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ВВЕДЕНИЕ 

 

Ежегодно в мире в результате насилия погибает свыше 1,6 млн. человек, еще 

большее количество получают различные увечья и страдают от широкого спектра 

физических, сексуальных, репродуктивных и психологических недугов. Случаи насилия, 

жестокого обращения и практики применения пыток зарегистрированы и в Кыргызской 

Республике. Насилие часто влечет за собой ощутимые последствия для физического и 

психического здоровья пострадавших, требующие пожизненного лечения. 

Во многих случаях при обращении в медицинское учреждение пострадавшие от 

насилия, в особенности женщины, дети, пожилые люди и лица, находящиеся под стражей, 

скрывают факт насилия, поскольку находятся в зависимости от насильника, боятся 

спровоцировать своим признанием еще большее насилие, не верят, что им кто-нибудь 

может помочь. 

Как отмечает ВОЗ, работникам здравоохранения отводится ключевая роль в 

предупреждении насилия и травматизма, учитывая экономические издержки на лечение, 

долгосрочную психологическую и социальную помощь, а также реабилитацию. 

Кыргызская Республика, вместе со многими другими странами, приняла 

обязательства обеспечить эффективные законодательные, административные и другие 

меры для эффективного расследования и документирования пыток, насилия и жестокого 

обращения в соответствии с принципами Руководства по эффективному расследованию и 

документированию пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания («Стамбульского протокола»). Любой медицинский работник 

обязан оказать квалифицированную медицинскую помощь лицам, пострадавшим от 

насилия, известить органы внутренних дел и прокуратуры о фактах обращения 

пострадавших и оказания им медицинской помощи с их согласия в течение ближайших 24 

часов, оформить стандартизированную форму осмотра и иную отчетно-учетную 

документацию в соответствии с требованиями международных стандартов. 

Одним из пунктов реализации Национального плана мероприятий по 

противодействию пыткам и другим жестоким бесчеловечным или унижающим достоинство 

видам обращения и наказания в Кыргызской Республике1 является обучение медицинских 

работников организаций здравоохранения принципам эффективного документирования 

доказательств подобных действий. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СЕМИНАРА 

 

Цели: 

1. Обучение медицинских работников ОЗ принципам объективного обследования и 

эффективного документирования медицинских доказательств насилия, пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания. 

2.  Достижение понимания медицинскими работниками важности их роли в 

реагировании на факты насилия, пыток, жестокого обращения и наказания. 

 

                                                 
1 Принят Распоряжением Правительства КР от 23 октября 2014 года № 469-р 
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Задачи: 

1. Информирование о принципах и основных положениях Стамбульского протокола. 

2. Информирование об основных положениях Практического руководства по 

эффективному документированию насилия, пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, 

утвержденном приказом МЗ КР от 09.12.2014 г. №649 (далее – Практическое 

руководство). 

3. Обучение принципам объективного обследования и правильного документирования, 

которые позволят врачам выявлять, эффективно документировать и предавать 

гласности информацию о пытках, жестоком обращении и насилии в соответствии со 

стандартами, изложенными в Практическом руководстве. 

4. Отработка практических навыков выявления и регистрации медицинских 

доказательств пыток, насилия и жестокого обращения, ведения учетно-отчетной 

документации, а также передачи информации по случаям насилия/пыток. 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Применяемые в ходе семинара методы обучения имеют как преимущества, так и 

недостатки (см. «Информация для тренера»). Искусство преподавателя состоит в том, 

чтобы выбрать наиболее подходящий для определенной темы метод обучения. 

1. Лекции 

- мозговой штурм 

- иллюстрации в виде слайдов 

- дискуссия 

2. Семинарские занятия 

- работа в малых группах 

- разбор учебных случаев (кейсов) 

3. Практические занятия  

- ролевые игры 

- заполнение Формы медицинского осмотра при обращении по поводу 

пыток/насилия, жестокого обращения 

- работа с видео- и фотодокументами 

4. Тестирование 

 

ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ 

 

 Компьютер  

 Мультимедийный проектор 

 Экран для демонстрации слайдов 

 Флип-чарт, бумага А-4, маркеры, скотч, ручки 

 Раздаточный материал: 

 Руководство по документированию пыток 

 Форма медицинского осмотра при обращении по поводу пыток/насилия, 

жестокого обращения 

 Статистические формы 



8 

 

 Пре- и посттренинговые оценочные формы 

 Клинические случаи-кейсы по делам о пытках 

 Приказ МЗ КР от 09.12.2014 г. №649 
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Информация для тренера 

«Скажи мне – и я забуду. 

Покажи мне – и я запомню. 

Позволь мне сделать - и это станет моим» 

Китайская пословица 

 

Обучение взрослой аудитории отличается от традиционного обучения и базируется 

на следующих принципах: 

1. Взрослые запоминают 80% того, что слышат, видят и делают. 

2. Взрослой аудитории необходимо создать обстановку интерактивного обучения. 

3. Взрослой аудитории необходимо чувствовать, что ее понимают и ценят. 

Взрослые люди успешнее обучаются в том случае, когда они заинтересованы в 

приобретении новых знаний и навыков, принимают активное участие в мероприятиях 

семинара, знают, что полученные новые навыки и знания в скором времени будут 

применены ими в практической деятельности. 

Для взрослой аудитории более подходят интерактивные методы обучения, т.к. 

человек лучше воспринимает новый материал в непринужденной обстановке, где 

поощряются предложения и высказывания участников. Более того, при таком способе 

обучения, участники могут использовать информацию и применять навыки, а не просто 

видеть и слушать, что говорят другие. Преподаватели должны уважать право каждого 

участника высказывать свою точку зрения. Интерактивные методы считаются более 

эффективными, ведь в процессе обучения участники имеют возможность делиться 

собственным опытом работы или жизненным опытом. 

Ниже рассмотрены преимущества и недостатки некоторых интерактивных методов 

обучения, которые применяются при обучении взрослых (табл.1). 

Таблица 1. 

Преимущества и недостатки методов обучения 

 

Методы Описание Преимущества Недостатки 

Иллюстрированная 

лекция 

–Наиболее 

распространенный 

метод предоставления 

необходимой 

информации.  

-Необходимо сочетать 

ее с аудио-

визуальными 

средствами и др. 

- Охват большого 

количества участников 

- Группа работает вместе 

и воспринимает единую 

информацию. 

- Легче контролировать 

время. 

 

- Возможна 

пассивная позиция 

слушателей. 

Презентация - Представление 

короткой (не более 10 

минут) и обобщенной 

новой информации 

большой группе с 

использованием 

- Группа работает вместе 

и воспринимает единую 

информацию. 

- Легче контролировать 

время. 

- Применимо для 

- Может быть 

скучной, если 

информация 

дается слишком 

долго без участия 

обучаемых. 
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технических средств 

обучения, рисунков, 

схем с эффектом 

анимации и т.д. 

- Проводится обычно 

по следующей схеме: 

 выступление 

тренера 

 комментарии и 

дополнения 

участников 

 вопросы к 

выступающему 

участнику. 

больших групп (20 и 

более чел.). 

- Трудно 

определить, как 

воспринимается 

информация. 

- Ограничивается 

восприятие. 

Работа в малых 

группах 

- Тренер делит группу 

на малые группы по 3-6 

человек.  

- Малым группам 

выделяется немного 

времени на обсуждение 

темы или решение 

проблемы. 

- Опыт и наработки 

малых групп позже 

обсуждаются с 

участниками в процессе 

групповой дискуссии. 

-Участники остаются 

заинтересованными и 

вовлеченными в процесс. 

 -Дает возможность за 

короткое время всем 

присутствующим 

высказать свое мнение, 

обсудить проблему в 

более удобной, 

комфортной обстановке. 

-Помогает участникам 

раскрыться, ближе 

пообщаться друг с 

другом.  

- Позволяет раскрыться 

лидерским качествам 

участников. 

- Развивает у участников 

аналитические 

способности, 

комплексное видение 

проблемы, 

толерантность к разным 

точкам зрения. 

-Позволяет высказаться 

более «молчаливым» 

участникам тренинга. 

- Учебные 

моменты могут 

быть запутаны или 

вовсе потеряны. 

- Возможное 

доминирование 

нескольких 

участников. 

- Трудно 

контролировать 

время. 

Мозговой штурм - Участники быстро 

выдвигают идеи по 

определенной проблеме 

для рождения новых 

мнений и 

- Все участники 

вовлечены в процесс 

сбора информации.  

- Быстро рождаются 

идеи. 

- Проблема/вопрос 

должна быть 

точно определена. 

- Более сложно 

контролировать 
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стимулирования 

творческого мышления.  

- Затеи идеи делятся на 

категории для 

дальнейшего 

обсуждения.  

- Основные правила 

проведения «мозгового 

штурма»: 

 идеи всех 

участников 

равноправны 

 во время «мозгового 

штурма» идеи не 

оцениваются 

 все идеи и 

предложения 

заносятся на 

плакатный лист 

 необходимо 

установить 

временные рамки 

проведения 

«мозгового 

штурма» (5-10 

минут). 

время. 

Демонстрация 

практических 

навыков 

 

 

Участникам 

показывают 

правильные варианты 

выполнения задания. 

- Помогает осмыслить и 

запомнить материал. 

- Стимулируют интерес 

участников. 

- Можно дать 

участникам модель 

занятия, которой они 

могут следовать. 

- Должна быть 

точной и 

подходящей для 

участников. 

- Может 

потребоваться 

больше времени. 

- Не все участники 

смогут хорошо 

увидеть то, что 

демонстрирует 

тренер. 

Ролевые игры  Неформальная 

инсценировка без 

репетиций, в которой 

участники, не 

подготовившись, 

играют роли данных им 

героев в определенной 

ситуации.  

- Помогают запомнить и 

применить полученные 

теоретические знания 

под контролем тренера. 

- Активное участие всех. 

- Требуют время 

на подготовку. 

- Могут быть 

трудными для 

приспособления 

ко всем 

ситуациям. 

- Требуется 

значительное 
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время на игру и 

получение 

обратной связи. 

Учебные случаи 

(кейсы) 

- Участникам 

предлагается 

рассмотреть реальную 

или воображаемую 

ситуацию, очень 

похожую на ту, с 

которой они могут 

столкнуться в 

практической 

деятельности. 

- Требуется принять 

решение или разрешить 

проблемы в контексте 

представленной 

ситуации. 

- Требуют активного 

вовлечения участников. 

- Можно копировать по 

необходимости после 

обучения. 

- Можно наблюдать за 

процессом учебы. 

- Информация 

должна быть 

точной и 

современной. 

- Требуется 

значительное 

время для 

окончания 

изучения случая. 

-Участники могут 

слишком увлечься 

подробностями 

случая. 

Чтение   - Может быть 

очень скучным, 

если читать долго, 

не прерываясь. 

- Участники 

читают с разной 

скоростью. 

- Сложно 

проследить, 

действительно ли 

люди что-то 

изучают. 

Просмотр 

видеофильмов 

–Это метод, 

предполагающий 

закрепление 

полученной 

информации с 

помощью аудио 

визуальных средств, с 

последующим 

обсуждением. 

Интересно для 

участников 

 

 

 При обучении взрослых необходимо помнить, что взрослые запоминают: 

- 20% того, что они слышат 

- 40% того, что они слышат и видят 

- 80% того, что они слышат, видят и ДЕЛАЮТ! 
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Что нужно делать в процессе обучения взрослых: 

 

 Концентрировать внимание на реальных проблемах. 

 Акцентировать применимость результатов обучения. 

 Ставить четкие задачи и проводить соответствующую им обучающую деятельность. 

 Соотносить обучающий материал с имеющимся опытом участников. 

 Разрешать спорить, обмениваться мнениями и выделять на это время. 

 Планировать непредвиденные расходы. 

 Давать общий обзор обучения, чтобы участники знали, «где» они. 

 Выслушивать и уважать мнения участников. 

 Поощрять участников помогать тренеру и друг другу. 

 Относиться к участникам как к членам команды. 

Что не нужно делать в процессе обучения взрослых: 

 Давать в процессе обучения больше, чем можно усвоить. 

 Злоупотреблять своими любимыми навыками обучения. 

 Заканчивать занятия, ссылаясь на нехватку времени. 

 Дважды использовать одну и ту же модель занятий. 

 Слишком опекать людей, пусть они сами отвечают за себя. 

Очень важно создать хорошую атмосферу для обучения взрослых: 

 Поощряйте активность людей – пусть они задают вопросы и участвуют в дебатах. 

 Используйте методы обучения, позволяющие участникам на практике использовать то, 

что они услышали в процессе обучения. 

 Создайте обстановку уважения к мнению участников тренинга. 

 Акцентируйте личностный подход в обучении и помогайте тем, кто не поспевает за 

другими. 

 Обстановка в помещении должна быть неофициальной, чтобы в ней легко можно было 

дискутировать. Обучающиеся группы должны быть небольшими. 

Разница между традиционным обучением и обучением взрослых представлена в таблице 2. 

Таблица 2. 

Разница между традиционным обучением и обучением взрослых 

Сфера 

деятельности 

Традиционное обучение Обучение взрослых 

Расположение 

участников 

Участники сидят рядами Участники сидят за столом в 

форме U 

Форма проведения Индивидуальное Групповое и индивидуальное 
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Акцент Содержание; ориентир не на 

слушателя 

Процесс и содержание; 

ориентир на каждого 

Стиль Официальный, отчужденный Неформальный, 

непринужденный, поощряющий 

Метод Лекция, семинар, фильм Дискуссии в малых группах, 

ролевые игры, презентации 

Роль преподавателя Инструктор, тренер; 

одностороннее общение, 

контроль 

Тренер, ведущий и участник; 

создает условия для обучения 

участников; роль ведущего 

уязвима 

Роль обучаемого Пассивная; запоминание, 

слушание, прохождение тестов – 

у обучаемых в этом небольшой 

опыт 

Активная; вовлечение и участие 

– обучаемые приобретают 

большой опыт 

Ответственность 

преподавателя 

 Тренер = звезда 

 Главное – дать информацию. 

 Тренер = режиссер 

 Главное – стимулировать 

участников обдумывать 

более глубокие вопросы и 

лучшие подходы 

Ответственность 

обучаемого 

Ответственность лежит на 

преподавателе – если участник 

не обучился, значит, тренер не 

преподавал 

Участники ответственны за свои 

знания и поведение 

Переход от знаний к 

делу 

Низкий или неопределенный Высокая степень для 

большинства участников 

 

 

Учебные пособия 

Применение различных видов учебных пособий в процессе предоставления 

информации помогает закрепить учебный материал, сделать его наглядным, 

запоминающимся (табл.3). 

  Таблица 3. 

 

Виды учебных пособий, их преимущества и недостатки 

 

Вид Описание Преимущества Недостатки 

Раздаточ-

ный 

материал 

Печатный материал, 

подготовленный 

заранее и раздаваемый 

на занятиях. 

 Можно 

использовать в 

дальнейшем. 

 Индивидуальный 

темп изучения. 

 Резюме основных 

пунктов. 

 Нет необходимости 

 Часто менее 

привлекательный с 

визуальной точки 

зрения. 

 Нуждается в 

переработке. 
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запоминать и 

конспектировать. 

Плакаты Чистые страницы или 

страницы с записями, 

сделанными маркером. 

 Легко 

передвигаются. 

 Закрепляют 

изученное. 

 Используются как 

конспект. 

 Должны быть 

аккуратно написаны. 

 Проблемы с 

видимостью. 

Флип-

чарты 

Серии картинок, 

соединенных вместе. 

Обычно представляют 

этапы процесса. 

 Легко 

передвигаются. 

 Закрепляют 

изученное. 

 Показывают этапы 

выполнения 

задания. 

 Проблемы с 

видимостью. 

Видеофиль

мы 

Фильмы, записанные 

на электронном 

носителе. 

 Стимулируют 

мыслительный 

процесс. 

 Побуждают к 

действию. 

 Иллюстративны. 

 Дорогостоящие. 

 Требуют времени. 

 Необходимо 

специальное 

оборудование. 

Фотоматер

иалы 

Фотографии, 

сделанные согласно 

теме занятия. 

 Стимулируют 

мыслительный 

процесс. 

 Побуждают к 

действию. 

 Иллюстративны. 

 Дорогостоящие. 

 Требуют времени. 

  

 

Методы оценки 

 Оценка знаний и практических навыков проводится в течение всего времени 

обучения (табл.4). 

Таблица 4 

Методы оценки знаний и практических навыков 

Методы оценки Описание 

Тестовые задания с вариантами ответов 

перед началом и в конце семинара. 

Итоги предкурсового вопросника помогут 

преподавателю в определении базового объема 

знаний участников, а также укажут, на какие 

темы следует обратить дополнительное 

внимание. Участники смогут точнее определить 

стоящие перед ним цели на данном курсе, а, 

выявив пробелы в собственных знаниях, 

обратить больше внимания на изучение данных 

разделов. 

Итоги заключительного тестирования 

(участники должны набрать не менее 70% 
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правильных ответов) являются необходимым 

условием успешного завершения семинара. 

Контрольный лист наблюдений за 

выполнением этапов практического 

навыка (практика в реальных условиях или 

на муляже либо при помощи 

стандартизованного пациента). 

Используется как для обучения и отработки 

этапов практического навыка, так и для оценки 

компетентного выполнения навыка. 

Наблюдение за ролевой игрой. Наблюдатель из числа участников следит за 

ролевой игрой «медработник-пациент», имея 

перечень обязательных к выполнению этапов. В 

конце ролевой игры наблюдатель дает обратную 

связь, отмечая положительные и отрицательные 

стороны выполнения задания. 

Вопросы в виде «ромашки». Короткие вопросы в виде заранее 

заготовленных карточек, предназначенные для 

закрепления пройденного материала, уместны 

как по окончании темы, так и для повторения 

тем предыдущего дня. 

Разбор клинических случаев. Разбор клинических случаев (реальных или 

гипотетических) дополняет клиническую 

практику и развивает у участников способность 

применить свои знания, найти решение 

проблем.  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАНИЙ, НАВЫКОВ И УМЕНИЙ 

 

По окончании обучения медицинский работник должен овладеть следующим 

объемом знаний, умений и навыков. 

