 

нанесенный им ущерб в соответствии с национальным законодательством. В тех случаях, 

когда это необходимо, следует создать и укрепить и судебные и административные 

механизмы, с тем чтобы обеспечить жертвам возможность получать компенсацию с 

помощью официальных и неофициальных процедур, которые носили бы оперативный 

характер, являлись бы справедливыми, недорогостоящими и доступными. Жертв, 

стремящихся получить компенсацию с помощью таких механизмов, следует 

информировать об их правах. 

Следует содействовать тому, чтобы судебные и административные процедуры в 

большей степени отвечали потребностям жертв путем: 

- предоставления жертвам информации об их роли и объеме, сроках проведения и ходе 

судебного разбирательства и о результатах рассмотрения их дел, особенно в случаях 

тяжких преступлений, а также в случаях, когда ими запрошена такая информация; 

- обеспечения возможности изложения и рассмотрения мнений и пожеланий жертв на 

соответствующих этапах судебного разбирательства в тех случаях, когда затрагиваются 

их личные интересы, без ущерба для обвиняемых и согласно национальной системе 

уголовного правосудия; 

- предоставления надлежащей помощи жертвам на протяжении всего судебного 

разбирательства; 

- принятия мер для сведения к минимуму неудобств для жертв, охраны их личной жизни в 

тех случаях, когда это необходимо, и обеспечения их безопасности, а также безопасности 

их семей и свидетелей с их стороны и их защиты от запугивания и мести; 

- предотвращения неоправданных задержек при рассмотрении дел и выполнения 

постановлений или решений о предоставлении компенсации жертвам; 

- в тех случаях, когда это необходимо, следует использовать неофициальные механизмы 

урегулирования споров, включая посредничество, арбитраж и суды обычного права или 

местную практику, с тем чтобы содействовать примирению и предоставлению 

возмещения жертвам. 

Одним из способов восстановления прав в случае их нарушения является правовой 

институт компенсации морального (неимущественного) вреда, причиненного лицу 

вследствие нарушения того или иного права. 

В соответствии со ст.6  Конституцией Кыргызской Республики жизнь, честь и 

достоинство, неприкосновенность и безопасность человека признаются высшей 

ценностью. Они действуют непосредственно, определяют смысл и содержание 

деятельности законодательной, исполнительной власти и органов местного 

самоуправления. 

Статья 39 Конституции Кыргызской Республики регламентирует о праве каждого 

на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органов государственной 
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власти, местного самоуправления и их должностными лицами при исполнении служебных 

обязанностей. 

В УПК КР содержатся общие нормы, предусматривающие основания и условия 

возникновения права на возмещение вреда и порядок его возмещения из 

республиканского бюджета. Так в соответствии со статьей 417 ущерб, причиненный 

гражданину в результате его незаконного: 

1) задержания; 

2) содержания под стражей; 

3) отстранения от должности; 

4) помещения в медицинское учреждение; 

5) осуждения;  

6) применения принудительных мер медицинского характера, возмещается 

государством в полном объеме независимо от вины органа дознания, следователя, 

прокурора и суда. Ущерб не подлежит возмещению в том случае, если гражданин в 

процессе следствия и судебного разбирательства путем самооговора способствовал 

наступлению указанных в части первой настоящей статьи последствий.  

Однако самооговор, явившийся следствием применения к гражданину 

насилия, угроз и иных незаконных мер, не препятствует возмещению ущерба. При 

этом факт применения незаконных мер должен быть установлен следственными 

органами, прокурором или судом. 

Таким образом, сначала необходимо получить процессуальный документ, 

доказывающий виновность органа дознания, следователя, и только после этого жертва 

пыток может надеяться на возмещение ему вреда. 

В Гражданском кодексе КР, в ст.999 «Ответственность за вред, причиненный 

незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и 

суда» также предусмотрен узкий круг субъектов и ограниченный перечень условий, из 

которых вытекает право на возмещение вреда от государства. Так, часть 1 ст.999 ГК 

гласит: «Вред, причиненный гражданину в результате незаконного осуждения, 

незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в 

качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного 

наложения административного взыскания в виде ареста или исправительных работ, 

возмещается государством в полном объеме независимо от вины должностных лиц 

органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда в порядке, 

установленном законом.» 

 

Трудности, связанные с обоснованием исковых требований 

Но даже при наличии такого положения в законодательстве эффективная 

реализация права жертв пыток на возмещение вреда сильно затруднена из-за жестких 

процессуальных требований. А именно, право на возмещение вреда, причиненного 

незаконными действиями органов, ведущих уголовный процесс, признается только при 

наличии соответствующего решения, например, приговора или постановления суда либо 

постановления органа дознания, предварительного следствия, прокурора, 

устанавливающего незаконность действий. 

По общему правилу, требования о компенсации морального (неимущественного) 

вреда необходимо указать в исковом заявлении, а также соответствующим образом 
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обосновать эти требования. Также в исковом заявлении необходимо указать сумму 

компенсации за причиненный моральный (неимущественный) вред. Как правило, на этом 

этапе у истцов и их представителей (гражданских защитников, юристов, адвокатов) 

возникают первые препятствия на пути защиты нарушенных прав в части компенсации 

морального (неимущественного) вреда. 

Дело в том, что юристы, адвокаты не обладают необходимыми навыками для 

выявления психологических особенностей своих клиентов, чтобы при написании искового 

заявления обосновать этими особенностями их негативную реакцию на те или иные 

обстоятельства дела, а клиенты в большинстве своем не владеют психологической 

терминологией и не обладают достаточными навыками самоанализа, чтобы в полной мере 

самостоятельно осознать свое состояние и ощущения и выразить это словесно. Хотя в 

ряде случаев потерпевшие пытаются, как могут, на обыденном языке описать свои 

негативные переживания, но юристам трудно оперировать этими неюридическими 

бытовыми понятиями, которые для них являются мало-осязаемыми и трудно-

воспринимаемыми. 

Также необходимо отметить, что зачастую сами потерпевшие не всегда в 

состоянии психологически грамотно и дифференцировано описать весь спектр своих 

негативных ощущений, а тем более выделить из них те, которые находятся в причинно-

следственной связи с обстоятельствами правонарушения, особенно если пострадавшим 

является ребенок, или женщина, подвергшаяся сильному психологическому 

травмированию и не желающая снова погружаться в сильные негативные переживания, 

что зачастую происходит в случае насильственных преступлений против женщин 

(домашнее насилие, изнасилование, торговля людьми). Поэтому для обоснования 

причинения потерпевшим морального (неимущественного) вреда адвокатами и юристами 

в исковых заявлениях, как правило, более красочно расписываются сами обстоятельства 

правонарушения путем массированного применения качественных определений, типа, 

«грубое правонарушение», «причинило большой вред» и т.п. Таким образом 

предпринимается попытка обосновать на общечеловеческом, бытовом уровне восприятия, 

что при таких кричащих обстоятельствах правонарушения, которые имели место в данном 

случае, невозможно не испытывать моральных страданий. 

В случае же, если потерпевший все-таки стремится сам описать свои негативные 

реакции, наступившие вследствие произошедшего правонарушения, то, как правило, 

дальше стандартного набора, который зафиксирован нами как «синдром СР-ДР» (сон-

работоспособность-депрессия-раздражительность), дело не продвигается. 

Для целей сбора доказательств причинения морального (неимущественного) вреда 

потерпевшему нужно воспользоваться услугами специалиста-психолога путем назначения 

его судебным экспертом. 

В случаях, если время расследования затягивается. В таком случае потерпевшему 

можно очень продуктивно использовать имеющееся время и обратиться с жалобами на 

негативное морально-психологическое самочувствие (например, на тот же типичный 

симптомо-комплекс: нарушенный сон, сниженная работоспособность, повысившаяся 

раздражительность, появившаяся депрессия) к врачу соответствующей специальности. 

Например, при потере аппетита, повышенной утомляемости и т.п. – к участковому 

терапевту, при негативных ощущениях со стороны органов сердечно-сосудистой системы 

– к кардиологу, при депрессиях и фобиях – к психиатру, при неврологических 
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проявлениях – к врачу невропатологу. Зачастую психоэмоциональные перегрузки 

негативно сказываются на нормальном протекании физиологических циклов у женщин, 

поэтому, возможно, потребуется обследование также у врача-гинеколога. 

Во всех случаях врачи, как правило, при обследовании внимательно выслушивают 

жалобы пациентов, выясняют причины и особенности – как давно появилось, характер 

проявления симптомов проч. Поэтому абсолютно адекватно сослаться на те или иные 

обстоятельства (например, совершенное правонарушение), с наступлением которых 

пациент связывает свое негативное состояние. Как правило, врачи делают 

соответствующие записи в медицинской карточке, которые впоследствии могут служить 

адекватными доказательствами, подтверждающими те или иные негативные состояния 

человека. 

Для детей возможно первичное обследование у педиатра, а также у любого другого 

специалиста узкой специальности. Кроме того, можно использовать заключение 

школьного психолога или классного руководителя, психолого-педагогическую 

характеристику, предоставление подтверждения ухудшения показателей школьной 

успеваемости, различные справки о количестве пропущенных уроков в связи с 

обстоятельствами правонарушения в отношении ребенка  и т.п. 

Общим для всех этих доказательств должно быть то, что все они должны быть так 

или иначе (по дате, по содержанию, по сути) привязаны к событию правонарушения, 

обстоятельствам его совершения или негативным последствиям этого правонарушения. 

Конечно же, тот факт, что врач в медицинской карточке запишет со слов потерпевшего, 

что указанные им негативные состояния начались именно после случившегося 

правонарушения, не будет являться 100%-ным доказательством, что данные негативные 

состояния наступили именно вследствие правонарушения. Однако это сильно облегчит 

задачу потерпевшему по восстановлению своего права и компенсации моральных 

страданий, поскольку факт негативных состояний будет задокументирован, а произошло 

ли это не по вине ответчика – должен будет доказывать сам ответчик (если дело 

слушается в порядке гражданского судопроизводства). 

Исходя из вышесказанного, на усмотрение самих потерпевших с помощью юриста, 

адвоката остается проявление различных способов активности в как можно более полном 

фиксировании самых различных своих негативных состояний, и создания доказательной 

базы, в том числе путем включения в число лиц,  посвященных в данную проблему, своих 

близких и соседей, написания запросов в соответствующие инстанции, открытых 

публикаций в средствах массовой информации, обращения к врачам и т.д., чтобы 

впоследствии можно было соответствующим образом в суде подтвердить факты 

наступления «иных негативных последствий». В ряде случаев с помощью указанных 

мероприятий можно достаточно полно и успешно доказывать впоследствии в суде 

наличие морального (неимущественного) вреда, оставив на усмотрение самого суда 

принятие решения о его материальном эквиваленте.  
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Тема  12. Право на свободу и личную неприкосновенность 

(задержания и аресты) 

 

Цель обучить адвокатов по оспариванию законности задержаний 

и арестов, усовершенствовать судебную практику по 

исполнению конституционных гарантий 

 

Ключевые положения 1.понятие и определение права на свободу и личную 

неприконовенность 

2.алгоритм действий по оспариванию задержаний и 

арестов 

 

Продолжительность 90 мин 

 

ПЛАН СЕССИИ 

 

№ 

 

Тематика и содержание занятия 

 

Время 

 

Методы работы 

 

1. Право на свободу и личную 

неприкосновенность 

45 минут Интерактивная ppt-

презентация 

2. Обсуждение и выводы 45 минут Вопросы/ответы 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 

Технические средства, 

материалы, 

необходимые для 

проведения занятия 

Технические средства, 

материалы, которые нужно 

приобрести или создать 

Право на свободу и личную 

неприкосновенность 

1. мультимедиапроектор 

2. флип-чарт/доска 

3. маркеры 

 PowerPoint презентация 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТРЕНЕРА 

Право на свободу и личную неприкосновенность является краеугольным камнем 

защиты индивида. Первое предложение статьи 24 Конституции Кыргызской Республики 

«Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность» - повторяет слова 

статьи 3 Всеобщей декларации прав человека, которые повторяются во всех других 

основных документах по правам человека, и в частности, в статье 9 Международного 

пакта о гражданских и политических правах
46

. 

В пункте 3 статьи 24  Конституции указываются также, что «Никто не может быть 

арестован, содержаться под стражей или оказаться лишенным свободы иначе как по 

решению суда и только на основаниях и в порядке, установленных законом». Как 

                                                      
46

 Руководство по оказанию правовой помощи Коалиции против пыток в Кыргызстане 
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вытекает из текста этой статьи Конституции это право не является абсолютным и может 

быть ограничено, но только в случаях и в порядке, установленных законом. 

В статье 24 (3) Конституции, речь идет о лишении физической свободы. Статья 24 

(4)предусматривает главным образом свободу от произвольного ареста и задержания и 

создает для этого гарантии: «Всякое задержанное лицо имеет право на проверку 

законности задержания в порядке и с периодичностью, установленными законом». 

В целом, статья 24 Конституции достаточно эффективно гарантирует личности права на 

свободу и личную неприкосновенность, во многом воспроизводит статью 9 

Международного Пакта о гражданских и политических правах. 

 

Раздел I 

Основные понятия права на свободу и личную неприкосновенность 

  

Под личной свободой понимается свобода человека от того, чтобы быть 

подвергнутым физической изоляции.  

Под личной неприкосновенностью понимается свобода от причинения физических 

и психических повреждений, или физическая и психическая безопасность.  

Статья 9 Пакта и статья 24 Конституции  гарантируют эти права каждому человеку. 

Понятие «каждый человек» включает в себя, в частности, детей женского и мужского 

пола, военнослужащих, инвалидов, лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов и 

транссексуалов, иностранцев, беженцев и просителей убежища, апатридов, трудящихся-

мигрантов, лиц, осужденных за совершение преступлений, а также лиц, которые 

замешаны в террористической деятельности 

Лишение свободы предполагает более серьезное ограничение движения в более 

тесном пространстве, чем простое ограничение свободы передвижения. Примеры 

лишения свободы включают в себя содержание в полиции, превентивный арест, 

возвращение задержанного под стражу, заключение после вынесения обвинительного 

приговора, домашний арест, административное содержание под стражей, принудительную 

госпитализацию, институциональную опеку над детьми и содержание в закрытой зоне 

аэропорта, а также принудительную транспортировку . Кроме того, они включают в себя 

некоторые дополнительные ограничения в отношении уже содержащихся в заключении 

лиц, например содержание в одиночной камере, а также применение средств ограничения 

движения. 

Второе предложение пункта 1 статьи 9 Пакта запрещает произвольный арест и 

содержание под стражей, в то время как третье предложение запрещает незаконное 

лишение свободы, т.е. лишение свободы, которое не предусмотрено этими основаниями и 

не соответствует прописанной в законе процедуре. Эти два запрета частично 

накладываются друг на друга в том смысле, что аресты и содержание под стражей могут 

иметь место в нарушение применимого права, но при этом не быть произвольными, или 

могут допускаться законом, но при этом быть произвольными, или же могут быть 

одновременно и произвольными, и незаконными. Произвольными также являются 

арест или содержание под стражей, которые не имеют под собой законного 

основания. Несанкционированное содержание человека в заключении сверх назначенного 

ему по приговору срока является не только незаконным, но и произвольным; то же самое 

касается несанкционированного продления содержания под стражей в других формах. 
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Продолжающееся содержание в заключении в нарушение судебного решения об 

освобождении является как незаконным, так и произвольным 

Арест или содержание под стражей могут соответствовать внутреннему 

законодательству, но тем не менее быть произвольными. Понятие «произвольности» не 

следует приравнивать к понятию «противозаконности», а следует толковаться более 

широко, включая в него элементы неприемлемости, несправедливости, 

непредсказуемости и несоблюдения процессуальных гарантий , наряду с элементами 

целесообразности, необходимости и соразмерности. Например, содержание под 

стражей в виде меры пресечения должно быть разумным и необходимым в любых 

обстоятельствах. 

Согласно третьему предложению пункта 1 статьи 9, никто не должен быть лишен 

свободы иначе, как на таких основаниях и в соответствии с такой процедурой, которые 

установлены законом. Любые материально-правовые основания для ареста или 

содержания под стражей должны быть установлены законом и должны быть определены с 

достаточной точностью, с тем чтобы не допускать слишком широкого или произвольного 

толкования или применения. Лишение свободы без такой законной санкции является 

незаконным.  

 

Понятие законности 

 

Понятие законности, которое является основным содержанием статьи 24 (3), 

отражают два аспекта. Первый, «установленный законом» - касается главным образом 

процессуальных вопросов, с помощью которых правительство может лишить человека 

свободы. 

Второй аспект имеет менее очевидное значение, но носит более существенный 

характер. Фактически можно утверждать, что «законность любого задержания является 

единственным фактором, определяющим его допустимость.  

Слово «закон» следует толковать как охватывающее не только писаное право, но и 

неписаное право. Во-первых, «закон должен быть соответственно доступен: у гражданина 

должна быть возможность при сложившихся обстоятельствах ссылаться на 

соответствующие правовые нормы. Во-вторых, норму нельзя рассматривать как закон, 

если она сформулирована недостаточно точно для того, чтобы гражданин мог 

регулировать свое поведение. 

 

Допустимые случаи лишения свободы 

На всех более ранних этапах цель ареста и задержания при уголовном 

разбирательстве носят временный и процессуальный характер. Поскольку эта часть 

применяется для оказания давления на подозреваемого, чтобы заставить его признаться, 

органы следствия неизбежно получают при этом преимущества, которые могут привести к 

злоупотреблениям. 

Рассмотрим только случаи, применяемые к уголовному судопроизводству в 

качестве первого шага, когда лицо лишается свободы по подозрению.  

Основания для лишения свободы указаны в статье 94 УПК Кыргызской Республики:  

«(1) Лицо, подозреваемое в совершении преступления, может быть задержано: 



116 

 

1) если лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его 

совершения; 

2) если очевидцы, в том числе и потерпевшие, прямо укажут на данное лицо, как на лицо, 

совершившее преступление; 

3) если на подозреваемом или на его одежде, при нем или в его жилище будут 

обнаружены явные следы преступления. 

(2) Лицо может быть задержано при наличии иных данных, дающих основание 

подозревать его в совершении преступления, а также в случаях, когда оно не имеет 

постоянного места жительства, не установлена его личность и когда им 

предпринималась попытка к побегу.» 

 

Как видно из содержания указанной нормы, статья 94 УПК вряд ли соответствует 

критерию законности ввиду неопределенности отдельных положений, что позволяет 

милиции производить задержания граждан без особых трудностей.  

К сожалению, статья 94 УПК не создает никаких гарантий от произвола, т.е. не 

уравновешивает необходимость реагировать на правонарушение даже при подозрении, с 

конституционными гарантиями о личной свободе, которую, имеет каждый и которая 

должна гарантироваться процессуальными нормами, обеспечивающими господство права.  

Это видно на следующем примере, и осуществляется в каждодневной практике.  

В соответствии со статьей 95 УПК не позднее чем через три часа после 

доставления задержанного составляется протокол задержания, в котором, в частности, 

должны быть указаны основание и мотивы задержания, из чего можно сделать косвенный 

вывод, что человеку сообщаются и причины задержания. Уже на первом допросе 

подозреваемому должно быть объявлено в совершении какого преступления он 

подозревается с одновременным разъяснением прав. Однако, крайний срок проведения 

первого допроса –не регламентирован и, подозреваемый в течении неопределенного срока 

остается в неведении относительно поводов и оснований своего задержания и 

относительно подозрения, статуса и соответственно – прав! Следовательно, правило о 

безотлагательном уведомлении,
47

 гарантированное статьей 24 Конституции – не 

соблюдается.  

 

Право проверять в суде законность ареста или задержания 

Первое предложение части 4 пункта 4 статьи 24 Конституции является 

национальным аналогом права habeas corpus-, средством судебной защиты в системе 

общего права, которое было адаптировано или принято многими другими национальными 

судебными системами. («Всякое задержанное лицо имеет право на проверку законности 

задержания в порядке и с периодичностью, установленными законом.») 

Положение пункта 4 статьи 9 Пакта гласит: Каждому, кто лишен свободы 

вследствие  ареста или содержания под стражей, принадлежит  право на разбирательство 

его дела в суде, чтобы этот суд мог безотлагательно вынести постановление относительно 

законности его задержания и распорядиться о его освобождении, если задержание 

незаконно. 

                                                      
47

«Каждому задержанному лицу должно быть безотлагательно сообщено о мотивах задержания, разъяснены и 

обеспечены его права, включая право на медицинский осмотр и помощь врача.» статья 24, часть 5 Конституции 
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Существование этого права не зависит от причины ареста или задержания и 

означает, что индивид может пожаловаться на нарушение его прав, даже когда он или она 

законно задержаны по одному или нескольким основаниям, перечисленным в статье 94 

УПК. Это также означает, что индивид может пожаловаться на нарушение его права, если 

он задержан на том основании, к которому неприменимо ни одно из положений статьи 94 

УПК. 

Право, защищаемое частью 4 пункта 4 статьи 24 Конституции, является 

процессуальным правом, гарантирующим доступ в суд с целью проведения 

процессуальных действий. Необходимо, чтобы соответствующее лицо имело возможность 

явиться в суд и быть заслушанным лично или необходимых случаях, через какого-то 

своего представителя или, в противном случае, у него не будет «основной гарантии 

процессуальных действий, относящихся к вопросу лишения свободы». Одним из самых 

важных принципов, является принцип «равенства рук».  

Habeas corpus рассматривается как абсолютное и неотъемлемое право. В 

соответствии с ним, задержанные получают необходимую защиту.  

Следующие положения раскрывают его основные принципы: 

• окончательные приговоры подразумевают возможность защиты в соответствии с habeas 

corpus; 

• если приговор был вынесен судом промежуточной инстанции, для освобождения 

заключенного должны быть задействованы процедуры, предусмотренные habeas corpus; 

• то, насколько тщательная требуется проверка, зависит от конкретных обстоятельств, 

однако такая проверка должна пересмотреть вопрос о правомочности задержания; 

• для того, чтобы принимать обязывающие решения, орган, рассматривающий дела и 

выносящий решения в судебном или арбитражном порядке, должен быть независимым и 

беспристрастным, но не обязательно публичным; 

• применяются принципы равноправия сторон, то есть процесс должен быть 

состязательным; 

• бремя доказательства правомочности ложится на орган власти, осуществляющий 

содержание под стражей; 

• может потребоваться обеспечение юридической помощи /юридической защиты. 

Основные положения права оспорить правомочность содержания под стражей 

сводятся в самом общем виде к следующему: 

• во-первых, право оспорить законность содержания под стражей применимо ко всем 

лицам, лишенным свободы, а не только к подозреваемым в совершении уголовного 

правонарушения; 

• во-вторых, орган, в котором будет происходить оспаривание, должен являться законно 

учрежденным судебным или арбитражным учреждением, и должен иметь право вынести 

постановление об освобождении заключенного.  

• в-третьих, орган, выносящий официальное решение по такому заявлению, должен быть и 

субъективно, и структурно незаинтересованным и независимым от того органа, который 

принял решение о заключении под стражу; 

• в-четвертых, данный орган должен вынести свое решение без промедления. Чем дольше 

человек содержится под стражей, тем более значительно ложащееся на государство бремя 

по подтверждению правомочности данной меры; 
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• наконец, действие права habeascorpus ни при каких обстоятельствах не может быть 

отложено или приостановлено. Это объясняется важностью его роли в обеспечении 

других абсолютных прав, таких как право на жизнь и право на свободу от пыток. 

Habeascorpus имеет жизненно важное значение для обеспечения уважения к человеческой 

жизни и телесной  неприкосновенности, а также для предотвращения похищений, для 

того, чтобы местонахождение заключенных не держалось в секрете, и для защиты таких 

лиц от пыток и иных видов жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство 

наказания или обращения. 

В контексте уголовного судопроизводства право на обжалование законности 

содержания под стражей служит отдельным дополнением к праву незамедлительно 

предстать перед судьей или иным судебным должностным лицом.  Кроме того, согласно 

части 4 пункта 4 статьи 24
48

 Конституции задержанный вправе возбудить судебное дело, 

тогда как слушания по части 2 пункта 4 статьи 24
49

 Конституции должны проводиться 

государством автоматически.  

На практике многие задержанные по подозрению в совершении преступления 

используют слушания, гарантированные им статьей 24 часть 4 (1,2), для обжалования 

законности избрания меры пресечения в виде ареста или продления срока 

предварительного заключения.  

Возможность пересмотра дела по ст.24 ч.4 (4) в суде никоим образом не зависит от 

существования убедительных причин для обжалования правомерности предварительного 

заключения. Посему государственные власти не вправе требовать выполнения условий, 

связанных с убедительностью доказательств, до начала разбирательства по статье 24(4). 

Более того, задержанный может воспользоваться этим правом даже в тех обстоятельствах, 

когда речь идет об угрозе национальной безопасности. 

Институт habeas corpus ранее был включен в УПК в виде статьи 132-1, однако, из-

за правовой неопределенности и противоречивости, в 2012 году была признана 

утратившей силу. В некоторой мере отсутствие института частично компенсировано 

решением Конституционной палаты от 24 января 2014 года
50

. В решении 

Конституционная палата подчеркнула, что «…Судебный контроль над действиями и 

решениями следователя, прокурора, связанными с ограничением конституционных прав и 

свобод участников процесса является действенным механизмом обеспечения прав, свобод 

и законных интересов личности в уголовном досудебном производстве, гарантированных 

лицам Конституцией, УПК и международно-правовыми актами». 

Таким образом, нет никаких сомнений, что в случае, если задержанное лицо 

считает, что его права нарушены, он обладает правом проверить законность своего 

задержания в соответствии с нормами Конституции и международно-правовыми актами, в 

частности статьи 9 Международного Пакта о гражданских и политических правах. 

 

Обоснованность подозрения 

                                                      
48

Всякое задержанное лицо имеет право на проверку законности задержания в порядке и с периодичностью, 

установленными законом. 
49

Каждое задержанное лицо в срочном порядке и в любом случае до истечения 48 часов с момента задержания должно 

быть доставлено в суд для решения вопроса о законности его задержания. 
 
50

Решение Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики от 24 января 2014 года по делу о 

проверке конституционности части 1 статьи 131, части 1 статьи 132 УПК Кыргызской Республики в связи с обращением 

гражданина Т.Саатова в интересах Г.Эркебаевой 
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«Обоснованность» подозрения, на которой должен основываться арест 

(задержание), является неотъемлемой частью гарантии, против произвольного ареста и 

заключения под стражу. Наличие «обоснованного» подозрения предполагает 

существование фактов или информации, которые могли бы убедить объективного 

наблюдателя в том, что данное лицо могло совершить преступление.  

Однако то, что может считаться «обоснованными», зависит от всех обстоятельств 

дела. Об «обоснованности» подозрения, оправдывающей подобные задержания, не всегда 

можно судить, используя те же принципы, что и в общеуголовных преступлениях. Тем не 

менее, крайняя необходимость решения дел, связанных с терроризмом, не может 

оправдывать расширение понятия «обоснованности» до искажения сути гарантии, 

установленной в статье 24(4). Однако, статья 24 (4) не должна использоваться для 

установления несоразмерных трудностей на пути властей в принятии эффективных мер 

для противодействия организованному терроризму. Из этого следует, что нельзя 

требовать доказать обоснованность подозрения, подтверждающего арест подозреваемого 

террориста, путем раскрытия конфиденциальных источников подтверждающей 

информации или даже фактов, способствующих установлению таких источников или их 

идентификации. Тем не менее, суд должен иметь возможность удостовериться в том, была 

ли обеспечена сущность гарантии права, предусмотренная статьей 24(1). Следовательно, 

суду должны быть представлены, по меньшей мере, какие-либо факты или информацию, 

способные убедить суд в том, что арестованный обоснованно подозревается в совершении 

предполагаемого преступления. 

Это более чем необходимо в тех случаях, в которых, как в Кыргызской Республике, 

внутренний закон не требует обоснованного подозрения, а устанавливает более низкий 

порог, требуя лишь добросовестного подозрения (см. например, ст.94 УПК). Это означает, 

что заявители должны иметь в распоряжении средства защиты, позволяющие 

компетентному суду рассмотреть не только соответствие процессуальным требованиям, 

но и обоснованность подозрения, на основании которого было произведено задержание, а 

также правомерность цели, которая преследовалась арестом и последующим 

задержанием. 

Обоснованное подозрение – абсолютно необходимый элемент  для признания 

законным случаев лишения свободы. Любое подозрение должно быть прежде всего 

добросовестным. Достоверность и добросовестность подозрения составляют один из 

необходимых элементов его обоснованности. Однако, подозрение будет считаться 

обоснованным лишь тогда, когда оно также основывается на фактах или информации, 

объективно связывающих подозреваемое лицо с предполагаемым преступлением. 

Поэтому должны быть доказательства того, что действия, совершенные задержанным 

лицом, прямо указывают на его причастность к правонарушению,  или аналогичные 

доказательства, подтвержденные документами или результатами экспертиз. Таким 

образом, подозрение не должно быть основано на чувствах, инстинктах, простых 

ассоциациях и предрассудках (этнических, религиозных, или каких-либо иных) 

независимо от того, насколько достоверно может показаться что они указывают на 

причастность того или иного лица к совершению правонарушения. 

Это не означает, что нужно иметь достаточно доказательств, что бы обосновать 

осуждение, или даже предъявление обвинения. Целью допроса при задержании является 

дальнейшее проведение уголовного расследования путем подтверждения или устранения 
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подозрения, которое на этой стадии, безусловно, не может быть убедительным. Тем не 

менее, подозрение должно иметь какие-нибудь основания, на которые можно положиться. 

Обоснованное подозрение не может быть основываться лишь на том, что лицо в прошлом 

совершило какое-либо правонарушение (даже аналогичное). Необходимо, чтобы 

подозрение было связано с поведением лица в настоящее время, а не только с 

утверждением о том, что имеется достоверная, хотя и конфиденциальная информация. 

Необходимо продемонстрировать не только связь между лицом, лишенным 

свободы, и событиями, которые предположительно являются правонарушением, а также 

достаточные основания, что бы сделать вывод, что эти события подпадают под 

правонарушение, в совершении которого его подозревают. 

 

*** 

 

Раздел II 

 

Принципиальное различие между правом оспорить законность содержания под 

стражей и правом предстать перед судьёй для решения вопроса об аресте заключается в 

том, что первое инициируется самим задержанным или от его имени, а не властями. 

И второе различие между этими процедурами заключается в том, что право 

предстать перед судом является «автоматическим» судебным контролем в случае 

задержания, в то время как второе право реализуется только по заявлению задержанного 

лица. 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ  

по обращению в суд с заявлением о проверке законности  обоснованности  

задержания 

 

В силу отсутствия надлежащего правового регулирования и практически 

отсутствующей практики, к  данным рекомендациям следует относиться скорее всего как 

возможности для обретения опыта  практики с целью использования их после принятия 

новой редакции УПК
51

, в котором предполагается введение института судебного контроля 

за законностью задержания (ст.141). 

Тем не менее, отсутствие законодательного регулирования судебного контроля за 

законностью задержания не является препятствием для ограничения права, так как 

«Обязанность государства обеспечить осуществление права на справедливую, 

компетентную и действенную судебную защиту вытекает также из являющихся 

составной частью правовой системы Кыргызской Республики Всеобщей декларации прав 

человека (статья 8), Международного пакта о гражданских и политических правах 

(статья 2).»
52

. 

Все лица, арестованные или задержанные по любой причине, будь-то подозрение в 

совершении уголовного преступления, судебного контроля за законностью задержания 

                                                      
51

http://www.president.kg/files/docs/proekt_ugolovno-protsessualnogo_kodeksa.pdf 
52

Решение Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики от 3 декабря  2014 года по 

делу о проверке конституционности части 2 статьи 352 УПК Кыргызской Республики в связи с обращением 

гражданина Р.Ибраимова, п.2 
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или психическое заболевание, имеют право начать процесс обжалования правомерности 

их содержания под стражей. 

Возможность подать такого рода заявление должна быть предоставлена каждому 

задержанному, причем суд, заслушивающий дело, должен быть уполномочен принимать 

решения об освобождении. Процессуальное требование судебного пересмотра является 

неотъемлемой частью институционных гарантий от произвольного содержания под 

стражей (ст.24 Конституции). 

В контексте уголовного судопроизводства право на обжалование законности 

содержания под стражей по статье 24 (п.4, ч.4) Конституции служит отдельным 

дополнением к праву незамедлительно предстать перед судьей или иным судебным 

должностным лицом, закрепленному статьей 24 (4, ч.2). Кроме того, согласно статье 24 

(п.4 ч.4) задержанный вправе возбудить судебное дело, тогда как слушания по статье 24 

(п. 4, ч.2) должны проводиться государством автоматически. На практике многие 

задержанные по  подозрению в совершении преступления используют слушания, 

гарантированные им статьей 24 (п.4, ч.2), для обжалования законности продления срока 

предварительного заключения. 

Возможность пересмотра дела в суде никоим образом не зависит от существования 

убедительных причин для обжалования правомерности предварительного заключения. 

Посему государственные власти не вправе требовать выполнения условий, связанных с 

убедительностью доказательств, до начала разбирательства по статье 24(4,ч.2). 

Хотя процедура, предусмотренная статьей 24 ч 4 (2), не обязательно 

сопровождается гарантиями, которые необходимы в уголовном судопроизводстве, она, 

тем не менее, должна носить судебный характер и обеспечивать гарантии соответственно 

виду лишения свободы в конкретном случае. В частности, при рассмотрении апелляции 

по вынесенному решению о заключении под стражу, необходимо обеспечить 

«равноправие сторон» – прокурора и задержанного.  

В целях обеспечения равноправия сторон адвокат задержанного лица должен иметь 

доступ к следственным документам, которые дают возможность эффективно оспорить 

законность его содержания под стражей. Иными словами, задержанный или его адвокат 

должны иметь на руках копии материалов, на которые опираются представители 

государственных органов в попытке продлить срок заключения данного лиц. 

Бремя доказывания законности содержания под стражей в судебном 

разбирательстве целиком и полностью ложится на обвинение. 

Необходимость безотлагательного вынесения решения при оспаривании 

законности по статье 24 (п. 4, ч.2) объясняется тем, что лица, содержащиеся под стражей 

незаконно, подлежат немедленному освобождению. Понятие «безотлагательное 

вынесение решения» состоит из двух элементов: прежде всего, оно относится к периоду 

времени, в пределах которого задержанный должен иметь возможность оспорить 

законность своего содержания под стражей. Кроме того, оно требует, чтобы период 

рассмотрения иска судом был, по возможности, сокращен до минимума. Задержанный 

имеет право на безотлагательное вынесение решения по его прошению об освобождении, 

даже если результат будет для него отрицательным. 

Решение суда по заявлению о проверке законности не исключает апелляцию в 

отличие от ситуацией с оспариваем решения суда по статье 110 УПК. (см.ст.375,ч.3 УПК) 
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Наиболее эффективными эти рекомендации могут оказаться при обращении в суд с 

заявлением об оспаривании законности задержания в течение 48 часов с момента 

задержания. В соответствии с ч.2 статьи 132 УПК Кыргызской Республики заявление 

должно быть рассмотрено в течение трех суток. При этом согласно статье 110 УПК суд 

примет решение об аресте, но в случае признания задержания – законным. Таким образом, 

защита, реализуя право, гарантированное конституцией, перекрывает шансы обвинения в 

течение 48 часов заявить о законности задержания.  

Другим преимуществом этой рекомендации является возможность апелляционного 

оспаривания решения суда.  

Третьим преимуществом является получение доступа к материалам следствия, 

которые могут служить основанием для избрания содержание под стражей в качестве 

меры пресечения. 

Четвертым преимуществом этой рекомендации является возможность оспаривания 

законности задержания и при рассмотрении судом ходатайства обвинения об аресте 

обвиняемого. 

В перспективе эти рекомендации помогут подвергнуть конституционному 

контролю статью 110 и статью 132 УПК и будут доказательством нарушения пункта 4 

статьи 9 Пакта ввиду отсутствия эффективных средств правовой защиты против ареста и 

задержания 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

по составлению жалобы на 

незаконность и необоснованность содержания под стражей 

 

Как указывалось выше, в действующей редакции УПК Кыргызской Республики  

отсутствует норма,  которая бы непосредственно регламентировала порядок оспаривания 

(проверки) законности и обоснованности содержания под стражей. 

Однако с учетом решения Конституционной палаты Кыргызской Республики от 24 

января 2014 года, такую некоторую возможность предоставляет статья 132 УПК 

Кыргызской Республики «Судебный порядок рассмотрения жалобы на решения 

следователя, прокурора».  

В отличие от порядка судебной проверки законности и обоснованности ареста, 

который был предусмотрен ст. 132-1 УПК Кыргызской Республики, ст. 132 УПК 

Кыргызской Республики  предусматривает вынесение судом постановления не об отмене 

обжалуемого решения или действия, а о «признании его незаконным или 

необоснованным». 

При направлении жалобы в суд лицо, подозреваемое в совершении преступления, в 

отношении которого обвинение ходатайствует перед судом об избрании меры пресечения 

в виде заключения под стражу, вправе заявлять возражения, мотивируя их как 

необоснованностью возбуждения уголовного дела по той или иной статье УК, которая не 

соответствует имевшему место в действительности деянию, так и необоснованностью 

надлежащими доказательствами выдвигаемых против него подозрений, так как 

необоснованное применение самой строгой меры пресечения, не соответствующей 

тяжести преступления, в котором подозревается лицо, а также его личности, грубо 

нарушает права и свободы человека и гражданина, нанося ущерб его репутации и 



123 

 

причиняя ему нравственные и физические страдания. Необоснованное заключение под 

стражу наносит существенный ущерб праву на свободу и личную неприкосновенность, 

которое гарантированно Конституцией Кыргызской Республики и Международным 

Пактом о гражданских и политических правах. 

Но самый главный вопрос: как проводить суду эти процедуры, отменив действие 

статьи 132-1 УПК – законодатель не отрегулировал. 

Очевидно именно поэтому, право требования проверки законности, «присвоило» 

обвинение, ходатайствуя перед судом одновременно и об избрании меры пресечения в 

виде ареста и о  признании задержания законным, при этом не приводя ни одного довода в 

пользу незаконности задержания. 

Статья 110 УПК регулирует порядок избрания самой строгой меры пресечения в 

рамках судебного автоматического судебного контроля. По сложившейся практике суд не 

рассматривает доводы защиты связанные с проверкой законности задержания или не 

придает им значения, сосредоточив свое внимание на доводах обвинения, а не 

рассмотрение доводов защиты.  

Учитывая эти обстоятельства, рекомендуется сосредоточиться на обсуждении в 

суде тех аспектов (оснований для дальнейшего задержания), которые в силу закона 

должны быть предметом обсуждения при избрании меры пресечения в виде содержания 

под стражей и в частности: мнение что обвиняемый может скрыться, повлиять на 

свидетелей или предпримет попытку вмешаться в ход следствия, или совершит 

преступления. 

Таким образом, участие адвоката в заседаниях суда при рассмотрении ходатайств 

органов следствия могут сводиться к опровержению доводов обвинения о том, что 

обвиняемый может скрыться, вмешаться в процесс сбора доказательств, или совершит 

преступления. 

 

Возможная неявка в суд 

Риск того, что обвиняемый не явится в суд, нельзя оценивать исключительно на 

основе суровости возможного приговора. Если есть возможность получить гарантии явки 

обвиняемого в суд, он/а должен быть освобожден на особо оговоренных условиях. При 

оценке целесообразности продления срока предварительного заключения на основании 

возможной попытки к бегству необходимо учитывать следующие факторы: 

 особенности личности и характера обвиняемого; 

 имеющиеся у обвиняемого средства; 

 семейные связи обвиняемого; 

 зарубежные связи обвиняемого; 

 суровость возможного приговора; 

 особые условия предварительного заключения обвиняемого 

 

Возможное вмешательство в процесс отправления правосудия 

Необходимость убедительного обоснования предположений о том, что, 

освободившись из-под стражи, обвиняемый предпримет действия, препятствующие 

отправлению правосудия. В качестве веских причин можно рассматривать риск: 

 возможной попытки оказания давления на свидетелей; 

 возможного предупреждения других подозреваемых; и 
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 возможного уничтожения доказательств. 

