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Форма заключения судебно-медицинской экспертизы при 

документировании случаев пыток и жестокого обращения 
                                                                                                                                                                                                    

Наименование экспертной организации __________ 

______________________________________________ 

Адрес _________________________________________ 

Медицинская документация Форма № 003-4/у 

Утверждена Министерством здравоохранения  

Кыргызской Республики  

от 07.12.2015г. № 680 

Заключение судебно-медицинской экспертизы при документировании случаев 

пыток и жестокого обращения №__________ от _______________20_____г. 
 

1. Форму заключения судебно-медицинской экспертизы при документировании случаев пыток и 

жестокого обращения (далее - форму) следует использовать судебно-медицинским экспертам и 

специалистам при проведении экспертизы, назначенной органами следствия и суда для 

документирования случаев пыток и жестокого обращения (далее - пытки). 

2. До проведения экспертизы необходимо ознакомить подэкспертного с целью и методикой 

проведения экспертизы, потенциальными выгодами (доступ к правосудию, объективное 

расследование, наказание виновных, реабилитация, компенсации и др.), рисками (преследование, 

давление, угрозы и др.) и любыми ограничениями на конфиденциальность. 

3. Экспертизу проводить только при наличии письменного информированного согласия 

подэкспертного или его законного представителя. 

4. При подозрении в совершении насилия в отношении несовершеннолетних/недееспособных 
информированного согласия со стороны законных представителей не требуется, информация 

передается напрямую в органы прокуратуры. 

5. Осмотр и опрос подэкспертного должно проводиться в условиях конфиденциальности.  Никакие 

третьи стороны (следователи, прокуроры, судьи и др.) не должны присутствовать при проведении 

экспертизы. 

6. При наличии физических и психических симптомов, характерных для пыток, эксперт должен 

спросить о возможных пытках, в том числе сексуальном насилии, и документировать 

соответствующие доказательства. Эксперт обязан сообщить о пытках в органы прокуратуры. 

7. Игнорирование, введение в заблуждение и/или фальсификация медицинских доказательств о 

применении пыток влекут установленную законом ответственность. 

8. Наличие или отсутствие повреждений, связанных с предполагаемыми пытками, должно быть 

документировано фотографически. 

9. Во всех случаях назначения судебно-медицинских экспертиз по поводу пыток, эксперт обязан: 

а) сообщить подэкспертному о праве на медицинскую оценку негосударственным медицинским 

экспертом; 

б) при наличии медицинских показаний направить на лечение физических и/или психических 

заболеваний. 

10. Заключение выдается должностному лицу, ответственному за расследование случая пыток, в 

установленном законом порядке.  

11. Подэкспертный может ознакомиться с заключением или получить копию заключения у 

должностного лица, ответственного за расследование случая пыток. 

 

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ (Общая информация). 

1. Экспертиза начата        Дата: _________, Время:                   Место:                       

  

2. Экспертиза окончена    Дата: _________, Время:                   Место:                       

  

3. Основание для проведения экспертизы: (постановление/определение, ФИО, должность лица, 

назначившего экспертизу, название организации, дата назначения) 

4. Ф.И.О. подэкспертного: 
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5. Документ, удостоверяющий личность подэкспертного (название и номер документа): 

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

7. Подэкспертный  лишен свободы /ограничен в свободе:    Да           Нет ( уточните) 

 

8. Подэкспертный нуждается в переводчике:       Да   Нет  

9. Переводчик предоставлен:  Да  Нет  

10. Ф.И.О. переводчика: 

11. Документ, удостоверяющий личность (название и номер): 

12. Сведения о языках перевода:  

13. Информированное согласие получено:       Да   Нет  (поясните) 

 

14. Сведения об эксперте (ах):   

Ф.И.О.: 

Место работы: 

Должность: 

Специальность: 

Стаж работы: 

Квалификационная категория: 

Ученая степень/ звание: 

15. Опыт документирования доказательств пыток и жестокого обращения       Да   Нет 

16. Об уголовной ответственности за отказ, уклонение от дачи заключения  или дачу заведомо 

ложного заключения (по ст. 330-331УК КР)                

Предупрежден_____________________________________              ____________________ 

                                        Ф.И.О. эксперта                                              Подпись эксперта и М.П.  