Знания 

- права человека, связь между здоровьем и правами человека; 

- стандарты Стамбульского протокола в документировании фактов пыток и любых видов 

насилия; 

- международные и национальные Кодексы профессиональной этики медицинских 

работников, система поддержки медицинских работников, выступающих с заявлениями о 

насилии/пытках; 

- международные стандарты медицинской этики; 

- роль медицинских работников в предупреждении нарушений прав человека и 

реагировании на такие нарушения, связанные с причинением вреда здоровью; 

- определение пыток, насилия, жестокого и унижающего обращения и наказания; 

- основные признаки и элементы пыток, признаки пытки (основные элементы); 

- определение и классификация видов насилия; 

- минимальные требования к проведению медицинского обследования: основные 

компоненты, условия для собеседования, завоевание доверия и т.д.; 
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- особенности взаимодействия с несовершеннолетними жертвами насилия и особенности 

физических и психических доказательств насилия/пыток в отношении детей; 

- понятие о викарной травме («выгорание»); 

- признаки, терапия и профилактика вторичной травматизации профессионалов; 

- рекомендуемые формы взаимодействия с пациентами, коллегами и др. 

 

Навыки и умения: 

- проведение медицинского опроса жертвы насилия/пыток, типы вопросов, когнитивные 

техники; 

- интерпретация фактов насилия в соответствии с международными и национальными 

стандартами; 

- описание телесных повреждений; 

- составление заключения; 

- заполнение формы медицинского осмотра при обращении по поводу пыток/насилия. 
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СОДЕРЖАНИЕ ТРЕХДНЕВНОГО СЕМИНАРА ДЛЯ 

МЕДРАБОТНИКОВ ПМСП: 

«Принципы и правила медицинского обследования жертв и 

документирования доказательств насилия, пыток и жестокого 

обращения» 
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1. Предкурсовое тестирование (приложение 1). 

Продолжительность: 0,5 уч.час (20 минут). 

 

Цели тестирования: 

 помочь участникам определить области, с которыми они незнакомы и о которых они 

хотели бы больше узнать; 

 определить уровень знаний и опыта среди обучающихся, а также области, которым 

следует уделить больше всего времени. 

Тесты включают 25 вопросов с одним правильным ответом. 

 

2. Иллюстрированная лекция «Введение в права человека, понятия «насилие», «пытка», 

«жестокое обращение». Классификация видов насилия. Признаки пытки». 

Продолжительность: 1 учебный час (45 минут). 

 

Цель лекции: дать участникам базовые знания о правах человека, понятиях «пытка», 

жестокое обращение», «насилие» и их отличительных признаках. 

 

Ключевые положения: 

 Определение прав и свобод человека. Категории прав человека. 

 Определение пыток, насилия, жестокого и унижающего обращения и наказания. 

История применения пыток. Запрет пыток в международном праве. 

 Основные признаки и элементы пыток. Характеризующие признаки пытки (основные 

элементы). Отличие пыток и жестокого обращения от других видов насилия. 

 

Ход проведения: 

1. Ознакомить со структурой и задачами материала. 

2. Провести иллюстрированную лекцию. 

3. Закрепить предоставленный материал вопросами. 

 

 

3. Семинарское занятие «Понятия «права и свободы человека», «насилие», «пытка», 

«жестокое обращение». Классификация видов насилия. Признаки пытки».  

Продолжительность: 1 учебный час (45 минут) 

 

Цель занятия: закрепить теоретические знания лекционного материала по данной теме. 

 

План занятия:  

1. Ознакомить со структурой и задачами материала - 5 минут. 

2. Провести разбор темы - 35 минут. 

3. Обсуждение и выводы – 5 минут. 

Ход проведения: 
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1. Разбор темы начать с «мозгового штурма» по определениям «права и свободы 

человека», «насилие», «пытка», «жестокое обращение».   

2. Построить занятие в виде дискуссии. 

 

Используемые материалы и оборудование:  

 материалы «Информация для тренера» 

 флип-чарты 

 маркеры 

 скотч 

 

Информация для тренера 

 

1. Введение в права человека 

 

Права человека – это область знаний, тесно примыкающая к философии, и, прежде 

всего, этике, юридическим, политическим наукам, социологии, психологии, медицине и 

других наук. 

Права человека – это правовое понятие, характеризующее закрепленный в нормах 

права статус личности в её взаимоотношениях с государством.  

Истоки «прав человека» прослеживаются еще в древности. Впервые понятие «права 

человека» встречается во французской «Декларации прав человека и гражданина», 

принятой в 1789 году, хотя до этого идея прирождённых прав прошла долгий путь 

развития, важными вехами на её пути были английская Великая хартия вольностей (1215), 

английский Билль о правах (1689) и американский Билль о правах (1791). 

В XIX веке в различных государствах по-разному складывается 

первоначальный набор гражданских и политических прав (свобода и равноправие, 

неприкосновенность личности, право собственности, избирательное право и др.), в 

современном понимании весьма ограниченных (политические запреты, неравноправие 

мужчин и женщин, расовые ограничения и т. п.). В XX веке под сильным 

воздействием социалистических движений к гражданским и политическим правам 

прибавляются социально-экономические права (как правило, права трудящихся: право на 

объединение в профсоюзы, на труд, отдых, социальную помощь и т. д.). 

В 1922 году по инициативе немецкой и французской лиг за права человека, два 

десятка организаций в разных странах создают Международную федерацию за права 

человека (FIDH), первую в мире международную организацию по защите прав человека. 

Вторая мировая война и трагический опыт тоталитарных режимов инициировали 

качественный скачок в развитии института прав человека. Массовые нарушения прав 

человека, геноцид, которые имели место во время этой войны, натолкнули на идею 

создания общего, единого для всех стран мира документа, международного договора, 

который позволил бы предотвратить подобное в будущем. 

Так, 10 декабря 1948 года резолюцией 217А(III) Генеральной Ассамблеей ООН была 

принята и провозглашена «Всеобщая декларация прав человека». 

 

Всеобщая декларация прав человека 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1789_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1215
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8C_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85_1689
https://ru.wikipedia.org/wiki/1689
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8C_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85_(%D0%A1%D0%A8%D0%90)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1791
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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Статья 1. 

Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. 

Статья 2. 

Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, 

провозглашенными настоящей Декларацией, без какого бы то ни было различия, как то в 

отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, 

национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного 

положения. 

 

Начиная с 1950 года, ежегодно 10-е декабря отмечается как международный День 

прав человека. 

За Всеобщей декларацией прав человека последовало принятие еще ряда 

международных и региональных документов, направленных на защиту определенных прав. 

Так, в 1950 году в Европе была подписана Европейская конвенция о защите прав человека и 

основных свобод. Главное отличие этой Конвенции от иных международных договоров в 

области прав человека: создание реально действующего механизма защиты декларируемых 

прав — Европейского суда по правам человека. 

В 1966 году под эгидой ООН приняты Международный пакт о гражданских и 

политических правах и Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах. Эти и последующие международные соглашения утвердили международный 

стандарт прав человека и гражданина и гарантии обеспечения этих прав, не только с целью 

отражения данных стандартов в национальном законодательстве, но и их практической 

реализации государствами-участниками. Перечень данных стандартов не является 

исчерпывающим, включение одних прав не означает умаление, а тем более отрицание 

других прав и свобод человека. 

По времени возникновения выделяют три поколения (категории) прав человека: 

- личные (гражданские) и политические права; 

- экономические, социальные и культурные права; 

- коллективные права. 

 

Личные (гражданские) права 

Личные права, хотя часто именуются гражданскими, не связаны напрямую с 

принадлежностью к гражданству государства, являются прирождёнными и неотъемлемыми 

для каждого человека, независимо от его гражданства, пола, возраста, расы, этнической или 

религиозной принадлежности.  

К личным правам относятся: 

 Право на жизнь; 

 Право на свободу от пыток и других жестоких, бесчеловечных, унижающих 

достоинство видов обращения и наказания; 

 Право на свободу и личную неприкосновенность; 

 Право на неприкосновенность частной жизни; 

 Право на неприкосновенность жилища; 

 Право на самозащиту, в том числе право на эффективные средства самозащиты, 

такие как огнестрельное оружие; 

 Право на национальную и культурную самоидентификацию; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1950_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%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%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%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%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1966_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BE%D0%B1_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85,_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BE%D0%B1_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85,_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85
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 Право на свободу выбора национальности и языка общения; 

 Право на пользование родным языком; 

 Право на свободу совести и свободу мысли; 

 Право на свободу передвижения и выбора местожительства; 

 Право на доступ к суду; 

 Право на справедливое судебное разбирательство; 

 Право на свободу вероисповедания; 

 Др. 

 

Политические права 

Политические права и свободы отличаются от личных, социальных, экономических 

и других прав, тем, что, как правило, тесно связаны с принадлежностью к гражданству 

данного государства. Являются одной из групп основных конституционных прав и свобод 

граждан, так как определяют их участие в общественной и политической жизни страны.  

К политическим правам относятся: 

 Право на свободу слова (свобода распространения не конфиденциальной 

информации); 

 Право на информацию; 

 Право обращений или петиций (то есть обращаться лично, а также направлять 

индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы 

местного самоуправления); 

 Право на объединение, ассоциации (в том числе создание профессиональных 

союзов, партий); 

 Право на свободу собраний (право собираться мирно и без оружия, проводить 

митинги, демонстрации, шествия); 

 Право на участие в управлении делами государства и на равный доступ к 

государственной службе; 

 Избирательные права (право избирать и быть избранным); 

 Право на участие в отправлении правосудия; 

 Др. 

 

Социально-экономические права 

Это возможности личности в сфере производства и распределения материальных 

благ, призванные обеспечить удовлетворение экономических и тесно связанных с ними 

духовных потребностей, и интересов человека.  

К социально-экономическим правам относятся: 

 Право на свободу предпринимательства (право на предпринимательскую и иную не 

запрещенную законом экономическую деятельность); 

 Право на частную собственность; 

 Трудовые права; 

 Право на социальное обеспечение; 

 Право на жилище; 

 Право на охрану здоровья и медицинскую помощь; 

 Право на справедливое взимание налогов; 
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 Право на восьмичасовой рабочий день, на справедливые условия труда, равную 

оплату за труд равной ценности и т.д.; 

 Др. 

 

Культурные права 

Культурные права обеспечивают духовное развитие личности. К ним относятся: 

 Право на образование; 

 Право на свободу творчества (свобода литературного, научного и других видов 

творчества и преподавания); 

 Право на участие в культурной жизни; 

 Право на благоприятную окружающую среду; 

 Др. 

В современных условиях происходит формирование третьего поколения прав 

человека. Несмотря на дискуссии по поводу их природы, общепризнанными являются 

коллективные права (права солидарности): 

- Право на мир; 

- Право на благоприятную окружающую среду; 

- Право на всеобщую безопасность; 

- Др. 

Коллективные права предполагают защиту личного статуса человека, включенного в 

целостность социальной общности. Взаимодействие прав индивида и коллективных прав 

опирается на принцип: коллективные права не должны ущемлять права индивида. 

Особое место в системе прав человека занимает право на свободу от пыток и 

жестокого обращения. 

 

2. Пытки, жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство виды обращения 

и наказания 

Обращаясь к истории, сведения о пытках имеют примерно тот же возраст, что и 

сведения о первых государствах. Слово «пытка» происходит от французского слова 

torquere, которое означает «крутить» и латинского слова 

tortura, получившего причастие прошедшего времени 

(многим христианским пыткам характерно скручивание 

конечностей). 

Огромную роль в изобретении орудий пыток 

сыграла инквизиция. Инквизицией (от лат. inqusitio – 

расследование, розыск), в католической церкви 

назывался особый церковный суд по делам о еретиках, 

существовавший до 19 века. Достаточным основанием 

для преследования еретиков объявлялись порочащие 

слухи. Перед тем, как казнить виновного, в течение 

долгого времени к нему применяли пытки, для того, 

чтобы он сознался во всех обвинениях, которые ему могли предъявлять. Пытки отличались 

особой жестокостью и изобретательностью. 
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Дыба (подвес) широко использовались в судопроизводстве, поскольку считались 

легким методом пытки. Руки обвиняемого связывались за спиной, а другой конец веревки 

перебрасывали через кольца лебедки. Жертву либо оставляли в такой позиции, либо сильно 

и непрерывно дергали за веревку. Нередко к ногам жертвы привязывали дополнительный 

груз, а тело рвали щипцами, такими как, например, «ведьмин паук», чтобы сделать пытку 

более жесткой. 

«Стул инквизиции», известный под названием «стул ведьмы», высоко ценился как 

хорошее средство против молчаливых женщин, обвиненных в колдовстве, широко 

использовался австрийской инквизицией. Стулья были различных размеров и форм, все 

оснащенные шипами, с наручниками, блоками для 

фиксации жертвы и, чаще всего, с железными 

сидениями, которые в случае необходимости можно 

было раскалить. В 1693 году в австрийском городе 

Гутенберг судья Вольф фон Лампертиш вел процесс 

по обвинению в колдовстве 57-летней Марии 

Вукинец. Она была посажена на стул ведьмы на 

одиннадцать суток. Одновременно палачи прижигали 

ей ноги раскаленным железом (inslеtрlаster). Мария 

Вукинец умерла под пытками, сойдя с ума от боли, но 

так и не созналась в преступлении. 

Идея механизировать пытки родилась в 

Германии, так, например, устройство под названием «Нюрнбергская дева» получило свое 

имя из-за внешнего сходства с баварской девушкой, а также потому, что ее прототип был 

создан и впервые использован в подземелье секретного суда в Нюрнберге. Обвиняемого 

помещали в саркофаг, где его тело протыкалось острыми шипами. Шипы располагались 

таким образом, что ни один из жизненно важных органов не был задет, и агония могла 

длиться долго. 

Первый случай судебного разбирательства с использованием «Девы» датирован 1515 

г. Наказание постигло виновного в подлоге, который промучился в саркофаге 3 дня. 

 

 

 

 

 

Это средневековое устройство высоко ценилось, 

особенно на территории северной Германии как орудие 

пыток. Несмотря на то, что и крышка устройства, и 

нижняя опора выложены мягким материалом, который не 
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оставляет никаких следов на жертве, приспособление приводило заключенного в состояние 

«готовности к сотрудничеству» уже после нескольких поворотов винта. Намеренные 

болезненные методы казни за тяжкие преступления и пытки воспринимались как должное, 

как часть правосудия, пока не наступил период развития гуманизма в 17 веке, и "жестокое и 

необычное наказание" было осуждено в английском Билле о правах 1689 года.  

В 1948 году принята Всеобщая декларация прав человека о запрете пыток. Но с 

давних времен и до наших дней пытки и жестокое обращение применяются во всех странах 

мира (разница лишь в частоте их применения и степени реагирования власти на факты 

пыток), изобретаются новые изощренные методы, совершенствуются ранее известные. 

Пытки являются одним из нарушений прав человека, вызывающих сегодня наибольшую 

тревогу мирового сообщества, применяются в качестве наказания, с целью получить 

сведения или вынудить признание. По словам Инги Генефки, врача из Дании, 

исследователя современных форм пыток, «цель пытки — держать в страхе, 

терроризировать все общество. Сломленный человек, вернувшись в привычную жизнь, 

даже если он молчит о том, что с ним творили в тюрьме, создает вокруг себя поле ужаса 

и устрашения. "Вирус сломленной личности" как психическая зараза распространяется в 

обществе, парализуя волю людей». То есть целью пыток является причинение жертве 

максимально возможной боли, не допуская, однако, ее смерти, для того, чтобы сломить 

человека как личность. 

Многие страны согласны с тем, что пытки и жестокое обращение должны быть 

запрещены законодательно. Пытки в любое время и при любых обстоятельствах 

запрещены, право не подвергаться пыткам никогда не может быть изменено, 

приостановлено или ограничено. 

Основные нормы международного права, устанавливающие запрет на применение 

пыток: 

 Всеобщая Декларация прав человека (статья 5); 

 Международный пакт о гражданских и политических правах (статья 7); 

 Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания (статья 1); 

 Европейская конвенция по защите прав человека и основных свобод (статья 3); 

 Американская конвенция по правам человека (статья 5); 

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

В Кыргызстане также введен запрет на применение пыток и жестокого обращения, 

что закреплено в положениях Конституции, законов и других нормативных правовых 

актов, в том числе, определяющих порядок и условия содержания под стражей лиц, 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, подвергнутых 

административному задержанию и т.д. 

В 2003 году Уголовный кодекс КР был дополнен статьей 305-1, устанавливающей 

уголовную ответственность за пытки. В 2012 году принята новая редакция статьи 305-1 УК, 

в которой дано определение пыток в полном соответствии с международным стандартом 

(Конвенцией ООН против пыток2 ): 

                                                 
2 Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания 
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Пытка - любое действие, которым какому-либо лицу умышленно причиняется 

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

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. 

Характеризующие признаки пытки (основные элементы): 

1. Степень нанесенной физической боли и нравственных страданий 

Умышленный характер причинения сильной боли либо физических или нравственных 

страданий  

2. Цель: 

 -получение сведений или признаний; 

 -наказание за действие; 

 -запугивание или принуждение; 

 -дискриминация. 

(не исключается совокупность этих целей) 

3. Субъект – должностное лицо либо лицо, выступающее в официальном качестве. 

Совершение этого деяния должно иметь место со стороны представителя власти либо по 

его подстрекательству, либо с его ведома, либо с его молчаливого согласия. 

«Сильная боль» - боль, которая лишает человека возможности поступать по 

собственной воле в соответствии с собственными желаниями, намерениями, интересами, 

либо существенно ограничивает его волю. 

«Подстрекательство» - воздействие одного лица на другое, в результате которого 

второй субъект добровольно совершает деяние, которые бы он в противном случае 

совершать не стал. 

«Лицо, выступающее в официальном качестве» - любое лицо, которому временно 

или постоянно поручены функции отдавать обязательные для исполнения распоряжения 

другим лицам либо контролировать соблюдение этими лицами законов, норм и правил. 

 

Жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение и наказание - 

обращение и наказание, которые унижают лицо как личность или вызывают у него чувство 

страха, неполноценности, которое может сломить нравственное или физическое 

сопротивление этого лица и вызывает при этом достаточно сильное физическое или 

нравственное страдание. 

