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Форма заключения судебной психиатрической и комплексной 

судебной психолого-психиатрической экспертизы жертв 

предполагаемого насилия, пыток и жестокого обращения 
 

ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СУДЕБНОЙ 

ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ И КОМПЛЕКСНОЙ СУДЕБНОЙ ПСИХОЛОГО-

ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЖЕРТВ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО 

НАСИЛИЯ, ПЫТОК И ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ 
 

1. Форму заключения следует использовать психиатрам и психологам, выступающим в качестве 

судебных экспертов при проведении судебной психиатрической, комплексной психолого-

психиатрической экспертизы (далее - экспертиза) жертв, предполагаемого насилия, пыток и 

жестокого обращения.  

2. До проведения экспертизы необходимо получение письменного информированного согласия 

обследуемого лица (далее - подэкспертного) или его законного представителя. При подозрении на 

совершении пыток и жестокого обращения со стороны законных представителей, 

информированного согласия несовершеннолетних/ недееспособных не требуется. 

3. Экспертиза должна проводиться в условиях безопасности и конфиденциальности для 

подэкспертного.  Никаким третьим сторонам (следователи, прокуроры, судьи и др.) не следует 

присутствовать при проведении экспертизы. Присутствие третьих лиц, включая медперсонал, 

отмечается в Форме в обязательном порядке. 

4. 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. 

5. Игнорирование, введение в заблуждение и/или фальсификация медицинских доказательств при 

проведении экспертизы со стороны эксперта влекут установленную законом ответственность.   

6. При проведении экспертизы насилия, пыток и жестокого обращения эксперт обязан: 

а. Рекомендовать проведение комплексной экспертизы с оценкой психических и физических 

доказательств предполагаемого насилия, пыток и жестокого обращения; 

б. В случае необходимости направить на дальнейшее обследование, лечение, реабилитацию и 

др. 

7. Форма заключения выдается должностному лицу, ответственному за расследование, в 

установленном законом порядке. 

8. Подэкспертный/законный представитель могут ознакомиться с заключением или получить 

копию у должностного лица, ответственного за расследование случаев насилия, пыток и 

жестокого обращения. 

9. Необходимо установить связь между психическими нарушениями и предполагаемым насилием, а 

также установить степень соответствия между результатами психического/психологического 

обследования и заявлениями о насилии согласно следующей классификации: 

i. Не соответствует: нарушение не могло быть вызвано описанной травмой;  

ii. Соответствует: нарушение могло быть вызвано описанной травмой, но присутствует 

множество других возможных причин; 

iii. Высоко соответствует: нарушение могло быть вызвано описанной травмой, но 

присутствует несколько других возможных причин; 

iv. Практически диагностируется: нарушение не могло быть вызвано другими причинами, 

кроме описанной травмы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

судебной психиатрической и комплексной судебной психолого-психиатрической 

экспертизы жертв предполагаемого насилия, пыток и жестокого обращения № __ 

 

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1. Экспертная организация (название и адрес): 

 

2. Место проведения экспертизы и адрес: 

 

3. Экспертиза начата:                    Дата:     

4. Экспертиза окончена:                Дата:    

5. Основание для проведения экспертизы: 

Постановление/определение, Ф.И.О., должность лица, назначившего экспертизу, название организации, дата 

назначения 

 

Номер представленных материалов/дела 

 

6. ФИО подэкспертного: 

 

7. Документ, удостоверяющий личность подэкспертного (название и номер документа): 

 

8. Пол:      Муж.  Жен.            Дата рождения (день/месяц/год): _____/____/_____ 

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

 

10. Подэкспертный нуждается в переводчике:                             Да           Нет          

11. Переводчик предоставлен:                                                         Да           Нет 

12. ФИО переводчика:  

 

13. Документ, удостоверяющий личность переводчика (название и номер документа): 

 

14. Сведения о языках перевода: 

 

15. Письменное информированное согласие получено:              Да          Нет (поясните) 

 

16. Сведения об эксперте/экспертах: 

 ФИО: 

 Место работы: 

 Специальность/Должность: 

 Стаж работы: 

 Квалификационная категория: 

 Ученая степень/звание: 

17. Опыт документирования случаев насилия, пыток и жестокого обращения:   Да          Нет 

 

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

ложного заключения (ст. 330-331 УК КР) предупрежден:  

_____________________________________________________                      ______________________ 

ФИО эксперта(-ов)*                                                                                 Подпись(-и) эксперта(-ов) и М.П.  