Риск нельзя рассматривать слишком обобщенно; необходимы доказательства 

существования предполагаемой опасности. Так, например, сложный характер 

расследования повышает риск сокрытия или уничтожения доказательств по сравнению с 

более простыми делами. Кроме того, следует принять во внимание тот факт, что по ходу 

расследования снижается риск попытки обвиняемого оказать давление на свидетелей или 

повредить доказательства. 

 

Возможность совершения повторных правонарушений 

Тяжесть вменяемого преступления может служить веским основанием для 

содержания подозреваемого под стражей в попытке предотвратить совершение им 

повторных правонарушений. Однако необходимы убедительные доказательства 

существования такого риска. Следует принять во внимание историю жизни и личные 

особенности обвиняемого. Важно также выяснить, насколько ранее совершенные 

обвиняемым правонарушения сравнимы с вновь выдвинутым обвинением по природе и 

степени тяжести. 

В деле по рассмотрению обращения Р.Ибраимова Конституционная палата 

недвусмысленно признала МПГПП частью законодательства Кыргызской Республики 

отметив,  «Обязанность государства обеспечить осуществление права на справедливую, 

компетентную и действенную судебную защиту вытекает также из являющихся составной 

частью правовой системы Кыргызской Республики Всеобщей декларации прав человека 

(статья 8), Международного пакта о гражданских и политических правах (статья 2)
53

». 

Международный Пакт о гражданских и политических правах являющийся  

«составной частью правовой системы Кыргызской Республики» в статье 9 гарантирует, 

что «Содержание под стражей лиц, ожидающих судебного разбирательства, не должно 

быть общим правилом, но освобождение может ставиться в зависимость от 

представления гарантий явки на суд, явки на судебное разбирательство в любой 

другой его стадии и, в случае необходимости, явки для исполнения приговора.» 

«Заключение под стражу должно быть основано на принимаемом в каждом конкретном 

случае решении о том, что оно обосновано и необходимо с учетом всех обстоятельств 

для таких целей, как предупреждение побега, вмешательства в процесс собирания 

доказательств или рецидива преступления
54

. 

Суд, решая вопрос об избрании этой меры пресечения, обязан провести 

тщательную проверку не только обоснованности и достоверности подозрения в 

отношении лица в причастности к конкретному преступлению, но и достоверности 

юридической квалификации деяния, указанной в соответствующих постановлениях 

органов предварительного расследования и инкриминируемой данному лицу на момент 

представления материалов дела в суд. 

После этого судье следует оценить совокупность данных, подтверждающих 

утверждение органов предварительного расследования о том, что лицо, подозреваемое в 

совершении преступления, намерено скрыться, продолжить преступную деятельность и 

воспрепятствовать производству по уголовному делу путем запугивания участников 

                                                      
53 Решение Конституционной палаты по делу о проверке конституционности части 2 статьи 352Уголовно-процессуального кодекса 
Кыргызской Республики в связи с обращением гражданина Р.Ибраимова от 3 декабря 2014 года, п.2,  
54CCPR/C/CG/35, Замечание общего порядка № 35, п.38, 
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уголовного судопроизводства, уничтожением доказательств либо иным способом, а также 

данные, характеризующие личность. 

Таким образом, при принятии решения о применении в отношении лица меры пресечения 

в виде заключения под стражу суд должен установить: 

— обоснованность и законность вынесения Постановления о возбуждении уголовного 

дела по конкретной статье УК; 

— наличие в отношении определенного лица обоснованного подозрения в конкретном 

преступлении, которое может выражаться в том, что данное лицо застигнуто при 

совершении преступления или непосредственно после его совершения, потерпевшие или 

очевидцы указали на него как на лицо, совершившее преступление, на нем или его 

одежде, при нем или в его жилище были обнаружены явные следы преступления или иные 

данные, дающие основания подозревать его в совершении конкретного преступления; 

— что подозреваемое лицо намерено скрыться, продолжать преступную деятельность, 

воспрепятствовать производству по уголовному делу путем запугивания участников 

уголовного судопроизводства, уничтожения доказательств либо иным способом; 

— что преступление, в котором подозревается лицо, предусматривает наказание в виде 

лишения свободы на срок свыше двух лет, при этом учтены данные о личности 

подозреваемого: его возраст, состояние здоровья, семейное положение, род занятий и т.д.; 

— что применение иной, более мягкой, меры пресечения невозможно по причине того, 

что подозреваемый или обвиняемый не имеет постоянного места жительства на 

территории КР, его личность не установлена, им нарушена ранее избранная мера 

пресечения, он скрылся от органов предварительного расследования или суда.  

В том случае, если суд все же признает необходимым применение меры пресечения в виде 

заключения под стражу, это постановление суда можно обжаловать в кассационном 

порядке. 

 

Дальнейшие действия защиты по оспариванию законности и обоснованности 

содержания подзащитного под стражей 

 

В дальнейшем остается возможность обжаловать в порядке ст. 375 (3) УПК 

Кыргызской Республики постановления о продлении меры пресечения в виде заключения 

под стражу. В ходе проведения предварительного следствия по делу основания, которые 

суд счел достаточными для применения такой меры пресечения, могут перестать быть 

актуальными и для продления срока содержания под стражей может не остаться 

достаточных причин, о чем и следует ставить вопрос в жалобе в суд. 

 

Действия защитника при передаче дела в суд 

Что же происходит при передаче дела в суд после окончания предварительного 

расследования и утверждения прокурором обвинительного заключения? 

Статья 244 УПК Кыргызской Республики  регламентирует полномочия судьи по 

поступившему в суд уголовному делу. Среди решений, которые должен принять судья по 

поступившему в суд уголовному делу в соответствии с этой статьей, отсутствует решение 

о мере пресечения. 

Однако в ст. 245 УПК Кыргызской Республики среди вопросов, подлежащих 

выяснению по поступившему в суд уголовному делу, судья должен выяснить в отношении 
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каждого из обвиняемых «подлежит ли отмене или изменению избранная мера 

пресечения». То есть вопрос о применении меры пресечения должен быть разрешен, что 

подразумевает исследование вопроса о наличии оснований для оставления в виде меры 

пресечения содержание под стражей. Вместе с тем, статьей 267 УПК Кыргызской 

Республики предусмотрено, что «О продлении срока содержания подсудимого под 

стражей, домашнего ареста суд выносит определение, а судья - постановление не позднее 

семи суток до окончания срока.»  Требование этой статьи наталкивает на мысль, что суд, 

при рассмотрении вопросов, предусмотренных статьей 245 УПК, должен учитывать это 

обстоятельство. 

На практике в постановлении о назначении дела к слушанию в отношении 

обвиняемого, находящегося под стражей, содержится одна строчка «меру пресечения 

оставить прежней». При этом суд никак не мотивирует свое решение и не выносит 

отдельного постановления о применении в отношении обвиняемого меры пресечения в 

виде заключения под стражу. 

Уголовно-процессуальный закон не обязывает судью при поступлении дела в суд 

по существу решить вопрос о необходимости дальнейшего содержания под стражей 

обвиняемого. 

Таким образом, по умолчанию считается, что обвиняемый должен продолжать 

содержаться под стражей после поступления дела в суд без обоснования такой 

необходимости.  

Представляется, что после поступления дела в суд необходимо вновь решать 

вопрос о необходимости применения такой строгой меры пресечения , как содержание 

под стражей, поскольку оснований, которыми обосновывало необходимость применения 

такой меры пресечения обвинение во время проведения предварительного расследования, 

может быть недостаточно после передачи дела в суд. 

Существующее формальное отношение к решению вопроса о дальнейшем 

содержании обвиняемого под стражей после поступления в суд является нарушением п. 1 

ст. 9 Международного пакта о гражданских и политических правах 
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Тема 13 . Стамбульский протокол: международные стандарты 

эффективного расследования и документирования пыток и 

жестокого обращения  

 

Цель Ознакомить участников с целью, историей, значением 

Стамбульского протокола. Стандарты Стамбульского 

протокола по эффективному документированию и 

расследованию случаев пыток и жестокого обращения. 

 

 

Ключевые положения 1. Цели  Стамбульского протокола. 

2. История создания Стамбульского протокола. 

3. Международное признание  Стамбульского протокола 

4. Обзор  содержания Стамбульского протокола. 

Эффективное расследования и документирование пыток и 

жестокого обращения, в соответствии с принципами 

Стамбульского протокола. (извлечения). 

 

Продолжительность 60 мин 

 

ПЛАН СЕССИИ 

 

№ 

 

Тематика и содержание занятия 

 

Время 

 

Методы работы 

 

1. Стамбульский протокол: 

международные стандарты 

эффектвиного расследования и 

документирования пыток и жестокого 

обращения 

45 минут Интерактивная ppt-

презентация 

2. Обсуждение и выводы 45 минут Вопросы/ответы 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 

Технические средства, 

материалы, 

необходимые для 

проведения занятия 

Технические средства, 

материалы, которые нужно 

приобрести или создать 

Стамбульский протокол 1. Мультимедиапроектор 

2. флип-чарт/доска 

3. маркеры 

 PowerPoint презентация 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТРЕНЕРА 

 

 

 
 

1. Стамбульский протокол. Руководство по эффективному расследованию и 

документированию пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания – устанавливает конкретные руководящие 

принципы для эффективных юридических и медицинских расследований утверждений о 

применении пыток и передачи отчетов в судебные или другие следственные органы.  

Так как международное право обязывает правительства расследовать и 

документировать случаи пыток и других форм жестокого обращения и наказания лиц 

всесторонне, незамедлительно и беспристрастно, данное руководство является 

эффективным инструментом  и должно использоваться: 

• при оценке состояния лиц, утверждающих, что они подверглись пыткам и жестокому 

обращению; 

• в проведении расследования дел о применении пыток;  

• в представлении результатов оценки состояния судебному или иному органу 

расследования.  

 

 Статья 5 «Кодекса поведения должностных лиц по поддержанию правопорядку» 

устанавливает, что « Ни одно должностное лицо по поддержанию правопорядка не может 

осуществлять, подстрекать или терпимо относиться к любому действию, 

представляющему собой пытку или другие жестокие, бесчеловечные или унижающие 

достоинство виды обращения и наказания, и ни одно должностное лицо по поддержанию 
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правопорядка не может ссылаться на распоряжения вышестоящих лиц или такие 

исключительные обстоятельства, как состояние войны или угроза войны, угроза 

национальной безопасности, внутреннюю политическую нестабильность или любое 

другое чрезвычайное положение для оправдания пыток или других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания»
55

. Этот 

запрет вытекает из принятой Генеральной Ассамблеей ООН Декларации о защите всех 

лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания. 

Документирование (согласно принципам Стамбульского протокола), позволяет 

обнаруживать, выявлять и предавать гласности доказательства применения пыток и 

жестокого обращения, с тем чтобы можно было привлечь к ответственности лиц, 

совершивших такие деяния, в интересах правосудия. Методы документирования, 

приведенные в настоящем руководстве, можно использовать и при других 

обстоятельствах, в частности в ходе расследований и мониторинга в области прав 

человека; оценки ситуаций, касающихся политического убежища; защиты лиц, 

«признавшихся» под пытками в совершении преступлений; при оценке потребностей в 

отношении помощи жертвам пыток и т.д. Настоящее руководство является одновременно 

и международным справочным пособием как для профессиональных работников 

здравоохранения, так и для тех, кто дает оценку их действиям, когда дело касается 

работников здравоохранения, которых принуждают игнорировать, искажать или 

фальсифицировать данные, подтверждающие применение пыток
56

.  

 Реализация Стамбульского протокола требует от государства: 

— проведения правовой, административной и судебной реформы. Это необходимо для 

того, чтобы предотвратить применение пыток, установить ответственность и предоставить 

компенсацию за ущерб, нанесенный пытками и жестоким обращением; 

— оперативного (менее чем в течение 24 часов) и объективного проведения судебно-

медицинской экспертизы по заявлениям о пытках и жестоком обращении. Экспертиза 

должна проводиться квалифицированными независимыми правительственным и 

неправительственным экспертами; 

— процессуальных гарантий для всех лиц, которые работают с заключенными, в том 

числе медиков, сотрудников правоохранительных органов, тюремного персонала и 

военнослужащих; 

— независимости всех медицинских обследований по заявлению о пытках в системе 

предварительного следствия и в пенитенциарной системе от правоохранительных органов, 

прокуратуры или военных властей; 

— соответствие международным стандартам этических обязанностей медработников, в 

том числе военного медперсонала, в отношении лиц, заявляющих о применении пыток; 

— обеспечения людских, финансовых, технических ресурсов; 

— учреждения Независимого комитета по мониторингу; 

                                                      
55

 
«Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка», Генеральная Ассамблея ООН, 17 декабря 1979 года, рез. 

34/169 

56
 Стамбульский протокол. 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/34/169
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— координации плана действий в сотрудничестве с многосторонними институтами, 

отечественными и международными. 

 

2. История создания. 

Стамбульский протокол  и его принципы являются результатом трехлетней 

аналитической, исследовательской и редакционной работы  более 75 судебно-

медицинских экспертов, врачей, психологов, наблюдателей по правам человека и 

юристов, которые представляли 40 организаций, в том числе Международный 

реабилитационный совет для жертв пыток (МРСП) и учреждений из 15 стран (Германии, 

Дании, Израиля, Индии, Коста-Рики, Нидерландов, Соединенного Королевства, 

Соединенных Штатов Америки, Турции, Франции, Чили, Швейцарии, Шри-Ланки, 

Южной Африки и оккупированных палестинских территорий).  

Организации-участники : 

 Ассоциация по предупреждению пыток (Женева), 

 Американское отделение организации «Врачи за права человека» (Бостон), 

 Израильское отделение организации «Врачи за права человека» (Тель-Авив), 

 Комитет против пыток (Женева), 

 Британская медицинская ассоциация (Лондон), 

 Всемирная медицинская ассоциация (Ферне-Вольтер), 

 Германская медицинская ассоциация (Берлин), 

 Датская медицинская ассоциация (Копенгаген), 

 Комитет юристов в защиту прав человека (Нью-Йорк), 

 Международный комитет Красного креста (Женева), 

 Общество специалистов в области судебной медицины (Стамбул), др. 

Идея этого проекта возникла в марте 1996 года после проведения международного 

симпозиума по теме «Медицина и права человека», который был организован в отделении 

судебной медицины медицинского факультета Университета Чукурова в г. Адане 

(Турецкой медицинской ассоциацией). 

Разработка Стамбульского протокола была начата и координировалась 

организациями «Врачи за права человека» США, организацией «В защиту лиц, 

переживших пытки (ТФПЧ) Женева. На встрече экспертов в г. Стамбул  в марте 1999 

года, руководство достигла своей окончательной формы и 9 августа 1999 г. представлено 

Верховному комиссару Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ).  

Руководство включено в качестве приложения в Резолюцию 55/89 Генеральной 

Ассамблеи ООН и в  Резолюцию 2000/43 от 20 апреля 2000 года Комиссии ООН по 

правам человека. 

 В 2001 году отделение УВКПЧ опубликовал Стамбульский протокол на шести 

официальных языках ООН.  

 

3. Международное признание Стамбульского протокола 

Стамбульские принципы были признаны стандартом для измерения эффективности  

расследований пыток рядом организаций по защите прав человека. Такое признание 

демонстрирует огромную значимость широкого распространения использования и 

принятия Стамбульского протокола в медико-юридическом контексте. 
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В Генеральных рекомендациях  Специального доклада ООН по пыткам (2003 году) 

была подчеркнута важность Стамбульских принципов в контексте установления 

независимой национальной власти в вопросах расследований, независимости и 

оперативности расследований, независимости судебно-медицинских расследований 

государственными органами расследования и получения судебных доказательств. 

В резолюции по правам человека и судебной науке от 23 апреля 2003 года 

Комиссия ООН по правам человека обратила внимание правительств на эти принципы, 

как на эффективный инструмент по борьбе с пытками. В резолюции компетентности 

национальных органов расследования в предотвращении пыток аналогично была сделана 

отсылка к Стамбульскому протоколу.  

Генеральная Ассамблея ООН и Комиссия ООН по правам человека (с 2006 года 

Совет ООН по правам человека), настоятельно рекомендуют странам использовать 

Принципы, указанным в Протоколе,  как полезный инструмент в борьбе с пытками
57

. 

Вдобавок к признанию системой ООН, Стамбульский протокол был принят 

несколькими региональными управлениями.  

Африканская комиссия по правам человека и народов в ходе 32-ой регулярной 

сессии, проходившей в октябре 2002года,   обсудила важность Стамбульского протокола и 

заключила, что «расследование всех заявлений о пытках или жестоком обращении 

должны быть незамедлительно, эффективно и беспристрастно  рассмотрены под 

руководством Стамбульских принципов».  

В Руководстве Европейского союза упоминается, что страны должны  «проводить 

оперативные, эффективные и беспристрастные расследования всех заявлений о пытках в 

соответствии со Стамбульскими стандартами, прилагаемыми к резолюции 2000/43 

Комиссии по правам человека, и должны «основать и регулировать эффективную 

внутреннюю процедуру по ответу и расследованию жалоб и отчетов о пытках и 

причинении вреда здоровью в соответствии со Стамбульскими правилами»
58

. 

Другие институты и организации последовали рекомендациям ООН и прочих 

учреждений в собственных отчетах, высказываниях и комментариях (включая 

Консультативный совет юристов и Азиатско-Тихоокеанский форум национальных 

правозащитных учреждений). Эти ссылки могут быть примерно объединены в 3 

категории: 

 Рекомендации, представляющие Стамбульский протокол, как необходимое средство в 

усилиях по борьбе с пытками и настоятельно  рекомендующие правительствам 

действовать, согласно принципам, указанными в Протоколе. 

 Рекомендации,  подчеркивающие, что все расследования и документирование 

заявлений о пытках должны быть проведены оперативно, эффективно и 

беспристрастно, руководствуясь Стамбульскими принципами.  

 Рекомендации, утверждающие, что страны должны основать и управлять 

эффективными внутренними процедурами для расследования и документации 

заявлений о пытках, согласно Стамбульским принципам. 

                                                      
57

  Резолюциях 55/89 от 4 декабря 2000 года. Рекомендации Специального доклада ООН от 

2 февраля 2000 года 
58

 Руководстве по политике ЕС касательно пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающим 

достоинство видам обращения или наказания относительно третьих стран, принятый Генеральным советом 

в 2001 году. 
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 Во время поездок Специального докладчика по вопросу о пытках и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания в 

Монголию, Непал, Иорданию, Парагвай, Нигерию и Того (2004г.) ему оказывали 

помощь независимые медицинские эксперты, обладавшие квалификацией для 

документирования и оценки телесных повреждений в соответствии со Стамбульским 

протоколом, международными принципами оценки утверждений лиц о том, что они 

подверглись пыткам и плохому обращению, для расследования таких случаев и 

составления отчетов с выводами для следственных органов, принятых Комиссией по 

правам человека и Генеральной Ассамблеей. Отчеты экспертов помогли Специальному 

докладчику сделать выводы о практике применения пыток в соответствующих 

странах
59

.  

 

4. Содержание Стамбульского протокола. 

 Соответствующие международные правовые стандарты 

 Кодексы этики в соответствующих областях. 

 Правовое расследование фактов применения пыток. 

 Общие соображения, касающиеся проведения опросов. 

 Физические доказательства пыток. 

 Психологические доказательства пыток. 

Приложения: 

I. Принципы эффективного расследования и документирования пыток и других 

жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинства видов обращения и 

наказания. 

II. Диагностические исследования. 

III. Анатомические иллюстрации для документирования пыток и жестокого 

обращения. 

IV. Руководящие принципы проведения медицинской экспертизы в отношении пыток 

и жестокого обращения. 

o Информация по обследуемому случаю 

o Квалификация врача. 

o Заявление о достоверности показаний. 

o Исходная информация. 

o Заявления о пытках, жестоком обращении. 

o Физические симптомы и нарушение трудоспособности. 

o Обследование физического состояния. 

o Психологический анамнез/ обследование 

o Фотографии. 

o Результаты диагностических исследований. 

                                                      
59

 Принципы эффективного расследования и документирования пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и наказания (Стамбульские принципы), содержащиеся в 

приложении к резолюции 55/89 Генеральной Ассамблеи от 4 декабря 2000 года и резолюции 2000/43 

Комиссии по правам человека от 20 апреля 2000 года. См. Официальные отчеты Экономического и 

Социального Совета, 2000 год, Дополнение № 3 (Е/2000/23), глава II, раздел А. Стамбульский протокол: 

Istanbul Protocol: Manual on the Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman 

or Degrading Treatment or Punishment, Professional Training Series No. 8/Rev.1 (United Nations publication, Sales 

No. E.04.XIV.3), 2004. См. также обсуждение Специальным докладчиком по вопросу о пытках относительно 

методологии страновых посещений в документе Е/CN.4/2006/6, пункт 23. 
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o Интерпретация данных обследований. 

o Выводы и рекомендации. 

o Заявление о правдивости показаний (показания в суде). 

o Заявление об ограничении при проведении медицинской экспертизы/ обследования (в 

отношении  лиц, содержащихся под стражей). 

o Подпись врача, дата, место. 

 

 

5. Стамбульский протокол (извлечения).  

Стамбульский протокол должен быть эффективно использован в качестве одного 

из компонентов доказательной базы применения пыток посредством:  проведения опросов 

жертв пыток (цель, процессуальные гарантии жертв пыток, методы проведения опросов, 

привлечение переводчиков, гендерные вопросы);  получения информации о жертвах и 

пострадавших от пыток, анализ и оценка данной информации;  выявления физических 

доказательств пыток (порядок медицинского осмотра, экспертиза после применения 

определенных форм; выявления психоаналитических доказательств пыток 

(посттравматическое стрессовое расстройство, фобии, соматические симптомы и т.д.);  

проведения психоаналитической/психиатрической экспертизы (ход опроса, анализ 

полученной  информации);  использования руководящих принципов данного протокола. 

 

5.1. Кодексы этики в соответствующих областях. 

 

А. Этические нормы юридической профессии 

  
Судьи как высшие арбитры при отправлении правосудия играют особую роль в 

защите прав граждан. Согласно международным нормам нравственный долг судей - 

обеспечивать защиту прав каждого человека. Принцип №6 Основных принципов 

независимости судебных органов гласит: «Принцип независимости судебных органов дает 

им право и возлагает на них обязанность обеспечивать справедливое судебное 

разбирательство и соблюдение прав каждой из сторон»
60

. Аналогичным образом 

нравственный долг прокуроров - расследовать и преследовать в судебном порядке такие 

преступления государственных служащих, как применение пыток. B статье 

15 Руководящих принципов Организации Объединенных Наций в отношении роли лиц, 

поддерживающих обвинение в ходе судебного преследования, говорится: «Прокуроры 

обязаны уделять должное внимание судебному преследованию за совершаемые 

государственными служащими преступления, такие, как коррупция, злоупотребление 

властью, серьезные нарушения прав человека и другие преступления, признанные 

таковыми в международном праве, и, когда это предписывается законом или 

соответствует местной практике, расследованию таких правонарушений»
61

. 

Согласно международным стандартам обязанность содействовать при выполнении 

своих профессиональных функций защите прав человека и основных свобод возлагается 

также на адвокатов. Принцип 14 Основных принципов, касающихся роли адвокатов, 

                                                      
60

 Принципы были приняты на седьмом Конгрессе Организации Объединенных Наций по предупреждению 

преступности и обращению с правонарушителями, проходившем в Милане с 26 августа по 6 сентября 1985 года, и 

одобрены в резолюциях 40/32 от 29 ноября 1985 года и 40/146 Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 1985 года 
61

 Принципы приняты восьмым Конгрессом Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 

обращению с правонарушителями, проходившим в Гаване, Куба, с 27 августа по 7 сентября 1990 года. 

https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004146349
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предусматривает: «Защищая права своих клиентов и отстаивая интересы правосудия, 

адвокаты стремятся содействовать защите прав человека и основных свобод, признанных 

национальным и международным правом, и во всех случаях действуют независимо и 

добросовестно в соответствии с законом, признанными нормами и профессиональной 

этикой юриста» 

  

B. Этические нормы в области здравоохранения 
  

Существует прямая и очевидная взаимосвязь между концептуальными понятиями 

прав человека и прочно утвердившимся принципом соблюдения этических норм в области 

здравоохранения. Как и в юридической профессии, нравственный долг и обязанности 

специалистов в области здравоохранения формулируются на трех уровнях и отражаются в 

документах Организации Объединенных Наций. Они также включены в декларации таких 

международных организаций, представляющих медицинских работников, как Всемирная 

медицинская ассоциация, Всемирная психиатрическая ассоциация и Международный 

совет медицинских сестер. Национальные медицинские ассоциации и организации 

медицинских сестер также издают кодексы этики, которые надлежит соблюдать их 

членам. Главнейшим постулатом медицинской этики, независимо от того, в какую форму 

он облечен, является стоящая превыше всего обязанность всегда действовать в наилучших 

интересах пациента, невзирая на любые препятствия, затруднительные обстоятельства 

или договорные обязательства. В некоторых странах принципы медицинской этики, такие, 

как принцип сохранения конфиденциальности взаимоотношений между врачом и 

пациентом, включаются во внутригосударственное право. Даже в тех странах, где 

этические принципы не закреплены в праве, на всех специалистах в области 

здравоохранения лежит моральная обязанность соблюдать нормы, установленные их 

профессиональными организациями. Они признаются виновными в нарушении своих 

профессиональных обязанностей, если отступают от профессиональных норм, не имея на 

то веских оснований. 

Работники здравоохранения, как и все остальные сотрудники систем 

пенитенциарных учреждений, обязаны соблюдать Минимальные стандартные 

правила обращения с заключенными, содержащие требования, чтобы медицинские, в том 

числе психиатрические, услуги были доступны всем без исключения заключенным и 

чтобы врач ежедневно принимал или посещал всех больных или обратившихся с просьбой 

о лечении заключенных
62

. Эти требования лишний раз указывают на моральный долг 

врачей, о котором речь пойдет ниже, вести лечение и принимать меры в наилучших 

интересах пациентов, о которых они обязаны заботиться. Наряду с этим Организация 

Объединенных Наций особо выделила вопрос об этических обязанностях врачей и других 

работников здравоохранения в Принципах медицинской этики, относящихся к роли 

работников здравоохранения, особенно врачей, в защите заключенных или задержанных 

лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания
63

. Из Принципов со всей очевидностью явствует, что на 

работниках здравоохранения лежит моральная обязанность охранять физическое и 

психическое здоровье заключенных или задержанных. Медикам конкретно запрещается 

применять свои медицинские знания и умения любым образом, который не согласуется с 

международными документами о правах личности
64

. В частности, грубым нарушением 

                                                      
62

 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными и Процедуры эффективного выполнения 

Минимальных стандартных правил, принятые Организацией Объединенных Наций в 1955 году 
63

  
Приняты Генеральной Ассамблеей в 1982 году. 

64
 B частности, со Всеобщей декларацией прав человека, Международными пактами о правах человека и 

Декларацией о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания. 
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медицинской этики является активное или пассивное участие в пытках или любое 

попустительство им. 

«Участие в пытках» включает оценку способности человека выдержать жестокое 

обращение; присутствие при актах жестокого обращения, осуществление контроля над 

такими актами или их совершение; приведение людей в сознание для дальнейшего 

причинения им страданий или оказание им медицинской помощи непосредственно перед 

пыткой, в процессе пытки или после ее завершения по распоряжению тех лиц, которые, 

предположительно, несут ответственность за применение пыток; предоставление 

профессиональных сведений или данных о состоянии здоровья человека лицам, 

применяющим пытки, а также умышленное игнорирование данных и фальсифицирование 

отчетных документов, например отчетов об аутопсии и свидетельств о смерти. Принципы 

Организации Объединенных Наций включают также одну из главнейших норм 

медицинской этики: в них особо подчеркивается, что единственная этически допустимая 

связь между заключенными и медицинскими работниками - это связь, имеющая целью 

обследовать, охранять и укреплять здоровье заключенных. Следовательно, оценка 

состояния здоровья задержанного или заключенного в целях содействия его наказанию 

или пытке явно противоречит этике. 

 

5.2 Правовое расследование фактов применения пыток. 

«B соответствии с нормами международного права государства должны 

расследовать сообщаемые случаи применения пыток быстро и беспристрастно. Если 

имеющиеся доказательства дают для этого основания, государство, на территории 

которого находится лицо, обвиняемое в применении пыток или в причастности к их 

применению, должно либо выдать предполагаемого виновного другому государству, 

обладающему соответствующей компетентной юрисдикцией, либо передать дело в свои 

собственные компетентные органы в целях преследования по национальному или 

местному уголовному законодательству. Основополагающими принципами любого 

реального расследования случаев пыток являются его компетентность, беспристрастность, 

независимость, быстрота и тщательность. Эти элементы могут в той или иной форме быть 

адаптированы к любой правовой системе, и ими следует руководствоваться при 

проведении всех расследований в связи с утверждениями о применении пыток». 

 

А. Цели расследования возможного применения пыток. 

«Общая цель проводимого расследования заключается в установлении фактов, 

касающихся предполагаемых случаев применения пыток, для выявления тех, кто несет 

ответственность за такие случаи, и содействия их судебному преследованию либо с целью 

использования таких фактов в рамках других мер в интересах жертв пыток. Поднимаемые 

в данном разделе проблемы могут касаться и других форм расследования фактов пыток. 

Для достижения этой цели лица, проводящие расследование, должны как минимум 

стремиться получить заявления жертв предполагаемого применения пыток; найти и 

сохранить доказательства, в том числе медицинские, в отношении предполагаемых пыток, 

что должно помочь при любом возможном преследовании виновных; выявить возможных 

свидетелей и получить от них показания, касающиеся предполагаемых фактов пыток, а 

также установить, как, когда и где предполагаемые случаи применения пыток имели 

место, равно как и любые типичные обстоятельства, которые могли привести к 

применению пыток». 
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В. Принципы эффективного расследования и документирования пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания
65

 

1. Цели эффективного расследования и документирования пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 

(именуемых далее "пытками иди другими видами жестокого обращения") включают 

следующее:  

а) выяснение фактов и установление и признание индивидуальной и 

государственной ответственности перед жертвами и их семьями; 

б) определение необходимых мер во избежание рецидивов;  

в) содействие преследованию и/или в соответствующих случаях дисциплинарному 

наказанию лиц, вина которых установлена в ходе расследования, и указание на 

необходимость полного возмещения и компенсации со стороны государства, включая 

справедливую и адекватную финансовую компенсацию и предоставление средств для 

лечения и реабилитации. 

2. Государства обеспечивают оперативное и эффективное расследование жалоб и 

сообщений о пытках или жестоком обращении. Даже при отсутствии явно выраженной 

жалобы проводится расследование, если имеются другие указания на возможное 

применение пыток или жестокого обращения. Лица, проводящие расследование, которые 

должны быть независимыми от предполагаемых виновных и учреждений, в которых они 

работают, должны быть компетентными и беспристрастными. Они имеют доступ к 

беспристрастным медицинским и другим экспертам или право привлекать их для 

проведения расследований. Методы, используемые при проведении таких расследований, 

должны удовлетворять самым высоким профессиональным стандартам, а их выводы 

предаются гласности. 

3. а) Орган расследования имеет право и обязанность затребовать всю 

необходимую для проведения расследования информацию. 

Лица, проводящие расследование, имеют в своем распоряжении все необходимые 

бюджетные и технические средства для проведения эффективного расследования. Они 

также имеют полномочия обязывать всех лиц, действующих в официальном порядке и 

предположительно причастных к пыткам или жестокому обращению, явиться для дачи 

свидетельских показаний. Это же относится к любым свидетелям. С этой целью орган 

расследования уполномочен выдавать повестки для вызова свидетелей, включая любых 

официальных лиц, предположительно связанных с такими деяниями, и требовать 

представления доказательств. 

б) Предполагаемые жертвы пыток или жестокого обращения, свидетели, лица, 

проводящие расследование, и их семьи охраняются от насилия, угроз применения насилия 

или любых других форм запугивания, которые могут являться результатом расследования. 

Лица, которые могут быть связаны с пытками или жестоким обращением, отстраняются 

от любой должности, обеспечивающей контроль или власть, прямую или косвенную, в 

отношении истцов, свидетелей и их семей, а также лиц, проводящих расследование. 

4. Предполагаемые жертвы пыток или жестокого обращения и их законные 

представители уведомляются о любом слушании и любой информации, относящейся к 

                                                      
65

  Были включены в качестве приложения в резолюции 55/89( от 4 декабры 2000 года) Генеральной 

Асамблея ООН  и в резолюцию 2000/43( от 20 апреля 2000года) Комиссии по правам человека. 
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расследованию, и имеют доступ к ним, а также имеют право представлять другие 

доказательства. 

5. а) В случаях, когда установленные процедуры расследования не удовлетворяют 

требованиям в силу недостаточной компетенции или предполагаемой пристрастности или 

же в силу явного наличия систематических злоупотреблений или по другим 

существенным причинам, государства обеспечивают проведение расследований с 

помощью независимой комиссии по расследованию или в рамках аналогичной процедуры. 

Членами такой комиссии избираются лица, известные своей беспристрастностью, 

компетентностью и в некоторых обстоятельствах соображения профессиональной этики 

могут требовать сохранения конфиденциальности информации. Такие соображения 

надлежит уважать. В частности, они должны быть независимыми от любого 

предполагаемого виновного и организации или учреждения, в которых они могут 

работать. Комиссия имеет право затребовать всю необходимую для проведения 

расследования информацию и проводит расследование в соответствии с настоящими 

Принципами  

б) В течение разумного срока составляется письменный отчет, в котором 

указываются рамки расследования, процедуры и методы, применявшиеся для оценки 

доказательств, а также выводы и рекомендации, основанные на фактах и применимом 

законодательстве. По завершении составления отчет предается гласности. В нем должна 

также содержаться подробная информация о конкретных событиях, которые, как было 

установлено, имели место, а также доказательства, на которых основаны эти выводы, и 

список фамилий свидетелей, давших показания, за исключением тех из них, личность 

которых не была предана гласности в целях их защиты. Государство в течение разумного 

срока дает ответ на этот счет о расследовании и сообщает, в соответствующих случаях, 

какие меры будут приняты в связи с ним. 

6. а) Медицинские эксперты, участвующие в расследовании пыток или жестокого 

обращения, во всех случаях действуют в соответствии с самыми высокими этическими 

нормами и, в частности, получают данное на основе представленной информации 

согласие до проведения любой экспертизы. Экспертиза должна соответствовать 

установленным стандартам медицинской практики. В частности, экспертиза проводится 

при закрытых дверях под контролем медицинского эксперта и без агентов служб 

безопасности и других государственных официальных лиц.  

б) Медицинский эксперт оперативно составляет точный письменный отчет, в 

котором указывается по крайней мере следующее: 

i) обстоятельства опроса: фамилии обследуемого и фамилии лиц, присутствующих 

при экспертизе; точное время и число; место, характер и адрес учреждения (включая, по 

возможности, номер комнаты), где проводится экспертиза (например, пенитенциарный 

центр, клиника, дом); состояние обследуемого на момент экспертизы (например, характер 

любых смирительных приспособлений при прибытии или во время экспертизы, в 

присутствие сотрудников служб безопасности во время экспертизы, поведение лиц, 

сопровождающих заключенного, или угрожающие заявления в адрес лица, проводящего 

экспертизу); и любые другие важные аспекты; 

ii) предыстория: подробный отчет об истории обследуемого, сообщенной в ходе 

опроса, включая предполагаемые методы пыток или жестокого обращения, время 
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применения предполагаемых пыток или жестокого обращения и все жалобы на 

физические или психологические симптомы; 

iii) физическая и психологическая экспертиза: отчет обо всех физических и 

психологических симптомах, обнаруженных при клиническом обследовании, включая 

соответствующие диагностические анализы и, по возможности, цветные фотографии всех 

телесных повреждений; 

iv) заключение: мнение в отношении возможной связи обнаруженных физических 

и психологических симптомов с возможными пытками или жестоким обращением. 

Выносится рекомендация в отношении любого необходимого медицинского и 

психологического лечения и/или дальнейшего обследования; 

v) авторство: в отчете четко указываются лица, проводящие экспертизу, и 

проставляются подписи. 

в) Отчет носит конфиденциальный характер и доводится до сведения обследуемого 

или назначенного им или ею представителя. Запрашиваются и заносятся в отчет мнения 

обследуемого и его или ее представителя в отношении процесса экспертизы. Отчет также 

представляется в письменной форме, в соответствующих случаях, органу, ответственному 

за расследование предполагаемых пыток или жестокого обращения. Государство обязано 

обеспечить его безопасное представление этим лицам. Отчет не передается любым другим 

лицам, кроме как на основании согласия обследуемого лица или по постановлению суда, 

полномочного обеспечивать такую передачу.  

 

С. Процедуры расследования возможного применения пыток. 

B тех случаях, когда имеются подозрения относительно причастности к пыткам 

государственных должностных лиц, в частности когда есть вероятность того, что приказы 

о применении пыток отдавали министры, их помощники, должностные лица, 

действовавшие с ведома министров, ответственные сотрудники государственных 

министерств или высокопоставленные военачальники, либо в случаях, когда такие лица 

попустительствуют применению пыток, проведение объективного и беспристрастного 

расследования может оказаться невозможным без учреждения специальной комиссии по 

расследованию. Необходимость создания такой комиссии может появиться и в тех 

случаях, когда возникают сомнения относительно знаний и опыта или беспристрастности 

лиц, которые должны вести расследование. .  

 

3. Нахождение и получение вещественных доказательств 

B целях документирования отдельного случая или систематической практики 

применения пыток лицо, проводящее расследование, должно собрать максимально 

возможный объем вещественных доказательств. Сбор и анализ вещественных 

доказательств является одним из наиболее важных аспектов тщательного и 

беспристрастного расследования. Лица, проводящие расследование, должны 

задокументировать всю последовательность получения и хранения вещественных 

доказательств с целью использовать их в будущих разбирательствах, включая возможное 

уголовное разбирательство. Пытки в основном применяются в местах, где люди в той или 

иной форме содержатся под стражей, и сохранение вещественных доказательств или 

неограниченный доступ к ним могут быть на первоначальном этапе затруднены или даже 

невозможны. Государство должно предоставлять лицам, проводящим расследование, 

право неограниченного доступа в любое место или помещение, а также возможность 

ознакомиться с обстановкой, в которой, как утверждается, применялись пытки. Персонал, 

проводящий расследование, равно как и другие следователи, должен координировать свои 

усилия в проведении тщательного обследования места, где, согласно заявлениям, 
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применялись пытки. Лица, проводящие расследование, должны иметь неограниченный 

доступ туда, где проводились пытки. B частности, они должны иметь доступ к открытым 

или закрытым местам, включая здания, транспортные средства, служебные помещения, 

тюремные камеры или другие помещения, в которых, согласно сообщениям, применялись 

пытки, а также к другим местам.  

 

4. Медицинские данные 

Лицо, проводящее расследование, должно организовать медицинскую экспертизу 

предполагаемой жертвы. Особенно важно провести такую медицинскую экспертизу 

(освидетельствование) своевременно. 

Медицинскую экспертизу необходимо проводить независимо от того, сколько 

времени прошло с момента применения пыток, но если утверждается, что пытки имели 

место в пределах шести последних недель, то такое освидетельствование должно быть 

организовано в срочном порядке, пока не исчезли явные следы пыток. Экспертиза должна 

включать оценку потребности в лечении телесных повреждений или заболеваний, в 

психологической помощи, консультациях и последующих мерах (см. главу V, в которой 

содержится описание физического обследования и судебно-медицинской экспертизы). 

Всегда необходимо проводить психологическую экспертизу и оценку психологического 

состояния предполагаемой жертвы пыток, причем эти мероприятия могут проводиться в 

ходе физического обследования, а в тех случаях, когда отсутствуют видимые следы, такие 

мероприятия могут проводиться самостоятельно (см. главу VI, в которой дается описание 

психологической экспертизы). 