 

По данным Всемирной Организации Здравоохранения: 

Насилие – это намеренное использование — реальное или угрожаемое — 

физической силы или власти против самого себя, другого лица, группы лиц или какого-то 

сообщества, причиняющее либо с большой вероятностью способное причинить увечья, 

психологические травмы, привести к смерти, вызвать трудности в развитии или лишения. 

Классификация видов насилия: 
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1. По характеру насилия: 

 физическое 

 психическое 

 сексуальное 

 пренебрежение нуждами 

2. По среде/окружению/обстановке, в которой происходит насилие: 

 бытовое 

 домашнее/семейное 

 школьное 

 другое 

3. По субъектам, применяющим насилие: 

 должностные лица и лица, выступающие в официальном качестве 

 остальные субъекты 

 

Пытки отличаются от других видов насилия (см. табл. 5). 

 

Таблица 5 

Отличие пыток от других видов насилия 

 

Пытки 

Жестокие, бесчеловечные 

или унижающие 

достоинство виды 

обращения и наказания 

Другие виды насилия 

Что было совершено? 

Умышленное причинение 

сильной (чрезмерной) 

физической или нравственной 

боли, или страданий 

Преднамеренное 

допущение значительной 

физической или 

нравственной боли, или 

страданий 

Преднамеренное и 

фактическое совершение 

акта насилия, независимо 

от его результата 

Кто совершил? 

Должностные лица либо лица, 

выступающие в официальном 

качестве 

Должностные лица либо 

лица, выступающие в 

официальном качестве 

Недолжностные лица и 

лица, не выступающие в 

официальном качестве 

По какой причине были совершены? 

Страдания были причинены с 

определенной целью, 

например, для получения 

информации, либо для 

наказания или запугивания. 

Не причиняются с какой-

либо определенной целью 

Может иметь 

определенную цель или 

нет 

 

Принципы соблюдения права на свободу от пыток: 

 

1 ПРИНЦИП: 
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Никакие исключительные обстоятельства не могут служить оправданием пыток, приказ 

вышестоящего начальника или представителя государственной власти также не может 

служить оправданием пыток (Комитет по правам человека, Замечание общего порядка 20, 

пар. 13). 

 

2 ПРИНЦИП: 

Принцип универсальной юрисдикции (Конвенция ООН против пыток, статьи 5, 6, 8). 

 

3 ПРИНЦИП: 

Принцип невыдворения в страну, практикующую пытки (Конвенция ООН против пыток, 

статья 3). 

 

 

4. Иллюстрированная лекция «Международные стандарты документирования пыток. 

Основные положения Стамбульского протокола. Национальное руководство по 

документированию насилия/пыток». 

Продолжительность:1 учебный час (45 минут). 

 

Цель лекции: предоставить участникам информацию о стандартах Стамбульского 

протокола по расследованию и документированию пыток. 

 

Ключевые положения: 

 Стандарты Стамбульского протокола в документировании фактов пыток и любых видов 

насилия. 

 Международное признание Стамбульского протокола. 

 

Ход проведения: 

1. Ознакомить со структурой и задачами материала. 

2. Провести иллюстрированную лекцию. 

3. Закрепить предоставленный материал вопросами. 

 

Информация для тренера 

Международные нормы в области прав человека и международное гуманитарное 

право последовательно запрещают применение пыток при любых обстоятельствах, но 

пытки и жестокое обращение практикуются более чем в половине стран мира. Это 

разительное несоответствие абсолютного запрета пыток и их повсеместного 

распространения в сегодняшнем мире свидетельствует о том, что государствам необходимо 

определять и осуществлять на практике эффективные меры по защите людей от пыток и 

жестокого обращения. Стамбульский протокол был разработан с целью предоставления 

государствам практического средства, способствующего решению одной из важнейших 

проблем в деле защиты людей от пыток проблемы результативного документирования. 

Документирование 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. 



29 

 

Методы документирования, приведенные в Стамбульском протоколе, 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. За последние два 

десятилетия мир многое узнал о пытках и их последствиях, но до разработки 

Стамбульского протокола не было никаких стандартов по вопросам их документирования. 

Стамбульский протокол «Руководство по эффективному расследованию и 

документированию пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания» призван служить в качестве международных руководящих 

принципов для оценки состояния лиц, утверждающих, что они подвергались пыткам и 

жестокому обращению; при расследовании дел о предполагаемом применении пыток и 

представлении результатов такой оценки и расследования судебному или какому-либо 

иному органу расследования. B Стамбульском протоколе описаны принципы эффективного 

расследования и документирования пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания. Эти принципы содержат краткую 

характеристику минимальных стандартов, которыми государства должны 

руководствоваться для обеспечения эффективного документирования пыток. 

Руководящие принципы, представляют собой минимальные стандарты и должны 

применяться с учетом имеющихся возможностей. И само руководство, и эти принципы 

являются результатом трехлетней аналитической, исследовательской и редакционной 

работы, в которой участвовали более 75 экспертов в области права, медицины и прав 

человека, представляющих 40 организаций и учреждений из 15 стран мира. Разработка 

концепции и подготовка настоящего руководства – плод коллективных усилий судебных 

медиков, практикующих врачей, психологов, правозащитников и юристов из Германии, 

Дании, Израиля, Индии, Коста-Рики, Нидерландов, Соединенного Королевства, 

Соединенных Штатов Америки, Турции и других стран. 

Стамбульский протокол представлен Верховному комиссару ООН по правам 

человека 9 августа 1999 года. Положения Стамбульского протокола включены 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. 

Стамбульский протокол предназначен для работников системы здравоохранения, а 

также для тех, кто дает оценку действиям медицинских работников, которые принимают 

непосредственное участие в пытках, сознательно искажают информацию и данные, 

подтверждающие применение пыток, или которых принуждают искажать и 

фальсифицировать факты применения пыток.  

Содержание Стамбульского протокола: 

 Международно-правовые стандарты 

 Кодексы этики в соответствующих областях: 

- в области юриспруденции,  

- в области здравоохранения 
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  Правовое расследование фактов применения пыток 

 Общие соображения, касающиеся проведения опросов 

 Физические доказательства пыток 

 Психологические доказательства пыток 

 Приложения 

Международный стандарт проведения медицинского осмотра/обследования: 

 должен проводиться компетентными сотрудниками, имеющими специальные 

познания; 

 должен проводиться при закрытых дверях; 

 не допускается присутствие сотрудников службы безопасности либо других 

государственных служащих; 

 желательно, чтобы осмотр проводило лицо одного пола с обследуемым, из одной 

социальной среды, говорящий на родном языке обследуемого; 

 должно быть составлено подробное и объективное заключение о результатах 

осмотра/обследования. 

На основании положений и рекомендаций Стамбульского протокола рабочей 

группой, состоящей из врачей, юристов и представителей правозащитных организаций 

Кыргызстана, в 2014 году было разработано практическое руководство (далее Руководство) 

для медицинских специалистов всех уровней здравоохранения и других ведомств КР, 

участвующих в оказании качественной медицинской помощи детям и взрослым, 

подвергшимся насилию, пыткам и другим жестоким, бесчеловечным или унижающим 

достоинство видам обращения и наказания, включая медицинских работников 

правоохранительных органов, мест лишения и ограничения свободы. 

Общей целью руководства было оказание государству практической помощи в 

решении проблемы результативного документирования для обеспечения реализации права 

каждого человека на защиту и эффективное расследование. 

Основными исполнителями правильного документирования случаев насилия/пыток 

и других видов жестокого бесчеловечного обращения и наказания являются специалисты 

здравоохранения, т.е. медицинские работники.  

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. 

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 
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• 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 экспертизы при документировании 

случаев пыток и жестокого обращения. Инструкция о порядке заполнения. 

 Форма заключения судебно-психиатрической экспертизы при документировании 

случаев пыток и жестокого обращения. Инструкция о порядке заполнения. 

 Морфологические особенности и принципы описания телесных повреждений. 

 Форма отчетности о лицах, обратившихся к врачу в организации /учреждения 

здравоохранения, отчитывающихся в РМИЦ по поводу насилия. 

 Журнал регистрации лиц, обратившихся по поводу насилия в организации 

здравоохранения. Инструкция по заполнению журнала регистрации. 

 Обзор методов пыток жестокого обращения и других форм насилия. 

 Список закрытых учреждений. 
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Список литературы. 

Ожидаемые результаты внедрения руководства: 

• Унификация и внедрение в Кыргызской Республике международных стандартов 

правильного документирования и обследования пыток и насилия. 

• Внедрение и использование единых стандартизированных Форм осмотра, 

проведения медицинских и психиатрических экспертиз, учетно-отчетной 

медицинской документации для всех видов насилия, пыток, жестокого обращения. 

• Обязательство для медицинских работников любых ведомств в безотлагательном 

порядке в течении 24 часов после установления информирования территориальных 

органов прокуратуры о фактах пыток и жестокого обращения, органов внутренних 

дел о насилии. 

• Улучшение качества медицинской помощи жертвам насилия, пыток, жестокого 

обращения и профилактика заболеваний. 

 

5. Иллюстрированная лекция «Права человека в сфере оказания медицинской помощи. 

Этические вопросы, касающиеся медицинских работников в сфере реализации принципов 

Стамбульского протокола» 

 

Продолжительность: 1 учебный час (45 минут). 

 

Цели лекции: 

1. Дать участникам представление о правах человека в сфере медицинской помощи. 

2. Сформировать у медицинских работников чувство ответственности за защиту и 

отстаивание своих прав, а также воодушевлять их на практические действия. 

3. Предоставить участникам информацию об этических основах взаимодействия 

между врачами, пациентами и представителями правоохранительных органов. 

Ключевые положения: 

 Связь между здоровьем и правами человека. Концепция постепенного 

осуществления права на здоровье и соответствующие обязательства государств в этой 

сфере.  

 Значение сферы здравоохранения для прав человека, включая роль медицинских 

работников в предупреждении нарушений прав человека и реагировании на такие 

нарушения, связанные с причинением вреда здоровью. 

 Международные и национальные Кодексы профессиональной этики медицинских 

работников, система поддержки медицинских работников, выступающих с заявлениями о 

насилии/пытках. 

Ход проведения: 

1. Ознакомить со структурой и задачами материала. 

2. Провести иллюстрированную лекцию. 

3. Закрепить предоставленный материал вопросами. 

 

Информация для тренера 
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Права человека в сфере оказания медицинской помощи - это предусмотренные 

международными и внутригосударственными правовыми актами положения, 

гарантирующие человеку здравоохранение и оказание медицинской помощи при 

возникновении заболевания.  

Центральным является право на здоровье или, выражаясь языком международного 

права прав человека, «право на наивысший достижимый уровень физического и 

психического здоровья». 

В международном контексте это право впервые было озвучено в Уставе 1946 года 

Всемирной организации здравоохранения, в преамбуле которого говорится, что «обладание 

наивысшим уровнем здоровья является одним из основных прав всякого человека без 

различия расы, религии, политических убеждений, экономического или социального 

положения». 

Среди ключевых международных документов, определяющих права человека в 

сфере оказания медицинской помощи, следует отметить Всеобщую декларацию прав 

человека, статья 25 которой упоминает о здоровье как части права на удовлетворительный 

уровень жизни. Право на здоровье также было признано в качестве права человека 

Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах. 

Другие международные договоры о правах человека признают или ссылаются на 

право на здоровье или на составляющие этого права, в их числе: 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Международный пакт о гражданских и политических правах; 

 Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин; 

 Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации; 

 Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания; 

 Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их 

семей; 

 Конвенция о правах инвалидов; 

 Конвенция о правах инвалидов. 

Ряд других важных международных документов, принятых на основе консенсуса, не 

имеют обязательной силы международного договора, но оказывают существенное 

политическое и моральное влияние: 

 Алма-Атинская декларация, 1978 г. (Всемирная организация здравоохранения); 

 Хартия о праве на здоровье, 2005 г. (Международный союз юристов); 

 Декларация о правах пациентов (пересмотренная), 2005 г. (Всемирная медицинская 

ассоциация); 

 Декларация о медицинском обслуживании, ориентированном на пациента, 2007 г. 

(Международный альянс организаций пациентов); 

 Джакартская декларация о приоритетах охраны здоровья в XXI веке, 1997 г.; 

 Позиционный документ: медсестры и права человека, 1998 г. (Международный 

совет медицинских сестер). 

 В соответствии со ст.6 ч.3 Конституции Кыргызской Республики, все вступившие в 

установленном законом порядке в силу международные договоры, участницей которых 

является Кыргызская Республика, а также общепризнанные принципы и нормы 
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международного права составной частью правовой системы Кыргызской Республики. 

Нормы международных договоров по правам человека имеют прямое действие и приоритет 

над нормами других международных договоров. 

 Концепция прав человека в сфере оказания медицинской помощи объединяет и 

права пациентов, и права лиц, оказывающих медицинскую помощь. 

Права пациентов 

 Право на здоровье предусматривает возможность пациентов пользоваться 

определенными правами. К таким правам относятся: 

1) всеобщие права, которые применимы к оказанию медицинской помощи, как и к 

любому другому контексту: 

 право на свободу и личную неприкосновенность; 

 право на уважение частной жизни; 

 право на информацию; 

 право на физическую неприкосновенность; 

 право на жизнь; 

 право быть свободным от пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания. 

 право на участие в государственной политике; 

 право на равенство и запрет дискриминации для пациентов и право на 

благоприятные условия труда, свободу объединений, надлежащую правовую 

процедуру для медицинских работников. 

2) специальные права, отмечаемые в контексте оказания медицинской помощи: 

 право на систему здравоохранения, предоставляющую всем равные 

возможности для реализации наивысшего достижимого уровня здоровья; 

 право на профилактику, лечение и предупреждение заболеваний; 

 доступ к лекарственным средствам первой необходимости; 

 право на материнское, детское и репродуктивное здоровье; 

 равный и своевременный доступ к первичной медико-санитарной помощи; 

 доступность просвещения и информации в области здоровья; 

 участие населения в процессе принятия решений в области здоровья на 

национальном и общинном уровнях. 

Права лиц, оказывающих медицинскую помощь 

 Права, призванные защищать работников и обеспечивать им безопасные и 

благоприятные для здоровья условия труда, закреплены в многочисленных международных 

договорах и конвенциях. ООН и ее учреждения, в том числе Международная организация 

труда, разработали некоторые из международных норм охраны труда и ведут мониторинг 

их осуществления.  

 К наиболее важным правам лиц, оказывающих помощь и услуги в области 

здравоохранения, относятся: 

1) право на достойные условия труда, включая право на его справедливую оплату; 

2) право на свободу объединения, включая право на участие в профсоюзах и право 

на забастовку; 

3) право на надлежащую правовую процедуру и связанные с ней права, такие как: 

 - право на справедливое разбирательство дела; 
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- на эффективное средство правовой защиты; 

- на защиту частной жизни и репутации; 

- на свободу выражения мнения и свободу информации. 

 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (ст.2 п.1) 

подчеркивает обязанность государства добиваться постепенного полного осуществления 

прав, провозглашенных в Пакте. Это является косвенным признанием того обстоятельства, 

что у государств имеются ограничения в отношении ресурсов и что обычно требуется 

время для осуществления положений договора. Действительно, не все аспекты права на 

здоровье могут быть осуществлены немедленно. Однако, никакое государство не вправе 

оправдать свое бездействие в претворении прав человека в сфере оказания медицинской 

помощи ссылаясь на отсутствие ресурсов. Как минимум, государство должно 

продемонстрировать, что оно предпринимает все возможные усилия, с учетом имеющихся 

ресурсов, для улучшения защиты и поощрения права.  

 Врач, медицинская сестра, фельдшер и любой медицинский работник – это лицо в 

государстве, выполняющее свой долг вне политики, национальности, религиозных 

побуждений.  

 Единственным допустимым критерием различия между пациентами должна быть 

только степень срочности медицинской помощи. Нравственный и профессиональный долг 

и обязанности специалистов в области здравоохранения отражаются в документах ООН и 

международных медицинских профессиональных организаций, что указывает на наличие в 

медицинском сообществе полного согласия по вопросам, касающимся защиты прав 

человека. 

Документы, содержащие этические нормы в области здравоохранения:  

1) документы ООН, касающиеся работников здравоохранения; 

2) документы международных профессиональных организаций; 

3) национальные кодексы этики. 

 Этические нормы включают в себя следующие шесть неизменных принципов: 

 доброжелательность (отзывчивость) - практикующий врач должен действовать 

только в интересах пациента (Salus aegroti – suprema lex medicorum – Благо больного – 

высший закон врачей); 

 непричинение вреда – принцип «не навреди» (Primum noli nocere – Прежде всего 

– не навреди!); 

 автономность – пациент вправе отказаться от лечения или сам выбрать врача 

(Voluntas aegroti suprema lex - Воля больного - высший закон);  

 справедливость – справедливое распределение медицинских ресурсов в случае их 

недостатка и принятие решений о типе лечения, который требуется тому или иному 

пациенту;  

 достоинство – пациент (и лечащий его человек) имеет право на сохранение 

достоинства;  

 добросовестность и честность – пациенту нельзя лгать; его необходимо должным 

образом информировать о его заболевании и лечении. В этой области существуют 

определенные исключения, например, при использовании плацебо и т.д. 

 В соответствии с Международным кодексом медицинской этики, врач должен: 
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 всегда поддерживать наивысшие профессиональные стандарты и независимость 

профессионального решения, которое должно приниматься исключительно в 

интересах пациента; 

 ставить во главу угла сострадание и уважение к человеческому достоинству 

пациента и полностью отвечать за все аспекты медицинской помощи, вне 

зависимости от собственной профессиональной специализации. 

 Мадридская декларация Постоянного комитета европейских врачей содержит 

рекомендации для врачей по вопросам этики и пыток, которые призывают: 

- соблюдать основной принцип, гласящий, что врачи никогда не должны 

участвовать, прямо или косвенно, либо присутствовать при таких действиях или 

процедурах, которые приравниваются к нарушению физической или 

психологической целостности личности или унижают человеческое достоинство; 

- к созданию международной системы оповещения о случаях нарушения 

профессиональной этики и публикации информации о фактах пыток; 

- созданию средств для информирования всех профессионалов, политиков и 

военных, расширению и поддержке научной деятельности для предупреждения 

пыток и лечения жертв пыток; 

- к международной профессиональной поддержке коллег, которые принимают меры 

против участия врачей в подобных действиях, и выражению протеста против любых 

действий, толкающих медиков на нарушение высших принципов медицинской 

этики. 