 

* при необходимости добавьте дополнительные линии 

 

19. Обстоятельства и ограничения экспертизы: 
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Отметьте любые из следующих ограничений на  экспертизу: 

Недостаточность времени на экспертизу (уточните): 

________________________________________________ 

Отсутствие конфиденциальности (уточните): 

______________________________________________________          

Ограниченность действий подэкспертного (уточните): 

_______________________________________________ 

Другое (уточните): _______________________________________________________                       

  

Присутствие третьих лиц (сотрудников правоохранительных органов/других лиц) при экспертизе:                 

Да Нет 

 

ФИО Должность/место работы  Предупрежден о 

необходимости покинуть 

помещение на время 

проведения экспертизы  

1.   Да  Нет 

2.    Да                Нет 

3.    Да            Нет 
 

 

20. Вопросы, поставленные на разрешение экспертизы: 

1) _________________________________________________________________________________ 

2) _________________________________________________________________________________ 

3) _________________________________________________________________________________ 

4) _________________________________________________________________________________ 

 

21. Материалы и методы исследования:  

1) _________________________________________________________________________________ 

2) _________________________________________________________________________________ 

3) _________________________________________________________________________________ 

4) _________________________________________________________________________________ 

          

II. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 

АНАМНЕСТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ    

22. Психосоциальный анамнез до предполагаемого насилия 

1. Наследственность, особенности развития (раннее развитие, детство, школа): 

 

2. Отношения в семье, перенесенные психические травмы (домашнее насилие и др. насилие в детском 

возрасте, утраты): 

 

3. Особенности характера, поведения и реагирования на психические травмы 

 

4. Образование: 

 

5. Род занятий: 

 

6. Семейное положение, дети: 

 

7. Вероисповедание,  

 

8. Этническая группа: 

 

9. Социальная активность, политические взгляды/деятельность, участие в военных действиях и др.: 
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10. Интересы/увлечения: 

 

11. Другое: 

 

12. Перенесенные психические заболевания в анамнезе (характер заболевания, лечение, сведения из 

предоставленных медицинских документов, судебных медицинских, психологических и/или 

психиатрических заключений и пр.): 

 

13. Употребление/зависимость от психоактивных веществ (вид вещества, давность, характер употребления, 

ранее проведенное лечение, сведения из предоставленных медицинских документов, судебных 

медицинских, психологических и/или психиатрических заключений и пр.): 

 

14. Перенесенные травмы головы и их последствия (сведения из предоставленных медицинских документов, 

судебных медицинских, психологических и/или психиатрических заключений и пр.):  

 

15. Перенесенные другие заболевания и травмы/повреждения (характер заболевания, лечение, сведения из 

предоставленных медицинских документов, судебных медицинских, психологических и/или 

психиатрических заключений и пр.):  

 

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВЛЕННОМ НАСИЛИИ 

23. Обстоятельства предшествовавшие  насилию  (т.е. дискриминация, пренебрежение, угрозы в 

отношении предполагаемой жертвы/членов семьи/друзей, членство в определенной 

социальной/политической группе и др.): 

 

24. Обстоятельства и описание предполагаемого насилия (подробное перечисление и детальное 

описание методов насилия, а также реакций/страданий/переживаний подэкспертного):   

 

25. Сообщения о сексуальном насилии (с подробным описанием заявленного сексуального насилия) 

 

26. Время, прошедшее с  момента  предполагаемого насилия до проведения экспертизы:    

 _____(часы)  ____(дни)______(месяцы)________(годы) 

27. Место предполагаемых пыток и жестокого обращения: 

Государственное учреждение (уточните):                         Да 

Общественное место (уточните):                                        Да 

Место заключения (уточните):                                        Да 

Дом (адрес):                                              Да 

Другое (уточните):                            Да 

 

28. Информация о предполагаемом насилии и правонарушителях:  

Дата 

(дата/месяц/год) 

Место Предполагаемое насилие Предполагаемый 

правонарушитель(-и) 

(имя, должность, место работы, 

отношение к подэкспертному) 

1.    