Составляя медицинское заключение для целей сбора физических и 

психологических доказательств пыток, необходимо поставить шесть наиболее важных 

вопросов: 

а) Согласуются ли установленные физические и психологические данные с 

сообщением о якобы имевшем место применении пыток? 

б) Какие факторы физического состояния обследуемого влияют на общую 

клиническую картину? 

в) Соответствуют ли полученные данные о психологическом состоянии обследуемого 

лица ожидаемым или типичным реакциям на экстремальный стресс, наблюдаемым в той 

культурно-социальной среде, к которой принадлежит это лицо? 

г) Учитывая изменяющийся со временем характер психических расстройств, 

возникающих в результате психологической травмы, каковы временные рамки таких 

расстройств применительно к случаям пыток? На какой стадии выздоровления находится 

обследуемый? 

д) Какие еще факторы стресса влияют на состояние здоровья обследуемого 

(например, продолжающиеся преследования, вынужденная миграция, пребывание в 

стране, предоставившей убежище, потеря семьи и роли в обществе и т.п.)? Как эти 

проблемы влияют на состояние жертвы? 

е) He свидетельствуют ли клинические данные обследуемого о том, что его 

утверждение о применении к нему пыток было ложным? 

  

5. Фотографирование 

Необходимо сделать цветные фотографии телесных повреждений, полученных 

лицами, утверждающими, что они подвергались пыткам; фотографии помещений (внутри 

и снаружи), в которых, как предполагается, применялись пытки, а также всех других 

обнаруженных там вещественных доказательств. B процессе фотографирования важно 

использовать мерную линейку или какие-либо иные средства, позволяющие указать 

масштаб. Фотографии нужно делать как можно скорее, пусть даже самым простым 

аппаратом, потому что некоторые физические свидетельства быстро исчезают, а на месте 

событии улики могут быть преднамеренно уничтожены. Фотографии немедленного 
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проявления могут со временем поблекнуть. При наличии соответствующего оборудования 

предпочтительнее делать снимки более высокого, профессионального качества. Если 

возможно, снимки следует делать 35-миллиметровой камерой с автоматическим 

датированием. Вся цепочка мест хранения пленок, негативов и фотоснимков и передачи 

их в другие места должна быть полностью задокументирована. 

  

 

5.3. Общие соображения, касающиеся проведения опросов 

Существует целый ряд вопросов и практических факторов, которые нужно 

учитывать при опросе человека, как предполагается, подвергавшегося пыткам. Эти 

соображения касаются всех лиц, проводящих опросы, будь то юристы, врачи, психологи, 

психиатры, лица, наблюдающие за соблюдением прав человека, или представители какой-

либо иной профессии. В нижеследующем разделе рассматривается такая "общая основа" и 

предпринимается попытка представить ее в контекстах, которые могут встретиться при 

расследовании случаев применения пыток и опросе пострадавших от них лиц.  

 

 

A. Цель расследования, обследования и документирования  

 

Общей целью расследования является установление фактов, касающихся 

предполагаемых случаев применения пыток Медицинская экспертиза в отношении 

пострадавших от пыток может быть полезным доказательством в следующих правовых 

контекстах:  

а) при выявлении лиц, ответственных за применение пыток, и привлечении их к 

ответственности;  

б) для поддержки заявлений о предоставлении политического убежища;  

в) при установлении обстоятельств, при которых государственными должностными 

лицами, возможно, были получены ложные признания;  

г) при выявлении региональной практики применения пыток. Данные медицинской 

экспертизы могут также использоваться для выявления потребностей переживших пытки 

лиц в лечении, а также в качестве показаний при расследованиях, связанных c правами 

человека. 

Цель письменных или устных показаний врача заключается в том, чтобы дать 

экспертное заключение о степени соответствия результатов медицинского 

освидетельствования заявлению пациента o жестоком обращении, a также довести c 

должной эффективностью эти результаты и выводы врача до судебных или иных 

соответствующих органов. Кроме того, показания медиков часто используются для  

ознакомления судебных и других государственных должностных лиц, a также местных и 

международных сообществ c физическими и психологическими последствиями пыток. 

Эксперт должен быть готов проделать следующее:  

a) оценить степень возможных телесных повреждений и жестокого обращения 

даже при отсутствии конкретных заявлений отдельных лиц, работников 

правоохранительных или судебных органов; 

б) отразить в документации физические и психологические доказательства 

телесных повреждений и жестокого обращения;  

в) определить степень соответствия результатов обследования конкретным 

заявлениям пациента o жестоком обращении;  

г) определить степень соответствия результатов конкретного обследования данным 

относительно способов пыток, используемых в данном регионе, и их обычных 

последствий; 
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д) в ходе слушания заявлений о предоставлении убежища, рассмотрения уголовных 

дел или гражданских судебных разбирательств дать экспертное толкование результатов 

судебно-медицинской экспертизы и представить экспертное заключение o возможных 

причинах жестокого обращения; 

е) использовать полученную надлежащим образом информацию для содействия 

расследованию и дальнейшему документированию пыток. 

 

B. Процессуальные гарантии, предоставляемые содержащимся под стражей лицам  

 

Судебно-медицинская экспертиза в отношении содержащихся под стражей 

(задержанных) лиц должна проводиться по официальному письменному запросу 

прокурора или другого соответствующего должностного лица. Запросы o проведении 

медицинской экспертизы, направляемые работниками правоохранительных органов, 

должны считаться недействительными, если они не подтверждаются письменным 

постановлением прокурора. Однако сами задержанные, их адвокат или родственники 

имеют право требовать проведения медицинской экспертизы для получения доказательств 

пыток и жестокого обращения. Доставка задержанного для проведения судебно-

медицинской экспертизы должна осуществляться не военнослужащими или полицией, а 

другими сотрудниками, поскольку пытки и жестокое обращение могли иметь место, когда 

задержанный находился под надзором военнослужащих или сотрудников полиции, и, 

таким образом, на задержанного или на врача могло бы оказываться недопустимое 

давление с целью воспрепятствовать фактическому документированию пытки или 

жестокого обращения. служащие, осуществляющие надзор за доставкой задержанного, 

должны находиться в подчинении у прокуратуры, а не у каких-либо других должностных 

лиц правоохранительных органов. Подача просьбы задержанного o проведении 

экспертизы и его доставка обратно после экспертизы должны осуществляться в 

присутствии его адвоката. 

Задержанные имеют право на повторную или альтернативную медицинскую 

экспертизу, проводимую квалифицированным врачом во время пребывания под стражей и 

после него. 

Осмотр каждого содержащегося под стражей лица должен проводиться при 

закрытых дверях. Полицейским и другим сотрудникам правоохранительных органов не 

следует находиться в помещении, где проводится осмотр. Эта процессуальная гарантия 

может быть нарушена лишь в том случае, если, по мнению проводящего осмотр врача, 

имеются убедительные доказательства того, что задержанный представляет серьезную 

угрозу безопасности медицинского персонала. 

В таком случае по требованию проводящего осмотр врача при осмотре должны 

присутствовать сотрудники охраны медицинского учреждения, а не полицейские или 

другие сотрудники правоохранительных органов. При этом сотрудники охраны все же 

должны находиться вне пределов слышимости (т. е. лишь в радиусе визуального контакта 

с пациентом). Медицинская экспертиза в отношении задержанных должна проводиться в 

таком месте, которое, по мнению врача, является наиболее подходящим. В некоторых 

случаях оптимальным было бы настоять на проведении экспертизы в официальном 

медицинском учреждении, а не в тюрьме. 

B других случаях задержанные могут предпочесть подвергнуться осмотру в 

условиях относительной безопасности в своей камере, например, если они считают, что за 

медицинским учреждением ведется наблюдение. Выбор места определятся многими 

факторами, но во всех случаях проводящие расследование должны обеспечить, чтобы 

задержанных не вынуждали соглашаться c проведением осмотра в месте, которое их не 

устраивает. Присутствие по любой причине полицейских, военнослужащих, тюремных  

служащих или других сотрудников правоохранительных органов в помещении, где 

проводится осмотр, должно быть отмечено в официальном медицинском отчете врача. 
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Присутствие полицейских, военнослужащих, тюремных служащих или других 

сотрудников правоохранительных органов при проведении осмотра может служить 

основанием для того, чтобы счесть недействительным медицинский отчет, содержащий 

отрицательные выводы. В отчете следует указать фамилии и должности других лиц, 

присутствовавших в помещении во время проведения медицинской экспертизы.  

При проведении судебно-медицинской экспертизы задержанных должны использоваться 

стандартные бланки медицинского отчета. 

Оригинал заполненного отчета об экспертизе должен направляться 

непосредственно лицу, затребовавшему такой отчет, как правило, прокурору. Если запрос 

о медицинском отчете поступает от задержанного или от адвоката, действующего от его 

или ее имени, такой отчет им следует предоставить. Врач, проводивший медицинское 

обследование, должен хранить копии всех медицинских отчетов. Копия медицинского 

отчета ни в коем случае не должна передаваться сотрудникам правоохранительных 

органов. Необходимо, чтобы задержанный прошел медицинское обследование во время 

заключения, а также подвергся осмотру и экспертизе по освобождении из-под стражи.  

Во время проведения медицинского обследования должен быть обеспечен доступ к 

адвокату.  

 

C. Официальные посещения центров содержания под стражей 

 

К посещениям заключенных следует относиться ответственно. Известно, что в 

некоторых случаях осуществить эту миссию с должной объективностью и 

профессионализмом может быть чрезвычайно сложно, в особенности в странах, где все 

еще применяются пытки. Разовые посещения, без последующих мер по обеспечению 

безопасности опрошенных, могут оказаться опасными. B некоторых случаях лучше 

вообще не организовывать посещения, чем предпринять лишь одно посещение без 

возможности его повторения. Проводящие c лучшими намерениями расследование лица 

могут быть введены в заблуждение и посетить тюрьму или полицейский участок, не 

вполне понимая, к чему это приведет. Они могут получить неполное или искаженное 

представление о реальных условиях или невольно подвергнуть опасности заключенных, 

которых они, возможно, больше никогда не увидят. Их посещением могут 

воспользоваться в качестве алиби применяющие пытки лица, которые получат 

возможность утверждать, что посторонние лица посещали их тюрьму и ничего не 

обнаружили. 

Очевидно, что опросы людей, которые все еще содержатся под стражей и, 

возможно, до сих пор находятся в руках тех, кто применяет пытки, в значительной мере 

отличаются от опросов, проводимых в конфиденциальных и безопасных условиях не 

связанного с местами заключения и надежного медицинского учреждения. Невозможно 

переоценить, насколько в такой ситуации важно завоевать доверие. Однако еще важнее не 

злоупотребить таким доверием, даже неосознанно. Необходимо принять все меры 

предосторожности, для того чтобы содержащиеся под стражей лица не подвергались 

опасности. Задержанных, к которым применялись пытки, следует спрашивать, можно ли 

использовать полученную от них информацию и каким образом. Они могут быть слишком 

сильно напуганы, чтобы решиться дать согласие на использование своих фамилий, 

например, опасаясь расправы. 

Следователи, врачи и переводчики обязаны выполнять данные задержанному 

обещания. 

Лица, все еще находящиеся под стражей, иногда могут быть слишком доверчивы в 

ситуациях, когда опрашивающий не может гарантировать, что опрос не повлечет 

репрессий, если, например, вопрос о повторном посещении не обсуждался и не был 

полностью согласован с властями или если личность данного заключенного не была 

установлена для обеспечения проведения последующих мер.  
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Следует принять все меры предосторожности, для того чтобы заключенные не подвергали 

себя неоправданному риску, наивно веря, что посторонний человек сможет их защитить. 

В идеале во время посещения людей, находящихся в заключении, переводчики 

должны приглашаться со стороны, а не вербоваться из местных жителей. Это делается, 

главным образом, для того, чтобы избежать давления на них или их семьи со стороны 

властей, стремящихся выяснить, какая информация была передана проводящим 

расследование лицам. Положение может быть более сложным в том случае, если 

заключенные являются представителями иной этнической группы, нежели их тюремщики. 

Лицо, беседа с которым проводится в 8 часов вечера, заслуживает такого же 

внимания, что и лицо, опрашиваемое в 8 часов утра. Проводящие расследование должны 

позаботиться o том, чтобы иметь достаточно времени и не переутомляться. Было бы 

несправедливым из-за нехватки времени не выслушать до конца человека, опрос которого 

назначен на 8 часов вечера (и который к тому же весь день ждал, чтобы рассказать свою 

историю). Аналогичным образом, девятнадцатая история о пытке "фланга" должна быть 

выслушана с таким же вниманием, что и первая. Находящиеся под стражей лица, которые 

не часто встречаются c людьми извне, возможно, никогда не имели возможности 

рассказать о пытках, которым они подверглись. Те из заключенных, которые не могут 

сообщить проводящим расследование ничего нового, заслуживают такого же внимания, 

что и другие заключенные. 

  

 

D. Методы проведения опросов 
 

При проведении опросов необходимо соблюдать несколько основных правил  

Информация, безусловно, имеет значение, но еще большую важность представляет 

опрашиваемое лицо, поэтому умение выслушать важнее умения задавать вопросы. Если 

только задавать вопросы, то можно не получить ничего, кроме ответов. Для задержанного, 

возможно, важнее рассказать о своей семье, чем говорить о пытках. Это нужно должным 

образом учитывать, и следует выделить какое-то время для обсуждения личных вопросов. 

Пытки, в особенности сексуального характера, являются сугубо интимным вопросом, и 

разговор о них может зайти лишь во время повторного посещения, а то и позднее. Нельзя 

заставлять людей рассказывать o какой-либо форме пыток, если им неудобно говорить об 

этом.  

 

E. Документальное отражение исходной информации 
 

Психосоциальный анамнез и образ жизни в период, предшествовавший аресту.  

Если предполагаемая жертва пытки уже не содержится под стражей, то 

проводящему расследование следует получить сведения о повседневной жизни этого 

лица, его отношениях с друзьями и в семье, о его работе или учебе, профессии, интересах, 

планах на будущее, а также об употреблении алкогольных напитков и наркотиков.  

Необходимо также получить информацию, касающуюся психосоциальных данных этого 

человека после освобождения. Если то или иное лицо все еще находится под стражей, то 

достаточно составить более краткий психосоциальный анамнез c указанием его рода 

занятий и уровня грамотности. Следует выяснить, какое медикаментозное лечение 

назначено данному пациенту; это особенно важно, поскольку лицу, заключенному под 

стражу, в таких медикаментах может быть отказано, что способно привести к серьезным  

негативным последствиям для его здоровья Получение сведений о политической 

деятельности, политических взглядах и убеждениях имеет значение постольку, поскольку 

эти сведения помогают объяснить, почему данное лицо было задержано или подвергалось 

пыткам, однако лучше всего получать такие сведения косвенным путем, выясняя, какие 
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обвинения были предъявлены данному лицу и за что, по его мнению, он подвергся 

задержанию и пыткам. 

 

2. Краткая информация o содержании под стражей и жестоком обращении 

До получения подробного рассказа o происшедших событиях следует собрать 

краткую информацию, в том числе по датам, местам, сроку содержания под стражей, 

частоте и продолжительности пыток. Такая краткая информация способствует 

рациональному использованию времени. В тех случаях, когда лица, пережившие пытки, 

подвергались им неоднократно, они, возможно, вспомнят, что с ними произошло, но часто 

не помнят точно, где и когда произошли отдельные события. В таких обстоятельствах, 

видимо, целесообразно добиться рассказа о каждом способе жестокого обращения 

отдельно, а не в виде перечня событии во время конкретных случаев задержания. 

Аналогичным образом, при составлении анамнеза зачастую полезно как можно подробнее 

отразить в документации, "что и где произошло". Различные службы безопасности, 

полиции и вооруженных сил имеют свои места содержания под стражей, и сведения o 

том, что произошло в том или ином месте, помогут составить полное представление o 

системе пыток. Для сведения в целостную картину рассказов разных людей полезно иметь 

карту той местности, где происходили пытки. Часто это способствует и расследованию в 

целом.  

 

3.Обстоятельства задержания 
Следует получить ответы на такие вопросы: который был час? Где вы находились? 

Что вы делали? Кто находился с вами? Опишите внешность тех, кто вас задержал. Были 

ли они военными или гражданскими лицами, в форме или в обычной одежде? Какое у них 

было оружие? Что они говорили? Были ли свидетели? Был ли это официальный арест, 

административное задержание или похищение? Применялось ли насилие, высказывались 

ли угрозы? Был ли какой-либо контакт c членами семьи? Отметьте, связывали ли 

задержанных, надевали ли им повязки на глаза, какие использовались транспортные 

средства, куда доставили задержанных, а также укажите фамилии присутствовавших при 

этом должностных лиц, если они вам известны. 

 

4. Место и условия содержания под стражей 
Здесь следует отметить, давали ли задержанным есть и пить, что именно, могли ли 

они пользоваться туалетом, а также указать освещенность, температуру и способ 

вентиляции помещения. Кроме того, нужно отметить, были ли контакты с членами семьи, 

адвокатами или работниками здравоохранения, содержался ли задержанный в 

переполненной или одиночной камере, каковы размеры места заключения и есть ли 

другие люди, которые могут подтвердить, что задержание имело место. Получите ответы 

на следующие вопросы: что произошло сначала? Куда вас доставили? Проводилась ли 

процедура установления личности (регистрация личных данных, снятие отпечатков 

пальцев, фотографирование)? предлагали ли вам подписать что-либо? Опишите условия в 

камере или комнате (укажите ее размер, наличие в ней других лиц, освещение, 

вентиляцию, температуру, наличие насекомых, грызунов, спального места и доступа к еде, 

воде и туалету). Что вы видели и слышали, какие запахи чувствовали? общались ли вы с 

людьми за пределами места заключения, имели ли доступ к медицинскому 

обслуживанию? Какова планировка места, в котором вы содержались под стражей?  

 

 

5. Методы пыток и жестокого обращения 
При получении исходной информации о пытках и жестоком обращении следует с 

осмотрительностью подходить к тому, чтобы предлагать опрашиваемому варианты форм 

жестокого обращения, которым он предположительно подвергался. Такая осторожность 
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поможет отличить возможные преувеличения от того, что происходило на самом деле. 

Однако отрицательные ответы на вопросы о различных формах пыток также способны 

помочь определить, заслуживает ли доверия данное лицо. Опрос следует выстроить так, 

чтобы получить связный подробный рассказ. Можно задать следующие вопросы: где 

имело место жестокое обращение, когда и как долго? Были ли у вас завязаны глаза? 

Прежде чем обсуждать формы жестокого обращения, отметьте, кто при этом 

присутствовал (укажите фамилии, должности). Опишите комнату или место. Какие 

предметы вы заметили? Если это возможно, подробно опишите каждое орудие пыток; при 

пытке электричеством - параметры тока, применявшееся устройство, количество и форму 

электродов. Спросите об одежде: приходилось ли раздеваться и менять одежду.  

Запишите дословно, о чем говорилось во время допроса, какие высказывались 

оскорбления личности и т. д. O чем говорили между собой те, кто применял пытки?  

B отношении каждой формы жестокого обращения отметьте следующее: 

положение тела, применение средств иммобилизации, характер контакта, включая 

продолжительность, частоту, анатомическое местоположение и область тела, на которую 

производилось воздействие. Имели ли место кровотечения, травмы головы или потеря 

сознания? Была ли потеря сознания вызвана травмой головы, удушьем или болью? 

Следует также спросить, в каком состоянии находился потерпевший после пытки. Мог ли 

он ходить? Пришлось ли ему оказывать помощь при возвращении обратно в камеру или 

относить его туда? Мог ли он встать на следующий день? Как долго сохранялся отек ног? 

Все это обеспечивает определенную полноту описания, которую не в состоянии дать 

контрольный перечень методов пыток. В анамнезе необходимо указывать дату пытки 

"положением", сколько раз и на протяжении скольких дней применялась данная пытка, 

продолжительность каждого эпизода, в каком положении потерпевший был подвешен 

(вверх ногами, завернутым в плотное покрывало или просто связанным веревкой, так что 

весь вес приходился на ноги или тянул вниз) или находился. В случаях применения пытки 

подвешиванием следует спросить, какой вид материала использовался (веревка, 

проволока и ткань после подвешивания оставляют на коже различные следы, если таковые 

имеются). Проводящий обследование должен помнить, что человек, переживший пытку, 

судит о ее продолжительности субъективно и, возможно, неверно, поскольку обычно во 

время пытки происходит дезориентация во времени и пространстве. Подвергалось ли 

данное лицо сексуальному насилию в каком-либо виде? Следует выяснить, что 

говорилось во время пытки. Например, во время пытки электрошоком путем 

подсоединения электродов к половым органам осуществляющие эту пытку лица часто 

говорят своим жертвам, что они уже никогда не смогут жить нормальной половой 

жизнью, или что-либо в этом роде. Подробное обсуждение вопроса об оценке заявлений о 

пытках сексуального характера, включая изнасилование, см. в другом разделе.  

 

 

F. Оценка исходной информации 
 

Для лиц, переживших пытки, рассказ о конкретных подробностях пытки может 

оказаться трудным по ряду важных причин, включая:  

а) факторы, сопутствовавшие самой пытке, например завязывание глаз, состояние 

наркотического опьянения, периодическая потеря сознания и т. д.;  

б) боязнь подвергнуть риску себя или других;  

в) отсутствие доверия к врачу, проводящему осмотр, или к переводчику;  

г) психологические последствия пытки и травмы, например сильное эмоциональное 

возбуждение и расстройство памяти вследствие вызванной травмой душевной болезни, 

такой как депрессия или посттравматическое стрессовое расстройство;  

д) нейропсихиатрическое расстройство памяти в результате нанесения ударов по голове, 

удушения, погружения в воду с головой или голодания;  



146 

 

е) такие защитные адаптационные механизмы, как отрицание и избегание;  

ё) предписываемые данной культурой ограничения, позволяющие рассказывать о 

полученных травмах лишь в условиях строгой конфиденциальности.  

Любой из этик факторов или все они, вместе взятые, могут стать причиной противоречии 

в рассказе того или иного лица. Если возможно, проводящему расследование следует 

добиваться дальнейших разъяснений. 

Если это неосуществимо, проводящему расследование нужно искать другие 

доказательства, подтверждающие или опровергающие этот рассказ. Совокупность 

взаимосогласованных дополнительных подробностей может подтвердить и уточнить 

рассказ потерпевшего. Несмотря на то что он может оказаться не в состоянии сообщить 

нужные проводящему расследование подробности, например даты, время, периодичность 

и точные сведения o личности тех, кто применял пытки, основная суть событии и характер 

пыток, приведших к травме, прояснится и будет установлена. 

 

 

G. Анализ методов пыток 
После получения подробного рассказа о событиях целесообразно проанализировать 

другие возможные методы пыток. Необходимо ознакомиться c региональной практикой 

применения пыток и внести соответствующие изменения в руководящие принципы 

проведения расследования применительно к данной местности. Проведение опросов o 

конкретных формах пыток помогает в тех случаях, когда:  

a) психологические симптомы мешают человеку вспоминать;  

b) травма связана c нарушением сенсорного восприятия;  

с) существует вероятность органического поражения головного мозга;  

d) имеются сдерживающие образовательные и культурные факторы.  

Разграничение физических и психологических методов является искусственным. 

Например, пытка сексуального характера, как правило, вызывает и физические, и 

психологические симптомы даже при отсутствии физического насилия.  

Изложенный ниже перечень методов пыток приводится для того, чтобы 

продемонстрировать некоторые категории возможного жестокого обращения. Он не 

предназначен для использования проводящими расследование лицами в качестве 

контрольного перечня или образца для перечисления в отчете методов пыток. 

Использование перечня методов может дать результаты, обратные ожидаемым, поскольку 

общая клиническая картина, возникающая в результате пытки, не сводится к простой 

совокупности телесных повреждений, причиненных с помощью методов, которые 

указаны в списке.  

В сущности, опыт показывает, что при столкновении c таким «комплексным» 

подходом к пыткам лица, применяющие пытки, часто сосредоточивают внимание на 

одном из методов и начинают оспаривать то, что этот конкретный метод является формой 

пытки. 

К методам пыток, подлежащим рассмотрению, относятся следующие, перечень 

которых не является исчерпывающим:  

а) нанесение тупых травм, например удары кулаком, ногой, пощечины, порка, избиение 

электрическим проводом или дубинками или сбивание c ног;  

б) пытка положением, при которой используются подвешивание, растягивание 

конечностей, длительная иммобилизация, принуждение к пребыванию в определенном 

положении;  

в) причинение ожогов сигаретами, раскаленными инструментами, кипящей жидкостью 

или каким-либо едким веществом;  

г) электрошок;  

д) асфиксия, например использование "влажных" и "сухих" методов, погружение в воду c 

головой, удушение, удавление или использование химических веществ;  



147 

 

е) нанесение размозжений, например в результате сильного удара по пяльцам или 

использования тяжелого предмета цилиндрической формы для причинения тpавм бедер 

или спины;  

ё) нанесение проникающих травм, например колотых или огнестрельных ран, 

вколачивание иголок под ногти;  

ж) применение химических свойств соли, жгучего перца, бензина и т. д. (на ранах или в 

полостях тела);  

з) сексуальное насилие с повреждением половых органов, сексуальные посягательства, 

использование различных предметов, изнасилование;  

и) размозжение или травмирующее удаление пальцев или конечностей;  

к) медицинская ампутация пальцев или конечностей, удаление органов хирургическим 

путем;  

л) фармакологическая пытка c использованием токсичных доз седативных, 

нейролептических или паралитических препаратов и т. д.;  

м) условия содержания под стражей, например ограниченная по площади или 

переполненная камера, одиночное заключение, антисанитарные условия, отсутствие 

доступа в туалет, нерегулярное питание или зараженная пища и вода, воздействие 

экстремальных температур, отказ в праве на уединение и принудительная нагота;  

н) лишение нормальной сенсорной стимуляции, например звуков, света, чувства времени, 

изоляция, манипуляции c яркостью освещения в камере, лишение возможности 

удовлетворения физиологических потребностей, лишение сна нормальной 

продолжительности, пищи, воды, доступа в туалет, возможности помыться, двигательной 

активности, медицинской помощи, социальных контактов, изоляция внутри тюрьмы, 

лишение контактов c внешним миром (жертвы часто содержатся в одиночных камерах для 

предотвращения установления связей и обмена информацией между заключенными, а 

также для содействия возникновению патологической симпатии к лицам, применяющим 

пытки);  

о) унижение, например словесные оскорбления, принуждение к совершению унижающих 

человека действий;  

п) угрозы смерти, причинения вреда членам семьи, продолжения пыток, тюремного 

заключения, имитация казни;  

р) угрозы нападения животных, например собак, кошек, крыс или скорпионов;  

с) психологические методы подавления воли личности, когда человек принуждается к 

предательству, вынужден осознать свою беспомощность, помещаться в двусмысленные 

ситуации или получает противоречивые сообщения;  

т) нарушение запретов;  

у) насилие над поведением, такое как вынуждение к совершению действий, 

противоречащих религии личности (например, принуждение мусульман к тому, чтобы 

есть свинину), принуждение c помощью пыток или других актов насилия к причинению 

вреда другим, принуждение к уничтожению имущества, принуждение к предательству, в 

результате которого другие люди подвергаются опасности;  

ф) вынуждение к присутствию при пытках или злодеяниях в отношении других лиц.  

 

 

Н. Риск повторного травмирования опрашиваемого лица  

 

Принимая во внимание, что телесные повреждения различных видов и различной 

степени тяжести соответствуют применяемым методам пыток, данные, полученные после 

составления полного медицинского анамнеза и физического обследования, следует 

оценивать в совокупности c соответствующими результатами лабораторных и 

рентгенологических исследований. 
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Обеспечение информации и разъяснений по каждой процедуре, которая 

применяется во время медицинской экспертизы, а также доскональное понимание 

лабораторных методов играют существенную роль.  

Наличие психологических осложнений у лиц, переживших пытки, в частности 

различные проявления посттравматического стрессового расстройства, могут вызвать y 

жертв пыток боязнь еще раз пережить во время опроса, медицинского осмотра или 

лабораторных исследований те ощущения, которые он или она испытали во время пыток. 

Важным компонентом процесса медицинского обследования является предварительное 

разъяснение лицу, пережившему пытки, чего ему следует ожидать. 

Личное отношение человека, пережившего пытки, к тому, кто проводит опрос (и к 

переводчику, если таковой привлекается), может повлиять на процесс проведения опроса 

и, в свою очередь, на результаты расследования. Аналогичным образом, личное 

отношение проводящего расследование к опрашиваемому тоже может повлиять на ход 

опроса и на результаты расследования. Важно изучить мешающие эффективному 

общению и взаимопониманию препятствия, которые это личное отношение может создать 

в ходе расследования. Занимающиеся расследованием лица должны постоянно изучать 

процесс опроса и расследования посредством консультаций и дискуссий с коллегами, 

осведомленными в вопросах психологической экспертизы и лечения лиц, переживших 

пытки. Такой вид надзора со стороны лиц того же круга может оказаться действенным 

средством выявления отклонений и препятствий, мешающих эффективному общению в 

процессе расследования и получению точной информации.  

Несмотря на все меры предосторожности, физическое и психологическое 

обследования в силу своего характера могут повторно травмировать пациента, 

спровоцировав или усугубив симптомы посттравматического стресса при выяснении 

вызывающих болезненные воспоминания подробностей. В большинстве традиционных 

обществ вопросы, касающиеся психологических страданий и, в особенности, сексуальной 

сферы, считаются запретными, и задавать подобные вопросы - значит выказывать 

неуважение или наносить оскорбление. Если среди совершенных актов насилия была 

сексуальная пытка, то податель жалобы может полагать, что на нем лежит несмываемое 

пятно и что его или ее моральной, религиозной, социальной или психологической 

целостности нанесен урон. Таким образом, выражение почтительного понимания этих 

норм, a также уточнение того, как следует толковать конфиденциальность и ее границы, 

имеют первостепенное значение для успешного проведения опроса. Необходимо 

субъективно оценить, в какой степени можно настаивать на уточнении подробностей c 

целью обеспечения эффективности выступления в суде, в особенности если податель 

жалобы проявляет явное волнение во время проведения опроса.  

 

J. Гендерные вопросы 

В идеальном случае в состав проводящей расследование группы должны входить 

специалисты обоего пола, что позволяет лицу, утверждающему, что оно подвергалось 

пыткам, выбрать пол эксперта и, при необходимости, переводчика. Это особенно важно в 

случае содержания под стражей женщины, когда известно, что произошло изнасилование, 

даже если она еще не подавала соответствующую жалобу. Большинство пыток имеют 

сексуальные аспекты даже при отсутствии прямого сексуального насилия.  

Часто повторное травмирование усугубляется, если женщина осознает, что ей предстоит 

рассказать о том, что произошло, лицу, физически напоминающему ей ее палачей, 

которые в большинстве или поголовно являются мужчинами. В некоторых культурах 

проводящий расследование мужчина не имеет права допрашивать пострадавшую 

женщину, и это правило должно соблюдаться. Однако в большинстве культур, если в 

наличии имеется лишь врач-мужчина, многие женщины ради получения нужной им 

медицинской информации и консультации предпочли бы разговаривать с ним, а не с 

женщиной другой профессии. В таком случае важно, чтобы переводчиком, если таковой 
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необходим, была женщина. Некоторые опрашиваемые могут также предпочесть, чтобы 

переводчик был не из числа местных жителей, что связано как с воспоминаниями о 

пытках, которым они подвергались, так и с существующей, как они считают, угрозой 

разглашения их тайны.  

Если переводчик не нужен, то входящая в состав проводящей расследование 

группы женщина должна присутствовать, по меньшей мере, во время медицинского 

осмотра и, по желанию пациента, в течение всего опроса.  

Если жертвой является мужчина, который подвергся сексуальному насилию, то 

ситуация осложняется тем, что лица, совершившие над ним сексуальное насилие, большей 

частью или поголовно также являются мужчинами. Поэтому некоторые мужчины из-за 

сильного страха перед другими мужчинами предпочитают рассказывать о том, что с ними 

произошло, женщинам, тогда как другие не желают обсуждать столь личные вопросы в 

присутствии женщины. 

 

K. Показания для направления к специалистам  

Проведение медицинских обследований для документирования пыток в судебно- 

медицинских целях по мере возможности следует сочетать с оценкой потребности в 

направлении к врачам-специалистам, психологам, физиотерапевтам или в службы, 

которые могут предложить социальную консультацию или оказать помощь.  

Проводящим расследование должны быть известны местные службы реабилитации и 

оказания помощи. Врачу следует без колебаний настаивать на любой консультации или на 

любом обследовании, которые он или она считают необходимыми в рамках медицинской 

экспертизы. B ходе документирования медицинских доказательств пыток и жестокого 

обращения врачи не освобождаются от своих моральных обязательств. Те, кто, как 

представляется, нуждается в дальнейшей медицинской или психологической помощи, 

должны получить направление в соответствующие службы.  

 

L. Интерпретация полученных данных и выводы  

Физические следы пыток могут различаться в зависимости от интенсивности, 

частоты и продолжительности жестокого обращения, от способности жертвы пытки к 

самозащите и от физического состояния лица, содержащегося под стражей, перед пыткой.  

Другие разновидности пыток могут не оставлять видимых следов, но иметь иные 

последствия. 

Некоторые виды пыток неизменно сопровождаются конкретными последствиями. 

Например, удары по голове, приводившие к потере сознания, имеют особое значение для 

клинического диагноза органической дисфункции головного мозга. Травмирование 

половых органов часто связано с последующим расстройством половой функции.  

Важно сознавать, что применяющие пытки лица могут попытаться скрыть свои 

действия. Чтобы от избиения не оставалось следов, при этой пытке часто применяются 

широкие тупые предметы, а жертв пыток иногда накрывают покрывалом или, в случае 

пытки «фаланга», надевают на них обувь, чтобы сила отдельных ударов распределялась 

равномерно. Растяжение, размозжение тканей и асфиксия также являются видами пыток, 

имеющих целью причинение максимальной боли и страданий и оставление минимальных 

следов. По этой же причине при пытке электрошоком может быть использовано мокрое 

полотенце. 

B отчете должны быть приведены данные о квалификации и опыте проводящего 

расследование. Если возможно, следует указать фамилию свидетеля или пациента. Если 

это чревато серьезными последствиями для опрашиваемого, то можно пользоваться 

условным обозначением, позволяющим проводящей расследование группе понять, о ком 

идет речь в ее записях, но не дающим никому другому возможности установить личность 

этого человека. Необходимо указать, кто еще находился в помещении во время 
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проведения опроса или какой-либо его части, самозащите и от физического состояния 

лица, содержащегося под стражей, перед пыткой. 

 

Рекомендуемая литература. 

 

1. Стамбульский протокол. Руководство по эффективному расследованию 

и документированию пыток и других жестоких,бесчеловечных или унижающих 

достоинствовидов обращения и наказания. Организация Объединенных Наций, Нью-

Йорк и Женева, 2004 год. 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1ru.pdf                            

2. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания, принята резолюцией 39/46 Генеральной 

Ассамблеи  ООН от 10 декабря 1984 года. 

3. Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчело- вечного или 

унижающего достоинство обращения или наказания: Принята 28 июня 1987 г. 

(Страсбур) // Международные акты о правах человека: Сб. док. – М.: НОРМА-

ИНФРА-М, 1998 

4. Руководстве по политике ЕС касательно пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающим достоинство видам обращения или наказания относительно третьих 

стран, принятый Генеральным советом в 2001 году. 

  

 

  

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1ru.pdf
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Тема  14. Практическое руководство для эффективного 

документирования насилия, пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения 

или наказания  

 

Цель Научить использовать «Практическое руководство для 

эффективного документирования насилия, пыток и других 

жестоких и унижающих достоинство видов обращения и 

наказания» при исполнении профессиональной 

деятельности (далее Практического руководства). 

 

 

Ключевые положения 1. Предпосылки (реалии, вызовы) разработка 

«Практического руководства для эффективного 

документирования насилия, пыток и других жестоких и 

унижающих достоинство видов обращения и 

наказания». 

2. Состав разработчиков. 

3. Структура руководства.  

4. Ожидаемые результаты внедрения руководства: 

5. Минимальные стандарты медицинского обследования 

и документирования, согласно принципам 

Стамбульского протокола. 

6. Медицинское документирование. Формы медицинского 

осмотра для медицинских работников. 

 

Продолжительность 90 мин 

 

ПЛАН СЕССИИ 

 

№ 

 

Тематика и содержание занятия 

 

Время 

 

Методы работы 

 

1. Практическое руководство для 

эффективного документирования 

насилия, пыток и других жестоких и 

унижающих достоинство видов 

обращения и наказания 

45 минут Интерактивная ppt-

презентация 

2. Подробное информирование и 

ознакомление с Формой медицинского 

осмотра при обращении (поступлении) 

по поводу насилия/пыток и жестокого 

обращения, инструкцией по 

применению 

30 минут Демонстрация на проекторе 
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3. Обсуждение и выводы 15 минут Вопросы/ответы 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 

Технические средства, 

материалы, 

необходимые для 

проведения занятия 

Технические средства, 

материалы, которые нужно 

приобрести или создать 

Практическое руководство 

для эффективного 

документирования насилия, 

пыток и жестокого обращения 

1. ноутбук 

2. мультимедийный 

проектор 

3. экран 

4. флип-чарт/доска 

5. маркеры 

 PowerPoint презентация 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТРЕНЕРА 

На протяжении многих лет в Кыргызской Республике отсутствовала система 

документирования пыток и жестокого обращения, не было единых стандартов проведения 

медицинского освидетельствования жертв пыток, что сильно затрудняло процесс 

расследования и привлечения виновных в пытках лиц к ответственности. 

В  период с 5 по 13 декабря 2011 года Кыргызстан с официальным визитом посетил 

Спецдокладчик по противодействию пыткам Организации Объединенных наций Хуан 

Мендес.  В ходе визита им  были проведены посещения закрытых учреждений, а также 

встречи  и консультации с руководством страны, с правозащитниками, экспертами и 

всеми другими заинтересованными сторонами. По результатам этого визита Мендес в 

частности заявил, что «гражданское общество должно иметь возможность проводить 

мониторинг мест лишения свободы», а «лица, содержащиеся под стражей должны давать 

показания только в присутствии своих адвокатов»
66

. 

Принимая во внимание результаты миссии Спецдокладчика, Комитетом по правам 

человека (КПЧ) Организации объединенных наций стране-участнику (Кыргызстану) были 

даны следующие рекомендации: 

- законодательно установить минимальный срок, в пределах которого должен 

быть незамедлительно проведен медицинский осмотр в соответствии с Руководством 

по эффективному расследованию и документированию пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 

(Стамбульским протоколом) 

- …разработать для работников здравоохранения и юристов учебные программы 

по методам выявления пыток, сообщения о них и предотвращения пыток, которые 

будут изучаться на курсах повышения профессиональной квалификации. 

 

                                                      
66

 Его доклад о миссии (документ ООН: A/HRC/19/61/Add.2 ) был опубликован 21 февраля 2012 г.: 

http://daccess-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/106/06/PDF/G1210606.pdf?OpenElement  

http://daccess-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/106/06/PDF/G1210606.pdf?OpenElement
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 В Заключительном замечании по второму периодическому докладу Кыргызстана 

Комитетом ООН против пыток указано о том, что
67

: 

 Комитет, в частности, обеспокоен: 

 а) отсутствием независимых и эффективных механизмов для получения жалоб и 

проведения беспристрастных и всесторонних расследований утверждений о пытках. 

Серьезные конфликты интересов, по-видимому, мешают существующим механизмам 

проводить эффективные, беспристрастные расследования получаемых жалоб; 

 б) препятствиями на стадии предварительного следствия, в частности в связи с 

проведением судебно-медицинских обследований, которые во многих случаях не 

проводятся безотлагательно по получении утверждений о злоупотреблениях, 

осуществляются медицинскими специалистами, не имеющими независимости, и/или 

проводятся в присутствии других должностных лиц, в результате чего медицинский 

персонал не может адекватно зафиксировать телесные повреждения, полученные 

задержанными, а следственные органы соответственно не могут возбудить официальные 

расследования по утверждениям о пытках из-за отсутствия доказательств; 

в) тем, что судебная система не проводит действенного расследования обвинений в 

применении пыток, выдвигаемых обвиняемыми по уголовным делам и их адвокатами в 

суде. Из различных источников поступают сообщения о том, что судьи обычно не 

принимают к сведению информацию с утверждениями о применении пыток, включая 

отчеты о независимых медицинских обследованиях.  