 В соответствии с Токийской декларацией (ВМА), определяющей рекомендации для 

врачей, касающиеся пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания в связи с задержанием и тюремным 

заключением, врач: 

 не должен ни санкционировать, ни оставлять без внимания пытки, ни, тем более, 

участвовать в них, как в мирное, так и в военное время; 

 не может предоставлять помещение, инструменты, препараты или свои знания с 

целью использования их для пыток, равно как и для ослабления сопротивления жертвы; 

 не должен присутствовать ни при каком действии, в ходе которого либо 

применяются пытки, либо звучат угрозы применения; 

 должен быть полностью независимым в выборе способа лечения лица, 

находящегося в сфере его профессиональной ответственности. Важнейшая задача врача 

состоит в облегчении страданий себе подобных, и никакие побуждения личного, 

общественного или политического характера не должны превалировать над этой высокой 

целью. 

 Токийская декларация отмечает, что ВМА будет всячески поощрять международное 

сообщество, национальные медицинские ассоциации и отдельных коллег, 

поддерживающих врачей и их семьи перед лицом угроз и репрессий, связанных с отказом 

одобрить применение пыток или других форм жестокого, негуманного и унизительного 

обращения с человеком. 

 О поддержке врачей, которые отказываются участвовать в пытках, других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения или примириться с ними, 

говорит и Гамбургская декларация ВМА. 
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 В Хельсинской резолюции, ВМА рекомендует способствовать принятию в их 

странах этических норм и законодательных инициатив, с целью: 

 1. утвердить этический долг врачей по выявлению и обнародованию известных им 

фактов пыток или других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения; 

 2. установить и задействовать исключения в этических нормах и законодательстве, 

связанные с нарушением принципа профессиональной конфиденциальности, что даст 

врачам возможность обнародовать информацию о фактах применения пыток, по 

возможности, с осведомленного согласия жертвы пыток или, если жертва не имеет 

возможности для волеизъявления, без такого согласия; 

 3. предупредить врачей о том, чтобы в процессе обнародования имеющейся у них 

информации они не подвергали риску людей, которые находятся в заключении или под 

угрозой. 

  Основные моральные обязанности медицинских работников при любых этических 

дилеммах: 

 Обязанность оказывать помощь, руководствуясь состраданием. 

 Обязанность получать добровольное и осознанное согласие пациента. 

 Обязанность сохранять конфиденциальность. 

  В качестве важных аспектов приведенных моральных обязанностей медицинских 

работников следует отметить: 

1) Обязанность оказывать помощь, руководствуясь состраданием. 

 

Из Международного кодекса медицинской этики: 

 долг врачей - оказывать помощь, соблюдая полную независимость в 

техническом и моральном отношении, проявляя при этом сострадание и уважение 

к достоинству человека; 

 обязанность врачей действовать исключительно в интересах пациентов. 

Из Токийской декларации: 

 врачи должны настаивать на том, что они свободны в своих действиях в 

интересах пациентов, несмотря на все прочие соображения, в том числе на 

указания работодателей, тюремных властей или сил безопасности; 

 врачи должны добиваться обеспечения «своей профессиональной 

независимости c тем, чтобы они представляли и защищали потребности 

пациентов в медицинской помощи перед всеми, кто будет отказывать в 

необходимой помощи больным или получившим повреждения либо ограничивать ее». 

Из Лиссабонской декларации o правах пациентов: 

 каждый человек имеет право на необходимую медицинскую помощь 

независимо от таких факторов, как его этническое происхождение, политические 

убеждения, гражданство, пол, вероисповедание или личные качества. Люди, 

обвиняемые или признанные виновными в совершении преступлений, имеют, наравне 

со всеми, моральное право на надлежащую помощь со стороны врачей и 

медицинских сестер; 

 единственным допустимым критерием различий между пациентами 

является критерий степени срочности медицинской помощи, в которой они 
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нуждаются; 

 во всех случаях, когда положения законодательства или действия 

правительства либо любого иного административного органа или учреждения 

препятствуют реализации прав пациентов, врачи должны стремиться всеми 

надлежащими средствами восстановить их и обеспечить их соблюдение. 

 

2). Обязанность получать добровольное и осознанное согласие пациента. 

 

 Решая вопрос o том, что лучше всего для данного человека, работники 

здравоохранения должны в нормальных условиях отдавать предпочтение 

пожеланиям разумного взрослого пациента, a не мнению какого бы то ни было 

облеченного властью лица; 

 в случаях, когда пациент находится в бессознательном состоянии или по 

каким-либо иным причинам не способен дать обдуманное сознательное согласие, 

решение o том, как наилучшим образом защитить его интересы и способствовать 

им, должны принимать работники здравоохранения; 

 согласие, полученное под давлением или в результате того, что пациенту 

была сообщена ложная информация, считается недействительным, a врачи, 

действующие на основании такого согласия, могут быть обвинены в нарушении 

медицинской этики. 

  Медицинский осмотр, проводимый для сбора доказательств в ходе какого-

либо расследования, требует согласия осматриваемого, которое должно быть 

осознанным в том смысле, что пациент должен понимать: 

 - каким образом будут использованы медицинские данные, полученные в ходе 

экспертизы; 

 - как они будут храниться; 

 - кто будет иметь к ним доступ.  

  Если эти и другие моменты, касающиеся решения пациента, не будут 

прояснены заранее, согласие на врачебный осмотр и регистрацию его результатов 

считается недействительным. 

 

3) Обязанность сохранять конфиденциальность. 

 

Из Стамбульского протокола 

  Двойная ответственность медицинских работников вследствие отказа 

пациента на разглашение информации:  

 а) перед пациентом,  

 б) перед обществом в целом, интересы которого заключаются в том, чтобы 

во имя справедливости лица, виновные в правонарушениях, были преданы суду.  

 

  При решении дилемм подобного рода, прежде всего, следует учитывать 

основополагающий принцип не причинения вреда. Работники здравоохранения должны 

находить такие решения, которые способствовали бы свершению правосудия, но не 

нарушали бы при этом право отдельных лиц на сохранение конфиденциальности. 
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  «Участие в пытках» медицинского работника считается нарушением этических норм 

и 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 o состоянии здоровья 

человека лицам, применяющим пытки, a также умышленное игнорирование данных и 

фальсифицирование отчетных документов, например, отчетов об аутопсии и свидетельств o 

смерти; 

 предоставляет место, инструменты или вещества для осуществления пытки. 

  Медицинские работники при документировании и передаче информации о фактах 

насилия/пыток принимают прямые этические обязательства и должны:  

 исчерпывающе и понятно разъяснить пациенту цель осмотра и лечения; 

 убедиться в том, что пациент осознает и соглашается на осмотр, целью которого 

является не только оказание медицинской помощи, но и выявление, регистрация и 

сообщение о фактах пыток и/или жестокого обращения в уполномоченные органы; 

 решить вопрос наилучшей защиты пациентов, находящихся в бессознательном 

состоянии или по каким- то иным причинам не способных дать обдуманное осознанное 

согласие. 

  Врачи не должны сознательно подвергать людей угрозе. Поэтому информацию о 

пытках и/или жестоком обращении необходимо передавать в уполномоченный орган, 

находящийся вне пределов прямой юрисдикции от ведомств, де такие акты имели место. В 

случае, если риск репрессий высокий, то сообщение необходимо передавать без указания 

конкретных идентифицирующих данных. 

  Учитывая всю сложность этических проблем, встающих перед врачами, 

занимающимися документированием фактов насилия, пыток и жестокого обращения, и в 

соответствии с рекомендациями ВМА на основании Резолюции об ответственности врачей 

в документации фактов пыток, жестокого, бесчеловечного, или унижающего достоинство 

обращения (2007 г.) государственной системе здравоохранения и Медицинским 

Ассоциациям Кыргызстана рекомендуется: 

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 
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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 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; 

8.  Поддержать усовершенствование в Кыргызстане Кодекса профессиональной 

этики медицинского работника, в котором будут учтены следующие аспекты: 

- обязательство для врачей информировать или уведомлять об актах пыток или 

жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения, о которых им 

становится известно; уведомление в зависимости от обстоятельств медицинских, 

юридических, национальных или международных органов, неправительственных 

организаций или Международного уголовного суда; 

- этическое и законодательное исключение в соблюдении профессиональной тайны, что 

позволяет врачу сообщать о злоупотреблениях, где это возможно, с согласия субъекта, но в 

некоторых случаях без прямого согласия, когда сама жертва не в состоянии выразить свое 

согласие;  

- предупреждение для врачей не подвергать опасности лиц, лишенных или 

ограниченных в свободе, в том числе лиц, находящихся в психиатрических учреждениях. 

  Государство должно предпринять все необходимые меры, чтобы поддержать и 

защитить врачей, которые при исполнении своего профессионального долга с соблюдением 

морально-этических норм, подвергаются различному давлению со стороны вышестоящих 

и/или правоохранительных органов, действующих в ущерб интересам пациентов, 

пострадавших от насилия. 

  Профессиональные медицинские ассоциации должны гарантировать, что будут 

использовать все зависящие от них возможности, чтобы помочь этим врачам в сложных 

ситуациях. 

 

6. Семинарское занятие «Проблемы документирования пыток в Кыргызстане. Правовые 

аспекты обследования жертв насилия/пыток и взаимодействия с органами следствия и суда. 

Защита врача». 

 

Продолжительность: 1 учебный час (45 минут). 

 

Цель занятия: дать информацию о мероприятиях, проводимых Кыргызстаном в 

направлении борьбы с пытками, закрепить знания по правовым аспектам обследования 

жертв насилия/пыток и взаимодействия с органами следствия и суда. 

 

План занятия:  

1. Ознакомить со структурой и задачами материала - 5 минут. 
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2. Провести разбор темы - 35 минут. 

3. Обсуждение и выводы – 5 минут. 

Ход проведения: 

1. Разбор темы начать с «мозгового штурма»: Какие причины применения пыток в 

Кыргызстане? 

2. Построить занятие в виде дискуссии. 

 

Используемые материалы и оборудование: 

 Материалы «Информация для тренера» 

 флип-чарты 

 маркеры 

 скотч 

Информация для тренера 

 

Несмотря на многолетнюю борьбу с пытками в стране, продолжается их широкое и 

систематическое применение со стороны представителей власти, что доказывают 

результаты многочисленных исследований, проведённых международными и местными 

неправительственными организациями. 

В абсолютном большинстве случаев (более 80%) пытки применяются к 

задержанным, подозреваемым и обвиняемым в совершении преступлений сотрудниками 

правоохранительных органов на досудебной стадии, став частью их повседневной работы.  

Одни из первых сообщений о массовом применении пыток сотрудниками органов 

правопорядка появились в 2008 году по делу о «ноокатских событиях».3  

В ходе расследования трагических событий, произошедших на юге страны в июне 

2010 года, зафиксированы случаи массового применения пыток сотрудниками милиции по 

отношению к задержанным, подозреваемым и обвиняемым.4 В 2013 году Комитет ООН 

против пыток выразил серьезную обеспокоенность ситуацией в стране и отдельно указал на 

необходимость тщательного и беспристрастного рассмотрения около тысячи уголовных дел 

по «июньским событиям» 2010 года. В ряде случаев пытки в местах лишения и 

ограничения свободы привели к смерти задержанного/подозреваемого.5 

Несмотря на многочисленные факты применения пыток, случаи привлечения к 

уголовной ответственности лиц, обвиняемых в их совершении, и возбуждения органами 

прокуратуры уголовного дела по статье «Пытка» являются единичными. Ещё меньший 

процент дел о пытках доводится до стадии судебного разбирательства. И даже в судебной 

инстанции жертва пыток не всегда может рассчитывать на справедливость. Об этом 

свидетельствуют факты переквалификации статьи 305-1 УК КР на другие, «смежные» 

статьи, вынесения оправдательных приговоров, либо пересмотра обвинительного 

приговора вышестоящим судом и оправдания виновных.6 

                                                 
3 См.: http://www.kyrgyznews.com/news/3036/otchet-po-quotnookatskim-sobytiyamquot-komissii-pri-ombudsmene-

kp-tekst. 
4 См.: http://www.na-100.ru/doklad/184. 
5 См. дела о применении пыток с летальным исходом сотрудниками правоохранительных органов по 

отношению к Т.Мойдунову, М.Бизирукову У.Холмирзаеву, др., а также сотрудниками ГКНБ по отношению к 

Ф.Физиеву. 
6 См. судебные решения по делу Н.Аманбаева от 2014 года и по делу У.Холмирзаева от 19 октября 2015 года. 

http://www.kyrgyznews.com/news/3036/otchet-po-quotnookatskim-sobytiyamquot-komissii-pri-ombudsmene-kp-tekst
http://www.kyrgyznews.com/news/3036/otchet-po-quotnookatskim-sobytiyamquot-komissii-pri-ombudsmene-kp-tekst
http://www.na-100.ru/doklad/184
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Право на справедливое судебное разбирательство является нарушенным, если сбор 

доказательств по уголовному делу сопровождался нарушениями прав, предусмотренных 

Международным пактом о гражданских и политических правах, Конвенцией против пыток 

и другими ратифицированными Кыргызской Республикой международными договорами в 

области прав человека. 

Несмотря на то, что национальное законодательство включает в себя положение о 

недопустимости доказательств, полученных с нарушением закона, до настоящего момента 

признательные показания, в том числе добытые посредством применения пыток, ложатся в 

основу обвинительного приговора суда, а виновные в применении пыток уходят от 

ответственности. 

 Меньший процент пыток фиксируется в воинских частях, психиатрических 

учреждениях, детских домах, интернатах различного типа, специальных школах и др. 

Правительство страны до недавнего времени не признавало проблему пыток, 

отрицая их наличие в государственных учреждениях. Но в последние годы государством в 

рамках исполнения обязательств по международным договорам в области прав человека 

проводится ряд мероприятий, включающий в себя ратификацию соответствующих 

международных договоров, совершенствование национального законодательства в сфере 

борьбы с пытками и улучшения практики реализации положений законодательства. 

В результате проводимой органами власти совместно с гражданским сектором 

работы имеются определённые положительные сдвиги в деле борьбы с пытками в стране, 

но, тем не менее, говорить о значительных успехах в этой области ещё рано. 

 

Мероприятия, проводимые в направлении борьбы с пытками: 

 

1. Имплементация положений ратифицированных Кыргызской Республикой 

международных договоров, затрагивающих право на свободу от пыток, в 

национальное законодательство 

Ещё в 1994 году Кыргызстан ратифицировал Международный пакт о гражданских и 

политических правах (далее - МПГПП), статья 7 которого гласит: «Никто не должен 

подвергаться пыткам или жестокому бесчеловечному или унижающему его достоинство 

обращению или наказанию». 

Данная норма была предусмотрена положениями первой Конституции КР 1993 года 

и в последующих редакциях текста Конституции. 

 

Конституция КР 1993 года, 2003 года 

Статья 18. 

1. Ограничения, касающиеся физической и моральной неприкосновенности личности, 

допустимы только на основании закона по приговору суда как наказание за совершенное 

преступление. Ни один человек не может подвергаться пыткам, истязаниям или 

антигуманным унизительным наказаниям. 

Конституция КР в редакции 2007 года 

Статья 19  

1. Ограничения, касающиеся физической и моральной неприкосновенности личности, 

допустимы только по приговору суда, вынесенному на основании закона, как наказание за 

совершенное преступление.  

Ни один человек не может подвергаться пыткам, истязаниям или антигуманным 

унизительным наказаниям.  
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Новая редакция Конституции 2010 года 

Статья 22. 

1. Никто не может подвергаться пыткам и другим бесчеловечным, жестоким или 

унижающим достоинство видам обращения или наказания. 

2. Каждый лишенный свободы имеет право на гуманное обращение и соблюдение 

человеческого достоинства. 

 

Реальных успехов страна достигла в плане эффективной криминализации пыток. 

Конвенция ООН против пыток, которую Кыргызская Республика ратифицировала в 1997 

году, обязывает государство-участника возвести пытки в ранг тяжкого уголовного 

преступления с назначением соответствующего наказания.  

 

Статья 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. 

 

Однако, лишь спустя шесть лет Кыргызская Республика криминализировала пытки, 

определив их как уголовно-наказуемое деяние.  

Так, в 2003 году в Уголовный кодекс КР7 была введена статья 305-1 «Пытка», 

которая предусматривала максимальное наказание за применение пыток – пять лет 

лишения свободы. 

 

Статья 305-1 УК КР в редакции 2003 года: 

«Умышленное причинение какому-либо лицу физических или психических  

страданий с целью получить от него сведения или признания, наказать его 

за действие, которое оно совершило или в совершении которого оно подозревается, а 

также запугать и принудить к совершению определенных действий, когда такое действие 

совершается должностным лицом либо с его ведома или согласия любым иным лицом,  

- наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права 

заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до трех лет или без 

такового». 

 

Специальный докладчик ООН по вопросам пыток г-н Хуан Мендес, по результатам 

своих визитов в Кыргызстан в 2011 и 2012 годах, отметил, что: «Кыргызские власти 

должны принять специальный законопроект, направленный на борьбу с пытками, потому 

что Кыргызстан подписал международные конвенции и взял на себя определённые 

обязательства в этом вопросе… 

Необходимо разработать отдельный закон о борьбе с пытками, где должно быть 

указано, что они относятся к категории международных преступлений, за которые 

предусмотрено строгое наказание.  

Строгость должна заключаться не в продолжительности срока лишения свободы, 

а в установлении запрета на использование исковой давности. Человек, обвиненный в 

применении пыток, не может быть помилован или амнистирован».  

В результате, в 2012 году в статью 305-1 УК КР8 были внесены значительные 

изменения, которые максимально приблизили понятие «пытка» в уголовном 

                                                 
7 Уголовный кодекс КР в редакции Закона КР от 15 ноября 2003 года №223. 
8 Уголовный кодекс КР в редакции Закона КР от 31 июля 2012 года №145. 
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законодательстве нашей страны к конвенционному её определению и ужесточили санкцию 

за применение пыток до 15 лет лишения свободы. 