17. Время, прошедшее с момента предполагаемых пыток до судебно-медицинской оценки пыток и 

жестокого обращения:_______(часов)_____  (дней) 

18. Сотрудники правоохранительных органов/другие лица присутствовали во время обследования:  

 Да  Нет 

Имя Должность/Учреждение Документ, 

удостоверяющий 

личность (название 

и номер): 

Был предупрежден о 

необходимости 

покинуть помещение 

во время проведения 

экспертизы  

1. /   Да   Нет 

2. /   Да   Нет 

3. / 

 

  Да   Нет 

 

19. Отметьте любые из следующих ограничений на 

медицинскую экспертизу: 

20. Место предполагаемых пыток: 

Действия подэкспертного ограничены (уточните):  Да В заключении (уточните):                   Да 

Недостаточное время для экспертизы:                       Да Дома (адрес):                                  Да 

Отсутствие конфиденциальности (уточните):    Да Государственное учреждение (уточните):    Да 

Другие (уточните):                                  Да Общественное место (уточните):                   Да 

 Другие (уточните):                                 Да 
 

21. Вопросы, поставленные на разрешение экспертизы: 

1)__________________________________________________________________________________________ 

2)__________________________________________________________________________________________ 

3)__________________________________________________________________________________________ 

4)__________________________________________________________________________________________ 

5)__________________________________________________________________________________________ 

II. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 

22. Социальная и медицинская история 
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1. Семейное положение: 

2. Дети (количество, возраст): 

3. Образование: 

4. Род деятельности: 

5. Вероисповедание: 

6. Национальность/этническая группа:  

7. Употребление/зависимость (давность, характер употребления, ранее проведенное лечение): 

              Табак:            

 Алкоголь:           

 Наркотики:           

              Другое:___________________________________________________________ 

Анамнез 

23. Основные болезни / хронические болезни: 

 

24. Предыдущие травмы: 

 

25. Операции: 

 

26. Психические расстройства в анамнезе:  Нет  Да, укажите 

 

27. Медикаментозное лечение: 

 

Заявление о пытках и/или жестоком обращении  

Задайте открытые вопросы в хронологическом порядке, как указано ниже. 

28. Обстоятельства, предшествовавшие предполагаемым пыткам (т.е. дискриминация, пренебрежение, 

домогательства, угрозы по отношению к себе/семье/ друзьям, лишении/ограничении свободы, членство в 

определенной социальной/политической группе и др.) 

 

29. Описание  обстоятельств лишения/ограничения свободы с  указанием даты.  

Первоначальные и поcледующие места лишения/ограничения свободы (даты, условия транспортировки и 

содержания) 

 

30. Сведения о предполагаемых пытках (Задайте открытые вопросы в хронологическом порядке, как 

указано ниже).  

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

кто был причастен. Опишите, какие методы пыток были применены (обзор методов пыток см. в 

приложении). Опишите оружие или другие использовавшиеся при этом  предметы, продолжительность , 

локализация полученных повреждений. Пожалуйста, опишите настолько подробно, насколько Вы можете 

и дайте знать, если есть что-то, в чем Вы не уверены» 

31. Спросите о случаях сексуального насилия. Задайте следующий вопрос: «Иногда люди, которые 

сообщают о случаях пыток, также испытали некоторую форму сексуального насилия. Случилось ли это с 

вами?»  

Сообщение о сексуальном насилии:   Да (Опишите детали выше)  Нет   

Если «Да», провести экспертизу с  использованием инструкций и правил проведения экспертизы  при 

сексуальном насилии. 
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32. Краткая информация о предполагаемых нарушениях и правонарушителях: 

 

Дата 

(дата/месяц/год) 

Место Предполагаемое нарушение Предполагаемый 

правонарушитель(и) 

(имя, должность, место работы, 

отношение к предполагаемой 

жертве) 

1. 

 

   

2. 

 

   

3.     

4. 

 

   

33. Физические симптомы и / или нетрудоспособность, относящиеся к предполагаемым пыткам. 

(Опишите развитие острых и хронических симптомов и нетрудоспособности, частоты, локализации, 

интенсивности, продолжительности, обострения и улучшения) 

1.____________________________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________________________________

4.____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

34. Жалобы:  

1.____________________________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________________________________________ 

35. Обследование физического состояния   

(Включите все соответствующие положительные и отрицательные результаты.  

При случаях острого вагинального или анального изнасилования, проведите экспертизу согласно  правилам 

производство экспертиз при сексуальных  видах насилия  и осуществите сбор необходимых биологических 

объектов для исследований) 

1. Оценка общего состояния: 

 

2. Кожные покровы: 

 

3. Лицо / голова: 

 

4. Глаза/ уши / нос/ горло: 

 

5. Ротовая полость/зубы: 

 

6. Грудь/живот  (включая жизненно-важные функции: ЧСС,ЧД, АД) 

 

7. Мочеполовая система: 

 

8. Костно-мышечная система: 

 

9. Нервная система: 

 

10. Дополнение для обследования детей:   
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Возраст 0-4 лет: вес (в кг.)   Рост (см)   Окружность головы (см)______________  

Возраст 5-17 лет: Вес (кг)   Рост (см)    

36. Локальные изменения (status localis)  – является обязательным разделом и содержит подробное 

описание всех повреждений, обнаруженных на теле подэкспертного. 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.).  