 

Государству-участнику следует в безотлагательном порядке принять 

незамедлительные и действенные меры для предупреждения пыток и жестокого 

обращения по всей стране, в том числе 

А. Предоставить всем соответствующим кадрам, особенно медицинскому персоналу, 

обучение навыкам определения признаков пыток и жестокого обращения и обязать 

использовать Руководство по эффективному расследованию и документированию пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания (Стамбульского протокола). 

Б. Государству участнику следует обеспечить: 

-  чтобы все медицинские работники, обнаружившие следы пыток и жестокого обращения, 

были юридически обязаны документально фиксировать такие нарушения в соответствии 

с Руководством по эффективному расследованию и документированию пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 

(Стамбульским протоколом); 

-  чтобы всем лишенным свободы лицам по их просьбе был гарантирован своевременный 

доступ к квалифицированному и независимому судебно-медицинскому эксперту;  

-  чтобы все медицинские обследования проводились в конфиденциальной обстановке;  

- а также,  изучить возможность передачи ответственности за надзор над медицинским 

персоналом в пенитенциарных учреждениях Министерству здравоохранения; 

В Плане мероприятий по противодействию пыткам и другим жестоким, бесчеловечным 

или унижающим достоинство видам обращений и наказаний в Кыргызской Республике, 

утвержденном распоряжением Правительства Кыргызской Республики, было прописано о 

необходимости до конца 1 квартала 2015 года «Разработать и ввести в действие совместно 

                                                      
67

 Комитет против пыток рассмотрел второй периодический доклад Кыргызстана (CAT/C/KGZ/2) на своих 

1192-м и 1195-м заседаниях, состоявшихся 12 и 13 ноября 2013 года (CAT/C/SR.1192 и 1195) и на своем 

1205-м заседании (CAT/C/SR.1205) 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT/C/KGZ/CO/2&Lang=En  

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT/C/KGZ/CO/2&Lang=En
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с Минздравом единую форму медицинского освидетельствования для фиксирования 

состояния здоровья и наличия телесных повреждений у заключенных на момент 

поступления в ИВС, СИЗО, а также при доставлении их обратно после выведения 

(вывоза) из ИВС, СИЗО» Ответственными исполнителями назначены МВД, ГКНБ, 

Минздрав
68

. 

Премьер-министр Кыргызской Республики протокольным поручением поручил 

Министерству здравоохранения разработать и внедрить практическое руководство на 

основе Стамбульского протокола. 

На основании Плана действий Министерства здравоохранения Кыргызской 

Республики по имплементации стандартов Стамбульского протокола и выполнению 

рекомендаций Специального докладчика ООН против пыток, в 2014 году Рабочей 

группой, состоящей из врачей, юристов и представителей правозащитных организаций 

Кыргызстана было разработано «Практического руководства для эффективного 

документирования насилия, пыток и других жестоких и унижающих достоинство видов 

обращения и наказания» (далее Руководство)  для медицинских специалистов всех 

уровней здравоохранения и других ведомств Кыргызской Республики (включая 

медицинских работников правоохранительных органов, мест лишения и ограничения 

свободы), участвующих в оказании медицинской помощи детям и взрослым, 

подвергшимся насилию, пыткам и другим жестоким, бесчеловечным или унижающим 

достоинство видам обращения и наказания. Общей целью создания и внедрения 

руководства было оказание государству практической помощи в решении проблемы 

результативного документирования для обеспечения реализации права каждого человека 

на защиту и эффективное расследование. 

В декабре 2014 г. Министерство здравоохранения Кыргызской Республики обязало 

медицинских работников организаций здравоохранения фиксировать следы насилия, 

пыток и жестокое обращение а также данные медицинского осмотра задержанных, в 

соответствии с Руководством
69

. Кроме того, Министерство здравоохранения утвердило 

Комплексный план, направленный на обеспечение того, чтобы принципы и процедуры, 

прописанные в Руководстве, укоренились в области здравоохранения.  

В 2015 году Комитет ЖК по социальной политике обязал Правительство КР 

принять меры по предотвращению насилия, пыток и жестокого обращения в КР, с целью 

отработки механизмов межведомственного взаимодействия для эффективной реализации 

Практического руководства и мероприятий между заинтересованными  ведомствами. 

В 2015г  вышло Постановление Жогорку Кенеша о межведомственном внедрении 

руководства  (ответственный орган ГСИН). 

 

Цель руководства:  

Предоставить медицинским специалистам всех уровней здравоохранения и других 

ведомств Кыргызской Республики, а также всем заинтересованным лицам международные 

стандарты и рекомендации по эффективному расследованию и документированию 

насилия, пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания (Стамбульский протокол). 

Предоставить минимальные стандарты, которыми государство должно 

руководствоваться для обеспечения эффективного документирования насилия, пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания. 

                                                      
68

   Распоряжение Правительства Кыргызской Республики № 469-р от 23 октября 2014 г.   
69

 Приказ Министерства здравоохранения КР от 9 декабря 2014 года №649.  
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В состав рабочей группы по подготовке руководства вошли:  

1. Представители государственного сектора 

- Министерство здравоохранения 

- Республиканский медико-информационный центр 

- Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы 

- Бишкекский научно- исследовательский центр травматологии и ортопедии 

- Городская гинекологическая больница скорой медицинской помощи г. Бишкек 

- Национальный центр по предупреждению пыток КР 

2. Представители гражданского/неправительственного сектора 

- Реабилитационный центр ОФ «Голос Свободы» 

- Институт Личности и Ментальности 

- ОФ «Лига защитников прав ребенка» 

 

Структура руководства: 

Введение 

Глава 1. Определение и классификация видов насилия. 

Глава 2. Пытки.  

Определение и признаки пытки. 

Отличие пыток других видов насилия. 

Наиболее распространенные формы пыток. 

Глава 3. Минимальные требования к проведению медицинского обследования в случаях 

насилия/пыток и жестокое обращение.  

Глава 4. Этические и юридические вопросы при правильном медицинском 

документировании и обследовании. 

Права и обязанности медицинских работников. 

Ответственность медицинских работников. 

Глава 5. Правильное документирование и регистрация доказательств насилия/пыток и 

жестокого обращения. 

Глава 6. Судебно-медицинская экспертиза (медицинские доказательства насилия/пыток и 

жестокого обращения). 

Глава 7. Судебно-психиатрическая экспертиза (психические доказательства 

насилия/пыток и жестокого обращения). 

Глава 8. Особенности проведения медицинского и психологического обследования 

несовершеннолетних в случаях насилия/пыток и жестокого обращения. 

Глава 9. Статистические формы учета, отчета и мониторинга. Сбор данных об 

обращениях по случаям насилия. Работа с документами первичного учета случаев 

насилия. 

Приложения: 

- Форма медицинского осмотра при обращении (поступлении) по поводу насилия/пыток и 

жестокого обращения. Инструкция о порядке заполнения. 

- Форма заключения судебно-медицинской экспертизыпри документировании случаев 

пыток и жестокого обращения. Инструкция о порядке заполнения. 

- Форма заключения судебно-психиатрической экспертизыпри документировании случаев 

пыток и жестокого обращения. Инструкция о порядке заполнения. 

- Морфологические особенности и принципы описания телесных повреждений. 

- Форма отчетностио лицах, обратившихся к врачу в организации /учреждения 

здравоохранения, отчитывающихся в РМИЦ по поводу насилия. 

- Журнал регистрациилиц, обратившихся по поводу насилия в организации 

здравоохранения. Инструкция по заполнению журнала регистрации. 
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- Обзор методов пыток жестокого обращения и других форм насилия. 

- Список закрытых учреждений. 

- Список литературы. 

 

Ожидаемые результаты внедрения руководства: 

1. Унификация и внедрение в Кыргызской Республике международных стандартов 

правильного документирования и обследования пыток и насилия. 

2. Медицинские работники используют единую стандартизированную форму осмотра, 

проведения медицинских и психиатрических экспертиз, учетно-отчетную медицинскую 

документацию для всех видов насилия, пыток, жестокого обращения. 

3. Медицинские работники в обязательном и безотлагательном порядке в течение часов 

после установления информируют территориальные органы прокуратуры о фактах пыток 

и жестокого обращения, органы внутренних дел о насилии. 

4. Улучшение качества медицинской помощи жертвам насилия, пыток, жестокого 

обращения и профилактика заболеваний. 

5. Приведение в соответствие качества медицинских экспертиз требованиям 

международных стандартов. 

6. Правильное документирование, регистрация и перенаправление к узким специалистам 

на дообследование, госпитализацию. 

7. Обеспечение того, чтобы рекомендации, минимальные стандарты, учебные материалы и 

информация по эффективному медицинскому документированию включались в 

программы подготовки персонала правоприменительных органов (гражданского или 

военного), a также медицинского персонала, государственных должностных лиц и других 

соответствующих лиц. 

 

Минимальные стандарты медицинского обследования и документирования, 

согласно принципам Стамбульского протокола. 

Медицинский работник при проведении медицинского осмотра обязан руководствоваться 

общими клиническими стандартами и положениями, принимать во внимание положения 

Стамбульского протокола.  

Медицинский осмотр проводится в обязательном порядке во всех случаях: 

1) обращения (поступления) пациента с жалобами на применение насилия/пыток и 

жестокого обращения; 

2) водворения лиц в установленном законом порядке в места лишения и ограничения 

свободы, их переводе в другое место лишения и ограничения свободы;  

3) при причинении физических и психических страданий во время нахождения лица в 

местах лишения и ограничения свободы, в распоряжении правоохранительных органов 

или участия в событиях, сопровождающихся вмешательством сотрудников 

правоохранительных органов.  

В случае если пациент не заявил о насильственном характере вреда здоровью, 

медицинский работник организации здравоохранения на основе познаний этиологии и 

патогенеза телесных повреждений и состояний дает оценку тому, насколько объяснения 

лица соответствуют механизму возникновения вреда здоровью, после чего на основании 

внутреннего убеждения принимает решение о том, имеются ли достаточные основания 

полагать, что вред здоровью причинен в результате насилия и возникает ли обязанность 

провести медицинский осмотр.  

Перед началом медицинского осмотра медицинский работник должен 

удостовериться в личности пациента путем ознакомления с документами, 

удостоверяющими его личность. Отсутствие документов, удостоверяющих личность не 

должно быть основанием отказа от проведения медицинского осмотра пациента. 
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Медицинский осмотр проводится при наличии информированного добровольного 

согласия гражданина или его законного представителя (в отношении лица, признанного в 

установленном законом порядке недееспособным, если такое лицо по своему состоянию 

не способно дать согласие на медицинское вмешательство), удостоверенного его 

подписью в соответствующей графе Формы. 

Пациент вправе отказаться от проведения медицинского осмотра в целом либо от 

отдельных видов медицинских вмешательств, входящих в медицинский осмотр. Причина 

отказа фиксируется медицинским работником в порядке и по форме, которые утверждены 

Министерством здравоохранения Кыргызской Республики. Отказ от проведения 

медицинского осмотра задержанного, подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, 

осужденного, удостоверяется подписью его адвоката или еще одного медицинского 

работника.  

Медицинский осмотр проводится в условиях, исключающих присутствие 

посторонних лиц, в том числе сотрудников правоохранительных органов. В целях  

безопасности медицинского работника, по его личному запросу, медицинский осмотр 

может быть проведен в присутствии сотрудника, ответственного за охрану и безопасность 

в условиях, позволяющих сотруднику видеть медицинского работника и пациента, но не 

слышать. Медицинским работникам рекомендуется делать фотографирование телесных 

повреждений или их последствий с использованием масштабной линейки, и составлять 

приложение – фототаблицу к Форме.  

Результаты медицинского осмотра и проведенных во время медицинского осмотра 

исследований вносятся медицинским работником в Форму установленного образца 

(Приложение 2 Практического руководства). Порядок оформления Формы определяется 

Инструкцией по заполнению «Формы медицинского осмотра при обращении 

(поступлении) по поводу насилия/пыток и жестокого обращения. (Приложение 3 

Практического руководства).  

Результаты медицинского осмотра сообщаются сразу же по окончании процедуры 

медицинского осмотра пациенту или его законному представителю. Каждый случай 

насилия/пыток и жестокого обращения фиксируется в амбулаторной карте, истории 

болезни пациента, в соответствующем регистрационном журнале организации 

здравоохранения с указанием номера заполненной Формы.  

Медицинский работник несет установленную законом ответственность за 

некачественный медицинский осмотр и необоснованность заключений, не оказание 

необходимой помощи пациенту, не проведение необходимого наблюдения и не 

направление пациента в случае выявления общих заболеваний или отклонений в 

состоянии его здоровья в специализированную организацию здравоохранения для 

проведения дополнительных диагностических, лечебных и реабилитационных 

мероприятий.  

 

Медицинский работник обязан:  

1. Проверить при плановом поступлении пациента наличие необходимой медицинской и 

иной документации, при внеплановом поступлении изучить сопроводительную 

документацию (при ее наличии);  

2. Информировать пациента о целях и задачах медицинского осмотра, объеме 

проводимого обследования необходимых подготовительных мероприятиях; 

3. Безотлагательно провести медицинский осмотр пациента при осознанном его 

согласии
70

; 

                                                      
70

B Лиссабонской декларации Всемирной медицинской ассоциации особо оговаривается обязанность врачей 

получать добровольное и осознанное согласие психически нормальных пациентов на осмотр или 
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 4. Оценить состояние пациента и наличие у него медицинских показаний для 

госпитализации, установить предварительный диагноз заболевания и сделать 

необходимые назначения, при необходимости оказать неотложную медицинскую помощь; 

5. Организовать или самостоятельно провести необходимые диагностические и лечебные 

процедуры;  

6. Направить пациента при наличии медицинских показаний на дополнительные 

диагностические исследования, или для получения специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи;  

7. Своевременно, правильно и полно заполнить Форму медицинского осмотра при 

обращении (поступлении) по поводу насилия/пыток и жестокого обращения . 

8. Оформить (вести) иную учетную и отчетную медицинскую документацию в 

соответствии с установленными правилами; 

 9. Незамедлительно передать информацию о зарегистрированном факте пыток и 

жестокого обращения в территориальный орган прокуратуры, о факте применения 

насилия в территориальный орган внутренних дел Кыргызской Республики 

телефонограммой с последующим направлением в течение 24 часов письменного 

извещения, подписанного руководителем медицинской организации или одним из его 

заместителей и заверенного печатью медицинской организации.  

10. Информировать пациента о результатах медицинского осмотра; 

11. Информировать в доступной форме пациента о праве на обращение с заявлением в 

правоохранительные органы по факту применения насилия/пыток и жестокого обращения, 

о юридическом адресе и контактных данных этих органов; 

12. Информировать пациента о праве на проведение судебно-медицинской экспертизы 

(освидетельствования) и порядке ее проведения;  

13. Соблюдать правила и принципы врачебной этики и деонтологии, врачебную тайну; 

14. Осваивать и внедрять в практику работы новые организационные формы, современные 

средства и методы диагностики, лечения, основанные на достижениях современной науки, 

практики и передового опыта учреждений здравоохранения. 

Медицинское обследование в случаях насилия/пыток и жестокого обращения требует 

проведение обязательного собеседования с предполагаемой жертвой согласно стандартам 

Стамбульского протокола. Эффективные и подходящие навыки собеседования имеют 

важное значение для освидетельствования предполагаемых насилия/пыток и жестокого 

обращения. Собеседование обеспечивает основу для точности медицинских заключений, 

судебных экспертиз и свидетельских показаний в суде. Первичная медицинская 

документация является основополагающим источником доказательств для подготовки 

судебно – медицинских экспертиз и показаний в суде. 

 

Основные компоненты медицинского обследования: 

- Сбор информации 

- Управление эмоциями жертвы и медицинского работника 

- Предоставление информации 

- Установление фактов, связанных с предполагаемыми пытками 

- Документирование физических и психологических доказательств 

- Установление степени соответствия между заключениями врача и заявлениями 

отдельных лиц.  

- Интерпретация фактов, полученных при врачебном осмотре. 

                                                                                                                                                                           
проведение какого-либо обследования или иной процедуры. СП: «После сбора исходной информации и 

получения осознанного согласия пациента квалифицированный врач должен провести полный медицинский 

осмотр», п.173.  
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Важно помнить:  Процесс дачи сведений о пытке является крайне стрессовым и может 

причинить  повторную травму жертве.  Получение сведений о пытке/травме может быть 

очень напряженным, поскольку все участники процесса могут получить психическую 

травму. Установление взаимопонимания и выявление тщательной и полной истории 

может отнять много времени.  Возможно непостоянство в степени физических и 

психологических признаков, симптомов и последствий, которые будет излагать жертва.  

Возможно непостоянство в поведении: например, как жертва пыток ведет себя во время 

собеседования и как рассказывает о фактах злоупотребления.  Возможно непостоянство в 

объеме и детализации информации при изложении фактов, которые потерпевший будет 

вспоминать.  

 

Условия для собеседования:  Собеседование должно проводиться в безопасных и 

комфортных условиях. Комната, где проходит обследование, должна иметь 

соответствующие условия: Условия должны быть такими, чтобы собеседникам было 

одинаково комфортно. Они должны находиться на определенном расстоянии друг от 

друга для установления визуального контакта должен быть доступ в уборную.  

Рекомендуется иметь воду и салфетки, чтобы собеседник мог воспользоваться ими. 

Создать безопасные и комфортные условия. Установить контроль собеседника над 

процессом (завершать собеседование, делать перерывы). 

 

Безопасность. Медицинский осмотр проводится в условиях, исключающих 

присутствиепосторонних лиц, в том числе сотрудников правоохранительных органов. В 

целях безопасности медицинского работника по его личному запросу, медицинский 

осмотр может быть проведен в присутствии сотрудника ответственного за охрану и 

безопасность в условиях, позволяющих сотруднику видеть медицинского работника и 

пациента, но не слышать.Помните о рисках, которые могут наступить для лица, 

рассказавшего о пытках ижестоком обращении, особенно если лицо находится в местах 

лишения/ограничения свободы. Не обещайте уровень безопасности, который вы не 

можете обеспечить. Не проводите освидетельствование, если риски наказания для этого 

лица становятся явными.   

 

Информированное согласие требует, чтобы лицо, давшее согласие:  

- Получило полную информацию, в том числе о рисках, выгодах и разъяснениях о 

степени конфиденциальности, которые могут быть навязаны государством или судебным 

органом.   

- Понимало полученную информацию. 

- Дало свое согласие добровольно. 

- Подтверждало свое информированное согласие письменно. 

- После информирования заполнило Бланк Информированного согласия при проведении 

экспертиз. (см. Приложение 1 Практического руководства) 

 

Конфиденциальность: Врачи обязаны сохранять конфиденциальность информации и 

раскрывать информацию только с осведомленного согласия лица.  Лицо должно быть 

четко проинформировано о каких-либо ограничениях на конфиденциальность 

медицинского обследования и каких-либо юридических обязательств по раскрытию 

информации.  
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То, насколько безопасно могут задаваться определенные вопросы, будет значительно 

варьировать и зависеть от степени, в которой конфиденциальность и безопасность 

обеспечены. 

 

Сохранность и безопасность:  Помните о рисках, которые могут наступить для лица, 

рассказавшего о пытках и жестоком обращении, особенно если лицо находится в местах 

лишения/ ограничения свободы.  Не обещайте уровень безопасности, который вы не 

можете обеспечить.  Не проводите освидетельствование, если риски наказания для этого 

лица становятся явными. В случаях, когда сотрудник правоохранительных органов все же 

присутствует, то его присутствие должно быть отмечено в медицинском заключении.  

 

Доверие:  Доверие является важным компонентом выявления точной информации о 

злоупотреблениях. Необходимо создать условия для доверия:  Внимательно слушать.  

Вести обсуждение в полной мере быть вежливым.  Искренне сочувствовать.  Быть 

честным.   

 

Сочувствие и объективность:  Врачебные осмотры и обследования предполагаемых 

жертв пыток должны проводиться с объективностью и беспристрастностью.  

Объективность не противоречит понятию сочувствовать. В этом смысле, очень важно 

придерживаться профессиональных норм и в то же время иметь возможность признавать 

боль и страдания, которые они наблюдают.  

 

Риск получения повторной травмы:  Собеседование должно быть проведено так, чтобы 

минимизировать риск получения потерпевшим повторной травмы.  Риск получения 

повторной травмы должен быть сопоставим с необходимостью получения достаточной и 

соответствующей информации.  Необходим баланс двух важных требований: 

  Получение подробной и точной информации. 

- Уважение потребностей собеседника. 

 

Гендерные вопросы: Сексуальное насилие распространено среди лиц, пострадавших от 

пыток и это влияет на полноту и всесторонность медицинского осмотра.  Однополые 

собеседования, как правило, предпочтительнее. Если возможно, следует уважать выбор 

конкретного человека.  Пострадавшие мужчины, возможно, могут не очень охотно 

раскрывать сексуальное насилие, чем женщины, и эта проблема часто не учитывается.  

 

Культурные и религиозные вопросы: Медицинские работники должны принять во 

внимание вероисповедание и культурные нормы пациента и должны вести себя таким 

образом, чтобы не ущемлять культурные или религиозные чувства.   

 

Работа с переводчиками: В случае необходимости следует привлекать переводчиков. 

Переводчики должны иметь схожие обязательства по соблюдениюконфиденциальности и 

беспристрастности. Переводчик не должен быть сотрудником правоохранительных 

органов или быть представителем заинтересованных сторон.  Медицинский работник 

должен поддерживать контакт и говорить с собеседником, а не с переводчиком, чтобы 

поддерживать связь и вести свои наблюдения. 

 Перенос и Контр – перенос: Врачи, которые проводят медицинский осмотрдолжны быть 

осведомлены о возможных эмоциональных реакциях, когда осмотр тяжелых травм может 

вызвать у собеседников такие эмоциональные реакции, известные как перенос и контр – 
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перенос. Перенос  Чувства потерпевшего по отношению к врачу, связанные с прошлым 

опытом, но они вызывают недопонимание, так как испытываются лично к врачу.  

 Вопросы врача могут расцениваться как: 

  Принудительное воздействие схожее с допросом. 

-  Признак недоверия или сомнения со стороны врача. 

- Врач может быть воспринят как: человек, находящийся на стороне лиц, совершивших 

пытки и как должностное лицо (в положительном или отрицательном смысле). Ситуация 

проведения собеседования может восприниматься как сильно напоминающая ситуацию 

пытки.  

Контр – перенос Врачи также должны быть осведомлены о возможных собственных 

личных реакциях, чувствах, которые могут повлиять на восприятие и суждения 

собеседника. Общие реакции контр – переноса включают в себя: уклонение, отстранение, 

оборонительное равнодушие; разочарование, беспомощность, безнадежность и 

чрезмернаяидентификация; чувство всемогущества и грандиозности в форме ощущения 

себя спасителем, большим специалистом по травмам или последней надеждой 

потерпевших;  чувство незащищенности, чувство вины, чрезмерный гнев по отношению к 

правонарушителям или потерпевшему.  

Возможные последствия реакций контр – переноса:  

- недооценка серьезности последствий пыток;  

- упущение некоторых деталей;  

- тенденция к недоверию в отношении достоверности предполагаемых пыток; 

- неспособность в установлении необходимого сочувствия;  

-  чрезмерная идентификация потерпевшего от пытки; 

-  обоюдная травматизация;  

- трудности в обеспечении объективности. 

 

Проведение обследования несовершеннолетних: При проведении обследования ребенка 

необходимо соблюдать определенные условия, учитывающие их психофизиологические 

особенности и способствующие более полному получению информации и наименее 

травмирующие ребенка.  Требуется информированное согласие родителей или законных 

представителей. Проведение подробного собеседования/освидетельствования возможно в 

присутствии родителей или законных представителей. Присутствующий взрослый должен 

занимать позицию наименьшего вмешательства в процесс опроса (место в помещении, 

вербальное и невербальное поведение), о чем должен быть предупрежден.  Опрос ребенка 

должен проходить в отсутствии предполагаемого виновника, даже если это кто-то из 

родителей.  Ребёнка обследуют в спокойной, удобной обстановке и позволяют ему 

выбрать, ктобудет находиться рядом с ним в момент осмотра.  Помещение, в котором 

проводится непосредственное исследование, должно бытьтеплым (температура +24+25), 

без сквозняков, желательно с естественным освещением. При искусственном освещении 

желательно лампы дневного света. Отсутствие посторонних шумов.  Если возможно, 

семью следует рассматривать вместе и травмы ребенка должны быть задокументированы 

педиатрами. Короткая продолжительность концентрации детского внимания может 

потребовать частые перерывы. В случае совершения сексуального насилия 

информированного согласия родителей  или законных представителей – не требуется. 

 

Информация о предполагаемом факте пыток и жестоком обращении должна быть 

передана в органы прокуратуры и органы здравоохранения в течение 24 часов. 

Работники здравоохранения должны также иметь в виду, что представление сообщений об 

актах жестокого обращения властям, в чьих ведомствах такие акты совершаются, могут 
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причинить вред пациенту или другим лицам, в том числе и инициатору разбирательства. 

Врачи не должны сознательно подвергать людей угрозе репрессий. Поэтому информацию 

необходимо передавать в уполномоченный орган, находящийся вне пределов прямой 

юрисдикции от данных ведомств. В случае, если риск репрессий высокий, то сообщение 

необходимо передавать без указания конкретных идентифицирующих данных.  

 

Формы  для документирования данных медицинского осмотра при случаях 

насилия/пыток и жестокого обращения, проведенных согласно принципам 

Стамбульского протокола.  

Практическое руководство включает в себя четыре формы, обязательные для заполнения в 

каждом конкретном случае: 

 • Форма медицинского осмотра при обращении (поступлении) по поводу насилия/пыток и 

жестокого обращения и Инструкция о порядке ее заполнения; 

 • Форма заключения судебно-медицинской экспертизы при документировании случаев 

пыток и жестокого обращения и Инструкция о порядке ее заполнения; 

 • Форма заключения судебной психиатрической и комплексной судебной психолого-

психиатрической экспертизы предполагаемых жертв пыток, жестокого обращения и 

насилия и Инструкция о порядке ее заполнения;  

• Единая учётно-отчетная форма для получения точных статистических данных о 

реальном количестве жертв насилия, пыток и жестокого обращения.  

 

Форма медицинского осмотра при обращении (поступлении) по поводу 

насилия/пыток и жестокого обращения. 

Форму медицинского осмотра при обращении по поводу насилия/пыток и 

жестокого обращения (далее – Форма) следует использовать медицинским работникам, не 

выступающим в качестве судебных экспертов, при проведении медицинского осмотра 

пациентов, обратившихся (поступивших) по поводу пыток, жестокого обращения и любых 

иных видов насилия (далее - насилие).  

Форма заполняется в трех экземплярах. Оригинал формы остается в медицинском 

учреждении, где проведен медицинский осмотр. Копия формы (2 экземпляр) выдается 

медицинским работником по запросу пациенту или его законному представителю 

незамедлительно после оформления и подписания медицинским работником; вторая  

копия (3-й экземпляр) предоставляется на основании официального письменного 

запроса: при пытках  -  прокуратуре,  при других формах насилия - органам внутренних 

дел.  

В Форме медицинского осмотра документируется: 

o Место, время проведения медицинского осмотра  

o Основание для проведения медицинского осмотра 

o Вид предполагаемого насилия. 

o Участие переводчика 

o Сведения о  присутствующих сотрудниках правоохранительных органов и 

иных лицах 

o Любые ограничения - иммобилизация, недостаточное время, отсутствие 

уединенности  

o Анамнез (история, обстоятельства) травмы 

o Краткая информация о предполагаемом насилии и правонарушителях 

o Физические симптомы: включают острые и хронические симптомы. 

o Локальный статус. 
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o Психические симптомы 

o Предварительный диагноз и план обследования 

o Степень соответствия между каждым результатом (симптомом) 

обследования физического состояния и предполагаемым способом 

нанесения травмы 

o Заключение о степени соответствия между всеми источниками 

доказательств и заявлениями о насилии. 

Все телесные повреждения (острые и хронические), выявленные при 

медицинском осмотре должны быть интерпретированы в соответствии с 

классификацией, установленной в Стамбульском протоколе. 

 Не соответствует: повреждение не могло быть вызвано описанной травмой; 

 Соответствует: повреждение могло быть вызвано описанной травмой, но оно не 

конкретное и есть много других возможных   причин 

 Высоко соответствует: повреждение могло быть вызвано описанной травмой, и 

есть несколько других возможных причин 

 Практически диагностировано: это повреждение не могло быть вызвано любым 

способом, кроме того, что описано.  

 

Рекомендациями Всемирной Медицинской Ассоциации на основании 

Резолюции об ответственности врачей в документации фактов пыток, жестокого, 

бесчеловечного, или унижающего достоинство обращения (2007 г.)  

1. Обеспечить жертвам пыток или жестокого обращения своевременный доступ к 

медицинский помощи. 

2. Способствовать получению информированного согласия и соблюдению 

безопасности предполагаемых жертв пыток и жестокого обращения врачами при оценке 

или документировании фактов пыток и жестокого обращения. 

3. Врачам всех уровней здравоохранения включить оценку и документирование 

симптомов пыток или жестокого обращения в медицинскую документацию, с 

применением необходимых процессуальных гарантий для предотвращения угрозы для 

задержанных. 

4. Повысить осведомленность о Стамбульском протоколе и его принципах по 

эффективному расследованию и документированию пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания путем 

распространения Стамбульский протокол на всех уровнях здравоохранения с 

использованием СМИ, печатных изданий и интернета. 

5. Содействовать профессиональной подготовке врачей по идентификации 

различных видов пыток, включая физические и психологические симптомы, характерные 

для специфических форм пыток. 

6. Способствовать подготовке высококачественных медицинских 

заключений/экспертиз по заявлениям о предполагаемых пытках и/или жестоком 

обращении для представления их соответствующим органам. 

7. Контролировать качество медицинских заключений в соответствии с 

принципами Стамбульского протокола, которые в дальнейшем будут использоваться как 

доказательная база в судебных и административных делах; 
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8. Поддержать усовершенствование в Кыргызстане Кодекса профессиональной 

этики медицинского работника, в котором будут учтены следующие аспекты: 

 

Рекомендуемая литература: 

1. «Эффективное документирование насилия, пыток и других жестоких и унижающих 

достоинство видов обращения и наказания». Практическое руководство для 

медицинских специалистов всех уровней здравоохранения и других ведомств 

Кыргызской Руспублики. Бишкек 2015 г.  

soros.kg/wp-content/uploads/2011/02/Tortures_documenting_guide.pdf. 
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Тема  15. Методы пыток. Физические доказательства 

применения пыток/жестокого обращения  

 

Цель Обучить устанавливать прямую причинную связь  между 

применением конкретных методов пыток и нарушениями  в 

физическом состоянии здоровья 

 

 

Ключевые положения 1. Избиение 

1.1. Повреждение кожных покровов 

1.2. Ссадины 

1.3. Ушибы и кровоподтеки 

1.4. Надрывы, разрыв или размозжение кожи и 

подкожных мягких тканей 

1.5. Рубцы 

2. Ожоги 

3. Повреждения ногтевой пластинки 

4. Повреждения острыми предметами 

5. Сильное встряхивание (тряска) 

6. Нанесение ударов по ступням «Фаланга» 

7. Подвешивание 

8. Пытки положением 

9. Пытка при помощи электрического тока 

10. Пытки воздействием на зубы 

11. Удушение 

12. Пытки сексуального характера, включая 

изнасилование 

 

Продолжительность 135 мин 

 

ПЛАН СЕССИИ 

 

№ 

 

Тематика и содержание занятия 

 

Время 

 

Методы работы 

 

1. Практическое задание.  

Процесс: Участники делятся на 2 

группы:  

1-й группе дается задание перечислить 

на флип-чарте методы пыток, при 

которых, по их мнению,  не остается 

видимых телесных повреждений и 

возможные жалобы со стороны 

пострадавшего лица. 

2-й группе дается задание перечислить 

методы пыток при которых, по их 

мнению, ожидаемо наличие видимых 

15 минут а. работа в группах; б. 

мозговой штурм; в. 

презентация групп. 
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телесных повреждений, их виды, 

предъявляемые жалобы. 

2. Методы пыток. Физические 

доказательства пыток и жестокого 

обращения 

60 минут Интерактивная ppt-

презентация 

3. Обсуждение 15 минут Вопросы/ответы 

4. Практическое задание. Процесс: 

участникам выдаются кейсы с 

описанием конкретных методов 

применения пыток, и предлагается 

описать ожидаемые при них  

физические симптомы,  виды 

возможных телесных повреждений. 

30 минут Работа в группах 

5. Обсуждение и выводы 15 минут Вопросы/ответы 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 

Технические средства, 

материалы, 

необходимые для 

проведения занятия 

Технические средства, 

материалы, которые нужно 

приобрести или создать 

Методы пыток. Физические 

доказательства пыток и 

жестокого обращения 

1. ноутбук 

2. мультимедийный 

проектор 

3. экран 

4. флип-чарт/доска 

5. маркеры 

 PowerPoint презентация 

 кейсы 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТРЕНЕРА 

Несмотря на предпринимаемые меры, включая прогрессивные нововведения в 

уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, право на свободу от пыток и 

жестокого обращения не соблюдается в полной мере. Об этом свидетельствуют факты 

пыток, выявленные сотрудниками Национального центра по предупреждению пыток в 

ходе превентивных посещений, а также обращения, поступающие непосредственно в 

Национальный центр от жертв пыток, их родственников или адвокатов (2016 г.). Анализ 

сообщений выявил, что самым распространенным методом пытки является нанесение 

ударов руками и ногами по различным частям тела, а также механическая асфиксия 

(удушение). При этом используются различные способы, такие как надевание 

целлофанового пакета на голову или одновременное закрытие рта и носа руками. Во 

многих случаях физические страдания сопровождаются оказанием психологического 

давления
71

. (см. диаграмму). 

                                                      
71

 Ежегодный доклад Национального центра Кыргызской Республики по предупреждению пыток за 2016 

год. 



167 

 

 
 

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ 

ФОРМ ПЫТОК
72

 

Медицинские доказательства играют важнейшую роль в большинстве 

расследований,связанных с применением пыток. Пытки зачастую не оставляют 

физических следов иликаких-либо долговременных телесных отметок.В тоже время 

качественное, своевременное и адекватное медицинское обследование может выявить 

медицинские доказательства в виде физических и психологических доказательств, 

свидетельствующих о соответствии  обстоятельств пыток и жестокого обращения, 

указанных жертвой и их последствий в виде телесных повреждений,эмоциональных и 

психических страданий. 

Повреждение (травма) -  нарушение анатомической целостности или нормальных 

функций организма человека, вызванное каким-либо фактором внешней среды и 

повлекшее за собой расстройство здоровья или смерть. 

1. Избиение - нанесение ударов тупыми твердыми предметами, которые подразделяются 

на: 

- тупые предметы с обширной (преобладающей) плоской травмирующей 

поверхностью - нельзя определить свойства, особенности края ударяющей поверхности, 

так как он находится вне участка соприкосновения. (Н: поверхность земли, поверхность 

стены,  часть широкой доски, стены, борта кузова автомобиля и т. п.).  

- тупые предметы с ограниченной травмирующей поверхностью – повреждения от них 

полностью или частично отражают форму действующей поверхности и свойства ее края. 

Ограниченные травмирующие поверхности: плоские, сферические, цилиндрические, 

иногда иметь характерный рельеф (поверхность шестерни, кастета, пряжки ремня и т. п.).  

                                                      
72

 Методы пыток перечислены выше в разделе  «Тема 13.Стамбульский протокол: международные 

стандарты эффективного расследования и документирования пыток и жестокого обращения» 

. 
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Удары могут быть нанесены любыми предметами, такими как кулак, ладонью, ногами, 

плетью, прутьями, дубинкой, прикладом оружия и т.д. 

Следует знать, что имеются предметы, при ударах которыми не остаются видимые 

физические следы, например: пластиковые бутылки, наполненные водой или песком, 

книгами по голове и т.д.  

 

Повреждения, причиненные частями тела человека. 

Повреждения кулаком 

 образование кровоподтеков, нередко в сочетании с ссадинами, изредка ранами (если 

под кожей в месте удара близко прилежит кость, например, на голове).  

 При ударах по лицу часто наблюдаются переломы костей лицевого черепа, в грудь - 

переломы грудины и ребер, в живот - разрывы селезенки, печени, переполненного 

желудка.  

 Может быть рефлекторная остановка сердца при ударе пятого межреберья (сердца), 

переднебоковую поверхность шеи, область солнечного сплетения.  

 Удар раскрытой ладонью - обычно не сопровождается местными повреждениями, но 

иногда могут быть кровоподтек, повторяющий ее форму. 

Удар ребром ладони по передне-боковой поверхности шеи может вызвать перелом хрящей 

гортани, повреждение сосудисто-нервного пучка шеи и связанную с этим рефлекторную 

остановку сердца. 

Повреждения от пальцев кисти. Сдавление пальцами вызывает образование 

кровоподтеков округлой или овальной формы концевыми фалангами пальцев и 

образование ссадин полулунной формы, возникающих от давления или скольжения 

свободного края ногтей.  

Повреждения стопой. Если удары наносятся стоящему или сидящему человеку, то 

повреждения чаще обнаруживаются в области ног, половых органов, нижней части 

живота в виде кровоподтеков овальной или треугольной формы. Обширность 

повреждений стопой зависит от физической силы нападавшего, величины стопы и 

тяжести обуви. Удары обутой ногой могут сопровождаться негативным отпечатком частей 

обуви ссадинами и кровоподтеками, переломами костей и повреждениями внутренних 

органов. 

Повреждение кожных покровов. Поскольку большинство повреждений заживают 

приблизительно в пределах шести недель после пытки, не оставляя рубцов или оставляя 

нехарактерные рубцы, единственным подтверждением обоснованности заявления о 

применении пыток может быть характерный анамнез острого возникновения повреждений 

и их развития до заживления. Необратимые изменения на коже вследствие тупой травмы 

встречаются не часто, неспецифичны и, как правило, не имеют диагностического 

значения.  

ССАДИНЫ - относятся к острым повреждениям, образующимся в результате 

поверхностных повреждений кожи (до сосочкового слоя дермы). Могут иметь вид 

царапин (линейных ссадин), собственно ссадин и осаднений (более обширных 

повреждений кожного покрова). Иногда форма и направление ссадин может дать 

представление о контурах орудия или поверхности, с применением которых было 

нанесено повреждение. Обычно ссадины заживают бесследно (не образуют рубцов), 

однако многократные или глубокие ссадины в зависимости от типа кожи могут образовать 
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области гипо- или гиперпигментации. При длительном и тугом связывании путами 

конечностей, в зоне продолжительного трения можеьт образоваться опоязывающая полоса 

рубцовой аллопеции, как следствие повреждения волосяных луковиц.  

УШИБЫ И КРОВОПОДТЕКИ свидетельствуют о кровоизлиянии в мягкик ткани из 

поврежденных вследствии тупой травмы сосудов. Кровоподтеки возникают чаще в тех 

областях, где тонкий слой кожи покрывает кость, или в областях скопления жировой 

ткани. Кровоподтеки могут иметь нетравматическое происхождение вследствие 

болезненных изменений сосудов, приводящих к увеличению проницаемости их стенок 

(геморрагических васкулитов, авитаминозов, воздействий проникающей радиации, 

некоторых видов отравлений, остром кислородном голодании и пр.). Расположение и 

форма ушибов могут повторять контуры предмета, с помощью которого были нанесены 

повреждения. Например, кровоподтеки в форме поперечных полос могут возникнуть при 

использовании такого орудия, как дубинка или палка. 