 

Статья 305-1 УК КР в редакции 2012 года: 

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. 

 

Для предупреждения пыток и эффективного документирования доказательств их 

применения в национальное законодательство предусмотрены специальные нормы о 

проведение обязательного медицинского освидетельствования. 

 

Уголовно-процессуальный кодекс КР 

Статья 40 часть 5: 

При каждом доставлении подозреваемого в изолятор временного содержания, а также 

при поступлении жалобы от него самого, его защитника, родственников о применении к 

нему физического насилия со стороны работников органов дознания и следствия он 

подлежит обязательному медицинскому освидетельствованию с составлением 

соответствующего документа. Обязанность проведения медицинского 

освидетельствования возлагается на администрацию изолятора временного содержания. 

 

Однако, на практике эта норма не соблюдается. По результатам мониторингов 

медицинское освидетельствование в изоляторах временного содержания (далее - ИВС) 

проводится сотрудниками ИВС либо врачами территориальных больниц без тщательного 

обследования задержанного лица. Отсутствие медицинских работников в штате ИВС, где, 

согласно исследованиям Коалиции Кыргызской Республики по предупреждению пыток, 

применяется наибольшее количество пыток со стороны сотрудников милиции, 
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способствует широкому применению пыток как самого лёгкого способа получения 

признательных показаний и увеличению процента раскрываемости преступлений. 

С выводами о том, что хорошо прописанные нормы законодательства не 

исполняются на практике, согласились и члены Комитета ООН против пыток. Так, отмечая 

прогресс в законодательстве Кыргызстана, эксперты ООН в своих рекомендациях 2013 года 

указали, что принятые законы не действуют. Комитет выразил обеспокоенность:  

«b) 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. 

d) 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». 9 

 

2. Ратификация/присоединение к международным договорам в сфере борьбы с 

пытками и исполнение взятых в их рамках обязательств 

В 1994 году Кыргызская Республика присоединилась к Факультативному протоколу 

МПГПП, что дало физическим лицам право обращения с индивидуальной жалобой на 

нарушения положений МПГПП со стороны органов власти. 

В настоящее время по семи индивидуальным сообщениям из 16-ти рассмотренных в 

отношении Кыргызстана Комитетом ООН по правам человека признано нарушение права 

на свободу от пыток. Но только по одному из этих дел жертва нарушений прав человека 

получила компенсацию за нанесенный ущерб.10 

В 1997 году Кыргызская Республика ратифицировала Конвенцию ООН против 

пыток, что означало, что страна обязана: 

 предпринять эффективные законодательные, административные, судебные и другие 

меры для предупреждения пыток; 

 признать пытки как тяжкое преступление и установить соответствующее наказание; 

 обеспечить быстрое и беспристрастное расследование фактов пыток. 

Однако, как было указано выше, обязательства по обеспечению быстрого и 

эффективного расследования фактов пыток правительством не выполняются. Для 

возбуждения первого уголовного дела за применение пыток потребовалось три года. И 

целых десять лет понадобилось для того, чтобы суд вынес первый приговор по статье 

«Пытка». 

В 2008 году Кыргызская Республика присоединилась к Факультативному протоколу 

Конвенции ООН против пыток, что обязывало государство-участник в течение одного года 

с даты вступления документа в силу создать специализированный национальный орган по 

                                                 
9 Заключительные замечания Комитета ООН против пыток от 20 декабря 2013 года. П.6. CAT/C/KGZ/2. 

 
10 См. дело Т.Мойдунова. http://vof.kg/?p=27338. 

http://vof.kg/?p=27338
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предупреждению пыток. Однако, Правительству страны потребовалось четыре года для 

открытия Национального центра Кыргызской Республики по предупреждению пыток.  

 

3. Сотрудничество государственных органов и неправительственных 

организаций в направлении борьбы с пытками и их предупреждениями 

Во второй половине 2011 года в Кыргызстане активно заговорили об обязательствах 

государства по искоренению пыток. Важным шагом стал Меморандум о сотрудничестве в 

области прав и свобод человека, инициированный Центром ОБСЕ в Бишкеке. 

В июне 2011 года его подписали Центр ОБСЕ в Бишкеке, Институт Омбудсмена КР 

и Правозащитный центр «Кылым Шамы». Позже к нему присоединились более 10 

общественных организаций и государственных структур, в том числе Генеральная 

прокуратура, Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения, 

Министерство юстиции, Государственная служба исполнения наказаний, Министерство 

социальной защиты, Министерство образования, профильный комитет парламента и 

Национальный центр по предупреждению пыток. 

Целью Меморандума явилась защита прав человека на свободу от пыток и жестоких, 

унижающих достоинство видов обращения и наказания.  

Основным достижением деятельности в рамках данного документа явилось начало 

широкомасштабного мониторинга закрытых учреждений с охватом всей страны и 

документирование конкретных фактов пыток с презентацией первых статистических 

данных о масштабах данного преступления.11  

В рамках Меморандума был проведён мониторинг 47 ИВС, 5 СИЗО, приёмников-

распределителей, психиатрических учреждений и детских домов по всей территории 

республики. 

В настоящее время идёт активная работа по внедрению стандартов эффективного 

документирования фактов пыток, в соответствии с принципами Стамбульского протокола. 

В ноябре 2013 года Правительство Кыргызской Республики представило в Комитет 

ООН против пыток Второй Национальный доклад о выполнении обязательств в рамках 

Конвенции ООН против пыток. Этот доклад был представлен впервые за последние 14 лет, 

хотя, согласно положениям Конвенции, государство-участник обязано отчитываться через 

каждые четыре года. 

Местные неправительственные организации представили Комитету альтернативный 

доклад, включающий в себя реальную ситуацию с пытками в стране, основанные на 

результатах мониторингов. 

По результатам рассмотрения Национального и альтернативного докладов 

Комитетом ОН против пыток были разработаны Заключительные замечания,12 в которых 

Комитет призвал правительство нашей страны: 

«с) обеспечить, чтобы в соответствии с Руководством по эффективному расследованию 

и документированию пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

                                                 
11 См. Отчет «Предупреждение пыток в изоляторах временного содержания органов внутренних дел 

Кыргызской Республики. Мониторинг. Реагирование. Реабилитация». Бишкек, 2011. 

http://www.osce.org/ru/bishkek/93783?download=true. 

Отчет «Противодействие пыткам в Кыргызстане с помощью национальных механизмов защиты прав 

человека». Бишкек, 2012. http://www.osce.org/ru/bishkek/100474?download=true. 
12 См.: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT/C/KGZ/ 

CO/2&Lang=Ru. 

http://www.osce.org/ru/bishkek/93783?download=true
http://www.osce.org/ru/bishkek/100474?download=true
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT/C/KGZ/%20CO/2&Lang=Ru
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT/C/KGZ/%20CO/2&Lang=Ru
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достоинство видов обращения и наказания (Стамбульским протоколом) все медицинские 

работники, обнаружившие следы пыток и жестокого обращения, были юридически 

обязаны документально фиксировать такие нарушения, чтобы всем лишенным свободы 

лицам по их просьбе был гарантирован своевременный доступ к квалифицированному и 

независимому судебно-медицинскому эксперту и чтобы все медицинские обследования 

проводились в конфиденциальной обстановке; а также изучить возможность передачи 

ответственности за надзор над медицинским персоналом в пенитенциарных учреждениях 

Министерству здравоохранения».13 

В своих Замечаниях Комитет особо выделил «безнаказанность широко 

распространенных актов пыток и жестокого обращения, остающихся 

нерасследованными»:  

«5. Комитет серьезно обеспокоен продолжающейся и широко распространенной 

практикой пыток и жестокого обращения по отношению к лицам, лишенным свободы, в 

частности во время содержания под стражей в милиции, с целью вымогательства 

признаний. Это подтверждают выводы Специального докладчика по вопросу о пытках и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и 

наказания (A/HRC/19/61/Add.2, пункт 37 и последующие пункты) и Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по правам человека (A/HRC/20/12, пункты 40−41). Хотя 

делегация Кыргызстана признала применение пыток в стране и подтвердила свою 

приверженность борьбе с ними, Комитет по-прежнему серьезно обеспокоен 

существенным разрывом между законодательством и его практическим применением, 

что отчасти подтверждается отсутствием за отчетный период дел, по которым в 

отношении государственных должностных лиц возбуждались бы судебные дела, 

выносились обвинительные приговоры и назначались наказания в виде лишения свободы за 

совершение преступления пыток. 

6. Комитет серьезно обеспокоен тем, что государство-участник систематически 

оказывается неспособным проводить безотлагательные, беспристрастные и 

всесторонние расследования многочисленных утверждений о пытках и жестоком 

обращении и привлекать предполагаемых нарушителей к судебной ответственности, в 

результате чего значительное число жертв пыток и жестокого обращения 

отказываются обращаться с жалобами, а государственные должностные лица, 

предположительно виновные в совершении таких деяний, остаются безнаказанными».14 

К сожалению, несмотря на предпринимаемые общие усилия, ситуация с пытками 

остаётся почти неизменной из года в год. Так, невыполненными остаётся ещё множество 

рекомендаций органам власти как со стороны международных органов, так и со стороны 

местных правозащитных организаций. 

Основными причинами применения пыток в Кыргызской Республике можно назвать 

следующие: 

1. Ранее декларируемые концепции реформы системы органов внутренних дел на 2013-

2014 годы не достигли своих целей, так как осуществлялись фрагментарно, целостные 

преобразования не получали поддержки без необходимой политической воли, 

отсутствовала широкая общественная поддержка реформ.   

2. Не изменилась система органов внутренних дел, следовательно, остались прежними 

методы работы сотрудников, основанные на устаревших и неэффективных критериях 

оценки работы. Обязанность ежемесячно выполнять процент раскрываемости 

преступлений, низкая квалификация сотрудников приводит к коррупции, насилию и 

пыткам в отношении задержанных по обвинению в совершении преступления лиц.  

                                                 
13 Заключительные замечания Комитета ООН против пыток от 20 декабря 2013 года. CAT/C/KGZ/2. 
14 Заключительные замечания Комитета ООН против пыток от 20 декабря 2013 года. CAT/C/KGZ/2. 
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3. Признательные показания до настоящего времени ложатся в основу обвинения в ходе 

судебного следствия, в том числе признательные показания, добытые под пытками, что 

противоречит не только нормам международного права, но и положениям 

национального законодательства. 

4. Слабый контроль со стороны органов прокуратуры. 

Конвенция ООН против пыток предусматривает обязательство государство-

участника обеспечить, чтобы его компетентные органы проводили быстрое и 

беспристрастное расследование по каждому факту пыток на его территории.15  

Попытки Генеральной прокуратуры улучшить ситуацию с пытками в стране пока не 

увенчались успехом. Анализ хода расследования по данной категории дел позволяет 

утверждать, что нарушение международных стандартов эффективного расследования, а 

также норм национального законодательства, допускаемых органами прокуратуры при 

проведении таких расследований, является широко распространенной практикой. Во 

многих случаях (более 90%) органы прокуратуры принимают по заявлениям о 

совершенных сотрудниками милиции преступных действий процессуальные решения об 

отказе в возбуждении уголовных дел, часть которых впоследствии отменяются 

вышестоящими органами прокуратуры или судом. Нередки случаи, когда такая цепочка 

повторяется по нескольку раз, прежде чем уголовное дело всё-таки возбуждается, что 

приводит к затягиванию расследования и утере важных доказательств, а в некоторых 

случаях и освобождению от наказания виновных в связи с истечением срока давности.16 

 

                                                 
15 Конвенция ООН против пыток. Статья 12. 
16 См. судебное решение от 2014 года в отношении троих сотрудников Свердловского РОВД, применивших 

пытки к подозреваемому в убийстве певца Микаэля. 

Позиция Период 

2011 (за 11 

месяцев) 

2012 год 2013 год 2014 год  2015 год (6 

месяцев) 

Количество жалоб, 

полученных органами 

прокуратуры по фактам пыток 

и жестокого обращения 

298 361 265 220 180 

Результаты рассмотрения 

 

а) возбуждено уголовных дел 

б) приостановлено 

в) прекращено 

г) направлено в суд 

 

54 

 

 

 

 

31 

6 

2 

20 

 

18 

0 

2 

10 

 

16 

3 

4 

8 

 

17 

5 

4 

3 

Отказано в возбуждении 

уголовного дела 

244 (82%) 340 (94%) 245 

(92%) 

203 (92%) 146 (81%) 

Добавлено примечание ([S1]): уточнить 

Добавлено примечание ([S2]): заменить на данные по 

целому году 
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Практика халатного отношения органов прокуратуры к расследованиям, волокиты, 

принятия незаконных решений приводит к тому, что даже когда следствие всё-таки 

завершается предъявлением обвинения и направлением уголовного дела с обвинительным 

заключением в суд, потерпевшим приходится годами ждать восстановления своих 

нарушенных прав решением суда. 

В целях совершенствования своей деятельности по привлечению виновных в пытках 

лиц к ответственности и предупреждению пыток, Приказом Генерального прокурора КР от 

13 мая 2015 года создан специализированный отдел по надзору за соблюдением законности 

на досудебных стадиях расследования. Об эффективности работы данного отдела можно 

будет судить через некоторое время. 

В задачи отдела входит борьба с пытками и нарушениями прав человека, в 

частности, необоснованное задержание и привлечение к уголовной ответственности, 

обеспечение сохранности имущества и неприкосновенности участников судебного 

процесса, жестокое обращение, дискриминация женщин, незаконное лишение свободы. 

Кроме того, работники отдела обязаны контролировать реализацию рекомендаций и 

решений Комитета ООН по правам человека и готовить периодические отчеты о состоянии 

прав человека в Кыргызстане. 

 

4. Разработка программ развития государства и отдельных правоохранительных 

органов по борьбе с пытками  

 

23 октября 2014 года Премьер-министр Кыргызстана Дж.Оторбаев подписал 

распоряжение о принятии «Национального плана мероприятий по противодействию 

пыткам и другим жестоким бесчеловечным или унижающим видам обращений и наказаний 

в Кыргызской Республике» (далее – План).  

Мероприятия Плана основаны на рекомендациях Специального докладчика ООН по 

вопросам пыток, по итогам его миссии в Кыргызстан в 2011-2012 годах, рекомендациях, 

адресованных Кыргызстану в рамках Универсального периодического обзора и 

специальных процедур Совета ООН по правам человека. 

Проект Плана предусматривает комплекс мероприятий по трём основным блокам: 

совершенствование законодательства, информационно-просветительские мероприятия и 

организационно-техническое обеспечение. 

Следует отметить, что часть мероприятий в рамках Плана уже успешно реализована 

либо их реализация уже начата на практике. 

Количество внесенных актов 

прокурорского реагирования 

 11 2 0 4 

Количество лиц, наказанных в 

дисциплинарном порядке 

 0 1 0 1 
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Согласно Плану предлагалось разработать ряд законопроектов о внесении 

изменений и дополнений в порядок задержания подозреваемых, условий содержания под 

стражей и проведения медицинского освидетельствования. В том числе прописать в 

законодательстве, чтобы протокол о задержании подозреваемого был составлен в момент 

его фактического задержания и ему немедленного должно быть объявлено, в чем именно он 

подозревается. По действующему законодательству протокол оформляется в течение трёх 

часов после задержания, именно в этот период сотрудники милиции применяют пытки к 

задержанным.  

Также указывалась необходимость прописать право задержанного на 

конфиденциальный разговор с адвокатом и разрешение на одно свидание (телефонный 

звонок) с родственниками по первой же просьбе подозреваемого. 

В статью Уголовно-процессуального кодекса, регулирующую порядок и условия 

содержания под стражей, предписывалось внести дополнения, гарантирующие 

своевременный доступ к независимой медицинской экспертизе на всех стадиях уголовного 

процесса. 

Предписано привести условия содержания в закрытых учреждениях в соответствие с 

международными стандартами и с требованиями Конвенции ООН против пыток. 

Настоящий План предусматривал также обязанность Министерства здравоохранения 

разработать Единую форму медицинского освидетельствования для фиксирования 

состояния здоровья и наличия телесных повреждений у заключенных на момент 

поступления в ИВС и СИЗО, а также систему оказания психолого-психиатрической 

помощи и/или медицинской реабилитации жертв пыток. 

Данная форма разработана и внедряется в деятельность медицинских работников. 

Для совершенствования процедуры документирования следов пыток и жестокого 

обращения и в целях реализации рекомендаций Комитета ООН против пыток в 2014 году 

разработано и внедряется Практическое руководство для медицинских специалистов всех 

уровней здравоохранения и других ведомств Кыргызской Республики «Эффективное 

документирование насилия, пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания». 

 

 

7. Семинарское занятие «Общие условия и принципы объективного обследования и 

правильного документирования признаков насилия/пыток. Принципы сбора данных по 

обращениям, связанным с насилием/пытками (интервьюрирование)». 

 

Продолжительность: 1 учебный час (45 минут) 

 

Цель занятия: предоставить информацию о целях, задачах, компонентах объективного 

обследования, документирования пыток, физических (телесных, соматических) и 

психических доказательствах пыток, а также требованиях к проведению медицинского 

обследования. 

 

План занятия: 

1. Ознакомить со структурой и задачами материала - 5 минут. 

2. Провести разбор темы (при помощи материала «Информация для тренера») - 35 минут. 
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3. Обсуждение и выводы – 5 минут. 

 

 

Информация для тренера 

 

Медицинский осмотр проводится в целях оперативного выявления и более 

подробного описания медицинских аспектов насилия/пыток и жестокого обращения.  

Медицинский осмотр состоит в оценке физического и психического состояния 

пациента посредством опроса (анкетирования) пациента и необходимых медицинских 

вмешательств. Случаи сексуального насилия документируются в соответствии с 

требованиями Клинического протокола «Организация и предоставление медицинской 

помощи лицам, подвергшимся сексуальному насилию», утвержденным Приказом МЗ КР № 

6 от 10.01.14 г.  