2.    

3.     

4.    

 

29. Психосоциальный анамнез после предполагаемого насилия: 

1. Как перенесенное насилие повлияло на следующие сферы жизни подэкспертного:  

 

2. Семья и отношения в социуме:  
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3. Образование/работа:  

 

4. Финансовое положение:  

 

5. Политические взгляды/деятельность:  

 

6. Вероисповедание:  

 

7. Планы на будущее:  

 

8. Другое:  

 

9. Психические расстройства, возникшие после пыток и жестокого обращения (появление и развитие 

симптомов, включая употребление/зависимость от психоактивных веществ и факторы, способствующие 

обострению или редукции симптомов). 

 

10. Помощь, оказанная подэкспертному после предполагаемого пыток и жестокого обращения (правовая, 

медицинская: направление/лечение/реабилитация):  

 

 

КЛИНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

30. Физическое состояние (описание физических симптомов насилия и результатов параклинических 

исследований): 

 

31. Неврологическое состояние (описание неврологических симптомов насилия и результатов 

параклинических исследований): 

 

32. Психическое состояние (описание психических симптомов насилия): 

 

1. Внешний вид: 

 

2. Сознание, ориентировка, внимание: 

 

3. Восприятие: 

 

4. Отношение к обследованию и поведение в ситуации обследования: 

 

5. Внимание и речь 

 

6. Эмоциональны реакции и настроение: 

 

7. Мышление: 

 

8. Память: 

 

9. Интеллект: 

 

10. Волевая сфера:  

 

33. Результаты психологического исследования/тестирования (результаты каждого психологического 

теста):  

1. ________________________________________________________________________________ 
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2. ________________________________________________________________________________   

3.________________________________________________________________________________  

4. ________________________________________________________________________________   

5.________________________________________________________________________________ 

 

III. МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ  

34. Обоснование диагноза/диагнозов:  

1) Обоснуйте диагноз/диагнозы в соответствии с международной классификацией 

психических расстройств. 

2) Перечислите возможные причины появления психических расстройств. 

3) Оцените параллельно существующие стресс-факторы, воздействующие на подэкспертного 

и оказывающие влияние на его психическое состояние. 

4) Оцените, насколько данные психиатрического обследования согласуются с заявленными 

переживаниями подэкспертного.      

 

IV. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

35. Выводы: 

1. Ответы на вопросы, поставленные на разрешение экспертизы: 

1) __________________________________________________________________________ 

2) __________________________________________________________________________ 

3) __________________________________________________________________________ 

4) __________________________________________________________________________ 

 

2. Соответствия между всеми источниками данных (физические, неврологические и психические 

нарушения, анамнестические сведения, знание методов пыток, жестокого обращения и насилия, 

применяемых в данном регионе,  др. материалы) и заявлениями о насилии: 

a. «Основываясь на экспертной квалификации, знаниях и опыте, считаем/считаю, что 

утверждения подэкспертного о насилии 
i. Не соответствует:                                 Да 

ii. Соответствует:                           Да 

iii. Высоко соответствует:            Да 

iv. Практически диагностируется:            Да 

                           результатам обследования (выбрать подходящее и убрать ненужное)». 

 

Дополнительные пояснения по результатам обследования:  

_______________________________________________________________________________________ 

 

36. Рекомендации: 

Подэкспертному рекомендовано обследование/лечение/реабилитация/экспертиза: 

1.            

  

2.            

  

3.            

  

 

 

 

____________________________________________  _________________________                  

       ФИО  эксперта/ов (печатными буквами)                  Подпись эксперта/ов и М.П.           

 