 
HRFT, TMA, SFMS-2004

Закрытые травмы
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Рис.1 «Рельсовые» кровоподтеки  

 

По мере рассасывания кровоподтеков цвет тканей в их области меняется. Иногда 

очень трудно определить точную дату появления кровоподтеков. При некоторых типах 

кожи кровоподтеки могут привести к гиперпигментации, которая способна сохраняться в 

течение нескольких лeт. Ушибы, развивающиеся в более глубоких подкожных тканях, 

могут проявиться лишь через несколько дней после травмы, когда кровоизлияние 

достигнет поверхности кожи. B тех случаях, когда заявление о пытке подано, но 

кровоподтеки отсутствуют, жертву следует повторно обследовать через несколько дней. 

Необходимо учитывать, что окончательное положение и форма кровоподтеков не имеют 

никакой связи с первоначальной травмой и что некоторые повреждения ко времени 

повторного обследования могли постепенно исчезнуть. 

Отсутствие кровоподтека или ссадины не свидетельствует о том, что на данную 

область не действовала сила давления тупым предметом. 

Надрывы, разрыв или размозжение кожи и подкожных мягких тканей с образование 

ушибленных, ушиблено-рванных, скальпированных ран, в результате давления, 

оказываемого твердым тупым предметом, быстро образуются на выступающих частях 

тела, поскольку происходит сдавливание кожи между этим тупым предметом и 

поверхностью кости, находящейся под подкожными тканями. Однако при воздействии 

достаточно большой силы разрыв кожи может произойти на любой части тела.  

Рубцы: асимметричные рубцы, рубцы в необычных участках и диффузное 

распространение рубцевания - все это говорит о преднамеренном нанесении повреждения. 

Рубцы, возникшие вследствие избиения, представляют собой зажившие рваные раны. 

Симметричные, атрофические, депигментированные линейные изменения в области 

живота, подмышечных впадин и ног, которые иногда объявляются последствиями пыток, 

представляют собой атрофические полосы кожи, вызванные растяжением, и обычно не 

связаны с пытками (стрии).  
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Ожоги являются той формой пыток, которая чаще всего оставляет необратимые 

изменения на коже. Иногда такие изменения могут иметь диагностическую ценность.  

 Едкие или кислотных ожоги могут оставить следы, указывающее позицию жертвы. Рубцы 

витиеватыми, возможно с келоидом.   

 С подогревом металлических стержней, электронагревательные приборы (утюги, 

паяльники и др.)- атрофические с четкой границей  в виде гипертрофированный или 

гиперпигментированных зон.  

 

 

Рис. 2.Ожог от действия  

нагретого утюга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 Расплавленный воск или пластика - дают характерный узор рубцов. 

 Сигареты - характерно круглые или овальные пятна  около 5-10 мм. в диаметре, по 

периферии (нечеткой) гиперпигментированных , в центре-атрофический, hypopigmented 

(«папиросной бумаги»). 

 

Повреждения ногтевой пластинки: B случае ожога ногтевого ложа при последующем 

росте ногтей появляются расслоившиеся, тонкие, деформированные ногти, иногда 

сломанные по продольным сегментам. Если ноготь был вырван, то из проксимального 

ногтевого валика может происходить чрезмерное разрастание ткани, ведущее к 

образованию птеригиума ногтя. Единственным дифференциальным диагнозом могут быть 

изменения в ногте, вызванные плоским лишаем, но они обычно сопровождаются 

обширным повреждением кожи. С другой стороны, для грибковых инфекций характерны 

утолщенные, желтоватые, крошащиеся ногти, в отличие от . выше изменений.  

 

Повреждения острыми предметами.  Раны вследствие повреждения острым предметом 

образуются в том случае, когда кожа разрезается такими острыми предметами, как нож, 

штык или осколок стекла, и включают колотые или резаные раны. Равномерный характер 

небольших рубцов после резаных ран может быть следствием действий народных 

целителей. Если в открытые раны сыплют перец или вносят другие разъедающие 

вещества, рубцы могут стать гипертрофическими. Асимметричное расположение и 

различные размеры рубцов, вероятно, имеют существенное значение при диагностике 

пытки. 



172 

 

 

б) Переломы - нарушают целостность кости в результате механического воздействия с 

применением тупого твердого предмета в различных векторных плоскостях. Прямой 

перелом происходит в участке удара или в участке приложения силы. Локализация, форма 

и другие характеристики перелома отражают сущность и направление действующей силы. 

Иногда по рентгенографической картине перелома можно отличить перелом, полученный 

в результате несчастного случая. Рентгенографическое определение даты сравнительно 

свежих переломов должно производиться опытным рентгенологом-травматологом.  

в) Травма головы - Нанесение травм головы является одной из наиболее 

распространенных форм пытки. B случаях травмы в результате падения могут 

наблюдаться повреждения мозга вследствие гидравлического противоудара (в области, 

противоположной месту травмы). B то же время в случае прямой травмы сотрясение мозга 

может наблюдаться непосредственно под травмированной областью. Hа волосистой коже 

головы кровоподтеки часто не заметны, если только нeт отека. У темнокожих людей 

может быть сложно увидеть кровоподтеки, но при пальпации будет отмечена 

болезненность.  

После получения ударов по голове жертва пытки может жаловаться на постоянные 

головные боли. Эти боли часто имеют соматическое происхождение или могут носить 

иррадиирущий характер из области шеи. Жертва может жаловаться на то, что при 

прикосновении к этой области она испытывает боль, и с помощью пальпации волосистой 

кожи головы можно обнаружить рассеянную или локализованную припухлость либо 

уплотнение. При наличии в прошлом рваных ран волосистой кожи головы можно 

заметить рубцы. Головная боль может быть первым симптомом распространяющейся 

субдуральной гематомы. Отек или подкожные кровоизлияние в мягкие ткани,не видимые 

при  наружном осмотре, как правило, выявляются с помощью компьютерно-

томографической или магнитно-резонансной визуализации. Может также быть 

целесообразно организовать проведение психологической или нейропсихиатрической 

экспертизы. Острое начало изменений психического состояния также может 

свидетельствовать о полученной черепно-мозговой травмы и необходимо срочно провести 

компьютерно-томографическое сканирование. 

                        

КЛАССИФИКАЦИЯ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫХ ТРАВМ 

Очаговые повреждения: 

- ушиб головного мозга; 

- сдавление головного мозга - внутричерепная гематома (эпидуральная, субдуральная); 

- внутримозговое кровоизлияние; 

- субарахноидальное кровоизлияние. 

 

Диффузные повреждения: 

- сотрясение головного мозга; 

- диффузное аксональное повреждение; 

- диффузные сосудистые повреждения (включая гипоксически-ишемические). 

В клиническом течении ЧМТ принято выделять следующие периоды: 

- острый: первые 2-10 нед после травмы; 

- промежуточный: от 10 нед до 6 мес; 
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- отдаленный: от 6 мес до 2 и более лет. 

 

Сильное встряхивание (тряска) как форма пытки может вызвать повреждение 

головного мозга без каких-либо внешних следов, хотя на верхней части грудной клетки 

или на плечах после захвата руками жертвы или ее одежды могут остаться кровоподтеки . 

B самом тяжелом случае встряхивание может вызвать повреждения, аналогичные тем, 

которые наблюдаются при синдроме встряхивания ребенка: отек головного мозга, 

субдуральная гематома и кровоизлияние в сетчатку. Hо чаще всего жертвы жалуются на 

рецидивирующие головные боли, потерю ориентации или изменения психического 

состояния. Каждый эпизод встряхивания, как правило, длится недолго, лишь несколько 

минут или еще меньше, но может повторяться многократно на протяжении нескольких 

дней или недель.  

Травма грудной клетки и живота Частым следствием нанесения ударов по грудной 

клетке являются переломы ребер. В случае смещения такие переломы могут привести к 

разрыву легкого и к пневмотораксу. Нанесение прямого удара тупым предметом может 

привести к переломам отростков позвонков. 

B случаях острой травмы живота во время физического обследования следует искать 

доказательства повреждения органов брюшной полости и мочевого тракта. При 

повреждении органов брюшной полости развиваются признаки «острого живота». 

Признаками повреждения органов могут быть обнаружение свободной жидкости и  

воздуха в грудной или брюшной полости  при дополнительных методах обследования ( 

Рентген, УЗИ –исследованиях), внепросветная жидкость, которые могут представлять  

кровоизлияние или разрыв. 

Наиболее существенным признаком ушиба почки является макрогематурия-наличие 

крови в моче, видимое невооруженным глазом, моча приобретает вид мясных помоев.. 

После тяжелых побоев может развиться острая почечная недостаточность, вызванная  

раздавливанием мягких тканей. Поздним осложнением повреждения почки может стать 

почечная гипертония.  

 

Нанесение ударов по ступням «Фаланга» - самый распространенный термин, 

обозначающий повторное нанесение тупой травмы ступней (либо, реже, кистей рук или 

бедер), обычно с применением дубинки, обрезка трубы или аналогичного орудия. 

«Фаланга» может привести к хронической нетрудоспособности. Ходьба может быть 

болезненной и затрудненной. Кости предплюсны могут стать фиксированными 

(спастичными) или приобрести повышенную подвижность. Сжатие основания стопы 

(подошвы) и сгибание большого пальца стопы вверх могут вызывать боль. При пальпации 

может возникать болезненное ощущение по всей подошвенной поверхности стопы. 

Апоневроз перестанет нормально сокращаться, затрудняя ходьбу, а затем может 

последовать мышечная усталость. Пассивное разгибание большого пальца стопы может 

выявить разрыв апоневроза.  

Если апоневроз не поврежден, то при сгибании большого пальца стопы вверх до 20 

градусов пациент должен ощущать начало напряжения апоневроза; максимальное 

нормальное разгибание составляет около 70 градусов. Более высокие показатели 

свидетельствуют о повреждении участков прикрепления апоневроза 
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..Рис. 1. Связочный аппарат стопы. 

Могут возникнуть многочисленные 

осложнения и синдромы: 

 

а) Синдром закрытого отсека. Это самое 

тяжелое осложнение. Отек в 

пространствах, ограниченных 

многочисленными связками (закрытом 

отсеке) приводит к обструкции сосудов и 

мышечному некрозу, в результате чего 

могут наступить фиброз, контрактура или 

гангрена дистального отдела стопы или 

пальцев стопы. 

б) Размозжение мягких тканей пятки и 

передних подушечек стопы. Эластичные 

подушечки под пяточной костью и 

проксимальными фалангами пальцев 

стопы во время «фаланги» подвергаются 

размозжению либо непосредственно, либо 

в результате связанного с травмой отека. 

Кроме того, разрываются тяжи 

соединительной ткани, проходящие через 

жировую ткань и скрепляющие кость с кожей. Жировая ткань лишается кровоснабжения и 

атрофируется. Амортизирующий эффект утрачивается, и стопы больше не поглощают 

напряжение, возникающее при ходьбе.  

в) Жесткие и неравномерные рубцы, захватывающие кожу и подкожные ткани стопы 

после «фаланги». Hа здоровой стопе кожная и подкожная ткани скреплены с 

подошвенным апоневрозом плотно прилегающими тяжами соединительной ткани. Однако 

эти тяжи могут быть частично или полностью разрушены вследствие отека, который 

после «фаланги» разрывает эти тяжи.  

г) Разрыв подошвенного апоневроза и сухожилий стопы. Отек после «фаланги» может 

привести к разрыву этих структур. При исчезновении поддерживающей функции, 

необходимой для свода стопы, становится труднее ходить, а мышцы стопы, особенно 

длинная квадратная мышца, подвергаются избыточной нагрузке.  

д) Подошвенный фасцит. Он может развиться в виде дальнейшего осложнения этой 

травмы. B случае применения «фаланги» воспаление часто охватывает весь апоневроз, 

вызывая хронический апоневрозит.  

Травмы, полученные в результате применения «фаланги», часто могут быть 

подтверждены с помощью таких методов, как магнитно-резонансная визуализация, 

компьютерно-томографическое сканирование и ультразвуковое исследование.Магнитно-

резонансная визуализация или сцинтиграфия могут выявить повреждение кости в виде 

кровоподтека, которое нельзя обнаружить с помощью обычных рентгенограмм или 

компьютерной томографии 

 

Подвешивание. 
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Подвешивание является распространенной формой пытки, которая может причинять 

сильную боль, но оставляет мало или почти не оставляет видимых доказательств травмы. 

Лицо, все еще находящееся в заключении, вряд ли признается в том, что подвергалось 

пытке, однако выявление нарушения функции периферических нервов, 

свидетельствующего о повреждении плечевого сплетения, практически подтверждает 

диагноз применения пытки подвешиванием.  

Подвешивание может применяться в различных формах, например: 

а) подвешивание «на кресте» - жертву подвешивают за руки, разведенные в стороны и 

привязанные к горизонтальной балке;  

б) подвешивание в виде туши- жертву подвешивают за поднятые вверх кисти рук - или за 

обе, или за каждую поочередно;  

в) подвешивание в виде туши вниз головой- жертву подвешивают за стопы вниз головой;  

г) «палестинское» подвешивание - жертву подвешивают за предплечья, связанные за 

спиной и привязанные к горизонтальной балке, при этом локти согнуты на 90 градусов. 

Еще один способ заключается в том, что заключенного подвешивают за веревку, 

завязанную вокруг локтей или запястий, причем руки заведены за спину; 

 д) подвешивание на «жердочке для попугая»-жертву подвешивают за согнутые колени к 

балке, проходящей под коленями, при этом запястья обычно привязывают к лодыжкам. 

Подвешивание может длиться от 15-20 минут до нескольких часов.  

 

«Палестинское» подвешивание способно в течение короткого периода вызвать 

хроническое повреждение плечевого сплетения. При переходе в хроническую стадию 

обычно сохраняются боль и болезненные ощущения при пальпации в области плечевых 

суставов, и через много лет поднятие тяжести и вращение, особенно внутреннее, будут 

причинять сильную боль.  

Клиническая картина: 

В острой фазе:  

 слабость ( снижение мышечной силы) в конечностях; 

 боль и parasthesias, онемение, нечувствительность к сенсорным воздействиям; 

 снижение сухожильных рефлексов (потери).  

 Интенсивная глубокую боль может маскировать мышечная слабость.  

В хронической фазе: 

 Рис. 2. «Крыловидная лопатка». 
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 Слабость может продолжаться и развиваться атрофия мышц.  

 Движения или поднятие тяжестей может вызвать боль, онемение или слабость. 

 Помимоневрологические травмы могут быть разрывы связок плечевых суставов, 

вывих лопатки и мышечные травмы в районе плеча.  

 

Помимо неврологической травмы могут наблюдаться разрывы связок плечевых суставов, 

смещение лопатки и повреждение мышц в плечевой области. При визуальном осмотре 

спины можно заметить «крыловидную лопатку» (выступающую часть лопатки, 

граничащую с позвоночником) с повреждением длинного грудного нерва или смещением 

лопатки. 

Подвешивание на «жердочке для попугая» может привести к разрыву крестовидных 

связок коленных суставов. Жертвы, находясь в подвешенном состоянии, часто 

подвергаются избиениям или жестокому  обращению в иных формах.   

 
Рис. 3. Пытки положением. 

 

Существует много видов пыток положением, и при всех них жертву связывают или 

фиксируют в искривленном, чрезмерно разогнутом или в другом неестественном 

положении, которое причиняет сильную боль и может привести к повреждению связок, 

сухожилий, нервов и кровеносных сосудов. Характерно, что, несмотря на последующую, 

зачастую тяжелую, хроническую инвалидизацию, эти виды пыток почти не оставляют 

внешних следов или рентгенологических свидетельств. Все пытки положением 

воздействуют на сухожилия, суставы и мышцы.  

Существуют различные методы:  «положение банана» или классическая 

«банановая связка» на стуле или просто на земле, «мотоцикл», принудительное стояние, 

принудительное стояние на одной ноге, длительное стояние y стены с вытянутыми в 

стороны и вверх руками, принудительное длительное сидение на корточках и 

вынужденное неподвижное положение в тесной клетке.  
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 Рис. 4. неподвижное положение в тесной клетке. 

 

В зависимости от особенностей этих положений пациенты, как правило, жалуются 

на боль в какой-либо области тела, ограниченную подвижность суставов, боль в спине, 

боль в кистях рук или шейных участках и отек нижних частей ног. В отношении этих 

форм пыток положением применяются такие же принципы обследования нервной и 

костно-мышечной системы, как и при подвешивании. Предпочтительным методом 

рентгенологического обследования для оценки повреждений, связанных со всеми видами 

пыток, является магнитно-резонансная томография.  

 

Пытка при помощи электрического тока 

Электрический ток подается через электроды, помещенные на любой части тела. Такими 

частями тела чаще всего являются кисти рук, стопы, пальцы рук и стоп, уши, соски, рот, 

губы и области половых органов. Источником электроэнергии могут быть генератор, 

запускаемый вручную или двигателем внутреннего сгорания, настенная розетка, 

электроглушитель для скота, электропогонялка для скота и другие электроприборы. 

Электрический ток проходит кратчайшим путем между двумя электродами.  

При его подаче возникают характерные симптомы.  

 Сильные сокращения мышц (чрезмерные), судороги, боль. 

Сокращения могут вызвать 

o вывихов суставов,  

o радикулопатии поясничного и шейного отделов 

o переломы нижней челюсти, потеря зубов. 

o если задействованы мышцы груди - нарушения при дыхании. 

o если ток проходит через сердце, аритмии (нарушение сердечного ритма) 

могут развиваться, приводит к внезапной смерти. Непроизвольное 

мочеиспускания и дефекации   

 Электрометка – участки омертвления тканей в местах входа и выхода 

электрического тока. 

 Форма - округлая или овальная, линейной. 
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 Центр - немного запавший. 

 По краям - валикообразное возвышение, при этом середина метки кажется. 

 Цвет светлее окружающей ткани – бледно- желтый или серовато-белый. 

 Отслоение верхнего слоя кожи в виде пузырей - без жидкости внутри. 

 Характерные признаки - полная безболезненность меток, из-за поражения 

нервных окончаний, отложение частиц металла проводника на коже (медь - 

сине-зеленый цвет, железо- коричневый и т.д.). 

 Области покраснение может сохраняться в течение недели. Небольшие 

ожоги (от искрообразования) менее чем в 0.5 см в диаметре бурого цвета, 

гиперпигментации.  

 

Пытки воздействием на зубы 

Пытки воздействием на зубы могут заключаться в выбивании, удалении зубов или 

проводиться посредством подачи на зубы электрического тока. Они могут привести к 

потере или ломке зубов, отеку десен, кровотечению, боли, гингивиту, стоматиту, 

переломам нижней челюсти или выпадению пломб из зубов. Синдром височно- 

нижнечелюстного сустава вызывает боль в этом суставе, ограничение подвижности 

челюсти и, в некоторых случаях, подвывих этого сустава вследствие мышечных спазмов в 

результате применения электрического тока или ударов в лицо.  

 

Удушение 

Все более распространенным методом пытки становится доведение до состояния, 

близкого к удушению. Оно, как правило, не оставляет следов, а восстановление протекает 

быстро. Этот метод пытки получил в Латинской Америке столь широкое 

распространение, что его испанское название - «субмарина» - вошло в лексику по 

вопросам прав человека. Способы могут быть различными.  

 

А. Методы под названием « сухая субмарина»:  

- надевание целлофанового пакета на голову, 

 закрытие рта и носа, сдавливание или затягивание лигатуры вокруг шеи  

- принуждение к вдыханию пыли, цемента, жгучего перца и т.д  

При повешении или удушении с помощью других методов странгуляции на шее часто 

можно обнаружить фигурные ссадины или синяки. Вследствие частичной странгуляции 

или ударов по шее могут быть сломаны подъязычная кость и гортанный хрящ. Могут 

развиться различные осложнения, такие, как точечные кровоизлияния на коже, носовое 

кровотечение, кровотечение из ушей, гиперемия лица, острые или хронические 

дыхательные расстройства.  

 

В. «Мокрая субмарина» (с применением жидкостей): 

Может производиться путем насильственное погружение головы в воду, часто 

загрязненную мочой, фекалиями, рвотными массами или другими нечистотами, может 

привести к состоянию, близкому к утоплению, или к утоплению. Проникновение воды в 

легкие может привести к пневмонии.  

В настоящее время широко распространен метод пытки с применением мокрой ткани, 

закрывающей наружные дыхательные пути и емкости с водой, из которой заливают 
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жидкость на область лица, что также приводит к аспирации жидкости в дыхательные пути 

и  состоянию удушения (см. рис 5.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

Рис. 5.  

 

 

 

 

 

 

Пытки сексуального характера, включая изнасилование
73

. 

Пытки сексуального характера (начиная с принуждения обнажиться) во многих 

странах сопутствуют другим методам пыток. Именно в обнаженном и беспомощном 

состоянии человек острее всего ощущает свою беззащитность. Нагота усиливает страх 

перед каждым элементом пытки, поскольку всегда существует вероятность стать жертвой 

жестокого обращения, изнасилования или содомии. Кроме того, частью сексуальной 

пытки являются словесные угрозы, оскорбления и насмешки сексуального характера, 

поскольку они усугубляют унижение и его оскорбительные аспекты, что является 

неотъемлемой частью этой процедуры.  

Существуют некоторые различия между сексуальной пыткой мужчин и 

сексуальной пыткой женщин, однако ряд проблем имеет отношение к представителям 

обоих полов. Изнасилование всегда связано с риском развития заболеваний, передаваемых 

половым путем, в частности вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). 

Мужские половые органы часто являются объектом для пытки электричеством или 

нанесения ударов при дополнительной пытке с воздействием на область анального 

отверстия или без нее. Полученная в результате физическая травма усугубляется 

словесными оскорблениями. Лицам мужского пола часто угрожают тем, что они 

перестанут быть мужчинами, и последующей утратой уважения в обществе. Заключенных 

в нарушение культурных запретов могут помещать в камеру обнаженными вместе с 

членами семьи, друзьями или с абсолютно незнакомыми людьми. Их положение может 

усугубляться невозможностью уединиться при пользовании туалетом. Кроме того, 

заключенных могут заставлять совершать друг над другом сексуальное насилие, с чем 

особенно трудно справиться в эмоциональном плане. Страх женщин перед возможным 

                                                      
73
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изнасилованием, с учетом связанного с изнасилованием позора, определяемого 

социальными нормами, может усугубить полученную травму. He следует пренебрегать 

травмой, касающейся возможности забеременеть, что, естественно, не относится к 

мужчинам, и страхом перед потерей девственности и способности иметь детей (даже если 

факт изнасилования можно скрыть от потенциального мужа и остальных членов 

общества).  

а) Анализ симптомов  

Имеются некоторые специфические вопросы, относящиеся лишь к заявлению о 

сексуальном насилии. Они касаются выявления имеющихся в настоящее время 

симптомов, возникших в результате недавнего насилия, например кровотечения, 

выделений из влагалища или заднего прохода, а также локализации боли, кровоподтеков 

или ран. B случаях сексуального насилия, имевшего место в прошлом, вопросы должны 

быть направлены на выявление продолжающихся симптомов, вызванных этим насилием, 

таких, например, как частота мочеиспускания, недержание мочи или расстройство 

мочеиспускания, нерегулярность менструаций, последующий анамнез беременностей, 

выкидышей или вагинального кровотечения, нарушения половой функции, в том числе  

боль при половых сношениях или в анальном отверстии, кровотечение, запор или 

недержание кала. B идеале следует обеспечить надлежащие материальные и технические 

условия для соответствующего обследования ставших жертвами сексуального насилия 

лиц группой опытных психиатров, психологов, гинекологов и медицинских сестер, 

подготовленных к обследованию и лечению лиц, переживших пытки сексуального 

характера.. Эта консультация должна охватывать такие вопросы, как заболевания, 

передаваемые половым путем, ВИЧ-инфекция, беременность, если жертва является 

женщиной, и необратимый физический ущерб, поскольку палачи часто говорят жертвам, 

что те уже никогда не смогут жить нормальной половой жизнью, и эта угроза может 

осуществиться.  

 

б) Обследование после недавнего насилия  

Жертву изнасилования, имевшего место во время пытки, редко освобождают, когда 

еще можно выявить признаки недавнего насилия. B подобных случаях следует учитывать 

многие факторы, которые препятствуют медицинскому освидетельствованию. Жертвы 

недавнего насилия могут испытывать беспокойство и замешательство в отношении 

обращения за медицинской или юридической помощью из-за страха, социально- 

культурных особенностей или разрушительного характера насилия. B таких случаях 

врачу/эксперту следует объяснить жертве все возможные медицинские и правовые 

аспекты и действовать в соответствии с пожеланиями жертвы. B обязанности 

врача/эксперта входит получение добровольного осознанного согласия на обследование, 

регистрация всех медицинских данных о насилии. В обязательном порядке врач должен 

как можно быстрее направить жертву на судебно-медицинскую экспертизу, при которой 

экспертом будет проведено взятие образцов для судебно-медицинской экспертизы. По 

мере возможности обследование должно проводиться экспертом по освидетельствованию 

жертв сексуального насилия. При отсутствии такого эксперта врач, проводящий 

обследование, должен проконсультироваться y эксперта или ознакомиться с 

авторитетными трудами по клинической судебной медицине. Если врач/эксперт иного 

пола, чем жертва, то последней следует предложить возможность присутствия в 



181 

 

помещении лица того же пола. B случае использования услуг переводчика последний 

может также выполнять роль такого лица. Поскольку расследование случаев сексуального 

насилия носит деликатный характер, родственник жертвы, как правило, не подходит для 

этой роли. Пациент перед обследованием должен быть спокойным и расслабленным.  

Bо время обследования женских половых органов даже непосредственно после 

изнасилования выявляемые повреждения наблюдаются менее чем в 50 процентах случаев. 

Анальное обследование мужчин и женщин после анального изнасилования позволяет 

выявить повреждения менее чем в 30% случаев. Очевидно, что, если во время пыток во  

влагалище или в задний проход вводились сравнительно крупные предметы, вероятность 

выявления повреждений существенно выше. Необходимо связаться с судебно-

медицинской лабораторией перед обследованием для обсуждения вопроса о том, 

исследование каких видов проб можно провести и, соответственно, какие пробы 

рекомендуется брать и каким образом. Если эксперт не имеет доступа к лаборатории, то 

тем не менее может быть целесообразным взять пробы с помощью влажных тампонов, а 

затем высушить их на воздухе. Позднее эти образцы можно использовать для анализа 

ДНК. Сперму можно выявить в течение срока до пяти дней с момента взятия проб с 

помощью глубокого влагалищного тампона и в течение срока до трех дней после взятия 

проб из прямой кишки. Следует обеспечить полную защиту и документальную 

регистрацию цепочки хранения всех судебно-медицинских образцов.  

в) Обследование спустя некоторое время после насилия  

Если после предполагаемого насилия прошло больше недели и нет никаких 

признаков ушибов или разрывов, то уменьшается необходимость безотлагательного 

проведения обследования тазовых органов. Можно уделить время поискам наиболее 

квалифицированного специалиста для документальной регистрации данных и наилучших 

условий для опроса соответствующего лица. Тем не менее, возможно, было бы все же 

полезным надлежащим образом сфотографировать остаточные повреждения. Следует 

зарегистрировать исходные данные, как описано выше, а затем провести обследование и 

документальную регистрацию данных общего физического обследования. У женщин, 

рожавших до изнасилования, а особенно y тех, кто рожал после этого, вероятность 

получения специфических данных отсутствует, хотя опытный врач может многое 

определить по поведению женщины, рассказывающей свою историю. Может пройти 

некоторое время, прежде чем жертва захочет обсуждать те аспекты пытки, которые он или 

она считают самыми постыдными. Аналогичным образом, пациент может пожелать 

отложить наиболее интимную часть обследования до следующей консультации, если 

время и обстоятельства это позволяют.  

г) Последующее наблюдение  

При сексуальном насилии могут передаваться многие инфекционные заболевания, 

в том числе такие передаваемые половым путем заболевания, как гонорея, хламидиоз, 

сифилис, ВИЧ-инфекция, гепатит B и С, простой герпес и соndylоmа асuminаtum 

(остроконечная кондилома), вульвовагинит, связанный с сексуальным насилием, такой 

как трихомониаз, mоniliаsis vаginitis, gаrdenаrellа vаginitis и enterоbius vermiсulаris 

(острица), а также инфекционные заболевания мочевыводящих путей. Bо всех случаях 

сексуального насилия следует назначать соответствующие лабораторные исследования и 

лечение.  
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Для лиц, ставших жертвами пыток, характерно нарушение половой функции, в 

особенности для тех из них, кто подвергся сексуальной пытке или изнасилованию, хотя и 

не только для них.  

Симптомы по своему происхождению могут быть физическими или 

психологическими либо их комбинацией и включают:  

i) отвращение к лицам противоположного пола или снижение интереса к половой 

активности;  

ii) страх перед половой активностью, связанный с тем, что сексуальный партнер 

может узнать, что данное лицо подверглось сексуальному насилию, или боязнь того, что 

был причинен ущерб в половой сфере. Возможно, лица, применявшие пытку, прибегали к 

подобным угрозам и вселили страх перед гомосексуализмом мужчинам, подвергшимся 

анальному изнасилованию. У некоторых гетеросексуальных мужчин во время 

насильственного анального полового сношения происходит эрекция, а иногда и 

эякуляция. Их следует заверить в том, что это лишь физиологическая реакция;  

iii) неспособность доверять сексуальному партнеру;  

iv) нарушение полового возбуждения и нарушение эрекции;  

v) диспареунию (болезненные ощущения при половом сношении y женщин) или 

бесплодие вследствие приобретенного заболевания, передаваемого половым путем, 

непосредственной травмы репродуктивных органов или неквалифицированно 

выполненных абортов при беременности после изнасилования.  

 

д) Обследование половых органов y женщин Bо многих культурах абсолютно 

недопустимо никакое проникновение во влагалище женщины, являющейся 

девственницей, в том числе с использованием зеркала, пальца или тампона. Если 

результаты внешнего осмотра женщины явно свидетельствуют об изнасиловании, то, 

вероятно, нет необходимости проводить внутритазовое обследование.  

B результате обследования половых органов могут быть обнаружены:  

i) небольшие надрывы или разрывы вульвы. Они могут возникнуть остро и 

являются следствием чрезмерного растяжения. Обычно они заживают полностью, но при 

повторных травмах может произойти образование рубцов;  

ii) ссадины на женских половых органах. Ссадины могут возникнуть вследствие 

контакта с такими царапающими объектами, как ногти или кольца;  

iii) надрывы влагалища. Эти повреждения встречаются редко, но если они имеются, 

то могут быть связаны с атрофией тканей или с предшествующей операцией. Их 

невозможно отличить от разрезов в результате введения острых предметов. При 

обследовании женских половых органов более чем через неделю после насилия редко 

удается обнаружить какие-либо физические доказательства. Позднее, после дальнейшей 

добровольной или принудительной половой активности женщины или после родов, может 

оказаться почти невозможным отнести какие-либо данные на счет конкретного случая 

инкриминируемого насилия. Поэтому самым важным компонентом медицинской 

экспертизы будет оценка экспертом исходной информации (например, соответствия 

между заявлениями о насилии и остро возникшими повреждениями, наблюдаемыми 

обследующим) и поведения данного лица с учетом культурного контекста пережитого 

данной женщиной.  
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е) Обследование половых органов у мужчин  

Мужчины, подвергшиеся пытке с воздействием на область половых органов, 

включая сдавливание, выкручивание или вытягивание мошонки, либо прямой травме в 

этой области, обычно в остром периоде жалуются на боль и болезненную 

чувствительность. Могут быть обнаружены гиперемия, выраженный отек и подкожная 

гематома. Моча может содержать большое количество эритроцитов и лейкоцитов. В 

случае обнаружения какого-либо объемного образования следует определить, является ли 

это водянкой яичка, гематоцеле или паховой грыжей. Если это паховая грыжа, то 

экспертне сможет пальпировать семенной канатик над этим объемным образованием. 

Если это водянка яичка или гематоцеле, то над этим объемным образованием обычно 

пальпируются нормальные структуры семенного канатика. Водянка яичка образуется в 

результате избыточного скопления жидкости между вагинальной оболочкой яичка 

вследствие воспаления яичка и его придатков или уменьшенного дренирования 

вследствие обструкции лимфатических или венозных сосудов в канатике или в 

забрюшинном пространстве. Гематоцеле представляет собой скопление крови внутри 

вагинальной оболочки яичка вследствие травмы. B отличие от водянки яичка гематоцеле 

не просвечивается. Травма мошонки может также вызвать перекрут яичка. При таком 

повреждении яичко перекручивается y основания, в результате чего блокируется приток 

крови к яичку. Это вызывает острую боль и отек и требует неотложного хирургического 

вмешательства. Если перекрут не удается немедленно устранить, это приводит к инфаркту 

яичка. В условиях содержания под стражей, когда может быть отказано в медицинской 

помощи, могут наблюдаться поздние осложнения этого повреждения. Лица, подвергшиеся 

пытке с воздействием на область мошонки, могут страдать хронической инфекцией 

мочевыводящих путей, нарушением эректильной функции или атрофией яичек. Нередки 

симптомы посттравматического стрессового расстройства. Hа хронической стадии может 

быть уже невозможно отличить мошоночную патологию, вызванную пыткой, от 

мошоночной патологии вследствие других заболеваний. Если полное урологическое 

обследование не выявило каких-либо физических отклонений, это позволяет 

предположить, что урологические симптомы, импотенция или другие сексуальные 

проблемы могут объясняться психологическими причинами. Рубцы на коже мошонки и 

пениса бывает очень трудно выявить. По этой причине отсутствие рубцевания на этих 

специфических участках не свидетельствует о том, что пытки не применялись. С другой 

стороны, наличие рубцевания обычно свидетельствует о перенесенной серьезной травме.  

 

ё) Обследование области заднего прохода.  

После анального изнасилования или введения предметов в анальное отверстие, как 

мужчин, так и женщин боль и кровотечение могут наблюдаться в течение нескольких 

дней или недель. Это часто приводит к запору, который во многих местах заключения 

усугубляется вследствие скудного рациона. Могут также появиться симптомы патологии 

желудочно-кишечной и мочевыводящей систем. B остром периоде любое обследование, 

помимо визуального осмотра, требует местной или общей анестезии и должно 

проводиться специалистом. B хроническом могут сохраняться некоторые симптомы, и их 

необходимо исследовать. B заднем проходе могут быть обнаружены рубцы необычного 

размера или расположения, которые следует документировать. Трещины заднего прохода 

сохраняются в течение многих лет, однако обычно невозможно провести различие между 
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трещинами, возникшими вследствие пытки, и трещинами, образовавшимися по другим 

причинам.  

При обследовании заднего прохода нужно выявлять следующее:  

i) трещины имеют тенденцию к неспецифичности, поскольку они возникают в ряде 

«обычных» ситуаций (запор, несоблюдение правил гигиены). Однако, если трещины 

обнаружены в остром периоде (то есть в пределах 72 часов после пытки), они являются 

более специфичными и могут считаться доказательством проникновения в задний проход;  

ii) могут быть замечены разрывы прямой кишки с кровотечением или без него;  

iii) разрыв складочкой ткани может проявляться в виде гладких веерообразных 

рубцов. Если эти рубцы расположены вне средней линии (то есть не на отметке 12 или 6 

34 часов), то они могут свидетельствовать о травме, нанесенной в результате 

проникновения в задний проход;  

iv) фиброзные полипы в области анального отверстия могут быть результатом 

заживления травмы;  

v) гнойные выделения из анального отверстия. Bо всех случаях предполагаемого 

проникновения в задний проход, независимо от наличия или отсутствия выделений, 

следует произвести посев культур для выявления гонореи, хламидиоза или других 

инфекций. 

 

Основная литература. 

o Стамбульский протокол. 

o Учебный модуль по Стамбульскому протоколу, разработанный международной 

организацией «Врачи за права человека», http://istanbulprotocolmodelcurriculum.org/   

o Ежегодный доклад НЦПП за 2016 год. 

 

 

  

http://istanbulprotocolmodelcurriculum.org/
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Тема  16. Морфологическое описание телесных повреждений и 

их судебно-медицинская оценка  

  

Цель Обучить распознавать виды наружных телесных 

повреждений, определять давность их образований, вид 

травмирующего предмета. Отработать на практике навыки 

по описанию наружных телесных повреждений. 

 

 

Ключевые положения 1. Классификация травмирующих предметов. 

2. Виды наружных телесных повреждений. 

3. Морфологические признаки повреждений 

 

Продолжительность 105 мин 

 

ПЛАН СЕССИИ 

 

№ 

 

Тематика и содержание занятия 

 

Время 

 

Методы работы 

 

1. Морфологическое описание телесных 

повреждений 

60 минут Интерактивная ppt-

презентация 

2. Практическое задание. Процесс: 

участникам дается задание описать по 

указанным критериям телесные 

повреждения, изображенные на 

слайдах, указать предположительный 

метод и давность их образования. 

30 минут Мозговой штурм 

3. Обсуждение и выводы 15 минут Вопросы/ответы 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 

Технические средства, 

материалы, 

необходимые для 

проведения занятия 

Технические средства, 

материалы, которые нужно 

приобрести или создать 

Морфологическое описание 

телесных повреждений 

1. ноутбук 

2. мультимедийный 

проектор 

3. экран 

4. флип-чарт/доска 

5. маркеры 

 PowerPoint презентация 

 кейсы 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТРЕНЕРА 
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Под телесными повреждениями следует понимать любое нарушение 

анатомической целости или физиологической функции органов, тканей и систем 

организма, вызванное механическими, термическими, химическими, инфекционными, 

психическими и другими факторами. 

Средств, которыми могу быть причинены повреждения, подразделяют на оружие , орудие 

и предметы. 

Оружие - изделия, предназначенные для нападения или обороны. Например, ручное 

огнестрельное оружие, финка, кинжал, сабля, кастет и др. 

Орудия - изделия, предназначенные для бытовых или производственных целей. 

Например, топор, столовые ножи, ножницы, молоток, мотыга, лопата и др. 

Предметы - все другие средства, не имеющие прямого целеназначения, например: 

камень, осколок бутылки, кирпич и др. 

 

Механические повреждения возникают от действия орудия (оружия) по 

отношению к человеку, а так же перемещения самого человека с последующим 

соприкосновением (соударением) с неподвижным предметом (травмирующей 

поверхностью, орудием, оружием).  

Существуют три основных разновидности механических повреждений — тупые, 

острые, огнестрельные. 

Тупое орудие может обусловить возникновение повреждений как 

функционального, так и анатомического характера. К последним относятся ссадины, 

кровоподтеки, ушибленные и укушенные раны, вывихи, переломы костей, разрывы, 

размозжения и отрывы внутренних органов. 

При воздействии острого предмета (орудия)  возникают резаные, колотые, колото-

резаные, рубленые повреждения. 

В результате действия огнестрельного оружия имеют место соответствующие 

специфические повреждения. 

  Относительно каждого из указанных повреждений, при описании их в 

медицинской или судебно-медицинской документации, врачу (клиницисту или судебному 

медику) следует наиболее полно и объективно отметить характерные признаки и 

особенности. К их числу относятся:Локализация: (фиксируется анатомическая область и 

ее поверхность, расположение по отношению к пограничным анатомическим зонам);  

 Вид повреждения (кровоподтеки, ссадины, раны и т.д.);  

 форма повреждения (сравнивается с геометрическими фигурами, если форма не 

подлежит сравнению, то указывается неправильная форма);  

 направление повреждения по отношению к серединной линии тела (органа, 

кости);  

 размер повреждения (длина, ширина и глубина отдельно) в сантиметрах; цвет 

повреждения и прилежащие области;  

 характер поверхности повреждения (рельеф, цвет, наличие и соотношение 

струпа (корочки) ссадины относительно неповрежденных участков кожи);  

 характер краев, концов, стенок и дна раны, наличие или отсутствие 

кровотечения и его степень,   

 

http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/sud_med/gloss.htm
http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/sud_med/gloss.htm
http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/sud_med/gloss.htm
http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/sud_med/gloss.htm
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2. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЧЕСКИХ 

ПОВРЕЖДЕНИЙ. 

Описания телесных повреждений. 

1. Повреждение тупым орудием. Травма от воздействия тупыми предметами встречается 

наиболее часто. По механизму воздействия выделяют повреждения от удара, сдавления и 

сотрясения.  