Основными задачами медицинского работника в связи с проведением медицинского 

осмотра являются: 

1) информирование пациента о целях и задачах медицинского осмотра, объеме 

проводимого обследования необходимых подготовительных мероприятиях; 

2) безотлагательное проведение медицинского осмотра пациента при осознанном его 

согласии; 

3) установление диагноза заболевания (оценка состояния) пациента; 

4) оказание пациенту первичной медицинской помощи при необходимости и 

назначение необходимого лечения; 

5) направление при наличии медицинских показаний на дополнительные 

диагностические исследования, или для получения специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи; 

6) своевременное, правильное и полное заполнение Формы медицинского осмотра при 

обращении (поступлении) по поводу насилия/пыток и жестокого обращения (далее – 

Форма) и оформление (ведение) иной учетной и отчетной медицинской 

документации; 

7) незамедлительно информирование территориального органа прокуратуры о 

зарегистрированном факте применения пыток и жестокого обращения, и 

территориального органа внутренних дел о факте применения насилия 

телефонограммой с последующим направлением в течение 24 часов письменного 

извещения, подписанного руководителем медицинской организации или одним из 

его заместителей и заверенного печатью медицинской организации; 

8) информирование пациента о результатах медицинского осмотра;  

9) информирование пациента о праве на обращение с заявлением в 

правоохранительные органы по факту насилия/пыток и жестокого обращения, о 

юридическом адресе и контактных данных этих органов; 

10) информирование пациента о праве на проведение судебной медицинской, 

психиатрической, психологической экспертизы и порядке его проведения.  
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Медицинский работник при проведении медицинского осмотра обязан 

руководствоваться действующими методическими указаниями, принимать во внимание 

положения Стамбульского протокола и Руководства. 

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 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. 

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. 
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Порядок оформления Формы определяется Инструкцией по заполнению «Формы 

медицинского осмотра при обращении (поступлении) по поводу насилия/пыток и 

жестокого обращения. 

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.  

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 согласованности между выводами врачей и заявлениями 

отдельных лиц. 

 Интерпретация фактов, полученных от врачей. 

При сборе информации 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: 

 Должен быть доступ в туалетную комнату.  

 Рекомендуется иметь воду и салфетки, чтобы собеседник мог 

воспользоваться ими. 

 Условия должны быть такими, чтобы собеседникам было одинаково 

комфортно. Они должны находиться на определенном расстоянии друг от 

друга для установления визуального контакта. 
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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. 

 Создать безопасные и комфортные условия. 

 Установить контроль собеседника над процессом (завершать собеседование, 

делать перерывы). 

Информированное согласие требует, чтобы лицо, давшее согласие: 

 Получало 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. 

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 осмотра и каких-либо юридических 

обязательств по раскрытию информации. 

Неприкосновенность частной жизни: 

 То, насколько безопасно могут задаваться определенные вопросы, будет 

значительно варьировать и зависеть от степени, в которой конфиденциальность и 

безопасность обеспечены. 

 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. 

 В случаях, когда сотрудник правоохранительных органов все же присутствует, то 

его присутствие должно быть отмечено в медицинском заключении. 

Сочувствие и объективность: 

 Врачебные осмотры 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. 

Сохранность и безопасность: 
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 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 медицинский осмотр, если риски наказания для этого лица становятся 

явными. 

 Информация о предполагаемом факте пыток и жестоком обращении должна быть 

передана в органы прокуратуры и органы здравоохранения в течение 24 часов. 

 Примите меры для защиты личной информации о пациенте. 

 

 

8. Практическое занятие «Общие условия и принципы объективного обследования и 

правильного документирования признаков насилия/пыток. Принципы сбора данных по 

обращениям, связанным с насилием/пытками (интервьюрирование)» 

 

Продолжительность:2 учебных часа (90 минут). 

 

Цель занятия: отработать навыки обследования и правильного документирования 

признаков насилия/пыток. 

 

План занятия: 

1. Ознакомить со структурой и задачами материала -5 минут. 

2. Ролевая игра (демонстрация интервью участниками) с последующим обсуждением – 15 

минут. 

3. Демонстрация интервью тренером – 15 минут. 

4. Отработка навыков интервьюирования участниками с последующим обсуждением – 45 

минут. 

5. Выводы – 10 минут. 

Ход проведения: 

1. Выбрать добровольца из группы участников, который продемонстрирует, как в 

повседневной практике проводится интервью в обычном медицинском учреждении при 

обращении по случаю пыток/насилия. 

2. Затем провести демонстрацию, используя международные и национальные стандарты 

по документированию признаков насилия/пыток. 

3. Предложить нескольким участникам провести интервью в определенной 

последовательности: 

1). Представление, знакомство/условия интервью и идентификационной информации; 

2). Медицинский и психосоциальный анамнез – до ареста; 

3). История (обстоятельства) травмы; 

4). Обзор методов пыток; 

5). Симптомы (острые и хронические), возникшие после перенесенного насилия/пыток; 

6). Психологическая оценка психического состояния; 

7). Физическое обследование; 

8). Интерпретация результатов и выводы. 
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Участники тренинга поочередно проводят интервью с предполагаемой жертвой 

насилия/пыток (Необходимо поставить стулья так, чтобы два стула врача и 

интервьюируемого стояли рядом друг с другом, а другие стулья в комнате располагались на 

некотором расстоянии от них) 

 Тренер наблюдает в течении 15 минут за ходом интервью каждого участника, затем 

дает специалистам, выступающим в роли интервьюера, рекомендации, 

способствующие улучшению техники проведения интервью, установления 

коммуникации и т.д. 

 Общее обсуждение в группе: тренер просит высказать свое мнение участников 

выступающих в роли жертв насилия/пыток, наблюдателей и т.д. Обсуждаются 

сильные и слабые стороны проведения интервью, а также те чувства и эмоции, 

которые испытали все участники данного упражнения.  

 Демонстрационное интервью может проводиться для всех участников тренинга с 

выбором добровольцев для различных компонентов интервью. Несколько 

участников могут работать вместе, или последовательно по каждому из основных 

компонентов медицинской оценки так, чтобы каждый участник имел возможность 

получить навык проведения интервью и соответствующие рекомендации.  

Другие варианты: 

1. Одна демонстрация по данному клиническому случаю. Оценка тренером 

одного из участников и подробный разбор интервью. 

2. Демонстрация подробного интервью при помощи видеоаппаратуры, разбор и 

обсуждение частей интервью с участниками. 

 

Второй вариант: Ролевые игры (работа в малых группах с последующей демонстрацией). 

Ход проведения: 

1. Разделить участников на малые группы для проведения ролевой игры 

«предполагаемая жертва насилия - медицинский работник-наблюдатель». 

2. Попросить представителей нескольких групп продемонстрировать навыки 

обследования и правильного документирования признаков насилия/пыток. 

Остальные участники работают с листами наблюдения, проводят обсуждение, дают 

обратную связь. 

Используемые материалы и оборудование: 

 карточки с клиническими случаями - кейсом 

 листы наблюдения 

 

Информация для тренера 

 

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 соответствующих главах Стамбульского 

Протокола: «общие вопросы для интервью», «процессуальные гарантии» и «медицинская 

этика».  
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Задачи тренера 

 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. 

 Обратить внимание на возникновение возможных эмоциональных реакции в процессе 

проведения интервью у врача и предполагаемой жертвы пыток/насилия (перенос, контр-

перенос). 

 Объяснить возникновение и причины возможных· трудностей и несоответствий в 

рассказе жертвы насилия/пыток. 

 Обучить правильной интерпретации выводов и заключений, касающихся пыток и 

жестокого обращения. 

При проведении интервью с жертвами могут быть использованы следующие 

когнитивные техники: 

а) реконструкция событий: используемая техника позволяет интервьюируемому попытаться 

восстановить в своей памяти произошедшее, мысленно сосредоточиваясь на нем; 

б) сообщение целой информации: используемая техника ставит перед собой задачу, цель 

которой состоит в том, чтобы интервьюируемый сосредоточился на произошедших 

событиях, чтобы воспроизвести то, что он пережил, не упуская ничего, каким бы 

незначительным это ни было в его представлении; 

в) припоминание событий в другом порядке: цель — добиться используемой техники, 

чтобы интервьюируемый рассказал о случившихся событиях, не придерживаясь 

хронологической последовательности, например, рассказать о случившемся в обратном 

порядке; 

г) изменение точки зрения: цель использования этой техники заключается в том, чтобы 

интервьюируемый изложил события с позиции кого-нибудь другого из присутствовавших, 

поставив себя на место одного из основных участников (например, свидетеля) и 

представляя себе, что он мог бы увидеть. 

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

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

3. Пытки, в особенности сексуального характера, являются сугубо интимным 

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. 

4.  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. 

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 
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способе жестокого обращения отдельно, a не в виде перечня событий во время 

конкретных случаев задержания. 

6. При составлении анамнеза необходимо как можно подробнее отразить в 

документации, "что и где произошло". 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. 

Опрос следует строить 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, отметить, кто при этом присутствовал (фамилии, должности). B 

отношении каждой формы жестокого обращения отметить 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? 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. B 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. B случае 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 o ее 

продолжительности субъективно и, возможно, неверно, поскольку обычно во время 

пытки происходит дезориентация во времени и пространстве. 

Основной целью документирования заявлений о нарушении прав человека является 

аккуратное, надежное и точное ведение протокола пережитых событий.  

Факторы, способствующие высокому качеству сбора информации: 

источник информации: где была получена информация непосредственно от жертвы? 

Чем дальше источник находится от жертвы или от инцидента, тем ниже степень 

надежности информации; 

степень подробности: содержит ли рассказ большое количество подробностей? 

Имеются ли в рассказе необъяснимые пробелы? Чем больше подробностей, тем больше 

они помогут другим понять происшедшее и содействовать в предотвращении 
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заявлений о фальсификации. Необходимо учитывать психологические и/или 

органические объяснения относительно несоответствий. 

наличие или отсутствие противоречий: Незначительные противоречия встречаются 

часто и могут не повлиять на степень надежности информации, но значительные 

должны служить признаком того, что информацию следует проверить; 

наличие или отсутствие элементов, подтверждающих или опровергающих 

заявление: имеются ли заявления свидетелей, подтверждающие показания 

пострадавшего? Чем больше подтверждающих документов предоставлено, тем больше 

шансов, что заключение будет признано верным, но их отсутствие не должно 

приводить к выводу o том, что жестокое обращение не применялось.  

степень, в которой информация подтверждает общую практику: является ли данное 

заключение одним из многих других, указывающих на одни и те же нарушения? В 

случаях, когда есть доказательства о широко распространенной практике, это создает 

более веские основания для признания информации верной; 

срок давности информации: является ли информация актуальной? Относится ли 

информация к фактам, имевшим место несколько лет назад? Чем актуальней будет 

ваша информация, тем легче будет провести расследование и проверить факты. 

 

9. Иллюстрированная лекция «Морфологические признаки и принципы описания. 

Физические, клинические (соматоневрологические) и параклинические диагностические 

признаки насилия/пыток».  

 

Продолжительность:1 учебный час (45 минут). 

 

Цель лекции: предоставить информацию об особенностях клинических проявлений 

последствий пыток. 

 

Ключевые положения: 

 Методы насилия и пыток. 

 Морфологические особенности и принципы описания телесных повреждений.  

 Диагностические исследования. 

 Особенности обследования и выявления отдаленных последствий пыток. 

Ход проведения: 

1. Ознакомить со структурой и задачами материала. 

2. Провести иллюстрированную лекцию. 

3. Закрепить предоставленный материал вопросами. 

 

Информация для тренера 

 

Методы пыток (физические): 

 Тупая травма: удары кулаком, ногой, ладонью, плетью, прутьями, дубинкой; падения; 
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 Размозжение тканей: в результате сильного удара по пальцам, использование тяжелого 

предмета цилиндрической формы (бедра, спина); 

 Подвешивание/растягивание ног (рук) в стороны; 

 Ожоги: электрошок, сигареты, раскаленные инструменты, химические ожоги; 

 Асфиксия: влажный и сухой методы; 

 Проникающие ранения: колотые и огнестрельные раны, иголки под ногти; 

 Химические препараты: соль, острый перец, бензин; 

 Сексуальные: насилие с повреждением половых органов, сексуальные посягательства, 

использование различных предметов, изнасилование; 

 Подвергание экстремальным температурам; 

 Длительное ограничение движений; 

 Травматическое удаление пальцев, конечностей или органов и т.д. 

Физические методы, представляют собой формы насилия, которые вызывают боль, 

дискомфорт и нарушения функции различных частей тела. Часто убийство жертв не 

является прямой целью пыток. Поэтому, мучитель, а зачастую и кто-либо из медицинских 

работников данного учреждения, следит, чтобы жертва не умирала во время пыток, и чтобы 

следы пыток не обнаруживались самой жертвой или при тщательном осмотре другими 

людьми. Однако, несмотря на все меры предосторожности, физические пытки всегда 

оставляют последствия, которых возможно идентифицировать и документировать. 

Медицинская наука развивается постоянно, и на сегодняшний день разработаны 

диагностические методы и технологии, которые могут обнаружить следы физического 

воздействия, даже через несколько лет после перенесенных травм и пыток. Среди самых 

распространенных типов физических пыток, выделяют те, которые: 1) вызывают 

мучительные (сильнейшие) боли; 2) вызывают сильный страх и/или немедленную смерть; 

3) ведут к полному или экстремальному истощению; 4) причиняют увечья или 

инвалидность на всю жизнь. 1) физические пытки, которые вызывает мучительные 

(сильнейшие) боли: 

Избиения являются наиболее распространенным способом использования пыток, 

которые становятся более серьезными, когда сопровождаются использованием веревок, 

цепей, ремней и других «инструментов» или ног, обутых в громоздкую или тяжелую обувь. 

«Простые избиения» – это нанесение ударов в разные чувствительные области тела, не 

вызывая никаких видимых внешних или внутренних повреждений. Но, например, 

одиночные или одновременные удары ладонями по ушам (метод пытки "телефон") не могут 

считаться простым избиением, потому что это может привести к разрыву барабанной 

перепонки или может повредить среднее и/или внутреннее ухо, что может привести к 

снижению слуха и развитию тугоухости или глухоты.   

Воздействие холодом: жертвы подвергаются воздействию низких температур на 

улице или в камере; могут быть вынуждены спать на холодном полу, или вынуждены 

стоять голыми на холоде. 

Воздействие высокими температурами: жертва может быть вынуждена оставаться 

долго на солнце или у огня; использование горячих жидкостей или предметов; тушение 

сигарет на теле жертвы и т.д. 

Пытки вызывающие сильное раздражение: применение некоторых 

раздражителей, как молотый перец, соль и т.д., на тонких и нежных участках или частях 
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тела, например, на слизистых, ранах и порезах; вынужденное стояние или ходьба босиком 

на острых, режущих и колющих предметах или поверхностях. 

Стоматологические пытки: здоровые зубы могут быть поломаны, выбиты или 

удалены разными несоответствующими инструментами; жертвы могут быть заставлены 

жевать или кусать камень, дерево или металл. 

Пытки с использованием волос: жертву могут таскать за волосы; могут брить 

голову в унизительных формах; иногда волосы могут быть сожжены или разорваны. 

Нанесение ран или порезов острым ножом или другими аналогичными 

предметами. На свежие раны могут быть применены лимонный сок, соль, молотый красный 

перец и т.д. 

Физические пытки, которые вызывают сильный страх или даже смерть: пытки 

электрическим током, как правило, предполагает использование чувствительных частей 

тела, таких как половые органы, соски, уши и т.д. Иногда используется в естественных 

полостях или отверстиях, и, таким образом, очень трудно обнаружить следы. Иногда 

жертву раздевают и привязывают к металлическому пруту таким образом, чтобы получить 

удар по всему организму; или опрыскивают водой, чтобы усиливать воздействие 

электрического тока. 

Симулирование исполнения приговора (экзекуции, в т.ч. и расстрела): этот метод 

встречается часто, и осуществляется разными способами. Обычно жертве закрывают глаза 

или ставят у стены. Ему сообщают, что его расстреляют и обычно стреляют вверх. Или 

запугивают, что задавят каким-то транспортным средством. В действительности, жертвы 

слышат запуск двигателя и шум идущего на полной скорости автомобиля, но который 

внезапно останавливается буквально рядом. 

Виды пыток, которые вызывают полное или крайнее истощение. Физическое 

истощение: жертвы вынуждены осуществлять длительные и изнуряющие физические 

упражнения; или их заставляют долго стоять на одной ноге или на обеих ногах, в кругу или 

в квадрате нарисованным на полу; обычно жертвы стоят с поднятыми руками вверх и под 

углом в 90 градусов, держа в руках тяжелые предметы. Такие методы часто использовались 

в армиях. Принудительный труд: жертва вынуждена длительно работать без 

предоставления пищи или воды, а также в плохих или экстремальных погодных условиях. 

Виды пыток, которые вызывают увечья или инвалидность: метод "телефон" 

представляет собой одновременные удары ладонями по обоим ушам или по одному уху. 

После таких ударов, которые можно сравнить с эффектом близкого взрыва, часто 

происходит разрыв барабанной перепонки, повреждения среднего или внутреннего уха, что 

приводит к потере слуха на некоторое время или на всю жизнь. При простом медицинском 

осмотре очень трудно обнаружить следы такого метода. Для этого прибегают к проведению 

аудиограммы, консультации сурдолога и ЛОР-врача.  

Увечья: отсечение (ампутация), пальцев, ушей, носа и т. д. 

Обезображивание: использование кислот или других агрессивных веществ, 

опрыскивая на лицо или на другие части тела потерпевшего. 
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Пытка водой: жертву привязывают к стулу с 

приподнятой головой, после чего в рот насильно 

вставляют воронку, в которую наливают большое 

количество воды. Возникают ощущения удушья, 

распирающие боли в желудке. Пытка водой постепенно 

приводит жертву в состояние слабости, нарушение 

сознания и покорности. Употребление воды является 

абсолютно необходимым для здоровья и 

функционирования организма, но слишком большое ее 

употребление, особенно в течение короткого периода 

времени, может быть опасным и даже иметь 

смертельный исход. Если человек пьет больше воды, чем его почки успевают выводить, то 

общий уровень электролитов в крови резко падает. Данный вид пытки приводит к 

нарушению водно-солевого обмена. Диагностический критерий — снижение концентрации 

натрия в плазме. Кроме того, избыток воды приводит к увеличению всех жидкостных 

пространств организма (водной интоксикации). Избыток воды может привести к 

набуханию и отеку клеток головного мозга, что проявится усиливающейся головной болью, 

постепенно могут возникнуть рвота, судороги и спутанность сознания. Непосредственно 

смерть наступает из-за отека мозга и остановки дыхания. 