Повреждения фиксируются, обязательно соблюдая стандартную схему их описания. 

1.____________________________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________________________ 

37. Фотографии обследования физического состояния имеются   Да          Нет  

Фото № Расположение на теле Описание 

   

   

   

   
 

38. Aнатомические изображения физического обследования выполнены   Да          Нет 

Если «Да», включите в приложение 

39. Результаты клинико-диагностического обследования  получены:   Да         Нет 

1.            

  

2.              

  

3.              

  

40. Получены консультации:  Да         Нет  

1)               

  

2)            

   

3)            

   

41. Длительность объективного осмотра:  Часов:    Минут:    

42. Направлен на дальнейшее обследование/госпитализацию:  Да Нет  

1)           

   

2)           

   

3)           

   

43. Данные, из предоставленных медицинских документов Да         Нет  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_________ 

44. Документальные данные из материалов дела: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

________________________ 

 

III. Выводы  

1. Мотивация и источники 

46. Ответы на вопросы,  поставленные на разрешение экспертизы: 

1)___________________________________________________________________________________________ 

2)___________________________________________________________________________________________ 

3)___________________________________________________________________________________________ 

4)___________________________________________________________________________________________ 

5)___________________________________________________________________________________________ 

47. Сведения о наличии телесных повреждений, их вид, характер, локализация. Механизм образования ( вид 

орудия, при помощи которого нанесены повреждения и способы их нанесения). Давность образования 

повреждений. 

 

48. Установить  степень  тяжести нанесенного вреда здоровью (необходимо для  определения 

квалифицирующих признаков  частей  статьи 305-1 Уголовного кодекса Кыргызской Республики). 

 

49. Установить степень соответствия имеющимся обстоятельствам  получения травмы, изложенных 

подэкспертным имеющимся  острым и хроническим физическим симптомам  и нарушениям общей 

трудоспособности  (по локализации, давности, механизму образования,  включая отрицательный результат). 

Все обследования должны включать:  

1) степень соответствия между каждым методом нанесения травмы, указанными подэкспертным,  

результатам обследования физического состояния и;  

2) заключение о степени соответствия между всеми источниками доказательств и заявлениями о нарушении  

Степень соответствия между результатами физического обследования и предполагаемого типа 

нанесения повреждений   

Предполагаемый метод 

нанесения повреждения   

Результаты  обследования 

физического состояния 

*Cтепень соответствия 

(обведите один) 

№ 

фотографии 

1.  Не соответствует / 

Соответствует/ Высоко 

соответствует / Практически 

диагностировано 

Да  №____  

Нет 

2.  Не соответствует / 

Соответствует/  

Высоко соответствует / 

Практически диагностировано 

Да  №____  

Нет 

3.  Не соответствует / 

Соответствует/ Высоко 

соответствует / Практически 

диагностировано 

Да  №____  

Нет 

4.  Не соответствует / 

Соответствует/ Высоко 

соответствует / Практически 

диагностировано 

Да  №____  

Нет 

5.  Не соответствует / 

Соответствует/ Высоко 

соответствует / Практически 

диагностировано 

Да  №____  

Нет 

* Примечание: Результаты обследования физического состояния интерпретируются в соответствии с 

классификацией, установленной в Стамбульском протоколе: 
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 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 диагностирует: это проявление не могло быть вызвано любым способом, кроме 

того, что описано 

50. Острые и хронические симптомы и возникшая нетрудоспособность подэкспертного согласуются с 

насилием, о котором он заявил     Да 

51. Описание заживления травм у подэкспертного согласуется с тем, что можно ожидать от 

предполагаемого вида насилия                       Да 

52. Заключение о согласованности между утверждениями подэкспертного о применении к нему методов, 

используемых при пытках/жестоком обращении и всеми источниками доказательств (морфологической 

характеристики имеющихся повреждений, данных представленных медицинских документов с 

результатами клинико-диагностических обследований, обстоятельств дела, знаний региональных практик 

пыток и жестокого обращения).  

            Не соответствует                Да 

            Соответствует                              Да  

            Высоко соответствует:               Да  

            Практически диагностировано  Да                  

 

Дополнительное разъяснение результатов обследования физического состояния и выводы (выборочно): 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_________           

  

IV. Рекомендации:  

 

53. Консультации/обращение за медицинской помощью (включая психологов и/или других медицинских 

специалистов) Да  Нет  

1)           

   

2)           

   

3)           

   

 

____________________________            ______________________                        

_____________ 

ФИО  эксперта (печатными буквами)            Подпись эксперта             Дата 
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Приложение. Анатомические диаграммы 
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