 Удар - кратковременное взаимодействие предмета и тела при движении. Сила удара 

зависит от скорости движения и массы предмета. Травмирующее действие при ударе 

бывает центростремительным. 

 Давление - продолжительное взаимодействие предмета и тела при соприкосновении. 

Зависит от силы взаимодействия и массы предмета. 

 Растяжение - проявляется в случаях, когда травмирующая сила направлена от тела, 

вызывая разрывы тканей, отрывы частей тела.  

При не большом по силе воздействии следов может и не остаться. По мере нарастания 

давления тупое орудие начинает раздавливать, разрывать и смещать ткани, особенно при 

расположении их на твердой основе (костях). В случаях сохранения целости кожных 

покровов (кожа в определенной степени относительно устойчива к сдавлению и 

растяжению) может наблюдаться только разрыв подкожных сосудов, при этом возникает 

кровоподтек. Если кожа, подкожная клетчатка и подлежащие ткани разрываются, то 

образуется рана. Увеличение нагрузки приводит к повреждениям внутренних органов и 

костей, вплоть до разрывов, размозжения и отрывов. 

а) Ссадина.Наличие ссадин всегда свидетельствует о внешнем насилии. Ссадина 

— нарушение целости поверхностного слоя кожи, захватывающее эпидермис и нередко 

прилежащую часть кожи до  сосочкового слоя. При этом эпидермис в месте повреждения 

отслаивается и часто отсутствует. При повреждении только эпидермиса возникает 

поверхностная ссадина, а при повреждении и эпидермиса, и кориума образуется глубокая 

ссадина, которая может даже сопровождаться кровотечением из поврежденных сосудов. 

Необходимо помнить, что после заживления ссадин никогда не образуется рубец. (в 

отличие от заживления раны). Форма ссадин бывает самой разнообразной: полулунная, 

овальная, круглая, неправильно-прямоугольная, звездчатая и т. д. 

Как уже отмечено, на участке с ссадиной эпидермис отсутствует частично или весь 

с прилежащим слоем кориума. Поэтому вначале дно ссадины всегда ниже уровня 

окружающей неповрежденной кожи. Затем на месте ссадины образуется корочка, как 

правило - сухая, буроватая. 

В течении ссадины отмечаются стадии, знание которых позволяет установить 

давность происхождения ее: 

 примерно до 12 часов после причинения травмы: дно ссадины ниже уровня 

неповрежденной кожи, поверхность вначале слегка влажная, при глубоких ссадинах с 

наслоением постепенно подсыхающей крови; 

 с 12 до 24 часов (изредка до 48 часов): подсохшее, буроватое с красноватым оттенком 

дно ссадины начинает, как бы расти. 

Затем уровень дна сравнивается с окружающей кожей, затем становится выше. Образуется 

типичная корочка, характерная для прижизненной ссадины; 

 1 сутки корочка становится на уровне кожи. 

 с конца 2-х- на 3 сутки корочка возвышается над уровнем неповрежденной кожи. 
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 с 3 до 10 дня: корочка с 3-4 дня начинает отслаиваться по периферии, а на 7-12 день 

отпадает; 

 от 7 до 15 дня (изредка больше) - поверхность на месте отпавшей корочки при 

глубокой ссадине вначале розовая и гладкая, постепенно приближается по внешнему виду 

к соседним участкам кожи, и не оставляя следов постепенно исчезает. 

Ссадины видимых слизистых оболочек также заживают под корочкой. На 

смачиваемых слизистых оболочках корочка не образуется. Поврежденный эпителий 

удаляется в вид белых пленок. На этом месте остается постепенно зарастающая язва 

слизистой оболочки. ( Н.В. Попов 1946 г.). 

Алгоритм описания  ссадин. 

1. Локализация: область и поверхность тела, расстояние от срединной линии и/или 

 ближайшего костного образования. 

2. Форма: в сравнении с геометрическими фигурами.  

3. Размеры: длина и ширина 

4. Состояние дна: цвет, степень подсыхания, западение по отношению к окружающей 

неповрежденной коже. 

6. Признаки заживления: наличие и цвет корочки, степень ее приподнимания, наличие и 

степень отслоения корочки.  

 

 
Рис.1. Осаднение с влажным, западаюшим дном, с наличием инородных частиц (до 6 

часов); 
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Рис.2. Ссадина с подсохшим дном буровато-красного цвета, расположенным на уровне 

кожи (6-12 часов) 

 

 
 

Рис.3. Ссадины с наличием корочкой буровато-красноватого цвета, расположенной на 

уровне кожи (1 сутки). 
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Рис.4.  Ссадина с отпадающей  плотной сухой корочкой коричневогоцвета. (7-10 сутки)  

 

б) Кровоподтек. 

 Кровоподтеки образуются при перпендикулярном под углом 90 градусов или 

близком к нему воздействии тупого твердого предмета( удара или сдавления), при 

котором кожа, подкожно-жировой слой, мышцы прижимаются к подлежащим костям и 

испытывают деформацию сжатия.  Далее происходит деформация растяжения 

капилляров, разрыв сосудов, изливающаяся кровь проникает в окружающие ткани и 

пропитывает их, образуя кровоизлияния. Кровоизлияния в зависимости от расположения 

и величины принято разделять на:  

 петехии-мелкие точечные, круглые кровоизлияния; 

 экхимозы -мелкие неопределенной формы кровоизлияния; 

 собственно кровоподтеки-скопления крови в мягких тканях: в коже, в 

подкожной клетчатке, под слизистыми и серозными оболочками: 

 гематомы- более массивные скопления крови с образованием карманов  

полостей, приподнимающие или разделяющие слои тканей: между кожей и апоневрозом, 

между мышцами, внутричерепные кровоизлияния. 

Кровоподтеки бывают поверхностными и глубокими. Первые обычно 

располагаются в подкожной клетчатке.Просвечивая через кожу, кровоподтеки вначале 

придают ей то слабый, то выраженный багрово-синий цвета  

Поверхностные кровоподтеки, особенно в рыхлой клетчатке, куда кровь легко 

изливается, заметны уже через 20-30 минут, причем их интенсивность и площадь  

нарастают, пока изливается кровь. 

Вначале (первые 2-3 дня) глубокие кровоподтеки могут не определяться. Однако 

красящее вещество крови диффундирует и позже окрашивает кожу чаще сразу в 

зеленоватый или желтый цвет. 

Форма кровоподтека от различных орудий чаще всего бывает овальной. Это 

объясняется тем, что давление излившейся крови во всех направлениях одинаково, а 
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сопротивление окружающих тканей неравномерно, всегда меньше по ходу основ ной 

массы тканевых клеток и волокон и больше в поперечном направлении. Изредка 

кровоподтек может отчетливо воспроизводить форму ударяющей поверхности (пряжка 

ремня, кольцо железной цепи и т. д.).Начальный цвет кожи от просвечивания излившейся 

крови багрово-синий; со временем цвет меняется: кровоподтек, как говорится, «цветет». 

Наиболее типичен переход первоначального сине-багрового цвета, фиолетового 

цвета  кровоподтека в зеленый, зеленого в желтый, а желтый, постепенно ослабевая, 

исчезает.  

Кровоподтеки (кровоизлияния) на слизистой век, в белочной оболочке глаз, на 

слизистой губ не меняют цвета, с течением времени их багрово-красноватая окраска 

бледнеет и исчезают. На месте кровоподтека обычно следов не остается, но иногда на 

какое-то время  может сохраняться буроватая пигментация. 

«Цветение» кровоподтека зависит от изменений пигмента крови. Излившаяся кровь 

быстро свертывается, отделившая сыворотка всасывается. В зависимости от распада 

гемоглобина сине-багровый цвет кровоподтека может переходить в зеленый, если 

доминирует образование биливердина, и в желтый, если образуется билирубин .Сине-

багровый, фиолетовый цвет кровоподтека переходит в зеленый обычно на 4-8 дни от 

момента происшествия, а затем спустя еще 5-7 дней — в желтый, после чего постепенно 

исчезает. 

 

Описание   кровоподтеков. 

1. Локализация: область и поверхность тела, расстояние от срединной линии и/или  

костного образования. 

2. Форма: в сравнении с геометрическими фигурами. 

3. Размеры: длина и ширина, ориентация большего размера по циферблату часов. 

4. Цвет: общий или раздельно в центральной части и по периферии. 

 

Cредние  сроки «цветения» кровоподтека: 

• 1-2 ч - красно-багровая  с припухлостью мягких тканей. 

• 6-12 ч - сине-багровый цвет. 

• 1 сутки - сине-фиолетовый цвет. 

• 2 сутки – появляется зеленоватый цвет по периферии; 

• 3-5 сутки - буровато-зеленый цвет; 

• 7-10 сутки - буровато-фиолетовый  цвет в центре, зеленоватый в середине и 

 коричневато-желтый по периферии; 

• 10-15 сутки - нечеткое желтоватое окрашивание, восстановление окраски  кожи 
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Рис.5.  Кровоподтек давностью 1 сутки. 

 

 

 
 

Рис.6. Кровоподитек с желтушным окрашиванием по периферии ( 7-10 суток). 

 

 

в) Раны. 

Рана — это повреждение кожных покровов и видимых слизистых, проникающее в 

подкожно-жировую (или подслизистую) клетчатку и глубже. В отличие от ссадин, как уже 

было отмечено, раны заживают с образованием рубца. 
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Раны (ушибленные, рваные, рвано-ушибленные) имеют весьма характерные края, концы и 

раневую поверхность. 

 Морфологическая характеристика ушибленной раны.  

 равномерные осаднения  и кровоподтек по краям. 

 Края раны- неровные, размозженные, пропитаны кровью, иногда отслоены от 

подлежащих костей или фасций.  

 Концы ран могут носить чрезвычайно разнообразный характер, зачастую они 

неопределенного вида, иногда могут быть остроугольными.  

 Дно раны неровное. 

 Наличие перемычек между краями, особенно в области концов (как правило тонкие, 

нитевидные, образуемые наиболее устойчивыми элементами подлежащих тканей, чаще 

пучками соединительнотканных волокон 

 

 

 

Рис. 7. Ушибленная рана. 

 

 

Описание ушибленной раны. 

1. Локализация: область и поверхность тела, расстояние от срединной линии и/или 

 ближайшего костного образования. 

2. Форма: прямолинейная, дугообразная, звездчатая и др. 

3. Направление по отношению к циферблату часов. 

4. Размеры: длина при сведенных краях, степень зияния, при выраженном 

 размозжении - ширина, глубина (дно - подлежащая кость или мягкие ткани) 

5. Края: относительно ровные, неровные, мелкозубчатые, 

 кровоподтечность, (истонченность) по краям. 

6. Осаднения   по краям, ширина-узкая полоска, широкая полоса.  

7. Концы: заостренные (визуально), тупые, с дополнительными короткими надрывами(их 

длина и направление). 
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2. Повреждения острым орудием. 

Острое орудие — предмет с острым лезвием или острым концом; возможны 

орудия, у которых имеется острое лезвие и острие. При воздействии таких предметов 

возникают резаные, рубленые, колотые и колото-резаные повреждения. 

Как известно, к острым предметам относятся: режущие (бритва, нож, осколок 

стекла, топор и т. д.), колющие (шило, вилка, вилы, гвоздь, спица и т. д.), рубящие (топор, 

мотыга, шашка, сабля, лопата и т. д.), колюще-режущие (нож, кинжал, осколок стекла и т. 

д.) орудия. 

а) Морфологическая характеристика резанных ранг: 

 длинные и узкие,  

 чаще прямолинейные, веретенообразные, реже дугообразные, в виде ломаной 

линии (если орудие, надавливая на ткани, образовывало складки), лоскутными в 

зависимости от того, как двигался повреждающий предмет 

 края резаных ран ровные, гладкие, не осадненные; 

 концы раны всегда острые; 

 длина раны преобладает над глубиной;  

 в глубине раны отсутствуют тканевые перемычки; 

 глубина же ранения не одинакова на протяжении: более глубокая  в начальной 

части (где к орудию прикладывается наибольшая сила, уменьшается соответственно 

направлению извлечения лезвия из ткани; 

 обильно кровоточат, поскольку при разрезании пересекаются кровеносные 

сосуды, просвет которых зияет; 

 где орудие выводится из раны, она переходит в поверхностный надрез 

эпидермиса (хвостик); 

 количество ран соответствует числу режущих движений; 

 Наличие «хвостиков» в начале свидетельствуют о неоднократности движений.  

 Насечки на костной пластинки, надкостницы, хряща - количество движений в 

глубине раны 

 
Рис. 8. Резанные раны. 
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 Описание резанной раны. 

 

1. Локализация: область и поверхность тела, 

2. Форма: прямолинейная, дугообразная, волнистая и др. 

3. Направление (горизонтальное, вертикальное). 

4. Размеры: длина, ширина. 

5. Края: ровные, неровные. 

6. Концы: острые, поверхностные надрезы по концам, царапина (обычно отходит от 

конечной части). 

 

Признаки, характерные для нанесения резанных ран собственной рукой 

 дополнительные надрезы: локализация, длина, направление, расположение ран 

на доступных частях тела, чаще всего в области шеи, запястьев, локтевых сгибов;  

 множественность повреждений;  

 наличие "примерочных" ран поверхностного характера;  

 параллельность и соответствующее направление повреждений;  

 отсутствие частей одежды в области повреждений. 

 

Признаки, характерные для нанесения резанных ран посторонней рукой. 

• следы борьбы и самообороны на теле потерпевшего, например резаные раны в 

области ладоней и пальцев, которые образуются при захватывании руками лезвия ножа;  

• множественный характер ран, расположенных в разных, порой отдаленных 

друг от друга и труднодоступных для собственной руки областях (на спине).   

 

 
 

Рис. 9. Резанныераны, нанесенные собственной рукой. 
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в) Колотая рана. 

 Колотые повреждения имеют рану от вкола и раневой канал, идущий вглубь; 

изсравнительно небольшое входное отверстие, форма и размеры зависят от 

размера поперечного сечения колющего предмета, а также эластичностью и 

сократимостью кожи; 

 края обычно ровные, могут быть осаднены (при действии колющего предмета под 

углом; 

 значительная по сравнению с размерами раны длина раневого канала, который 

может заканчиваться слепо или выходным отверстием; 

 при значительной силе удара колющий предмет может повреждать кость с 

возникновением отверстия.  

 наличие внутреннего кровотечения 

 

Вид кожной раны от остро конического орудия с гранями определяется последним, 

так как к расщепляющему действию конуса (цилиндра) присоединяются разрезы тканей 

острыми ребрами, вследствие чего образуются звездчатые раны, чаще трех- и четырёх 

лучевой формы. 

 
 

Описание входной раны: 

1. Локализация: область и поверхность тела 

2. Форма: щелевидная, овальная, звездчатая (количество лучей). 

3. Размеры: длина при сведенных краях (длина лучей). 

5. Края: ровные, неровные. 

 

г) Колото - резаная рана. 

 форма: веретенообразная, щелевидная, клиновидная, дугообразная, угловатая 

(форму раны определяют, сближая ее края); 

 глубина раны (длина раневого канала) всегда превышает ее длину; 

 рана имеет один или два острых конца (зависит от типа ножа), (при действии 

односторонне-острого орудия, имеющего обушок, один конец раны может быть 

закругленным, П- или М-образным); 

 рана имеет ровные, неосадненные края. 
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 В колото-резаной ране, кроме основного разреза, образующегося от погружения 

клинка в тело, выделяют дополнительный разрез, расположенный, как правило, под 

тупым углом к основному (возникает при извлечении ножа под углом). 

Описание колото-резанной раны. 

Входная рана 

1. Локализация: область и поверхность тела 

2. Форма: прямолинейная, дугообразная, в виде ломанной линии и др. 

3.  Размеры. 

4. Края: ровные, неровные. 

 

 

Д. Огнестрельные повреждения. 

Входное огнестрельное отверстие, как правило, округлое или овальное, 

- имеет дефект ткани («минус»-ткань) (этот признак легко определяется за счет 

образования кожных складок, возникающих при попытке сомкнуть края раны 

- края отверстия ровные или мелко-фестончатые с поясками обтирания и осаднения (по 

сути дела они сливаются между собой и представляют кольцо сероватого цвета» шириною 

от 0,1 до 0,3 см).  

- при так называемом «близком» выстреле в области входного огнестрельного отверстия 

могут определяться побочные продукты выстрела — действие пламени (опаления концов 

волос), газов (как правило, механическое, термическое и химическое действия газов 

имеют место при так называемых выстрелах в неполный упор), копоти и несгоревших 

зерен пороха.  

- при дробовом ранении необходимо констатировать количество входных отверстий, 

расстояние между ними и площадь рассеивания для формулировки выводов о расстоянии 

выстрела.  

- выстрел в геометрический (полный) упор сопровождается образованием «штанц-марки» 

в виде ссадины, кровоподтека или поверхностной ушибленной раны вокруг отверстия.  

- раневой канал в теле может быть сквозным и заканчивается выходным отверстием, по 

сути дела представляющим рваную рану. 

 

Е. Повреждение техническим электричеством («Электрометка»).  

Следы от электрического ожога обычно  представляют собой повреждение: 

- бурого цвета и округлой формы, 

- как правило без воспаления,  

- могут привести к образованию гиперпигментированного рубца. 

- дно серовато-белое, углубленное, плотноватое,  

- поверхностный слой кожи местами отсутствует, местами приподнят и отслоен к 

периферии. 

 

Рубцы. 

 Алгоритм описания рубцов: 

1. Локализация: область и поверхность тела 

2. Форма: в сравнении с геометрическими фигурами . 
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3. Размеры: длина и ширина. При неодинаковой ширине, указать наибольшую и 

наименьшую, соответственно отметив локализацию. 

4 Поверхность: на уровне окружающей кожи (нормотрофические), ниже ее уровня-

(гипотрофические), выше уровня окружающей кожи(гипертрофические).  

5. Характер поверхности: гладкая, блестящая, матовая; неровная или бугристая.  

6. Цвет рубца и его оттенки. 

7. Плотность: плотный, плотноватый, неоднородной плотности, мягкий. 

8. Подвижный, малоподвижный, спаянный. 

9. Функциональные нарушения, связанных с существованием рубца в 

определенных областях тела (атрофии мышц, деформации и искривления конечностей, 

нарушение объема движения и т.п.). 

 

Давность рубцов (И.М. Серебренников)  

 

Давность 

рубца 

Свойства рубца 

цвет и оттенки плотность другие признаки 

до 1 

месяца 

Розоватый, позднее 

красноватый с синюшным 

оттенком 

Мягкий 
Плоский, нежный, 

покрыт корочками 

1-2 месяца 

Красноватый, с различными 

оттенками фиолетового, 

чаще темно-фиолетовый 

Плотноватый 
Выпуклый, 

малоподвижный 

2-3 месяца 
Красноватый. Синюшность 

постепенно уменьшается. 

Плотный на всем 

протяжении 

Выпуклый, 

гипетрофического 

характера 

3-6мес. 

Синюшность исчезает. 

Начинает преобладать 

розовый цвет 

Постепенно 

размягчается 

Выпуклый, иногда втя-

нутый или на уровне 

0,5-

1,5года 

Бледно-розовый. 

Появляется коричневая 

окраска различных 

оттенков. Позднее 

белесоватый, с отдельными 

участками коричневого 

цвета 

Слегка 

плотноватый или 

мягкий. Плотность 

рубца неодинакова 

Поверхность неровная 

или гладкая, на уровне 

или ниже окружающей 

ткани 

Свыше1,5 

лет 

Чаще белесоватый (белый), 

реже – коричневый 

Мягкий, 

плотноватые тяжи 

или плотный на 

всем протяжении 

Тонкий, атрофический, 

блестящий, иногда 

выпуклый 



199 

 

 

Рекомендуемая литература:  

 Пиголкин Ю.И. Судебная медицина. Учебник. – М.: Медицина, 2003.  

 Попов В.Л. Судебная медицина. Учебник. СПб., Питер, 2002. 

 Волков В.Н. Судебная медицина. Учебное пособие для вузов. –М.: ЮНИТИ-ДАНА: 

Закон и право, 2000. 

 Акопов В.И. Судебная медицина в вопросах и ответах: Практическое пособие для 

юристов и врачей. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. 

 Морфологические особенности некоторых телесных повреждений (принципы 

описания) / Эделев Н.С., Колпащиков Е.Г., Володин С.А., Зайцева-Ильиногорская 

Л.И., Барулин В.Н., Квасников А.Д., Краев И.П., Пухов С.В., Ухов С.О. — 1991. 

www.forens-med.ru/book.php?id=118 

 Серебренников И.М. Судебно-медицинское исследование рубцов кожи/ 

И.М.Серебренников. - Медгиз, 1962. 

 

 

  

http://www.forens-med.ru/book.php?id=118
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Тема  17. Назначение и проведение судебно -медицинской 

экспертизы  при случаях пыток/жестокого обращения  

 

Цель Информировать о цели, методике и трактовке результатов 

судебно-медицинских экспертиз. 

Обучить постановке вопросов при назначении 

(ходатайстве о назначении) судебно-медицинской 

экспертизы в случае применении пыток/жестокого 

обращения. 

 

Ключевые положения 1. Перечень вопросов, поставленных на разрешение 

судебно-медицинской экспертизы. Недостатки при 

назначении экспертизы. 

2. Методика проведения экспертизы, согласно 

принципам Стамбульского протокола. 

3. Форма судебно-медицинского эксперта. 

4. Интерпретация результатов экспертиз. 

 

Продолжительность 105 мин 

 

ПЛАН СЕССИИ 

 

№ 

 

Тематика и содержание занятия 

 

Время 

 

Методы работы 

 

1. Практическое задание. Процес: 

участникам предлагается (дается 

задание) озвучить перечень вопросов, 

которые должны ставиться на 

разрешение судебно-медицинской 

экспертизы при обследовании 

потерпевших. Далее предлагается 

пополнить перечень специфическими 

вопросами, которые необходимо 

поставить на разрешение эксперта при 

расследовании дел о применении 

пыток/ жестокого обращения. Список 

записывается на флип-чарте/доске. 

Обсуждение. 

30 минут Мозговой штурм  

2. Назначение судебно-медицинской 

экспертизы 

90 минут Интерактивная ppt-

презентация 

3. Обсуждение и выводы 15 минут Вопросы/ответы 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 

Технические средства, 

материалы, 

Технические средства, 

материалы, которые нужно 
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необходимые для 

проведения занятия 

приобрести или создать 

Назначение судебно-

медицинской экспертизы 

1. ноутбук 

2. мультимедийный 

проектор 

3. экран 

4. флип-чарт/доска 

5. маркеры 

 PowerPoint презентация 

 

 

 

Содержание: 

- Международное признание важности судебно-медицинского документирования при 

расследовании случаев пыток (резолюции ООН).  

- Цели судебно-медицинской экспертизы. 

-  Недостатки оформления  процессуальных документов при назначении экспертиз. 

- Перечень вопросов, решаемых при проведении судебно-медицинской экспертизы. 

- Недостатки в оформлении первичных медицинских документов. 

- Методика проведения судебно-медицинской экспертизы при случаях пыток/ жестокого 

обращения (согласно стандартам Стамбульского протокола). 

- Форма заключения эксперта при проведении судмедэкспертиз по пыткам (утвержденная 

Приказом Министра здравоохранения). 

- Интерпретация выводов, согласно стандартам Стамбульского протокола. 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТРЕНЕРА 

23 апреля 2003 года Комиссия по правам человека ООН на своем 57 заседании 

специально рассмотрела вопросы судебной медицины в контексте защиты гуманитарных 

прав и приняла соответствующую резолюцию. Комиссия констатировала, что судебная 

медицина является важным средством обнаружения следов применения пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и 

внесудебных казней, казней без надлежащего судебного разбирательства или 

произвольных казней, и сослалась в этом контексте на Принципы эффективного 

предупреждения и расследования внезаконных, произвольных и суммарных казней
74

, а 

также на Принципы эффективного расследования и документирования пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 

(Стамбульские принципы)
75

, в резолюции 10/24. ,принятой на 44-м заседании Генеральной 

Ассамблее ООН (от  27 марта 2009 года) Совета по правам человека признает, что 

проведение судебно-медицинских экспертиз может играть важную роль в борьбе с 

безнаказанностью посредством обеспечения доказательственной базы, на основе которой 

можно успешно возбуждать судебное преследование лиц, ответственных за нарушения 

прав человека, и - там, где это применимо, - международного гуманитарного права, и 

                                                      
74

  принятые Экономическим и Социальным Советом в его резолюции 1989/65 от 24 мая 1989 года 
75

 содержащиеся в приложении к резолюции 2000/43 Комиссии от 20 апреля 2000 года, а также резолюции 

55/89 Генеральной Ассамблеи от 4 декабря 2000 года.  
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призывает к дальнейшей координации, в частности, планирования и проведения таких 

экспертиз, а также защиты судебно-медицинских и других экспертов между 

правительствами, межправительственными организациями и неправительственными 

организациями
76

.  

В соответствии с резолюцией 2005/26 Комиссии по правам человека Специальный 

докладчик призывает правительства разработать процедуры всестороннего, оперативного 

и беспристрастного расследования и документирования, подобно тем, которые изложены 

в Стамбульских принципах. В частности, он рекомендует следующее: 

а) жалобы в отношении пыток должны письменно фиксироваться и следует немедленно 

выносить постановления о проведении судебно-медицинской экспертизы (включая, в 

случае необходимости, судебными психиатрами). Такой подход должен применяться 

независимо от того, имеет ли соответствующий человек на своем теле видимые телесные 

повреждения. Даже при отсутствии явного утверждения о жестоком обращении должен 

назначаться судебно-медицинский осмотр всякий раз, когда существуют иные основания 

полагать, что лицо могло стать жертвой жесткого обращения;    

б) доступ к судебной экспертизе не должен зависеть от предварительной санкции какого-

либо следственного органа;  

в) судебно-медицинская служба должна находиться под юрисдикцией судебного или 

иного независимого органа, а не какого-либо правительственного органа, например 

полиции и пенитенциарного заведения; 

г) публичные судебно-медицинские службы не должны обладать монополией в 

отношении экспертных доказательств для судебных целей; 

д) независимый судебный эксперт должен входить в состав внушающего доверия 

механизма по установлению фактов или превентивного механизма. 

Кроме того, Специальный докладчик рекомендует Управлению Верховного 

комиссара по правам человека, а также другим международным, неправительственным 

организациям и правительствам, обладающим солидным опытом в области судебной 

медицины, содействовать созданию потенциала в области судебной экспертизы, в том 

числе, в случае необходимости, посредством организации учебной подготовки, в 

частности, в странах, которые не имеют такого опыта в судебно-медицинской и смежной 

областях. 

Медицинские доказательства играют важнейшую роль в большинстве 

расследований, связанных с применением пыток. Пытки зачастую не оставляют 

физических следов или каких-либо долговременных телесных отметок. В тоже время 

качественное, своевременное и адекватное медицинское обследование может выявить 

медицинские доказательства в виде физических и психологических доказательств 

свидетельствующих о соответствии  обстоятельств пыток и жестокого обращения, 

                                                      
76

 См. Доклад Совета по правам человека ООН о работе его десятой сессии на Ген.ассамблее ООН 

A/HRC/10/L.11 12 May 2009  

www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/10session/A.HRC.10.L.11_ru.pdf 
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указанных жертвой и их последствий в виде телесных повреждений,эмоциональных и 

психических страданий. 

Во многих странах, как медицинское освидетельствование, так и судебно-

медицинская экспертиза проводятся одними и теми же специалистами в области 

здравоохранения - судебно-медицинскими экспертами. 

Целью судебно-медицинской экспертизы является установление наличия, 

характера телесных повреждений и их следов, а также  причин и механизма их 

образования. Компетентный судебно-медицинский эксперт может обнаружитьдаже 

незначительные признаки повреждений, если он ранее имел дело с лицом,подвергавшимся 

пыткам или плохому обращению  

Во время расследования предполагаемого применения пыток всегда следует 

проводить надлежащую судебно-медицинскую экспертизу. Заключение о таком 

расследовании должно содержать: 

• полный отчет о заявлениях потерпевшего, которые имеют отношение к медицинскому 

освидетельствованию (в том числе описание состояния здоровья потерпевшего и любых 

сообщений о плохом обращении); 

• полный отчет о медицинских показателях, базирующийся на тщательном осмотре и 

обследовании данного лица; 

• заключения, указывающие на степень соответствия показаний обследуемого о 

применении пыток (обстоятельств дела со слов подэкспертного) и выявленных 

объективных данных –  имеющихся телесных повреждений, медицинских показателей. 

  

 

Недостатки при оформлении постановлений о назначении судебно-медицинских 

экспертиз. 

• Несмотря на необходимость и требование безотлагательно назначать медицинскую 

экспертизу при жалобах и выявлении факта применения пыток, практикуются 

запоздалые сроки проведения экспертиз, что влечет за собой потерю доказательной 

медицинской базы. 

• Оформление не соответствует форме, выполняется на нестандартных бланках,  может 

быть заполнено «от руки» неразборчивым подчерком 

• Не указываются полные паспортные данные потерпевшего: полное ФИО, год 

рождения, прописка. 

• Анализ поставленных перед судебным экспертом вопросов выявил, что при 

оформлении постановления о назначении СМЭ скудно излагаются обстоятельства 

дела и не обосновывается причина назначения повторной экспертизы. При 

формулировке вопросов, подлежащих разрешению при производстве экспертизы, они 

указываются стандартно, без учета конкретных обстоятельств, что приводит к 

необходимости судебному эксперту отвечать только на поставленные вопросы, а на 

вопросы, которые сразу не были сформулированы, отвечать уже при назначении 

дополнительных экспертиз.  

• Большую озабоченность вызывает безосновательная постановка вопроса «Могли ли 

данные повреждения образоваться при падении?», т.к. подобная формулировка 

позволяет уйти от рассмотрения реальных механизмов образования имеющихся 

повреждений 
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• Обстоятельства смерти, получения потерпевшим телесных повреждений излагаются 

весьма кратко, либо вообще не указываются. Даются противоречивые сведения о дате 

получения повреждений потерпевшим, обстоятельства дела ограничиваются фразами: 

«причинены телесные повреждения, был избит, поступил в больницу, скончался в 

больнице, поступило сообщение о смерти» и т.п.  

• Постановка "шаблонных" вопросов перед экспертом без учета конкретной ситуации 

(следователи пользуются справочными пособиями, перепечатывая из них весь 

рекомендуемый список вопросов применительно к экспертизе определенного вида). 

• Вопросы, которые сразу не были сформулированы – требуют назначение 

дополнительных экспертиз. 

• Несвоевременно запросам экспертов предоставляются необходимые материалы дел, 

медицинские документы, результаты обследований потерпевших врачами-

специалистами.  

Перечень вопросов, рекомендуемых при назначении  СМЭ в отношении 

потерпевшего – жертвы предполагаемых  пыток и жестокого обращения: 

 

1. Какие повреждения имеются на теле пострадавшего? 

2. Установить и указать их характер, количество и место расположения (далее 

локализацию). 

3. Определить  давность образования каждого  имеющегося телесного повреждения. 

4. Каков механизм  образования повреждений – вид повреждающего воздействия (удар, 

сдавления, трение), место приложения травмирующей силы, направления 

травмирующего воздействия, число повреждающих воздействий? 

5. Каковы свойства предмета (орудия, оружия), причинившего повреждения? 

6. Имеют ли обнаруженные повреждения характерные (индивидуальные) признаки, 

позволяющие идентифицировать повреждающий предмет? 

7. Не причинены ли обнаруженные повреждения предметом, представленным на 

экспертизу (в тех случаях, когда имеется предполагаемое орудие травмы) 

8. Соответствуют ли имеющиеся телесные  повреждения  по характеру, давности и 

механизму образования обстоятельствам  получения травмы, изложенных  

обследуемым (подэкспертным)? Установить степень соответствия согласно  

стандартам  Стамбульского протокола.  

9. Какие из указанных обследуемым как примененных по отношению к нему методов  

физического насилия могут не иметь последствий , а именно видимых телесных 

повреждений. 

10. Каково было возможное взаиморасположение нападавшего и потерпевшего в момент 

причинения повреждений? 

11. Могли ли быть причинены данное повреждение (повреждения) собственной рукой 

потерпевшего? (Примечание: В данном случае судмедэкспертом решается  наличие 

доказательства возможности этого факта и никоим образом не исключает 

вероятности причинения ранений  другим человеком.  

12. Какова тяжесть причиненного вреда здоровью потерпевшего? 

13. Является ли повреждение лица, имеющиеся у пострадавшего изгладимым 

(обязательный вопрос в случае локализации повреждения на лице)? 
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Недостатки в представленных первичных мендицинских документов. 

При проведении экспертизы используются  подлинные медицинские документы с 

результатами обследования. Медицинские документы имеют большое, а иногда и 

основное значение в доказательстве случаев пыток, бесчеловечного или унижающего 

достоинство обращения. Медицинское заключение, в котором точно и полно 

задокументированы следы пыток и жестокого обращения, используется для 

последующего проведения судебно-медицинской, судебной психолого-психиатрической 

экспертиз и ложится в основу доказательной базы в ходе расследования и судебного 

разбирательства. 

Одна из трудностей использования данных медицинских документов, которое в 

основном обусловлено лечением пациента, может заключаться в том, что телесные 

повреждения описываются в них без указания их морфологических свойств, необходимых 

для выяснения механизма образования и давности.Медицинский персонал должен 

принять во внимание, что от качества описания в медицинской документации последствий 

применения пыток илибесчеловечного и унижающего человеческое достоинство 

обращения, во многом зависит способность судебно-медицинской экспертизы объективно 

доказать наличие последствий и дать им судебно-медицинскую квалификацию как 

телесных повреждений. При недостаточном обосновании клинического диагноза на 

основании, несомненно объективных данных у пациентов – жертв пыток или других 

видов жестокого обращения, становится невозможным научно доказать наличие травмы и, 

соответственно, подвергнуть ее судебно-медицинской и правовой оценке. 

 

      

ПРИНЦИПЫ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ (ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ) 

Пытки обычно приводят к психологической травме, и соответствующие 

доказательства также могут быть получены. Психологические симптомы пыток часто 

носят субъективный характер и связаны с изменением манеры поведения или 

проявлениями стресса, что может быть вызвано множеством причин. Тем не менее, в тех 

случаях, когда это имеет практический смысл, можно обратиться к психологической 

оценке. Сочетание физических и психологических доказательств, соответствующих 

предъявленному обвинению, усиливает общую ценность медицинского доказательства. В 

связи с указанным, судебно-медицинская экспертиза и документирование по факту 

применения пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство 

человека наказаний и обращений, следует проводить комплексно - с участием врачей 

судмедэкспертов, психологов, психиаторов. В некоторых случаях для более качественного 

и полного обследования и выявления следов пыток  и их последствий необходимо 

привлечение врачей узких специальностей (травматологов, хирургов, невропатологов, 

гинекологов, урологов и др.) 

При сборе медицинских доказательств, относящихся к применению пыток,судебно-

медицинский эксперт должен проявлять полное уважение к медицинской этике и к 

врачебной тайне.  Необходимо получение информированного согласия на проведение 

экспертизы (медицинского освидетельствования) от обследуемого лица, после 

разъяснения о целях, задачах, методах, возможных положительных и негативных 
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последствиях. Во время проведения экспертизы важно поддерживать доверительные и 

профессиональные отношения между допрашивающим и допрашиваемым, учитывать 

место и обстановку, в которой проводится опрос, быть терпеливым и методичным. Но 

также следует учитывать, что медицинскую экспертизу необходимо проводить 

объективно и беспристрастно. Эксперты, проводящие обследование содержащихся под 

стражей лиц, должны обладать конкретными специальными познаниями в области 

судебного документирования пыток и других форм физического и психологического 

насилия. Необходим всесторонний, полный и объективный подход к исследованию. 

Медицинское заключение должно быть основано на фактах, тщательно 

сформулировано и аргументировано. При судебно-медицинской документации актов 

пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения, медицинские работники 

и судебно-медицинские эксперты обязаны принимать во внимание положения 

Стамбульского протокола и строго руководствоваться «Практическим руководством для 

эффективного документирования насилия, пыток и других жестоких и унижающих 

достоинство видов обращения и наказания» с заполнением стандартной формы « 

Заключения судебно-медицинской экспертизы при документировании случаев пыток и 

жестокого обращения»
77

. 

Судебно-медицинское освидетельствование, судебно-медицинcкая экспертизы 

проводится в обязательном в случае, если:  

1) предполагаемая жертва или ее законные представители заявили о фактах  

физического или психологического насилия со стороны сотрудников силовых структур, 

должностных лиц;  

2) в отношении лица, задержанного, подвергнутого аресту или отбывающего  

наказание в местах лишения свободы, были применены физическая сила,  

специальные средства или огнестрельное оружие;  

3) есть обоснованное подозрение, что на теле лица, находящегося в 

распоряжении государственных органов, есть травмы.  

 

Судебно-медицинская экспертиза (освидетельствование) проводиться по 

официальному письменному запросу (постановлению, определению, направлению) суда, 

прокурора, следователя или другого соответствующего должностного лица 

 

Условия проведения:  

-  Экспертиза должна проводиться с соблюдением этических норм в области 

здравоохранения. 

-  Опрос и осмотр пострадавшего следует проводить при закрытых дверях, без 

присутствия сотрудников правоохранительных органов, тюремных служащих. По запросу 

эксперта в целях безопасности медицинский осмотр может быть проведен в присутствии 

персонала, ответственного за охрану и безопасность. В таких случаях сотрудники службы 

безопасности должны оставаться вне зоны слышимости, просто удерживая в поле зрения 

пациента.  

                                                      
77

 Приказ Министерства здравоохранения КР от 9 декабря 2014 года №649.  

 Приказ директора РЦСМЭ от 30 марта 2015 года №24. 
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- Медицинские работники, судебно-медицинские эксперты в обязательномпорядке 

должны обеспечивать фотографирование телесных повреждений или их последствий, у 

лиц,утверждающих , что они подверглись пыткам. В процессе фотографирования 

необходимо использовать масштабнуюлинейки или других средств, которые указывают  

на масштаб изображений на фотографии. Фотографии должны выполняться в цвете, с 

указанием идентификационных данных(фамилия и.о., год рождения, номер дела,условный 

номер, код и т.д.) и  должны быть приложены в виде фототаблиц к заключению (акту) 

судебно-медицинского эксперта. 

- Судебно-медицинские эксперты обязаны сообщить прокурору обо всех случаях 

предполагаемого применения пыток, бесчеловечного или унижающего человеческое 

достоинство обращения, которые стали им известны в результате обращения граждан для 

проведения экспертизы по собственной инициативе и в любых других случаях, связанных 

с исполнением служебных обязанностей.  

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ (ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ). 

 Проведение экспертизы проводится по следующему алгоритму действий эксперта. 

1. Представление  (указание экспертом  имени, должности, стажа, опыта работы). 

2. Информирование подэкспертного (обследуемого)  о цели и методах проведения 

освидетельствования (экспертизы), об ограничении в отношении конфиденциальности 

экспертизы, о возможных преимуществах и негативных последствиях (рисках) 

медицинской экспертизы. Сообщить личности об их праве отказаться от проведения 

экспертизы (освидетельствования).  

3. Получение согласия после  оглашения вышеуказанной информации. При 

получении отказа, документально зафиксировать причину отказа от экспертизы
78

. 

4. Опрос подэкспертного: Опрос должен проводиться тактично. При этом 

последовательно выясняются отдельные факты и детали получения повреждений, при 

расспросе свидетельствуемого не следует задавать наводящих вопросов, поскольку могут 

иметь место элементы аггравации и симуляции. Постановка наводящих вопросов 

пострадавшему может привести к преувеличению субъективных симптомов травмы 

4.1. Сбор информации об подэкспертном: фамилия, имя, отчество, год рождения, место 

рождения, гражданство, национальность, вероисповедование.  

4.2. Социальный анамнез и образ жизни, предшествующих аресту: национальность, 

вероисповедование, семейное положение, наличие детей (кол-во, возраст), образование, 

профессия, работа (где, кем,стаж) условия жизни и труда; вредные привычки - курение, 

алкоголь, наркотики (длительность и частота употребления). 