Пытка каплями: в европейских и восточных странах пытка каплями значится как 

одна из самых действенных. Жертву привязывают к специальному стулу. Над головой 

помещается фляга, из которой без остановки через одинаковые промежутки времени капает 

вода. Темечко — одно из наиболее уязвимых мест человека, поэтому нервные импульсы, 

испытывая даже незначительное воздействие в этой области, передают сигнал об 

опасности. Вскоре сигналы становятся похожи на болевые ощущения. Возникает 

перенапряжение нервной системы, поломка регуляционных механизмов функционирования 

симпатической и парасимпатической нервных систем, что приводит к нарушению 

регуляции тонуса сосудов. К тому же длительные и повторяющиеся повреждающие 

воздействия часто приводят к изменению функционального состояния (повышенной 

реактивности) болевой системы, что дает начало ее патофизиологическим изменениям. 

«Фаланга» (или «Фалака») - 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 

длине подошвенного апоневроза, и 

дистальные участки прикрепления 

апоневроза могут быть частично оборваны 
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y основания проксимальных фаланг и частично на коже. Апоневроз перестанет нормально 

сокращаться, затрудняя ходьбу, а затем может последовать мышечная усталость. Самым 

тяжелым осложнением «фаланги» является синдром закрытого отсека, который может 

вызвать мышечный некроз, обструкцию сосудов или гангрену дистальной части стопы или 

пальцев стопы. 

Подвешивание может применяться в различных формах: 

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. 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. 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. Осложнения в острый период после 

подвешивания выражаются в слабости мышц предплечий или кистей рук, боли и 

парестезиях, онемении, потере чувствительности к прикосновению, поверхностной боли и 

потере сухожильных рефлексов. Интенсивная глубокая боль может скрывать мышечную 

слабость. В хронической стадии слабость может сохраняться и прогрессировать вплоть до 

мышечной атрофии. Наблюдается онемение, а чаще парестезия. Поднятие рук вверх или 

поднятие тяжести может вызывать боль, онемение или слабость. Помимо неврологической 

травмы могут наблюдаться разрывы связок плечевых суставов, смещение лопатки и 

повреждение мышц в плечевой области. При визуальном осмотре спины можно заметить 
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«крыловидную лопатку» (выступающую часть лопатки, граничащую с позвоночником) с 

повреждением длинного грудного нерва или смещением лопатки. 

Удушение. Все более распространенным 

методом пытки становится доведение до состояния, 

близкого к удушению. Оно, как правило, не 

оставляет следов, а восстановление протекает 

быстро. Способы могут быть различными: надевание 

целлофанового пакета на голову, закрытие рта и 

носа, сдавливание или затягивание лигатуры вокруг 

шеи либо принуждение к вдыханию пыли, цемента, 

жгучего перца и т.д. Этот метод также известен под 

названием «сухой субмарина». Могут развиться 

различные осложнения, такие, как точечные кровоизлияния на коже, носовое кровотечение, 

кровотечение из ушей, гиперемия лица, инфекции в ротовой полости и острые или 

хронические дыхательные расстройства.  

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. Эта форма пытки называется «мокрый субмарина». 

Ожоги являются той формой пыток, которая чаще всего оставляет необратимые 

изменения на коже. Иногда такие 

изменения могут иметь диагностическую 

ценность. Сигареты – особенно 

распространенное орудие пыток. Структура 

рубцов зависит от того, как ими прижигали 

кожу. Если их легко касались кожи или 

проводили по ней, рубцов может не 

остаться или их будет невозможно отличить 

от рубцов, оставленных обычным акне, 

ветрянкой или укусом насекомых.  С 

другой стороны, если сигаретами 

прижигали кожу намеренно, ожоги 

сигаретами часто оставляют круглые или 

овальные рубцы в виде пятен длиной 5-10 мм с гипер- или гипопигментированным центром 

и гиперпигментированной сравнительно нечеткой периферией. B связи с пытками 

сообщалось также о выжигании татуировок с помощью сигарет. При постановке диагноза 

помогут характерная форма образовавшегося в результате этого рубца и любые остатки 

татуировки. После прижигания раскаленным предметом остаются рубцы выраженного 

атрофического характера, соответствующие форме применявшегося предмета с четкой 

границей в виде узких гипертрофированных или гиперпигментированных краевых зон, 

соответствующих первоначальной зоне воспаления. Такой след может оставить, например, 

ожог от нагретого электрическим током металлического прута или от газовой зажигалки. 

При наличии множества рубцов трудно провести дифференциальную диагностику. 

Наручники, кандалы. Ограничение движений до некоторой степени конечно 

необходимо и законно во время задержания или перевозки для предупреждения бегства 
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задержанного. Однако, после обеспечения задержания, законной необходимости в 

искусственном ограничении движений нет. Применение кандалов или цепей на ноги 

конкретно запрещается Правилом 33 Стандартных Минимальных Правил ООН по 

Обращению с Заключенными. Несмотря на эти правила, очень часто применяются крайние 

и длительные меры. Иногда пытаются оправдать такое применение предотвращением 

бегства, но обычно намерением является унижение и наказание. Ограничение может 

продолжаться днями или даже неделями, намного дольше, чем необходимо в законных 

целях. Наручники, повязки на запястья или лодыжки не оставляют следов, если правильно 

надеты, и в некоторых странах сотрудники правоохранительных органов стараются 

предотвратить повреждение. В Индии, например, полиция часто используют ткань чалмы 

для связывания рук или ног. Напротив, наручники и кандалы могут вызвать ссадины или 

ушибы почти сразу, если изготовлены из грубых материалов или надеты слишком плотно. 

Тонкие лигатуры могут вызвать глубокие раны после нескольких часов. Этот тип 

наручников, который автоматически продолжает сжиматься, если заключенный борется, 

особенно опасен и может стать причиной характерных поражений. 

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: 

«подвешивание в виде попугая», 

«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. B 

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. 

Позиционная пытка направлена на сухожилия, суставы и мышцы. «Пятиконечная 

Повязка» - техника связывания пленника, применимая в нескольких африканских странах. 

Одна тонкая веревка обводится вокруг запястий, лодыжек, шеи или рта, сдерживая 

туловище в экстремально вытянутой позиции. Попытка утолить боль путем движения 

одной ноги сжимает веревку вокруг других частей. Если этот тип пытки продолжить, почти 

наверняка останутся рубцы и, возможно, повреждения периферических нервов или сосудов.   

В Китае, многие формы заковывания в кандалы применяются в качестве наказания и 

придаются клички для сокрытия применения чудовищно болезненных методов. Например, 

Su Qin bei jian (буквально, 'Su Qin носит саблю на всей спине') описывает заковывание 

Принудительное 
позиционирование



66 

 

одной руки через плечо к другой, которая закручена за спиной. Еще один метод - liankao, 

описывающий различные методы перевязывания рук и ног за спиной.  

Скованные или искаженные позиции, или продолжительное стояние на ногах часто 

применяются во многих странах. Например, в Израиле, где «умеренное физическое 

давление допускается законом». Службой Общей Безопасности (Shin Bet) разработано 

несколько форм пыток, которые часто применяются для оказания давления на 

заключенных. В shabeh, жертва привязана к низкой скамье, передние ножки которой 

укорочены, и жертва должна постоянно прилагать усилия для предотвращения скольжения. 

Shabeh обычно комбинируют с методами жестокого обращения, т.е. надевание часто 

грязных мешков на голову жертвы, включая громкую музыку, иногда манипулируя 

экстремальными температурами и лишая сна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример позиционной пытки “Shabeh”.  [From the B’TSELEM Human Rights Report, 1998.] 

Форма пытки - gambaz – заключенного заставляют согнуться на пальцах ног в 

позиции «лягушки» в течение длительного времени. Форма kas'at tawila – жертву ставят на 

колени, спиной к столу и со связанными руками на столе за ее спиной, а допрашивающий 

ногами отталкивает ее плечи. Маленькая камера, которую называют «холодильником», 

применяется для удержания жертвы в неподвижном состоянии в течение часов или дней. 

 

 
Пример позиционной пытки. [Courtesy of the Human Rights Foundation of Turkey] 

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 
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двумя электродами. При его подаче возникают характерные симптомы. Например, если 

электроды помещаются на палец правой стопы и на область половых органов, то возникают 

боль, сокращение мышц и начинаются судороги в мышцах правого бедра и в икроножной 

мышце правой ноги. B области половых органов ощущается мучительная боль. Поскольку 

все мышцы на пути прохождения электрического тока находятся в состоянии судорожного 

сокращения, при умеренно высоком токе могут произойти вывих плеча и радикулопатии 

поясничного и шейного отделов. Часто, для того чтобы повысить эффективность пытки, 

расширить участок входа электрического тока на теле и избежать выявляемых 

электрических ожогов, палачи используют воду или гели. Следы от электрического ожога 

обычно представляют собой повреждения бурого цвета и округлой формы диаметром 1-3 

мм, как правило, без воспаления, которые могут привести к образованию 

гиперпигментированного рубца.  

Электрометка – участки омертвления тканей 

в местах входа и выхода электрического тока. 

Возникают вследствие перехода электрической 

энергии в тепловую. Форма электрометки - 

округлая или овальная, но может быть и линейной. 

Часто по краям поврежденной кожи есть 

валикообразное возвышение, при этом середина 

метки кажется немного запавшей. Иногда 

возможно отслоение верхнего слоя кожи в виде 

пузырей, но без жидкости внутри, в отличие от 

термических ожогов. Цвет обычно светлее 

окружающей ткани – бледно- желтый или серовато-

белый. Характерные признаки - полная 

безболезненность меток, из-за поражения нервных 

окончаний, отложение частиц металла проводника 

на коже (медь - сине-зеленый цвет, железо- 

коричнеый и т.д.). При воздействии тока низкого 

напряжения частицы металла расположены на 

поверхности кожи, а при токе высокого 

напряжения распространяются вглубь кожи. 

Волосы в области меток спиралевидно закручиваются, сохраняя свою структуру. 

Электроожоги, не всегда ограничиваются метками на коже. Довольно часто возникают 

повреждения глубжележащих тканей: мышц, сухожилий, костей. Иногда очаги поражения 

располагаются под внешне здоровой кожей. 

Травма уха, особенно разрыв барабанной перепонки, является частым последствием 

сильных ударов. Необходимо осмотреть слуховой проход и барабанные перепонки, при 

возможности используя отоскоп, описать все повреждения. Телефон (telefono), 

распространенная форма пыток, получившая свое название в Латинской Америке 

представляет сильный удар ладонью по одному или обоим ушам, что способствует 

повышению давления в слуховом проходе и разрыву барабанной перепонки. В 

последующем некоторое время может отмечаться звон в ушах. Может вызвать воспаление 

среднего уха. Снижение слуха, обычно, постепенно исчезает после заживления барабанной 
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перепонки. Изредка происходит смещение косточек, что может вызвать постоянную 

потерю слуха.  

Необходим срочный осмотр для выявления разрывов барабанной перепонки 

диаметром менее 2 мм, которые заживают в течение 10 дней. В среднем или наружном ухе 

может наблюдаться оторея. Если оторея (вытекание жидкости из среднего уха) 

подтверждается лабораторными анализами, следует провести МРТ или КТ для 

установления области поражения. При потере слуха квалифицированный сурдолог должен 

провести аудиометрические тесты. Радиографическое исследование переломов височной 

кости или мелких костей следует провести с КТ, далее – гипоциклоидной томографией и в 

конце – линейной томографией.  

 

Перфорация барабанной перепонки в результате тупой травмы уха. [Courtesy of the Human 

Rights Foundation of Turkey.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Травма глаза. Прямой удар в глаз – распространенная форма, либо случайно при 

общем избиении, либо намеренно. Может возникнуть конъюнктивальное или ретинальное 

кровоизлияние, смещение хрусталика глаза или отслоение сетчатки Мучители могут 

заставить своих жертв длительно смотреть на солнце или яркое освещение. А так же, 

заключенных могут держать месяцами или годами в полной тьме. Жертвы пыток часто в 

течение длительного времени после травмы жалуются на слезотечение и фотофобию 

(повышенная чувствительность к свету). Однако, в таких случаях не выявляются какие-

либо физические аномалии и лечение всего лишь симптоматическое. 

 

 

 

 

Тупая травма на правой орбите с периорбитальной контузией и конъюнктивальным 

кровоизлиянием. [Courtesy of the Human Rights Foundation of Turkey.] 
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10. Практическое занятие «Морфологические признаки и принципы описания. 

Физические, клинические (соматоневрологические) и параклинические диагностические 

признаки насилия/пыток. Навыки фотографирования телесных повреждений». 

 

Продолжительность:2 учебных часа (90 минут). 

 

Цель занятия: отработать навыки описания физических признаков насилия/пыток, 

навыков фотографирования телесных повреждений. 

 

План занятия: 

1. Ознакомить со структурой и задачами материала -5 минут. 

2. Работа в малых группах – 65 минут. 

3. Обсуждение и выводы – 20 минут. 

Ход проведения: 

1. Попросить одного из участников описать по предоставленным тренером 

фотоматериалам обнаруженные им телесные повреждения. Остальные участники со 

слов должны зарисовать на контурных схемах тела человека телесные повреждения, 

руководствуясь только их описанием. 

2. После окончания данного упражнения участники, описывая по алгоритму телесные 

повреждения и сравнивая их с фотоматериалами, должны оценить качество описания и 

его значение в правильном документировании. 

Используемые материалы и оборудование: 

 фотоматериалы с изображением различных телесных повреждений; 

 карточки с изображением контура тела человека. 

 

Информация для тренера 

 

В данном практическом упражнении описание телесных повреждений должно 

проводиться, учитывая нижеприведенные алгоритмы. Телесные повреждения описываются 

по: 

 Виду: рана, ссадина, кровоподтек, перелом, вывих, разрыв и т.д.; 
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 Локализации: расстояние от повреждения до известных анатомических точек по 

системе прямоугольных координат; 

 Направлению: длинник повреждения относительно продольной оси тела - угол 

отклонения в градусах, вертикальное, косое, горизонтальное (например, «на расстоянии 

5,0 см вниз от нижнего края ключицы и 7,0 см влево от края грудины, косо-

горизонтального направления»); 

 Форме - применительно к геометрическим фигурам (например, «кровоподтек 

неправильно-овальной формы», «прямолинейная царапина» и т.д.) или общеизвестным 

параметрам (например, «рана трехлучевой формы», «полулунной формы ссадина» и 

т.д.); 

 Цвету: основной фон, оттенки (например, «кровоподтек красно-фиолетового цвета в 

центре и желто-зеленого - по периферии»); 

 Размерам: длина и ширина повреждений в сантиметрах или миллиметрах; 

 При колото-резаных, резаных и рубленых ранениях один размер — длину, измеряемую 

при соединении краев (не образуется дефекта ткани). Второй размер, ошибочно 

принимаемый за ширину, характеризует степень зияния раны, обусловленную 

расположением эластических волокон в данной области тела; 

 Состоянию краев ран: ровные, неровные, с мелкими, крупными лоскутами, с 

зазубринами и т.д., припухлость, кровоизлияние, осаднение в окружности; 

 Состоянию концов ран: остроугольные, закругленные, Т-образные, с насечками, 

царапинами и т.д. 

 Характеру дна: влажное, подсыхающее, покрыто корочкой- выше, ниже или на уровне 

кожи, цвет. 

Описание телесных повреждений строится по соответствующим алгоритмам. 

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, ориентация большего размера по циферблату часов (по 

соотношению длины и ширины возможно определение угла воздействия). 

4. Состояние краев: свойства краев начала (пологий, ступенчатый) и окончания 

(обрывистый, подрытый), свойства "боковых" краев (ровные, неровные, выраженность - 

четкая, нечеткая), наличие и направление чешуек слущенного эпидермиса. 

5. Состояние дна: цвет, степень подсыхания, западение по отношению к окружающей 

неповрежденной коже. 

6. Признаки заживления: наличие кольца гиперемии (геморрагического венчика), наличие и 

цвет корочки, степень ее приподнимания, наличие и степень отслоения корочки (табл. 6). 

Таблица 6 

Признаки, выявляемые в процессе заживления ссадин 

Признаки, выявляемые в процессе заживления17 Время от момента 

образования ссадины  

                                                 
17 Кононенко В.И. К установлению срока заживления ссадин 

 

Кафедра судебной медицины (зав. — проф. Н.Н. Бокариус) Харьковского медицинского института 
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Поверхность ссадины в основном розово-красного цвета, влажная, 

ниже уровня окружающей кожи, вокруг наблюдается побеление 
1 час 

Поверхность подсыхает, покраснение и припухлость вокруг ссадины 

шириной около 0,5 см 
6—12 часов 

Поверхность уплотняется, припухлость исчезает. Отмечается 

исчезновение имеющейся иногда болезненности 
24—36 часов 

Поверхность чаще буро-красного цвета, плотная на ощупь в 

основном на уровне неповрежденной кожи. Влияние инфекционного 

начала уменьшается 

2 суток 

Ссадина почти всегда покрыта корочкой, возвышающейся над 

уровнем кожи. Преобладают темные, бурые, желтоватые оттенки. 

Заметно сморщивание, уменьшение в размерах 

3 суток 

Корочка, как правило, возвышается над уровнем кожи 4 суток 

Корочка с подрытыми краями, окраска ее чаще красно-бурая, 

размеры ссадины уменьшены вдвое 
5 суток 

Те же явления выражены более резко, вокруг ссадины наблюдается 

шелушение кожи 
6—7 суток 

Уменьшение первоначального размера ссадины в 4 раза 8 суток 

Отпадение корочки (отторжение ее возможно и раньше), на месте 

отпадения остается бледно-розовый участок 
9—11 суток 

Уменьшение размера указанного, участка, в окраске его 

преобладают розовато-красноватые оттенки 
15—16 суток и более 

Постепенное бесследное исчезновение указанного участка 20—30 суток 

 

Алгоритм описания кровоподтеков (табл. 7) 

1. Локализация: область и поверхность тела, расстояние от срединной линии и/или костного 

образования, от подошвенной поверхности стоп (при транспортной травме). 