4.3. Предшествующие патологические процессы,заболевания (информация может быть 

получена только с согласия и со слов обследуемого): туберкулез, вирусный гепатит, 

венерические заболевания, ЗППП, СПИД и т.д (с какого времени); 

- Где и когда получал медицинскую помощь (в том числе манипуляции: хирургические 

вмешательства, переливания крови и т.д.).  

- Наличие хронических заболеваний,наследственные заболевания. 

- Перенесенные травмы (указать дату) и их последствия. 

                                                      
78

 УПК КР. Глава 25 Производство экспертизы Статья 199. Порядок назначения экспертизы «Судебная 

экспертиза в отношении потерпевшего, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 и 4 статьи 

200 настоящего Кодекса, а также в отношении свидетеля производится с их согласия или согласия их 

законных представителей, которое дается указанными лицами в письменном виде». 
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- Принимает ли в данное время лекарственные препараты ( какие, частота приема).  

Сведения об анамнезе болезни и жизни могут быть зафиксированы как со слов пациентов 

или их родственников, так и из официальных медицинских документов (направления, 

выписки и т.д.), указывая обязательно источник информации;   

4.4. Обстоятельства дела:   

А.Описание обстоятельств задержания, заключения в камеру или изолятор временного 

задержания, ареста с указанием даты. Первоначальные и поcледующие места содержания 

под стражей (даты, условия транспортировки и содержания). Указать  недостатки в 

условиях содержания. 

Б. Рассказ в произвольной форме о жестоком обращении или пытках (при задержании, 

аресте, в каждом месте содержания под стражей). Точные или приблизительные даты и 

время применения пыток, в том числе последнего случая пыток, где имело место жестокое 

обращение. 

Важно установление следующих данных: 

-  Кто нанес повреждения (имя, фамилия, должность, пол, возраст, физическое развитие, 

внешние данные). Кто при этом  присутствовал?  

- Описание методов пыток (обзор методов пыток см. в приложении 12 Практического 

руководства).  

- Описание оружия или других использовавшихся для пыток предметов, 

продолжительность пыток.   

-  Локализация  полученных повреждений. 

5. Установление наличие и описание остро развившихся симптомов после 

получения травмы (прямой вопрос): Потеря сознания (продолжительность), состояние 

оглушенности и дезориентации; кровотечения (источник, характер, продолжительность); 

рвота (кратность), нарушения со стороны органов чувств (носового дыхания, зрения, 

слуха (степень, продолжительность); боль, онемение (локализация, продолжительность), 

ограничение движения в костях и суставах (локализация, продолжительность), 

шокогенных реакций (при действиях на рефлексогенные зоны) и другие. 

6. Сведения  о получении медицинской помощи (где, кем оказана, вид и объем). 

7.Сбор жалоб: 

- Фиксируются все жалобы, представленныеподэкспертным.  

- Установить степень тяжести, частоту и продолжительность каждого симптома. 

- Необходимо получить информацию  и описать имеющиеся хронические симптомы после 

получения травм, связанных с применением пыток и жестокого обращения (рубцы от ран, 

электических и термических ожогов, деформации костей скелетов, неправильное 

срастание переломов, повреждения зубов, потеря волос, миофиброз и др.).Приналичие 

хронических функциональных нарушений и симптомов подробно отобразить наступление 

первых признаков и проявление (начала посттравматической болезни), 

последовательность возникновения и эволюции симптомов во времени, возможные 

причины и обстоятельства их появления, предшествующие консультации и 

госпитализации, проводившиеся методы лечения и их эффективность;  

Возможен сбор жалоб и со слов сопровождающих родственников. 

7. Объективный осмотр: Включает в себя исследование объективного состояния по 

системам и органам по результатам наружного осмотра, пальпации, перкуссии и 

аускультации. Патологические изменения, обнаруженные при осмотре пациента, 
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подробно описываются, указывая и название по автору.  Физический осмотр пациента 

осуществляется последовательно, по системам  и органам, начиная с общего осмотра: 

- При обследовании  обследуемый иммобилизован, если « да», то каким образом, по какой 

причине. 

- Общее состояние (удовлетворительное, умеренной тяжести, тяжелое, очень 

тяжелое),положение (активное, пассивное, вынужденное), конституциональный тип 

телосложения (нормостеник, астеник, гиперстеник), состояние (тургор, эластичность, 

отек, сыпь и т.д.) и цвет кожи/видимых слизистых оболочек, степень питания, состояние 

периферийных лимфатических узлов.  

- Осмотр лица: симметричность, наличие: отека, болей, патологической подвижности 

костей, крепитаций. Обследование двигательных и чувствительных компонентов черепно-

мозговых нервов, восприятия запаха и вкуса. 

- Осмотр глаз на наличие следов травм: отека и  кровоизлияний. 

- Осмотр носа: на наличие затруднения носового дыхания, искривления или западения 

спинки носа, патологической подвижности, отека, крепитаций. 

- Осмотр ушей: симметричность, наличие повреждения в области ушных раковин, 

сосцевидного отростка, наличие выделений из слуховых проходов, проведение акуметрии 

( восприятия шепотной и разговорной речи). 

Осмотр ротовой полости/зубов:  

- Открывание рта (подвижность в височно-нижнечелюстном суставе): полное, 

ограниченное. 

- Состояние внутренних поверхностей губ, щечных областей, неба, дефект слизистой: 

ссадины, изъязвления, высыпания, уплотнения 

- Язык (влажный, сухой, чистый, налет (белый, желтый, коричневый, серый, другой), 

наличие следов вдавления зубов, рубцовых изменений. 

- Десны: язвочки,кровоточивость,участки уплотнения, кровоизлияния. 

- Зубная формула с указанием наличия:  целых зубов,   кариесно измененных,сломанных 

зубов, протезированных. Указать  какие зубы отсутствуют, состояния лунок и степень их 

заращения. 

- Шея: подвижность (полная, с ограничениями (вперед, назад, вправо, влево), с 

болезненностью), крепитации в области хрящей гортани, осиплость голоса. 

- Грудная клетка: форма (нормостеническая, астеническая, гиперстеническая, 

эмфизематозная, паралитическая, рахитическая, воронкообразная, ладьевидная, 

кифосколитическая). Ограничение подвижности при дыхательных движениях (либо 

отсутствие дыхательных движений в одной из половин груд.клетки), патологическая 

подвижность, крепитация костей грудной клетки.  

- Исследование дыхательной системы: тип и частота дыхания, наличие одышки, 

акроцианоза при физической нагрузки,  результаты перкуссии, аускультации. 

- Исследование сердечно-сосудистой системы :частота сердечных сокращений, качество 

пульса на периферических артериях, артериальное давление.Указать о наличии одышки, 

отеков, набухании вен шеи. 

- Живот и желудочно-кишечный тракт: состояние передней брюшной стенки, наличие 

патологических изменений при пальпации(наличие или отсутствие патологических 

жидкостей, признаковраздражения брюшины), состояние печени и селезенки, 

особенности дефекации, характер стула и т.д.). 
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Костно-суставная и мышечная система:  исследование подвижности суставов, 

позвоночника и конечностей. Наличие контрактур(ограничений движения в суставах) и их 

степень. Наличие анкилозов (в функционально выгодном (разогнутом) или 

функционально невыгодном (согнутом) положении). 

- Центральная и периферическая нервные системы: Сознание и ориентация в месте и во 

времени, концентрация внимания, память, состояние черепно-мозговых нервов 

(неравенство глазных щелей, отклонение языка, нистагм, сглаженность носогубной 

складки, болезненность в местах выхода нервов и др.), нарушение координации, 

нарушение двигательной функции, показатели мышечной силы, наличие парестезий, 

гиперстезий, нарушения температурная чувствительности (необходимо задать вопрос о 

наличии эпилептических припадков). 

Обследование мочеполовой системы: расстройства мочеиспускания, изменение цвета 

мочи, наличие крови в моче (макрогематурия), симптом поколачивания, состояние почек 

при пальпации и т.д.  

Осмотр наружных половых органов: врачу следует объяснить обследуемому все 

возможные медицинские аспекты и действовать в соответствии с пожеланиями жертвы. В 

обязанности врача входит получение добровольного осознанного согласия на осмотр и 

обследование.  

-  У женщин необходимо осмотреть наружные половые органы на наличие следов 

травмирования в виде осаднений, кровоизлияний, разрывов (надрывов). 

- У мужчин осмотр включает обследование полового члена (состояние пещеристых тел, 

крайней плоти (подвижность), уздечки, наружного мочеиспускательного канала), 

осматривают форму и величину мошонки, наличие яичек, пальпаторное исследование 

яичек. 

 

8. Локальные изменения (status localis) – необходимо исследовать и подробно описать 

все повреждения, обнаруженные на теле пациента (см. приложение 2 Практического 

руководства);  

8.1. При описании повреждений не допускается замена их морфологических 

характеристик общими выражениями или диагнозами (например, ушибы мягких тканей, 

входное/выходное отверстие, резаная рана и т.д.). В клинико-морфологическом 

отношении механические повреждения подразделяются на следующие виды: ссадины, 

кровоподтеки, раны, переломы, разрывы внутренних органов. Морфологические 

особенности этих повреждений позволяют определить признаки (свойства) 

травмирующего предмета, механизм образования повреждений, давность их образования 

и т.д. Если до экспертизы (освидетельствования) повреждение подвергалось 

хирургической обработке, необходимо через лицо, назначившее экспертизу, запросить у 

лечащего врача медицинские документы ( протокол допроса) с подробным описанием его 

размеров и характера. Эти сведения обычно фиксируются в истории болезни или 

амбулаторной карте. 

8.2. Для дальнейшего судебно-медицинского определения тяжести вреда здоровью и 

решения поставленных органом расследования вопросов повреждения фиксируются, 

обязательно соблюдая стандартную схему их описания;  

8.3. Стандартная схема описания внешних повреждений состоит из следующих разделов:  

а) Указания вида повреждения (кровоподтек, ссадина, рана, рубец, перелом);  
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- локализация (анатомическая область, отметить расстояние от повреждения до 

ближайших известных анатомических точек);  

- форма повреждения (сравнивается с геометрическими фигурами, если форма не 

подлежит сравнению, то указывается неправильная форма);  

- направление повреждения по отношению к серединной линии тела (органа, кости); 

- размер повреждения (длина, ширина и глубина отдельно) в сантиметрах;  

- цвет повреждения и прилежащие области; характер поверхности повреждения (рельеф, 

цвет, наличие корочки и соотношение ее относительно неповрежденных участков кожи); 

- характер краев, концов, стенок и дна раны, наличие или отсутствие кровотечения и его 

степень, признаки заживления ран; наличие различных наложений или загрязнений 

(копоти, смазки, ржавчины, фрагментов ткани, стеклянных осколков и т.д; состояние 

окружающих тканей (отечность, гиперемия, загрязнение и т.д.).  

В целях выявления травматического агента необходимо осмотреть повреждения на 

наличие морфологических особенностей, которые отражают форму, размеры, рельеф и 

другие признаки  следообразующей части повреждающего предмета (орудия).  

 

б) В случае формирования рубцов определить и записать локализацию, форму, размеры, 

цвет, плотность на ощупь, подвижность, следы хирургических швов, уровень 

расположения по отношению к неповрежденной коже. 

 

в) В случае транспортной травмы, наличия повреждений, причиненных огнестрельным и 

колюще-режущим оружием,странгуляционной борозды на области шеи важно измерить и 

записать расстояние от подошвенной поверхности стоп до нижней части повреждения.  

 

г) в целях дифференциальной диагностики на коже входного и выходного отверстия раны, 

причиненной огнестрельным оружием,  а также для установления расстояния выстрела, 

обязательно исследуется и фиксируется форма повреждения (круглое, овальное, 

щелевидное, звездчатое и т.д.), размеры, характер краев раны (ровные, неровные) и их 

ориентация (внутрь, наружу), наличие или отсутствие специфических ободков (осаднения, 

обтирания, металлизации) по краям раны, дефекта ткани, наложений дополнительных 

факторов выстрела (копоть, частицы пороха), ожогов и опыления волосков;  

 

 

9. Медицинское клинико-диагностическое обследование.  

-  При необходимости  и с информированного согласияподэкспертныйдолжен быть 

направлен на обследование в лечебно-диагностическое(ие) организацию(и) для 

проведения консультаций, клинического и инструментального обследований. 

- Если возникает необходимость проконсультировать лицо, подвергаемое судебно-

медицинской экспертизе или судебно-медицинскому освидетельствованию, у врача-

специалиста, работающего в другом учреждении здравоохранения, его направляют в это 

учреждение с соответствующим письмом, подписанным директором центра или 

заведующим отделом (отделением) центра, либо судебно-медицинским экспертом. 

- Полученные медицинские документы, их содержание и результаты обследований 

должны быть отражены в заключении (акте судебно-медицинского освидетельствования) 

эксперта. 
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- При проведении судебно-медицинской экспертизы (освидетельствования) эксперт 

должен использовать подлинные медицинские документы. В исключительных случаях 

допускается использование копий и выписок (представленных судебно-следственными 

органами), при условии отражения в последних исчерпывающих сведений о вреде 

здоровью и их клиническом течении. Эти документы должны быть заверены подписью 

врача и печатью лечебной организации. 

- Если необходимые медицинские документы эксперту не представлены, он заявляет лицу 

или органу, назначившему экспертизу, ходатайство о предоставлении соответствующих 

материалов.  

-  Руководители и врачи лечебно-профилактических организаций обязаны оказывать 

судебно-медицинскому эксперту, проводящему судебно-медицинскую экспертизу, 

содействие в проведении консультаций, клинического и инструментального 

обследований. Полученные при этом данные эксперт отражает в «Заключении эксперта» 

(«Акте») и вправе использовать их при формулировании выводов. 

- Любой клинический диагноз проверяется на аргументированность объективными 

клиническими и лабораторными данными и только на этой основе подвергается судебно-

медицинской квалификации 

 

11. Интерпретация результатов опроса и обследования, формулировка выводов: 

11.1 Выводы в «Заключении эксперта» и заключение в «Акте судебно-медицинской 

(судебно-химической) экспертизы» являются научно обоснованным мнением эксперта, 

сформулированным на основании результатов произведенной им экспертизы. 

11.2 Выводы (заключение) составляются на основании объективных данных, 

установленных в процессе экспертизы, экспертного анализа обстоятельств дела и данных 

медицинской науки. Их следует излагать ясно, конкретно, избегая, по возможности, 

специальных медицинских терминов. Экспертное суждение по каждому выводу должно 

быть мотивировано, обосновано фактическими данными. Указанные объективные данные 

должны вытекать из вводной и исследовательской частей протокола. 

11.3 Выводы (заключение) оформляются в соответствии с поставленными на разрешение 

эксперта вопросами, а также должны включать пункты о степени соответствия 

предъявленных заявлений о применении пыток и других жестоких видов обращения 

объективным медицинским данным, т.е. обязательно проведение оценки достоверности по 

стандартам «Стамбульского протокола». 

11.4 При проведении судебно-медицинской экспертизы тяжести вреда здоровью судебно-

медицинский эксперт обязан дать ответы на все вопросы, содержащиеся в постановлении 

(определении суда), за исключением тех, для решения которых эксперт не располагает 

необходимыми данными, либо которые выходят за пределы его компетенции.
79

 

 

 

Оформление «Заключение эксперта (судебно-медицинской экспертизы)» 

«Заключение эксперта» процессуальный документ, составляемый экспертом в 

соответствии с предписаниями закона, в котором указываются основания и условия 

производства экспертизы, вопросы, поставленные на ее разрешение, объекты и процесс их 

                                                      
79

 Правила производства судебно-медицинских экспертиз в Кыргызской Республике. п.3. пп.40,41,42. 
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экспертного исследования с указанием использованных методов и методик, 

установленные при этом фактические данные и выводы эксперта.  

Заключение эксперта должно «быть определенным, лишенным всякой неточности; 

последовательным, т.е. взаимосвязанным и взаимообусловленным; доказательным, т.е. не 

просто формулирующим те или другие выводы исследования, а указывающим основание 

этих выводов, признаваемых истинными»
80

. 

Эксперт дает заключение от своего имени и несет за него личную ответственность. 

Заключение эксперта в качестве доказательства подлежит оценке следователем или судом 

наряду и в совокупности с другими доказательствами по делу. Заключение эксперта для 

лица, производящего дознание, следователя, прокурора и суда не обязательно, но 

несогласие с ним должно быть мотивировано в соответствующем постановлении, 

определении, приговоре. Заведомо ложное заключение эксперта, под которым понимают 

заведомо неправильное изложение фактов (их искажение или умалчивание о них), их 

неверную оценку либо неверный вывод влечет ответственность по ст. 330 УК Кыргызской 

Республики. 

Главное требование к документации — отображение установленных фактов в точном 

соответствии с действительностью. Если в процессе исследований эксперт выявит 

имеющие значение для дела факты, по которым ему не были представлены вопросы, он 

должен их отметить в выводах по собственной инициативе.  

Также при осуществлении письменного поручения прокурора и суде могут 

осуществляться судебно-медицинские работы (освидетельствования) с последующим 

составлением «Акта судебно-медицинского освидетельствования. 

 

ФОРМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО ЭКСПЕРТА
81

 

( по стандартам Стамбульского протокола). 

 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА»  состоит из следующих разделов: 

1.Вводная часть, также включающая пункт о  получении « Информированного согласия», 

психосоциального и медицинского анамнеза, изложения обстоятельства дела( по факту 

задержания, ареста и применения пыток и жестокого  отношения), перечень вопросов, 

поставленных на разрешение экспертизы. 

2.  Исследовательскаячасть. 

3.Выводы (или «Заключение», если составляется акт судебно-медицинского 

овидетельствования). 

 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ  

- Постановление или определение на основании которого производится экспертиза.  

- Дата и время проведения экспертизы, продолжительность обследования. 

-  Место проведения экспертизы. 

- Фамилия, имя, отчество эксперта, занимаемая должность, образование, специальность и 

стаж работы, квалификационная категория, ученая степень, ученое звание, опыт 

документирования доказательств пыток и жестокого обращения, стаж, кол-во экспертиз.  

                                                      
80

 А.И. Винберг и Н.Т. Малаховская 
81

 Утверждена приказом директора РЦСМЭ от 30 марта 2015 года №24. 
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 - Фамилия, имя, отчество подэкспертного дата и место рождения, гражданство, место 

жительства, профессия.  

- Документ, удостоверяющий личность подэкспертного.  

- Лица, сопровождающие обследуемого (фамилия, имя, отчество, должность). 

- Лица, присутствующие при экспертизе; 

- Переводчик (фамилия, имя, отчество, документы удостоверяющие личность). 

- Экспертиза проведена в отношении подэкспертного  без ограничений , с ограничениями 

(подробно опишите). 

- При обследовании подэкспертный иммобилизован: да/ нет, если да, то каким образом/ по 

какой причине. (может об этом указать  на отдельном листе) 

- Подписка судебно-медицинского эксперта о разъяснении ему процессуальных прав и 

обязанностей и об его ответственности. 

- Дата окончания экспертизы. 

 

II. Сведения, излагаемые на последующих листах 

1. Сведения об информированном  согласии» («Я, (фамилия, имя отчество обследуемого) 

был полностью информированы о цели и характере судебно-медицинской экспертизы 

(освидетельствования), потенциальных выгод и рисков для меня данного 

документирования и возможных ограничений на конфиденциальность. Подпись 

подэкспертного (освидетельствуемого). 

- Если информационное согласие не получено, указать причину. 

- Место и условия проведения экспертизы : помещение, температура, освещение. 

- Экспертиза проведена в отношении подэкспертного  без ограничений , с ограничениями 

(подробно опишите, например:лицо ограничено в передвижении, недостаточно времени 

для осмотра, неудобное место, невозможность конфиденциального осмотра). 

- При обследовании подэкспертный иммобилизован: да/ нет, если да, то каким образом/ по 

какой причине. 

- Присутствие сотрудников внутренних дел, работников тюрьмы и др. (указать 

присутствующих ф.и.о., должность). 

- Переводчик (сведения о языке перевода, ф.и.о. переводчика, данные удостоверения 

личности). 

2. Перечень вопросов, поставленных на разрешение экспертизы. 

3. Социальный анамнез и образ жизни, предшествующих аресту: национальность, 

вероисповедование, семейное положение, наличие детей (кол-во, возраст), образование, 

профессия, работа (где, кем, стаж) условия жизни и труда; вредные привычки - курение, 

алкоголь, наркотики (длительность и частота употребления).  

4. Медицинский анамнез:  

- предшествующие патологические процессы заболевания (информация может быть 

получена только с согласия и со слов обследуемого): туберкулез, вирусный гепатит, 

венерические заболевания, ЗППП, СПИД и т.д (с какого времени), где и когда получал 

медицинскую помощь (в том числеманипуляции: хирургические вмешательства, 

переливания крови и т.д.).  

- хронические заболевания, наследственные заболевания; перенесенные травмы с 

указанием даты травмирования. Информация о принимаемых в данное время 

лекарственных препаратов (какие, частота приема).   
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Сведения об анамнезе болезни и жизни могут быть зафиксированы как сослов пациентов 

или их родственников, так и из официальных медицинских документов (направления, 

выписки и т.д.), указывая обязательно источник информации;   

 

5. Обстоятельства дела: 

1) Из представленного документа органов расследования. 

2) Заявления о пытках и жестоком обращении со слов подэкспертного 

(освидетельствуемого):   

5.1. Описание  обстоятельств задержания,  заключения под стражу (в ИВС) и ареста с  

указанием даты.  

5.2. Первоначальные и поcледующие места содержания под стражей (даты, условия 

транспортировки и содержания). Указать  недостатки в условиях  содержания. 

5.3.Сведения о жестоком обращении или пытках (при задержании, аресте, в каждом месте 

содержания под стражей). Точные или приблизительные даты и время применения пыток, 

в том числе последнего случая пыток, где имело место жестокое обращение.  

Необходимо и важно указать следующие данные: 

- Кто нанес повреждения (имя, фамилия, должность, пол, возраст, физическое развитие, 

внешние данные). Кто при этом  присутствовал?  

- Описание методов пыток (обзор методов пыток см. в приложении 12 Практического 

руководства). 

- Описание оружия или других использовавшихся для пыток предметов, 

продолжительность пыток.  

-  анатомическая локализация областей, подвергшихся физическому насилию. 

 

6. Описание остро развившихся симптомов после получения травмы: 

Потеря сознания (продолжительность), состояние оглушенности и дезориентации; 

кровотечения (источник, характер, продолжительность); рвота (кратность), нарушения со 

стороны органов чувств (носового дыхания, зрения, слуха (степень, продолжительность); 

боль, онемение (локализация, продолжительность), ограничение движения в костях и 

суставах (локализация, продолжительность и  другие( описать) 

 

7. Сведения о получении медицинской помощи (Где, кем  оказана,  вид и объем).  

 

6. ЖАЛОБЫ : указываются все жалобы, представленные подэкспертным.  

- Степень тяжести, частота и продолжительность каждого симптома. 

- Описываются имеющиеся хронические симптомы после получения травм, связанных с 

применением пыток и жестокого обращения (рубцы от ран, электических и термических 

ожогов, деформации костей скелетов, неправильное срастание переломов, повреждения 

зубов, потеря волос, миофиброз и др.).  

- Приналичие хронических функциональных нарушений и симптомов подробно 

отображаются наступление первых признаков и проявление (начала посттравматической 

болезни), последовательность возникновения и эволюции симптомов во времени, 

возможные причины и обстоятельства их появления,  

- Предшествующие консультации и госпитализации, проводившиеся методы лечения и их 

эффективность;  
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(Возможен сбор жалоб и со слов сопровождающих родственников). 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ. 

8. Объективный статус: Включает в себя описания по результатам исследование 

объективного состояния по системам и органам по результатам наружного осмотра, 

пальпации, перкуссии и аускультации. Патологические изменения, обнаруженные при 

осмотре пациента, подробно описываются, указывая и название по автору. Физический 

осмотр пациента осуществляется последовательно, по системам  и органам, начиная с 

общего осмотра: 

-  При обследовании обследуемый иммобилизован, если «да», то каким образом, по какой 

причине. 

- Общее состояние (удовлетворительное, умеренной тяжести, тяжелое, очень тяжелое), 

положение (активное, пассивное, вынужденное), конституциональный тип телосложения 

(нормостеник, астеник, гиперстеник), состояние (тургор, эластичность, отек, сыпь и т.д.) и 

цвет кожи/видимых слизистых оболочек, степень питания, состояние периферийных 

лимфатических узлов.   

- Осмотр лица: необходимо изложить данные о наличии или отсутствии следующих 

признаков и симптомов симметричность, наличие: отека, болей, патологической 

подвижности костей, крепитаций. Обследование двигательных и чувствительных 

компонентов черепно-мозговых нервов, восприятия запаха и вкуса. 

- Осмотр глаз на наличие следов травм: отека и  кровоизлияний. 

- Осмотр носа: на наличие затруднения носового дыхания, искривления или западения 

спинки носа, патологической подвижности, отека, крепитаций. 

- Осмотр ушей: симметричность, наличие повреждения в области ушных раковин, 

сосцевидного отростка, наличие выделений из слуховых проходов, проведение акуметрии 

(восприятия шепотной и разговорной речи) . 

Осмотр ротовой полости/зубов:  

- Открывание рта (подвижность в височно-нижнечелюстном суставе): полное, 

ограниченное. 

- Состояние внутренних поверхностей губ, щечных областей, неба, дефект слизистой: 

ссадины, изъязвления, высыпания,уплотнения 

- Язык (влажный, сухой, чистый, налет (белый, желтый, коричневый, серый, другой), 

наличие следов вдавления зубов, рубцовых изменений. 

- Десны: язвочки, кровоточивость, участки уплотнения, кровоизлияния. 

- Зубная формула с указанием наличия:  целых зубов, кариесно измененных, сломанных 

зубов, протезированных.  Указать  какие зубы отсутствуют, состояния лунок и степень их 

заращения. 

- Шея: подвижность (полная, с ограничениями (вперед, назад, вправо, влево), с 

болезненностью), крепитации в области хрящей гортани, осиплость голоса. 

- Грудная клетка: форма (нормостеническая, астеническая, гиперстеническая, 

эмфизематозная, паралитическая, рахитическая, воронкообразная, ладьевидная, 

кифосколитическая). Ограничение подвижности при дыхательных движениях (либо 

отсутствие дыхательных движений в одной из половин груд.клетки), патологическая 

подвижность, крепитация костей грудной клетки.  
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-  Данные исследования дыхательной системы: тип и частота дыхания, наличие одышки, 

акроцианоза при физической нагрузки,  результаты перкуссии, аускультации. 

-  Данные исследования сердечно-сосудистой системы : частота сердечных сокращений, 

качество пульса на периферических артериях, артериальное давление. Указать о наличии 

одышки, отеков, набухании вен шеи. 

- Живот и  желудочно-кишечный тракт: состояние передней брюшной стенки, наличие 

патологических изменений при пальпации (наличие или отсутствие патологических 

жидкостей, признаков раздражения брюшины), состояние печени и селезенки, 

особенности дефекации, характер стула и т.д.). 

- Мочеполовая система: расстройства мочеиспускания, изменение цвета мочи, наличие 

крови в моче ( макрогематурия), симптом поколачивания, состояние почек при пальпации 

и т.д.  

У женщин необходимо описать состояние наружных половых органов, указать на наличие 

следов травмирования в виде осаднений, кровоизлияний, разрывов (надрывов). 

 - У мужчин описать состояние полового члена (состояние пещеристых тел, крайней 

плоти(подвижность),уздечки,положение наружного мочеиспускательного канала), 

описывают форму и величину мошонки, наличие яичек, данных пальпаторного 

исследование яичек.  

 - Костно-суставная и мышечная система: исследование подвижности суставов, 

позвоночника и конечностей. Наличие контрактур (ограничений движения в суставах) и 

их степень. Наличие анкилозов (в функционально выгодном (разогнутом) или 

функционально невыгодном (согнутом) положении).  

- Центральная и периферическая нервные системы: Сознание и ориентация в месте и во 

времени, концентрация внимания, память, состояние черепно-мозговых нервов 

(неравенство глазных щелей, отклонение языка, нистагм, сглаженность носогубной 

складки, болезненность в местах выхода нервов  и др.), нарушение координации, 

нарушение двигательной функции, показатели мышечной силы, наличие парестезий, 

гиперстезий, нарушения температурная чувствительности. (необходимо задать вопрос о 

наличии эпилептических припадков). 

9.  Локальные изменения (status localis) – является обязательным разделом и содержит 

подробное описание всех повреждений, обнаруженных на теле пациента (см. приложение  

2 Практического руководства);  

9.1. При описании повреждений не допускается замена их морфологических 

характеристик общими выражениями или диагнозами (например, ушибы мягких тканей, 

входное/выходное отверстие, резаная рана и т.д.).  

9.2   Повреждения фиксируются, обязательно соблюдая стандартную схему их описания:  

а)  При описание наружных повреждений требуется обязательного указания следующих 

признаков: точное месторасположение повреждения (фиксируетсяанатомическая область 

и ее поверхность, расположение по отношению к пограничным анатомическим зонам); 

тип повреждения (кровоподтеки, ссадины, раны и т.д.); форма повреждения (сравнивается 

с геометрическими фигурами, если форма не подлежит сравнению, то указывается 

неправильная форма); направление повреждения по отношению к серединной линии тела 

(органа, кости); размер повреждения (длина, ширина и глубина отдельно) в сантиметрах; 

цвет повреждения и прилежащие области; характер поверхностиповреждения (рельеф, 

цвет, наличие корочки , ее цвет и уровень расположения относительно неповрежденных 
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участков кожи); характер краев, концов, стенок и дна раны, наличие или отсутствие 

кровотечения и его степень, признаки заживления ран (первичным или вторичным 

хирургическим натяжением); наличие различных наложений или загрязнений (сажи, 

смазки, ржавчины, фрагментов ткани, стеклянных осколков и т.д.) на поверхности 

повреждения или в его глубине; состояние прилегающих тканей (отечность, гиперемия, 

загрязнение и т.д.).  

 

б) В случае формирования рубцов – рубец: локализация, форма, размеры, цвет 

(красноватый с фиолетовым /синюшным/ оттенком, красный с розовым оттенком, 

розовый, бледно-розовый, белесоватый с розовым оттенком, белесоватый), плотность на 

ощупь, подвижность, следы хирургических швов, уровень расположения по отношению к 

неповрежденной коже. 

В целях выявления травматического агента необходимо осмотреть повреждения на 

наличие морфологических особенностей, которые отражают форму, размеры, рельеф и 

другие признаки  следообразующей части повреждающего предмета (орудия).  

 

в) в случае транспортной травмы, наличия повреждений, причиненных огнестрельным и 

колюще-режущим оружием,странгуляционной борозды на области шеи важно измерить и 

записать расстояние от подошвенной поверхности стоп до нижней части повреждения.  

 

г) в целях дифференциальной диагностики на коже входного и выходного отверстия раны, 

причиненной огнестрельным оружием,  а также для установления расстояния выстрела, 

обязательно исследуется и фиксируется форма повреждения (круглое, овальное, 

щелевидное, звездчатое и т.д.), размеры, характер краев раны (ровные, неровные) и их 

ориентация (внутрь, наружу), наличие или отсутствие специфических ободков (осаднения, 

обтирания, металлизации) по краям раны, дефекта ткани, наложений дополнительных 

факторов выстрела (копоть, частицы пороха), ожогов и опыления волосков;  

 

10. Сведения о направление на дополнительное обследование, консультации, с 

указанием  показаний (обоснованием). 

 

11. Результаты дополнительных обследований, данные консультаций (данные 

медицинских документов). 

В случаях предоставления медицинских документов необходимо сделать выписки из них. 

Если при первичном освидетельствовании потерпевший уже имеет медицинские 

документы о бывшей травме, то вначале эксперту лучше ознакомиться с ними и вписать в 

исследовательскую часть «Заключения» основные данные из этих документов. Объем 

выписок определяет сам эксперт, но этот объем должен быть достаточен для того, чтобы 

сделать необходимые суждения о характере, механизме и давности образования 

имеющихся повреждений.тяжести вреда здоровья и квалифицирующих признаков. 

Сведения из других медицинских документов (справки, листок нетрудоспособности, 

результаты дополнительных обследований и консультации) переписываются полностью. 

 

12. Выводы (Заключение): 

Выводы эксперта   должны включать следующие части:  



219 

 

1. Основание и источники. 

2.  Сведения о наличие телесных повреждений, их вид, морфологическая характеристика, 

локализация. 

3. Давность образования повреждений. 

4. Механизм образования: вид травмирующего предмета, при помощи которого нанесены 

повреждения и способы их нанесения. 

5. Вред здоровью и квалифицирующий признак (при необходимости вред здоровью 

устанавливается для каждого повреждения или группы повреждений). 

6. Заключение, указывающее на степень соответствия предъявленных претензий 

объективным медицинским данным т.е. оценка достоверности с использованием 

следующих терминов: 

А. Не соответствует: повреждение не могло быть вызвано указанной травмой. 

Б. Соответствует: повреждение могло быть вызвано указанной травмой, но оно не 

специфично и могло быть вызвано множеством других причин. 

В. Высокая степень соответствия: повреждение могло быть вызвано указанной травмой и 

число других возможных причин не велико. 

Г. Типично: внешний вид повреждения соответствует обычно наблюдаемому при этом 

типе травмы, но возможно и другие причины. 

5. Позволяет поставить диагноз: этот внешний вид повреждения свидетельствует о том, 

что оно не могло быть вызвано никаким другим образом, кроме описанного. 

 

Заключение эксперта» или «Акт судебно-медицинской экспертизы» составляются 

не менее чем в двух экземплярах, один из которых передается органам дознания, 

следователю, прокурору или суду, а другой - остается на хранении в центре судебно-

медицинской экспертизы. 

 Результат исследования выдается следователю, прокурору, суду, назначившим 

судебно-медицинскую экспертизу, о чем делается отметка кому и когда выдано 

«Заключение эксперта» или «Акт судебно-медицинской (судебно-химической) 

экспертизы»
82

. 

 

 

Рекомендуемая литература:  

- Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики. 

- Правила производства судебно-медицинской экспертиз в Кыргызсклй Республике 

(уверждены постановлением Правительства Кыргызской Республики от 12 января 2012 

года № 33). 

- Стамбульский протокол. Руководство по эффективному расследованию и 

документированию пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания. ООН. Нью-Йорк и Женева. 2004 г. 

- «Эффективное документирование пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания». Практическое руководство для 

                                                      
82

 Правила производства судебно-медицинских экспертиз в Кыргызской Республике. п.3. пп.42,43. 
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медицинских специалистов всех уровней здравоохранения идругихх ведомств 

Кыргызсколй Республики. Второе издание.  Бишкек 2015 г.  

- Доклад Совета по правам человека ООН о работе его десятой сессии на Ген.ассамблее 

ООН A/HRC/10/L.11 12 May 2009  

www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/10session/A.HRC.10.L.11_ru.pdf. 

- Хазиев Ш.Н  « Судебные экспертизы при расследовании 

внезаконных, произвольных имассовых казней и применения пыток» 

elibrary.ru/contents.asp?issueid=1148341 ... 

- А. И. Винберг, Н. Т. Малаховская. Судебная экспертология (общетеоретические и  

методологические проблемы судебных экспертиз). Учебное пособие. Волгоград, 1978 
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Тема  18. Психические доказательства перенесенных пыток  

 

Цель ознакомить участников с основными проявлениями 

психических расстройств, вызванных стрессовым 

воздействием (пытками, насилием) и отработать на 

практике навыки выявления психических симптомов, 

связанных с насилием /пытками и жестоким или 

унижающим обращением. 

 

Ключевые положения 1. Понятие о здоровье и психических расстройствах. 

2. Понятие о стрессе и уровнях стресса. 

3. Острые психические расстройства, связанные со 

стрессом. 

4. Хронические психические расстройства, связанные со 

стрессом. 

 

Продолжительность 75 мин 

 

ПЛАН СЕССИИ 

 

№ 

 

Тематика и содержание занятия 

 

Время 

 

Методы работы 

 

1. Психические доказательства пыток 30 минут  Интерактивная ppt-

презентация 

2. Обсуждение 15 минут Вопросы/ответы 

3. Практическое задание. 

1. раздать участникам листы-карточки 

с клиническим случаем - кейсом. 

2. раздать участникам форму 

медицинского осмотра при обращении 

по поводу насилия/пыток и жестокого 

обращения. 

3. провести экспресс-анализ 

заполненных форм участников. 

4. озвучить полученные результаты с 

выделением наиболее 

распространенных и типичных 

ошибок. 

30 минут Индивидуальная работа. 

Обсуждение. 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 Технические средства, Технические средства, 
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Тема материалы, 

необходимые для 

проведения занятия 

материалы, которые нужно 

приобрести или создать 

Психические доказательства 

пыток 

1. ноутбук 

2. мультимедийный 

проектор 

3. экран 

4. флип-чарт/доска 

5. маркеры 

 PowerPoint презентация 

 карточки с клиническими 

случаями-кейсами 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТРЕНЕРА 

 

Понятие о здоровье и психических расстройствах. 

«Здоровье является состоянием полного физического, душевного и социального 

благополучия, а не только отсутствия болезней и физических дефектов» (из устава ВОЗ). 

Под психическим «расстройством» подразумевается клинически определенная группа 

симптомов или поведенческих признаков, которые в большинстве случаев причиняют 

страдание и препятствуют личностному функционированию. 

Изолированные социальные отклонения или конфликты без личностной дисфункции не 

должны включаться в группу психических расстройств. 

 

Понятие о стрессе и уровнях стресса. 

Понятие стресса было использовано Г. Селье (1936) для обозначения 

неспецифической реакции организма на любое неблагоприятное воздействие. Его 

исследования показали, что различные неблагоприятные факторы — усталость, холод, 

боль или страх, обида, унижение и многое другое вызывают в организме однотипную 

комплексную реакцию вне зависимости от того, какой именно раздражитель действует на 

него в данный момент, т.е. под стрессом (от англ. stress — “давление”, “напряжение”) 

понимают психофизическое состояние, возникающее в ответ на всевозможные 

экстремальные воздействия. Одна из наиболее часто встречающихся причин 

возникновения стрессов – противоречие между реальностью и представлениями человека.  

В зависимости от эмоциональной окраски и пользы для организма, различают эустресс – 

положительный стресс и дистресс – отрицательный стресс (страдание).  

 В настоящее время распространенным является разделение стресса на 

физиологический и психологический. Психологический стресс в свою очередь можно 

разделить на информационный и эмоциональный. Если человек не справляется с 

задачей, не успевает принимать верные решения в требуемом темпе при высокой степени 

ответственности, т.е., когда возникает информационная перегрузка, может развиться 

информационный стресс. Эмоциональный стресс возникает в ситуациях, опасности, 

унижения и т.д. 

Г. Селье выделил 3 этапа в развитии стресса. Первый этап — реакция тревоги — 

фаза мобилизации защитных сил организма, повышающая устойчивость по отношению к 
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конкретному травмирующему воздействию и направленная на перераспределение 

резервов организма и решение главной задачи на данный момент. 

На втором этапе — этапе стабилизации – происходит закрепление всех параметров, 

выведенных из равновесия в первой фазе, на новом уровне. Внешне поведение мало 

отличается от нормы, но внутренне идет перерасход адаптационных резервов.  

Если стрессовая ситуация продолжает сохраняться, наступает третий этап — 

истощение, что может привести к значительному ухудшению самочувствия, различным 

заболеваниям и в некоторых случаях смерти. 

По своей продолжительности этапы стресса строго индивидуальны – от нескольких 

секунд до месяцев и лет.  

Стрессовые состояния существенно влияют на психическое состояние, поведение и 

деятельность человека. Но в любом случае, состояние и поведение человека, попавшего я 

стресс, меняется на “противоположный знак”. Так, спокойный сдержанный человек 

становится суетливым и раздражительным, даже агрессивным и жестоким. А человек, в 

обычной жизни живой и подвижный, становится мрачным и неразговорчивым. У одних 

людей наблюдается повышение активности, мобилизация сил, повышение эффективности 

деятельности, у других стресс может вызвать дезорганизацию деятельности, резкое 

снижение ее эффективности, пассивность и общее торможение. В целом, поведение 

человека в стрессовой ситуации зависит, прежде всего, от опыта поведения в аналогичных 

ситуациях, психологической устойчивости, умения быстро оценивать обстановку, волевой 

собранности и решительности. 

Важнейшим проявлением стресса является тревога, представляющая собой 

«нормальный» (физиологический) ответ организма на стрессогенные воздействия. Она 

обычно носит преходящий характер и хорошо поддается контролю индивидуума. Ее 

возникновение в первой фазе стресса рассматривается как сигнальная функция («alarm» 

механизм), направленная на подготовку организма к «встрече» с опасностью («бой» или 

«бегство») или представляющая собой первую реакцию на опасность.  

Как физиологическое (неболезненное, непатологическое) состояние тревога 

содержит в себе психологический и физический (соматический) компоненты, 

большинство из которых связаны с активацией вегетативной нервной системы.  

 

Симптомы тревоги (тревожного состояния) 

 

Психические Физические (соматические) 

 Страх и мрачные предчувствия 

 Внутреннее напряжение 

 Раздражительность 

 Нарушение концентрации 

 Повышение старт-ответа 

 Повышение сенситивности к 

соматическим ощущениям 

 Нарушения сна 

 

 Мышечное напряжение и тремор 

 Потливость 

 Сердцебиение 

 Стеснение в груди и дискомфорт 

 Дыхательный дистресс 

 Сухость во рту 

 Нарушение глотания 

 Диарея 

 Учащение мочеиспускания 

 Головокружение 

 Онемение и/или парестезии в 
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конечностях, носогубном треугольнике 

 Слабость  

 

Пытки/насилие, жестокое обращение являются чрезвычайным событием в жизни, 

способным причинить разнообразные физические и психические страдания. Одной из 

главных целей является низведение человека до состояния крайней беспомощности и 

душевного страдания, которые могут привести к нарушению когнитивных, 

эмоциональных и поведенческих функций. 

Разумеется, не у каждого, кто стал жертвой пыток/насилия, развиваются 

поддающиеся диагностике психические нарушения. В тоже время, отсутствие 

психических расстройств не означает, что человек не подвергался пыткам/насилию.  

Основными психическими расстройствами, связанными с насилием, являются 

острая реакция на стресс, посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), 

депрессивные нарушения и хроническое изменение личности после переживания 

катастрофы. Могут также наблюдаться органическое расстройство личности, 

посткоммоционный синдром как следствие повреждения и дисфункции головного мозга.  

Наиболее общими симптомами, возникающими в результате жестокого обращения, 

пыток и насилия, являются различные проявления тревоги и депрессии. 

 

Острые психические расстройства, связанные со стрессом. 

Обычными, типичными и ожидаемыми реакциями на стресс являются реакции тревоги и 

состояние эмоционального стресса. Однако, в ряде случаев ответные реакции организма 

приобретают патологический характер, позволяющий относить их к психическим 

расстройствам. Подобные патологические (болезненные) реакции и состояния могут 

иметь острый (внезапно возникающий и быстропреходящий) или хронический 

(развивающийся постепенно и имеющий большую продолжительность) характер. 

Симптомы тревоги симптомы приобретают болезненный характер и клиническую 

значимость в тех случаях, когда: 

1. выраженность симптомов достигает тяжелой степени; 

2. пролонгируется длительность симптомов; 

3. симптомы развиваются при отсутствии стрессорных факторов; 

4. симптомы нарушают физическое, социальное или профессиональное 

функционирование индивидуума. 

Наиболее распространенными психическими расстройствами, связанными со стрессом, 

согласно Международной классификации болезней 10 пересмотра (1984) являются 

следующие. 

 F41.1 Генерализованное тревожное расстройство 

 F41.0 Паническое расстройство 

 F40. Тревожно-фобические расстройства (агорафобия, социофобии и др.) 

 F43.2 Расстройство адаптации 

 F43.0 Острая стрессовая реакция  

 F43.1 Посттравматическое стрессовое расстройство 

Диагностика психических расстройств относится к компетенции специалистов с 

высшим медицинским образованием, в частности, врачей-психиатров и семейных врачей. 
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Для адвокатской практики медицинские диагнозы хотя и имеют важное значение, тем не 

менее, все же носят достаточно абстрактный характер. Для целей настоящего тренинга 

гораздо более важным представляется ознакомление не с диагностическими критериями, а 

с наиболее важными симптомами и синдромами, которые могут быть зафиксированы, как 

специалистами с немедицинским образованием, так и лицами, не имеющими никакого 

образования вовсе (соседи, знакомые, родственники).  

Среди основных синдромов, связанных со стрессом можно выделить следующие. 

 Тревожный синдром 

 Депрессивный синдром 

 Синдром повторного переживания травмы 

 Синдром избегания 

 Синдром перевозбуждения нервной системы 

 Соматовегетативный синдром 

Тревожный синдром встречается в рамках практически всех расстройств, связанных со 

стрессом и является их основным компонентом. В тревожном синдроме можно выделить 

два главных компонента: психический и соматовегетативный.  

Психический компонент тревожного синдрома может включать в себя следующий 

симптомы: 

1. тревожные опасения или беспокойство, наблюдающиеся почти ежедневно, с трудом 

поддающиеся произвольному контролю и не ограниченные конкретными 

обстоятельствами и ситуациями 

2. страх сойти с ума или совершить неконтролируемый поступок 

3. страх смерти 

4. нервозность, беспокойство, ощущение взвинченности, состояние на грани взрыва 

5. утомляемость 

6. нарушение концентрации внимания, «отключения» 

7. раздражительность  

8. мышечное напряжение 

9. нарушения сна 

Соматовегетативный («физический») компонент тревожного расстройства включает в 

себя следующие проявления: 

1. пульсация, сильное сердцебиение, учащенный пульс 

2. потливость 

3. озноб, тремор, ощущение внутренней дрожи 

4. ощущение нехватки воздуха, одышка 

5. затруднение дыхания, удушье 

6. боль или дискомфорт в грудной клетке 

7. тошнота или дискомфорт в животе 

8. ощущение головокружения, неустойчивость, или предобморочное состояние 

9. ощущение дереализации, деперсонализации 

10. ощущение онемения или покалывания (парестезии) в конечностях 

11. ощущение прохождения по телу волн жара или холода. 

 

Депрессивный синдром 
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Среди лиц, переживших пытки, жестокое обращение и насилие, депрессивное состояние 

встречается практически во всех случаях. 

Депрессия — это психическое расстройство, характеризующееся отрицательным 

эмоциональным фоном (снижение настроения или собственно депрессия), утратой 

способности переживать радость (ангедония), нарушениями мышления (негативные 

суждения, пессимистический взгляд на происходящее и т. д.), двигательной 

заторможенностью. 

К основным симптомам депрессивного синдрома (депрессивного расстройства) относятся: 

 снижение настроения по сравнению с присущей пациенту субъективной нормой, 

отмечающееся почти ежедневно большую часть суток, вне зависимости особенностей 

ситуации, более 2-х недель; 

 снижение (утрата) интересов и способности испытывать удовольствие от видов 

деятельности, обычно связанных с положительными эмоциями. Данный симптом принято 

обозначать термином «ангедония»; 

 заметное, особенно со стороны окружающих, снижение активности, повышенная 

(выраженная) утомляемость, снижение физической и, в особенности, психической 

работоспособности, хроническая усталость, мало связанная с внешними факторами 

(«анергия»). 

К дополнительным симптомам депрессивного расстройства относятся: 

 снижение способности к сосредоточенности и вниманию; 

 снижение самооценки и уверенности в себе; 

 идеи виновности, уничижения, самоумаления; 

 мрачное пессимистическое видение будущего; 

 идеи или действия аутоагрессивного характера (повторяющиеся мысли о смерти, 

суициде или самоповреждении); 

 нарушения сна различного типа (ранние пробуждения или повышенная сонливость); 

 утрата аппетита и соответствующее снижение веса тела (не менее 5% от общего веса 

за последний месяц); 

 отчетливая психомоторная заторможенность, отмечаемая сторонними лицами; 

 потеря массы тела (не менее 5% за последний месяц); 

 отчетливое снижение либидо. 

 

Синдром повторного переживания травмы 

Жертва пыток может мысленно возвращаться к прошлым событиям или страдать от 

навязчивых воспоминаний, в которых она вновь переживает травмирующее событие, даже 

если данное лицо бодрствует и находится в сознании, либо испытывать повторяющиеся 

ночные кошмары, включающие элементы этого события в их подлинной или 

символической форме. Душевная боль, вызываемая всем, что символизирует 

перенесенную травму или напоминает о ней, часто проявляется в виде недоверия и страха 

перед лицами, наделенными властью, включая адвокатов, судей.  

 

Синдром избегания  

1. Стремление избежать любой мысли, разговора, деятельности, места или человека, 

которые пробуждают воспоминания о перенесенной тpавме 

2. Неспособность вспомнить тот или иной важный аспект травмы. 
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Синдром эмоциональной заторможенности 

1. Глубокая эмоционaльная скованность 

2. Глубокая личная отчужденность 

3. Социальная  отстраненность 

 

Синдром перевозбуждения нервной системы 

1. Проблемы c засыпанием или сном; 

2. Рaздражительность или вспышки гнева; 

3. Трудности концентрации внимания; 

4. Чрезмерная подозрительность; 

5. Усиленная реакция вздрагивания; 

6. Общее беспокойство; 

7. Учащенное дыхание, потливость, сухость во рту или головокружение и желудочно-

кишечные расстройства.  

 

Хронические психические расстройства, связанные со стрессом. 

 

Посттравматическое стрессовое расстройство 

 К наиболее типичным и распространенным отдаленным последствиям тяжелого 

стресса, вызванного пытками относится посттравматическое стрессовое расстройство – 

расстройство, возникающее как отставленная и/или затяжная реакция на стрессовое 

событие или ситуацию (кратковременную или продолжительную) исключительно 

угрожающего или катастрофического характера (например, наблюдение за 

насильственной смертью других, роль жертвы пыток, терроризма, изнасилования или 

другого преступления).  

В соответствии с МКБ-10 диагностическими критериями посттравматического 

стрессового расстройства являются следующие. 

А. Пациент должен быть подвержен воздействию стрессорного события или ситуации 

(как коротко, так и длительно длящихся) исключительно угрожающего или 

катастрофического характера, что способно вызвать общий дистресс почти у любого 

индивидуума.  

Б. Стойкие воспоминания или "оживление" стрессора в навязчивых реминисценциях, 

ярких воспоминаниях или повторяющихся снах, либо повторное переживание горя при 

воздействии обстоятельств, напоминающих или ассоциирующихся со стрессором.  

В. Больной должен обнаруживать фактическое избегание или стремление избежать 

обстоятельства, напоминающие, либо ассоциирующиеся со стрессором (что не 

наблюдалось до воздействия стрессора).  

Г. Любое из двух:  

1. Психогенная амнезия, либо частичная, либо полная в отношении важных аспектов 

периода воздействия стрессора;  

2. Стойкие симптомы повышения психологической чувствительности или возбудимости 

(не наблюдавшиеся до действия стрессора), представленные любыми двумя из 

следующих:  

а ) затруднение засыпания или сохранения сна;  
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б) раздражительность или вспышки гнева;  

в) затруднения концентрации внимания;  

г) повышение уровня бодрствования;  

д) усиленный рефлекс четверохолмия.  

Критерии Б, В и Г возникают в течение шести месяцев стрессогенной ситуации или в 

конце периода стресса. 

Симптомы ПТСР могут изменяться на протяжении длительных периодов времени. B 

определенные периоды в клинической картине доминируют симптомы чрезмерного 

возбуждения и раздражительности. B это время переживший насилие/пытки обычно 

сообщает также об учащении навязчивых воспоминаний, ночных кошмаров. B другие 

периоды жертва может проявлять относительно немногочисленные симптомы и быть 

эмоционально скованной и замкнутой. В некоторой доле случаев ПТСР может на 

протяжении многих лет протекать в хронической форме и постепенно перейти в 

хроническое изменение личности. 

 

Хроническое изменение личности после переживания катастрофы.  

В случаях отсутствия своевременных психотерапевтических и реабилитационных 

вмешательств у людей, переживших тяжелый стресс в виде пыток могут развиться 

глубокие изменения личности, приводящие к серьезным нарушениям функционирования 

и социальной адаптации. Для диагностики подобных хронических изменений личности 

требуется наличие следующих диагностических критериев. 

А. Данные (из анамнеза или от ключевых информантов) об отчетливом и постоянном 

изменении типа личностного восприятия, образа взаимоотношений и оценки себя и 

окружения вслед за переживанием катастрофы (например, нахождения в 

концентрационном лагере, пыток, стихийного бедствия, продолжительного пребывания в 

опасной для жизни ситуации).  

Б. Изменение личности должно быть существенным и обнаруживать неустранимые и 

неадаптивные черты, на что указывает наличие минимум двух признаков из числа 

следующих:  

1) постоянная враждебность или недоверчивость к миру у личности, которая ранее не 

обнаруживала подобных черт;  

2) социальная аутизация (уклонение от контактов с людьми, за исключением нескольких 

близких родственников, с которыми проживает больной), что не обусловлено имеющимся 

в данный момент психическим расстройством, таким как расстройство настроения 

(аффективное);  

3) постоянное чувство пустоты или безнадежности, которое не ограничивается 

дискретным эпизодом расстройства настроения и не отмечалось до переживания 

катастрофы; это может сочетаться с повышенной зависимостью от других, 

неспособностью выражать негативные или агрессивные чувства и продолжительным 

депрессивным настроением без указаний на депрессивное расстройство до катастрофы;  

4) хроническое чувство существования "на грани" или под угрозой при отсутствии 

внешних причин для этого, о чем свидетельствует повышенный уровень бодрствования и 

раздражительность у индивидуума, ранее не обнаруживавшего подобных черт; это 

хроническое состояние внутренней напряженности и чувства угрозы может сочетаться с 

тенденцией к избыточной алкоголизации или употреблению наркотиков;  
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5) постоянное чувство измененности или отличия от других (отчужденности); это чувство 

может сочетаться с переживанием эмоционального онемения.  

В. Изменение должно обусловливать или существенное нарушение личностного 

функционирования в повседневной жизни, или личностный дистресс, или 

неблагоприятное воздействие на социальную среду.  

Г. Личностное изменение должно развиваться после переживания катастрофы без 

указаний в анамнезе на предшествующее расстройство зрелой личности или акцентуацию 

характера, или расстройства личности или развития в детском или подростковом возрасте, 

которые могли бы объяснить имеющиеся в настоящее время особенности личности. 

Д. Личностное изменение должно отмечаться минимум 2 года. Оно не связано с 

эпизодами другого психического расстройства (кроме посттравматического стрессового 

расстройства) и не может быть объяснено тяжелым повреждением или заболеванием 

головного мозга. 

Е. Личностному изменению, отвечающему вышеперечисленным критериям, часто 

предшествует посттравматическое стрессовое расстройство. Симптомы этих двух 

состояний могут частично совпадать и личностное изменение может быть хроническим 

исходом посттравматического стрессового расстройства. Тем не менее, диагноз 

хронического изменения личности в этих случаях должен устанавливаться только если 

через два года посттравматического стрессового расстройства в течение еще минимум 

двух лет отмечаются вышеперечисленные критерии. 
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Тема  19. Заключение эксперта и его оценка.  

 

Цель предоставить информацию, касающуюся анализа и оценки 

заключений экспертов и обучить адвокатов навыкам 

оценки экспертных заключений 

 

Ключевые положения 1. Принципы судебно-экспертной деятельности. 

2. Требования к структуре и содержанию заключения 

эксперта в законе о СЭД, УПК и ГПК КР. 

3. Оценка формы и содержания заключения эксперта. 

4. Типичные вопросы при назначении КСППЭ жертвам 

пыток. 

 

Продолжительность 45 мин 

 

ПЛАН СЕССИИ 

 

№ 

 

Тематика и содержание занятия 

 

Время 

 

Методы работы 

 

1. Судебная психолого-психиатрическая 

экспертиза 

30 минут  Интерактивная ppt-

презентация 

  

2. Обсуждение и выводы 15 минут Вопросы/ответы 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 

Технические средства, 

материалы, 

необходимые для 

проведения занятия 

Технические средства, 

материалы, которые нужно 

приобрести или создать 

Судебная психолого-

психиатрическая экспертиза 

1. ноутбук 

2. мультимедийный 

проектор 

3. экран 

4. флип-чарт/доска 

5. маркеры 

 PowerPoint презентация 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТРЕНЕРА 

 

Принципы судебно-экспертной деятельности и экспертизы. 

 

 В статье 2 Закона «О судебно-экспертной деятельности» дано следующее 

определение судебной экспертизы. «Судебная экспертиза — процессуальное действие, 

состоящее в проведении исследований и даче заключения экспертом по вопросам, 
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которые требуют специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла и 

которые поставлены перед экспертом в целях установления обстоятельств, подлежащих 

доказыванию по уголовному, гражданскому и административному делу». 

 В том же законе указано, что «Заключение судебного эксперта — процессуальный 

документ и вид доказательства, в котором излагаются научно обоснованные выводы по 

поставленным вопросам и который оформлен в порядке, предусмотренном 

законодательством Кыргызской Республики». 

 

В Законе КР «О судебно-экспертной деятельности» (2013) сформулированы семь 

фундаментальных принципов любой судебной экспертизы. К ним относятся принципы:  

1) законности; 

2) соблюдения прав и свобод человека и гражданина; 

3) независимости судебного эксперта; 

4) объективности; 

5) всесторонности и полноты исследований; 

6) соблюдения профессиональной этики судебного эксперта; 

7) допустимости использования научно-технических средств и методов при проведении 

судебно-экспертных исследований. 

 

 В законодательстве КР также указаны принципы: 

1. научности исследования и выводов; 

2. компетентности. 

 Принципы законности, соблюдения прав и свобод человека являются наиболее 

общими, составляют фундамент экспертной деятельности и обеспечивают реализацию 

иных принципов. 

 В частности, принцип законности предполагает, что осуществление КСППЭ 

должно соответствовать действующим правовым нормам, регламентирующим 

назначение, проведение и оценку результатов судебной экспертизы, чтобы обеспечить 

условия для получения научно обоснованного, а значит, доказательного факта. 

 Принцип соблюдения свободы и прав человека естественным образом 

подразумевает необходимость получения согласия лица на проведение экспертизы. В 

соответствии с этим принципом ни одно лицо без его свободного согласия не может быть 

подвергнуто медицинским, научным или иным исследованиям. Этот принцип 

сформулирован в ст. 20 Конституции Кыргызской Республики и отражает норму ст. 7 

Международного пакта о гражданских и политических правах. Применительно к 

психиатрии (и психологии) этот принцип именуется также как «осознанное 

(информированное) согласие» и означает, что лицо не может подвергаться судебно-

психиатрической экспертизе без его свободного согласия. Но известно, что отдельные 

лица могут страдать тяжелыми психическими расстройствами, исключающими 

возможность дачи свободного согласия. В таких случаях это может сделать лицо, 

наделённое таким правом в соответствии с законом. 

 Принципы независимости, объективности, соблюдения профессиональной этики 

судебного эксперта относятся к фигуре эксперта и обеспечивают возможность проведения 

квалифицированного, непредубеждённого экспертного исследования. Сюда же относится 

и принцип компетентности эксперта: «В качестве эксперта может быть привлечено любое 
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лицо, обладающее необходимыми познаниями для дачи заключения, не заинтересованное 

в исходе дела. Лица, участвующие в деле, вправе просить суд назначить конкретное 

компетентное лицо в качестве эксперта» (ст. 88 ГПК КР). 

 Принцип независимости означает, что эксперт независим в своих решениях и 

руководствуется в своей деятельности только своими знаниями и соответствующими 

правовыми нормами. Любая форма зависимости эксперта: административная, 

политическая, моральная является предпосылкой возможности давления на него со 

стороны заинтересованных лиц с целью получения определённого результата.  

 В соответствии с принципом объективности, информация не может быть получена 

и интерпретирована каким-либо иным способом, кроме применения научно обоснованных 

и верифицированных методов. Помимо этого, принцип объективности содержит в себе 

принцип непосредственности исследования, согласно которому эксперт должен лично 

исследовать все представленные на экспертизу объекты и его выводы могут 

распространяться только на объекты, исследованные им непосредственно. 

 Закон устанавливает, что объективность эксперта предполагает проведение 

исследования на строго научной и практической основе. Эта основа должна базироваться 

на положениях, дающих возможность проверить обоснованность и достоверность 

сделанных выводов на базе общепринятых научных и практических данных.  

 Научная основа предполагает использование только научно-обоснованных 

методик, применимых к данному конкретному исследованию. Практическая основа 

проведения экспертного исследования означает: 

- наличие не только научно-обоснованной, но и практически апробированной 

методики, используемой при проведении исследования; 

- проведение в ходе осуществления экспертизы конкретных практических действий 

по исследованию представленных материалов, основанных на теоретических 

знаниях. В связи с этим недопустимо вместо осуществления реального 

исследования ограничиваться теоретическими расчетами и, сделанными на их 

основе, выводами и умозаключениями. 

 Принципы всесторонности, полноты исследования и допустимости использования 

научно-технических средств и методов относятся к методу исследования и обеспечивают 

достоверность выводов, возможность их последующей проверки и оценки. 

 Принцип всесторонности и полноты исследования означает, что стороны, 

участвующие в экспертном процессе, принимают все доступные им в пределах 

действующих правовых норм меры для обеспечения полноты исследования. Этот принцип 

подразумевает обязательность предоставления эксперту всех необходимых для 

исследования объектов экспертизы, а также применение экспертом всех методик, 

адекватных данному случаю.  

 Несоблюдение любого из перечисленных принципов может вызвать сомнения в 

достоверности выводов и служить основанием для ходатайства о назначении 

дополнительной или повторной экспертизы. 

 

 Требования к структуре и содержанию экспертного заключения 

  

 В статье 206 УПК КР изложены требования к форме и содержанию экспертного 

заключения: «В заключении комплексной экспертизы должно быть указано: какие 
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исследования, в каком объеме провел каждый эксперт и к каким выводам пришел. 

Каждый эксперт подписывает ту часть заключения, в которой содержатся его 

исследования, и общий вывод. В случае разногласия экспертов результаты исследований 

оформляются по правилам части третьей статьи 205 настоящего Кодекса». 

 Требования к заключению эксперта регламентированы также статьей 209 УПК КР: 

«После производства исследования с учетом его результатов эксперт или эксперты от 

своего имени составляют заключение, в котором должно быть указано: когда, где, кем 

(фамилия, имя, отчество, образование, специальность, стаж работы, ученая степень и 

ученое звание, занимаемая должность); на каком основании произведена экспертиза; 

отметка, удостоверенная подписью эксперта, о том, что он предупрежден об уголовной 

ответственности за отказ или уклонение от дачи заключения или за дачу заведомо 

ложного заключения; кто присутствовал при производстве экспертизы и какие давал 

пояснения; какие материалы использовал эксперт и какие произвёл исследования; 

поставленные эксперту вопросы и его мотивированные ответы». 

 В статье 92 ГПК КР указаны следующие такие требования к заключению эксперта 

как письменный характер заключения, подробное описание произведенных исследований, 

выводы и обоснованные ответы на поставленные судом вопросы. 

 В соответствии с указанными требованиями общая структура экспертного 

заключения выглядит следующим образом: 

1. Вводная часть 

2. Исследовательская часть 

3. Мотивировочная часть 

4. Выводы 

 Во вводной части указывается информация о том, когда, где, кем (фамилия, имя, 

отчество, образование, специальность, стаж работы, ученая степень и ученое звание, 

занимаемая должность); на каком основании произведена экспертиза; отметка, 

удостоверенная подписью эксперта, о том, что он предупрежден об уголовной 

ответственности за отказ или уклонение от дачи заключения или за дачу заведомо 

ложного заключения; кто присутствовал при производстве экспертизы и какие давал 

пояснения; какие материалы использовал эксперт и какие произвёл исследования; 

поставленные эксперту вопросы. 

 Исследовательская часть должна содержать информацию о произведенных 

исследованиях и полученных результатах. Применительно к психолого-психиатрической 

экспертизе, эта часть должна включать в себя анамнестические сведения (сведения 

биографического характера), также результаты клинического и параклинических методов 

исследования, оформленные в виде разделов: «Соматическое состояние», 

«Неврологическое состояние», «Психическое состояние», а также «Результаты 

психодиагностического тестирования». 

 Мотивировочная часть заключения представляет собой наиболее сложную часть 

исследования, где эксперты должны изложить собственную интерпретацию полученных 

результатов и аргументировать свои выводы.  

 Заключительная часть экспертного исследования представляет собой перечисление 

выводов и ответы на поставленные вопросы. 

 

 Оценка формы и содержания заключения эксперта 
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 Заключение судебной психолого-психиатрической экспертизы, как и любой 

другой, не имеет заранее установленной силы и не является обязательным для судебных 

органов. Оно подлежит проверке и оценке, наравне с другими доказательствами по делу. 

Оценке подвергаются и квалификация и компетентность эксперта, его независимость и 

объективность, научная обоснованность и правильность составления заключения, полнота 

и убедительность выводов, а также другие элементы заключения.  

  

 Среди наиболее распространенных и типичных дефектов экспертных заключений 

можно отметить следующие.  

 

1. Несоответствие формы заключений требованиям, предъявляемым законом к 

заключению эксперта. Например, отсутствие какой-либо из частей заключения 

(вводной, исследовательской, мотивировочной, выводов). Наиболее часто 

встречающимся дефектом является отсутствие мотивировочной части и 

мотивировки выводов, что является грубым нарушением требований закона, 

однако и адвокаты и судьи практически не обращают на это внимания. 

2. Неполнота экспертного исследования. 

Качество заключения экспертизы во многом зависит от его полноты и, поэтому первое, на 

что должно быть обращено внимание – это решение вопроса о том, содержит ли 

заключение эксперта достаточную для вынесения выводов информацию. О полноте 

информации, в первую очередь, свидетельствует множество и разнообразие объектов 

исследования (истории болезни, амбулаторные карты, справки, выписки из историй 

болезней, результаты анализов, тестов и др., показания свидетелей, характеристики 

личности (производственные, бытовые), информация карьерного характера и образе 

жизни и т.д.) и, наоборот, заключения экспертов, составленные только на результатах 

однократного личного обследования, неизбежно могут вызвать сомнения в его 

достоверности. Сомнения в достоверности выводов могут вызвать также и краткость 

экспертных заключений, отсутствие в исследовательской части анализа материалов дела, 

выводы, сделанные исключительно на основе обследования «на данный момент». 

3. Выход за границы своей компетенции, в частности, попытки ответа на правовые 

вопросы.  В тех случаях, когда эксперты выходят за пределы своей 

профессиональной компетенции, их заключения нельзя считать обоснованными. 

4. Ненаучность выводов.  

Убедительными можно считать только выводы, основанные на принципиальных 

исходных положениях научной психологии/психиатрии. Любые житейские рассуждения 

экспертов с точки зрения “здравого смысла” создают предпосылки для сомнений в 

справедливости их выводов. 

5. Бедность методической базы.  

Анализу и оценке подвергаются, как правило, и методики проведенного экспертного 

исследования. Распространенными дефектами КСППЭ являются бедность методической 

базы и использование малопригодных психодиагностических методик. Нередко эксперты 

вообще не указывают методы, которыми пользовались при проведении экспертизы. В 

ряде случаев параклиническое психологическое исследование вообще не проводится. 

6. Небрежность, формальный подход к составлению заключений.  
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О небрежности заключения могут свидетельствовать многочисленные грамматические 

ошибки, непоследовательность изложения, противоречивость выводов, дословные 

текстуальные заимствования с совершенно иными выводами, противоречивость между 

описательной частью и диагностическим суждением, между данными психиатрического 

обследования и результатами психологического тестирования, между заключением 

психиатров и психолога. 

7. Избыточное использование специальных терминов.  

Каждый специальный термин, употребляемый экспертами, должен быть понятен 

оценивающему заключение юристу. Поэтому адвокаты и судьи должны обращать 

внимание и требовать, чтобы в заключении содержалось разъяснение принятых в 

психологии, психиатрии понятий, если они упоминаются при изложении результатов 

исследования или формулировании выводов. Часто за псевдонаучными рассуждениями и 

специальной терминологией скрывается недостаточная профессиональная квалификация 

экспертов. Кроме этого, широкое использование специальных терминов лишают адвоката 

или суд возможности оценить обоснованность позиции экспертов и не позволяют 

проверить соответствуют ли выводы экспертов другим материалам дела. 

8. Необоснованность заключений.  

Принцип обоснованности требует, чтобы процесс получения выводов, ход мысли эксперта 

были изложены в акте. Согласно этому принципу, никакое решение эксперта не имеет 

доказательного значения, если оно не опирается на факты и не мотивировано. Внутреннее 

убеждение эксперта, основанное на интуиции, не имеет доказательного значения и не 

может быть положено в обоснование выводов. Никакой ранее установленный 

психиатрический диагноз для СПЭ не имеет экспертного значения без аргументов, 

которыми он обоснован. Только показав ход своих рассуждений, перечислив аргументы, 

на которых основываются суждения, проанализировав возможные альтернативные 

объяснения и доказав их несостоятельность, эксперты могут убедить суд в 

обоснованности своих выводов. На практике эти требования выполняются редко и это 

является естественным следствием того, что эксперты не считают нужным обосновывать 

свои суждения, а адвокаты и судьи не подвергают сомнению научность и обоснованность 

экспертных выводов. Качество экспертного заключения можно оценить, как низкое и 

ненадлежащее, если в заключении не показано, каким путем эксперты пришли к своим 

выводам. Поэтому лаконичные ответы без ссылок на исследование должны отвергаться 

как необоснованные. Юристы должны обращать особое внимание на то, чтобы выводы 

иллюстрировались и аргументировались клиническими и психологическими фактами, а не 

носили характера голословных утверждений. При оценке мотивировочной части и 

выводов следует обращать внимание на соблюдение принципа согласуемости данных и 

обоснованности выводов. Принцип согласуемости данных предполагает, что выводы 

эксперта строятся на данных, полученных в результате исследования максимально 

возможного количества объектов экспертизы, которые согласуются между собой и с 

действующим диагностическим стандартом. Объектов экспертизы при КСППЭ всегда 

несколько: это подэкспертный, материалы дела и медицинская документация (каждая 

история болезни или амбулаторная карта является самостоятельным объектом 

экспертизы). Полученные при их исследовании данные в силу различных причин могут не 

совпадать, быть противоречивыми и даже взаимоисключающими. Принцип согласуемости 

данных позволяет методически правильно вычленить существенные, совпадающие 
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признаки из различных объектов экспертизы и, сопоставив с действующим 

диагностическим стандартом, получить достоверный вывод. 

 

 Типичные вопросы при назначении КСППЭ жертвам пыток. 

 

В соответствии с рекомендациями Стамбульского протокола и Практического 

руководства по эффективному документированию насилия, пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, 

рекомендуется постановка для разрешение судебных экспертов следующих наиболее 

важных вопросов:  

1. Согласуются ли результаты экспертного исследования c сообщениями o 

предполагаемых пытках?  

2. Являются ли психологическое реакции или психические расстройства (если 

имеются) обследуемого лица ожидаемой или типичной реакцией на экстремальный 

стресс?  

3. Какова продолжительность психологических реакций и психических расстройств 

(если имеются), связанных с предполагаемыми пытками? Ha какой стадии 

выздоровления находится обследуемое лицо? 

4. Какие особенности (факторы) физического состояния обследуемого влияют на 

общую клиническую картину? 

5. Какие стресс-факторы влияют на состояние здоровья обследуемого?  

6. Свидетельствуют ли клинические данные о ложности заявлений о пытках?  
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унижающих достоинство видов обращения и наказания» — Бишкек, 2014. 
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Тема 20. Викарная травма или синдром вторичной 

травматизации лиц, работающих с жертвами насилия/пыток, 

его профилактика  

 

Цель предоставление информации, касающейся феномена 

вторичной травматизации для достижения осознавания 

адвокатами особенностей собственных реакций на 

сообщения клиентов о насилии/пытках. 

 

Ключевые положения 1. Викарная травма. Определение. 

2. Факторы риска викарной травматизации 

3. Признаки и симптомы викарной травмы 

4. Профилактика и лечение викарной травмы 

 

Продолжительность 45 мин 

 

ПЛАН СЕССИИ 

 

№ 

 

Тематика и содержание занятия 

 

Время 

 

Методы работы 

 

1. Викарная травма 30 минут  Интерактивная ppt-

презентация 

  

2. Обсуждение и выводы 15 минут Вопросы/ответы 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 

Технические средства, 

материалы, 

необходимые для 

проведения занятия 

Технические средства, 

материалы, которые нужно 

приобрести или создать 

Судебная психолого-

психиатрическая экспертиза 

1. ноутбук 

2. мультимедийный 

проектор 

3. экран 

4. флип-чарт/доска 

5. маркеры 

 PowerPoint презентация 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТРЕНЕРА 

 

Викарная травма. Определение. 
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Слово «викарный» происходит от слова «викарий», которым обозначается 

священнослужитель в католической церкви в обязанности которого входит регулярное 

принятие исповеди от прихожан и отпущение им грехов. 

Термин «викарная травма» используется для обозначения последствий длительного 

профессионального стресса и кризиса, связанного с эмоциональной вовлеченностью в 

общение с жертвами насилия и которое сопровождается вторичной травматизацией от 

постоянного соприкосновения с человеческим страданием и структурным насилием 

(осуществляемым государством по отношению к определенным группам людей). Это 

явление также называют «утратой сострадания», иначе говоря, этим термином обычно 

описывают эффект, который может оказывать на людей выслушивание рассказов о 

пытках. Перед этими людьми возникает необходимость приложить усилия, чтобы найти 

некое равновесие между своей профессиональной деятельностью и личной жизнью.  

Stephanie Baird указывает, что вторичное травматическое напряжение часто 

встречается у психотерапевтов, признаки же выгорания часты у адвокатов. 

 

Факторы риска викарной травматизации 

Факторы риска развития викарной травмы можно условно разделить на внешние и 

внутренние или на условия труда и личностные особенности.  

К условиям труда можно отнести следующие: 

• экстремальные условия труда (эмоционально напряженная и истощающая 

обстановка); 

• массивная травмирующая информация; 

• жизнь в мегаполисах, в условиях навязанного общения и взаимодействия с 

большим количеством незнакомых людей в общественных местах. 

К личностным особенностям, способствующим развитию викарной травмы относятся: 

• низкая фрустрационная толерантность; 

• гиперответственное отношение к работе; 

• высокая тревожность и эмпатичность (способность к сочувствию). 

 

Признаки и симптомы викарной травмы 

Работая с людьми, пережившими пытки, адвокат может утратить веру в 

собственную безопасность и неуязвимость, в то, что в мире царит порядок, а окружающие 

заслуживают доверия. Симптомы викарной травмы во многом напоминают симптоматику 

посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), а также сопровождаются 

проявлениями синдрома эмоционального выгорания (СЭВ). 

Симптомами ПТСР являются следующие три группы симптомов. 

1. симптомы повторного переживания травмы 

2. симптомы избегания 

3. симптомы повышенной возбудимости 

Симптомы повторного переживания травмы проявляются стойкими, повторяющимися 

воспоминания или «оживлением» стрессора в навязчивых и ярких воспоминаниях или 

повторяющихся снах. 

Симптомы избегания проявляются в том, что больной обнаруживает фактическое 

избегание или стремление избежать обстоятельства, ассоциирующиеся с пережитой 

травмой. 
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Симптомы повышенной возбудимости представлены стойкими симптомами повышения 

психологической чувствительности или возбудимости, например, затруднения засыпания 

или сохранения сна, раздражительность или вспышки гнева, затруднения концентрации 

внимания, повышение уровня бодрствования, сверхбдительности или реакций 

вздрагивания. 

Помимо указанных симптомов, характерных для ПТСР, может иметь место синдром 

эмоционального выгорания, проявляющийся следующими симптомами. 

 Изменения в поведении (сопротивление выходу на работу, частые опоздания, 

утрата творческого подхода к решению проблем, учащение конфликтов на работе, 

снижение профессиональной продуктивности, учащение потребления алкоголя, 

социальная самоизоляция и отчуждение). 

 Изменения в чувствах (утрата чувства юмора или «черный» юмор, подавляющее 

чувство виновности, страха, преобладание гнева, обиды, горечи, «сердитости», 

повышение раздражительности, чувство несправедливого отношения, 

чувствительность к критике, негативные чувства сменяются равнодушием, 

бессилием, защитное оцепенение). 

 Изменения в мышлении (утрата чувства безопасности и неуязвимости, усиление 

недоверчивости и подозрительности, дегуманизация по отношению к клиентам и 

коллегам - цинизм, пессимизм и негативное отношение; озабоченность 

собственными потребностями и личным выживанием, негативное 

профессиональное самовосприятие - неудовлетворённость работой, нарастание 

мыслей об увольнении). 

 Изменения в здоровье (нарушения сна, головные боли, расстройство стула, 

нарушения аппетита, утомляемость, усталость и истощение («сонливость») в 

течение дня, повышение восприимчивости к инфекционным заболеваниям, частые, 

длительно текущие незначительные недуги). 

 

Адвокаты, сталкивающиеся с насилием и жестоким обращением, также должны 

быть осведомлены о возможных собственных личных реакциях, чувствах, которые могут 

повлиять на восприятие собеседника. Личные реакции называются контрпереносом и 

могут включать в себя: 

- уклонение от помощи, отстранение от клиента, оборонительное равнодушие;  

- чувство разочаровании, беспомощности и безнадежность, неверие в благополучный 

исход дела;  

- чувство всемогущества в форме ощущения себя спасителем, большим специалистом 

по травмам или последней надеждой потерпевших; 

- чувство незащищенности или вины перед потерпевшим; 

- чрезмерный гнев по отношению к правонарушителям или потерпевшему. 

Подобные реакции контрпереноса обычно происходят неосознанно и могут привести к 

серьезным последствиям, например, в виде: 

- недооценки серьезности последствий пыток; 

- упущения некоторых деталей; 

- тенденции к недоверию в отношении достоверности предполагаемых пыток; 

- неспособность в установлении необходимого сочувствия. 
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Профилактика и лечение викарной травмы 

 

Профилактика викарной травмы, а также эмоционального выгорания может 

включать в себя обучение разнообразным техникам самоконтроля. Например, необходимо 

научиться время от времени пересматривать приоритеты, научиться думать об изменении 

образа жизни, вносить перемены в повседневную рутину. В частности, рекомендуется: 

o избегание социальной изоляции; 

o обсуждение своих проблем с другими специалистами, которым по роду работы 

приходится общаться с жертвами преступлений; 

o участие в других видах профессиональной деятельности и различных хобби; 

o признание (осознавание) ограниченности своих возможностей (отказ от 

перфекционизма – «и так сойдет»); 

o фокусирование на позитивных сторонах профессиональной деятельности; 

o ведение дневника эмоций. 

Наиболее эффективными являются также групповые формы работы: специальные 

занятия в группах профессионального и личностного роста, повышения коммуникативной 

компетентности (Балинтовские группы). 

Чтобы избежать синдрома эмоционального выгорания рекомендуется: 

• рассчитывать и обдуманно распределять все свои нагрузки; 

• научиться переключаться с одного вида деятельности на другой; 

• научиться проще относиться к конфликтам на работе; 

• не пытаться всегда и во всем быть лучшими. 

Необходимо понимать, что работа - всего лишь часть жизни и знание того, что СЭВ 

фактически является не только личной проблемой, но и проблемой профессии, должно 

помочь своевременно попытаться внести коррективы в свою жизнь. 

Формами лечения при викарной травматизации и синдроме эмоционального 

выгорания могут быть некоторые элементарные вещи, как, например: 

• просто взять отпуск; 

• позволить себе погоревать или как-то иначе выплеснуть свои эмоции; 

• регулярные физические упражнения, помогающие снимать стресс 

(йога, медитация, холодные обливания, бег); 

• очень важно знать о существовании такой проблемы как викарная травматизация и 

синдром выгорания; 

• в более тяжелых случаях имеет смысл встретиться с консультантом-психологом 

или врачом-психотерапевтом. 
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