2. Форма: в сравнении с геометрическими фигурами (помнить о возможности образования 

"штампованных" кровоподтеков). 

3. Размеры: длина и ширина, ориентация большего размера по циферблату часов. 

4. Наличие и степень припухлости-выбухания (за счет отека, скопления крови). 

5. Наличие осаднения на поверхности. 

6. Состояние границ (четкие, нечеткие). 

7. Цвет: общий или раздельно в центральной части и по периферии. 

Таблица 7 

Определение давности образования кровоподтеков 

 

2-4 часа Багрово-красный цвет Излившаяся из сосудов 

кровь - оксиHb 

6-12 часов Темно-красный с синеватым ОксиHb – восстановленный 
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оттенком (поглощение кислорода 

окружающими тканями) 

В конце суток Присоединение фиолетового 

оттенка 

Восстановленный Hb - 

метHb 

В конце 2-начале 3 суток Присоединение 

зеленоватого окрашивания 

по краям 

Образование 

вердохромогена и 

биливердина 

3-7дней (до 10 дней) Зеленоватый  Вердохромоген, биливердин 

К концу недели до 10 суток В центральной части 

сохраняется синяя окраска, в 

средней зоне - зеленоватая, 

по периферии - желтоватая 

Билирубин, гемосидерин  

 

Раной называется любое повреждение, сопровождающееся нарушением 

целостности покровов тела (кожи, слизистых). Основные клинические признаки ран — 

наличие дефекта кожи или слизистых, кровотечение и боль (табл. 8, 9). 

Таблица 8 

Классификация ран 

 

По происхождению операционные случайные 

По виду 

повреждающего 

фактора 

механи- 

ческие 

терми-

ческие 

хими-

ческие 

лучевые комбинированные трофи-

ческие 

язвы 

По числу ран одиночные множественные 

Анатомически раны головы, шеи, 

туловища, 

конечностей 

раны 

внутренних 

органов 

сочетанные — раны 

нескольких внутренних 

органов 

                  

Таблица 9 

Классификация механических ран. 

 

Механические раны 

по характеру 

повреждения 

по характеру 

раневого 

канала 

по 

сложности 

по отношению к полостям тела 

резаные слепые простые проникающие непро-

никающие колотые с повреждением 

внутренних 

органов 

без 

повреждения 

внутренних 

органов 

ушибленные 

размозженные сквозные 

рваные сложные 

рубленые касательные 

укушенные 

огнестрельные 
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Алгоритм описания резаной раны 

1. Локализация: область и поверхность тела, расстояние от срединной линии и/или от 

ближайшего костного образования. 

2. Форма: прямолинейная, дугообразная, волнистая и др. 

3. Направление по отношению к циферблату часов. 

4. Размеры: длина при сведенных краях, степень зияния, глубина по третям. 

5. Края: ровные, неровные. 

6. Осаднения по краям (есть, нет), ширина. 

7. Концы: острые, поверхностные надрезы по концам, их длина, царапина (обычно отходит 

от конечной части). 

8. Стенки: отвесные, не отвесные (одна пологая, другая нависает), ровные или 

ступенеобразные, кровоизлияния в стенках (в подлежащих тканях). 

9. Дополнительные надрезы: локализация, длина, направление. 

10. Повреждения подлежащих тканей или органов (хрящи, сосуды). Повреждение 

подлежащей кости: насечка, ее длина. 

 

Форма ран: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма ран чрезвычайно разнообразна. Ее сравнивают с конфигурацией 

разнообразных предметов, но лучше преимущественно употреблять геометрические (или 

близкие к ним) понятия:  

I. Щелевидные. Такие повреждения имеют узкий, выраженный по всей длине 

просвет, мало изменяющийся к концам, последние обычно несколько 

закруглены, короткие.  

II.  Веретенообразные (похожие на щелевидные, только с более вытянутыми 

острыми концами). 

III. Cерповидные, полулунные. 

IV. Зигзагообразные.  

V. Линейные. Они напоминают линию вследствие резкого преобладания одного из 

размеров - длины, ширина их незначительная. В зависимости от направления 

линейные раны могут быть: а) прямолинейными, б) дуговидными, в) линейно-

ломаными.  

Формы ушибленных ран в зависимости от места соударения и 
особенностей травмирующего предмета [по Муханову А.И., 1989].
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VI. Лучистые, имеющие разное количество и расположение лучей. Среди них можно 

назвать: 1) Г-образные или угловидные, 2) Т-образные. 3) У-образные. 4) Х-

образные. 5) Н-образные. 6) Раны с иным количеством и расположением лучей. 

VII.  Ветвистые, древовидные. 

VIII. Прямоугольные. 

IX. Треугольные. 

X. Трапециевидные.  

XI. Лоскутные.  

XII. Неопределенной формы. 

Алгоритм описания рубцов: 

1. Локализация: область и поверхность тела, расстояние от срединной линии тела (или 

конечности) и/или ближайшего костного образования, от подошвенной поверхности стопы. 

2. Форма: в сравнении с геометрическими фигурами. 

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. Указать в 

миллиметрах уровень западения или возвышения по сравнению с окружающей кожей. 

5. Характер поверхности: гладкая, блестящая, матовая; неровная или бугристая. Указать о 

наличии отдельных валиков из рубцовой ткани. 

6. Цвет рубца и его оттенки. 

7.Развтие сосудистой системы в поверхностных слоях рубцовой ткани. 

8.Плотность: плотный, плотноватый, неоднородной плотности, мягкий. 

9. Состояние краев рубца.  

10 Состояние окружающих и подлежащих тканей. Подвижный, малоподвижный, спаянный. 

11.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) (см табл.10). 

Таблица 10 

 

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 
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3-6мес. 

Синюшность исчезает. 

Начинает преобладать 

розовый цвет 

Постепенно 

размягчается 

Выпуклый, иногда 

втянутый 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 

 

 

11. Иллюстрированная лекция «Психические симптомы, связанные с насилием /пытками 

и жестоким или унижающим обращением». 

 

Продолжительность: 1 учебный час (45 минут). 

 

Цель лекции: ознакомить участников с основными психопатологическими 

симптомокомплексами, встречающимися при расстройствах, связанных со стрессом 

(пытками, насилием). 

 

Ключевые положения: 

 Понятие о стрессе и уровнях стресса. 

 Формы и признаки тревожных расстройств. 

 Формы и признаки расстройств настроения. 

 Острые расстройства, связанные со стрессом. 

 Отдаленные психические последствия стресса. 

 Посттравматическое стрессовое расстройство. 

 

Ход проведения: 

1. Ознакомить со структурой и задачами материала. 

2. Провести иллюстрированную лекцию. 

3. Закрепить предоставленный материал вопросами. 

 

Информация для тренера 

 

Под стрессом (от англ. stress — “давление”, “напряжение”) понимают 

эмоциональное состояние, возникающее в ответ на всевозможные экстремальные 

воздействия. Одна из наиболее часто встречающихся причин возникновения стрессов — 

противоречие между реальностью и представлениями человека. 
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При стрессе обычные эмоции сменяются беспокойством, вызывающим нарушения в 

физиологическом и психологическом плане. Это понятие было введено Г. Селье для 

обозначения неспецифической реакции организма на любое неблагоприятное воздействие. 

Его исследования показали, что различные неблагоприятные факторы — усталость, страх, 

обида, холод, боль, унижение и многое другое вызывают в организме однотипную 

комплексную реакцию вне зависимости от того, какой именно раздражитель действует на 

него в данный момент. Причем эти раздражители необязательно должны существовать в 

реальности. Человек реагирует не только на действительную опасность, но и на угрозу или 

напоминание о ней. Например, нередко стресс возникает не только в ситуации развода 

супругов, но и в тревожном ожидании разрыва брачных отношений. 

В настоящее время в зависимости от стрессового фактора выделяют различные виды 

стресса, среди которых ярко выражены 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, обиды и т.д. Г. Селье выделил в 

развитии стресса 3 этапа. Первый этап — реакция тревоги — фаза мобилизации защитных 

сил организма, повышающая устойчивость по отношению к конкретному травмирующему 

воздействию. При этом происходит перераспределение резервов организма: решение 

главной задачи происходит за счет второстепенных задач. На втором этапе — стабилизации 

всех параметров, выведенных из равновесия в первой фазе, закрепляются на новом уровне. 

Внешне поведение мало отличается от нормы, все как будто налаживается, 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. 

Этапы развития стрессового состояния у человека: 

 нарастание напряженности; 

 собственно, стресс; 

 снижение внутренней напряженности. 

По своей продолжительности первый этап строго индивидуален. Одни человек 

«заводится» в течение 2-3 минут, а у другого нарастание стресса может проходить в 

течение нескольких дней и даже недель. Но в любом случае, состояние и поведение 

человека, попавшего я стресс, меняется на «противоположный знак». 

Так, спокойный сдержанный человек становится суетливым и раздражительным, он 

может стать даже агрессивным и жестоким. А человек, в обычной жизни живой и 

подвижный, становится мрачным и неразговорчивым.  

На первом этапе исчезает психологический контакт в общении, появляется 

отчуждение, дистанция в деловых отношениях с коллегами. На первой стадии стресса у 

человека ослабевает самоконтроль: он постепенно теряет способность сознательно и 

разумно регулировать свое собственное поведение. 

Второй этап развития стрессового состояния - у человека происходит потеря 

эффективного сознательного самоконтроля (полная или частичная). «Волна» 

деструктивного стресса разрушительно действует на психику человека. Он может не 
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помнить, что говорил и делал, или осознавать свои действия, довольно смутно, и не 

полностью. Многие потом отмечают, что в стрессовом состоянии они сделали то, что в 

спокойной обстановке никогда бы не сделали.  

Также, как и первый, второй этап по своей продолжительности строго индивидуален 

— от нескольких минут и часов — до нескольких дней и недель. Исчерпав свои 

энергетические ресурсы, человек чувствует опустошение, утомление и усталость. 

На третьем этапе он останавливается и возвращается «к самому себе», часто 

переживая чувство вины («Что же я сделал»), и дает себе слово, что «этот кошмар» больше 

никогда не повторится. 

Стрессовые состояния существенно влияют на деятельность человека. Люди с 

разными особенностями нервной системы по-разному реагируют на одинаковые 

психологические нагрузки. У одних людей наблюдается повышение активности, 

мобилизация сил, повышение эффективности деятельности. Опасность как бы подстегивает 

человека, заставляет его действовать смело и мужественно. С другой стороны, стресс 

может вызвать дезорганизацию деятельности, резкое снижение ее эффективности, 

пассивность и общее торможение. 

Поведение человека в стрессовой ситуации зависит от многих условий, но, прежде 

всего от психологической подготовки человека, включающей умение быстро оценивать 

обстановку, навыки мгновенной ориентировки в неожиданных обстоятельствах, волевую 

собранность и решительность, опыт поведения в аналогичных ситуациях. 

Тревога – нормальный (физиологический) ответ организма на угрожающие или 

стрессогенные воздействия. Обычно симптомы транзиторны и хорошо поддаются 

контролю индивидуума. Вероятно, такая тревога выполняет сигнальную функцию («alarm» 

механизм) по подготовке организма к «встрече» опасности («бой» или «бегство»). Условно 

выделяют психологические симптомы тревоги и разнообразные физические (соматические) 

симптомы, большинство из которых связаны с активацией вегетативной нервной системы 

(табл. 11).  

Тревожные симптомы приобретают клиническую значимость, когда: 

 выраженность симптомов достигает тяжелой степени; 

 пролонгируется длительность симптомов; 

 симптомы развиваются при отсутствии стрессорных факторов; 

 симптомы нарушают физическое, социальное или профессиональное 

функционирование индивидуума. 

Таблица 11 

Симптомы тревоги 

 

Психические Соматические 

 Страх и мрачные предчувствия 

 Внутреннее напряжение 

 Раздражительность  

 Нарушение концентрации 

 Повышение старт-ответа 

 Повышение сенситивности к 

 Мышечное напряжение 

 Тремор 

 Потливость 

 Сердцебиение 

 Стеснение в груди и дискомфорт 

 Дыхательный дистресс 
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соматическим ощущениям 

 Нарушения сна 

 

 Сухость во рту 

 Нарушение глотания 

 Диарея 

 Учащение мочеиспускания 

 Нарушение сексуального интереса 

 Головокружение 

 Онемение и/или парестезии в 

конечностях, носогубном треугольнике 

 Слабость  

 

Диагностические критерии ГТР 

Таблица 12 

Тревожные опасения или беспокойство, наблюдающиеся почти ежедневно, с трудом 

поддающиеся произвольному контролю и не ограниченные конкретными 

обстоятельствами и ситуациями в сочетании со следующими симптомами: 

1. Нервозность, беспокойство, ощущение взвинченности, состояние на грани взрыва 

2. Утомляемость 

3. Нарушение концентрации внимания, «отключения» 

4. Раздражительность  

5. Мышечное напряжение 

6. Нарушения сна, чаще всего затруднения засыпания и поддержки сна 

 

Список панико-ассоциированных симптомов 

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 левой половине грудной клетки; 

7. Тошнота или абдоминальный дискомфорт; 

8. Ощущение головокружения, неустойчивость, легкость в голове или предобморочное 

состояние; 

9. Ощущение дереализации, деперсонализации; 

10. Страх сойти с ума или совершить неконтролируемый поступок; 

11. Страх смерти; 

12. Ощущение онемения или покалывания (парестезии) в конечностях; 

13. Ощущение прохождения по телу волн жара или холода. 

Расстройства настроения являются категорией психических расстройств, которые 

имеют влияние на эмоциональное состояние человека. Обычно расстройства настроения 

нарушают способность человека вести гармоничную, сбалансированную жизнь. 

Пытки/насилие, жестокое обращение являются чрезвычайным событием в жизни, 

способным причинить разнообразные физические и психические страдания. Большинство 

врачей и исследователей согласны c тем, что чрезвычайный характер факта пыток/насилия 

сам по себе настолько силен, что имеет психические последствия независимо от 
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преморбидного состояния человека. Психические последствия пыток, жестокого 

обращения и насилия возникают в контексте личного восприятия того, что произошло, 

уровня развития личности, a также социальных, политических и культурных факторов. 

Имеются группы симптомов и проявлений психической реакции, которые c определенной 

регулярностью отмечаются и документируются в случаях пыток/насилия. Лица, 

применяющие насилие, часто пытаются оправдать свои действия - необходимостью 

получения информации. Однако, одной из главных целей является низведение человека до 

состояния крайней беспомощности и душевного страдания, которые могут привести к 

нарушению когнитивных, эмоциональных и поведенческих функций.  

Таким образом, пытка, жестокое обращение и насилие являются одним из способов 

посягательства на основные виды психической и социальной активности человека. При 

таких обстоятельствах лица, применяющие насилие/пытки, стремятся не только к 

выведению человека из строя физически, но и к разрушению его личности. Они пытаются 

уничтожить в жертве способность сознавать себя частью семьи и общества, человеком, y 

которого есть мечты, надежды и планы на будущее. Путем грубого подавления и 

ослабления воли своих жертв лица, применяющие пытки/насилие, устрашают тех, кто 

позднее общается c жертвой. Таким образом, c помощью пыток/насилия можно ослабить 

или подавить волю и единство целых общин. Кроме того, это может глубоко затронуть 

личные отношения между супругами, родителями, детьми, другими членами семьи и 

отношения между жертвами и их общинами. 

Важно признать, что не у каждого, кто стал жертвой пыток/насилия, развиваются 

поддающиеся диагностике психические нарушения. В тоже время, отсутствие критериев 

психического расстройства не означает, что человек не подвергался пыткам/насилию. Тем 

не менее, многие жертвы испытывают различные психические нарушения. Основными 

психическими расстройствами, связанными с насилием, являются острая реакция на стресс, 

посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), депрессивные нарушения и 

хроническое изменение личности после переживания катастрофы. А также как следствие, 

повреждения и дисфункции головного мозга могут наблюдаться органическое расстройство 

личности, посткоммоционный синдром. Эти расстройства встречаются среди населения в 

целом, но они значительно более распространены среди людей, переживших 

пытки/насилие.  

Культyрные, социальные и политические последствия насилия для каждого человека 

уникальны, и они влияют на его способность описать травму и рассказать о ней. Эти 

последствия являются важными факторами, способствующими психическому и психо-

социальному воздействию пытки, и должны учитываться при оценке состояния лица, 

представляющего другую культуру. 

Наиболее общими симптомами, возникающими в результате жестокого обращения, 

пыток и насилия, являются различные проявления тревоги и депрессии.  
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Повторное переживание травмы: 

Жертва 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 врачей и психологов.  

Избегание и эмоциональная заторможенность: 

1. Стpемление избежать любой мысли, разговора, деятельности, места или человека, 

которые пробуждают воспоминания о перенесенной тpавме; 

2. Глубокая  эмоционaльная скованность; 

3. Глубокая личная отчужденность и социальная отстраненность; 

4. Неспособность вспомнить тот или иной важный аспект травмы. 

Перевозбуждение: 

1. Проблемы c засыпанием или сном; 

2. Рaздражительность или вспышки гнева; 

3. Трудности c концентрированием внимания; 

4. Чрезмерная подозрительность, усиление реакции вздрагивания; 

5. Общее беспокойство; 

6. Учащенное дыхание, потливость, сухость во рту или головокружение и желудочно-

кишечные расстройства.  

  Наиболее распространенными диагнозами, связанными c пытками/насилием 

являются следующие расстройства (МКБ -10): 

 острая реакция на стресс; 

 посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), 

 депрессии; 

 хроническое изменение личности. 

 

Острая реакция на стресс (F 43.0): 

Транзиторное расстройство значительной тяжести, которое развивается у лиц без 

видимого психического расстройства в ответ на исключительный физический и 

психологический стресс и которое обычно проходит в течение часов или дней. Риск 

PtD Project (IRCT, HRFT, REDRESS, PHR)
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развития расстройства увеличивается при физическом истощении или наличии 

органических факторов (например, у пожилых людей). 

Симптомы обнаруживают типичную смешанную и меняющуюся картину и 

включают начальное состояние «оглушенности» с некоторым сужением поля сознания и 

снижением внимания, неспособность адекватно реагировать на внешние стимулы и 

дезориентировку. Это состояние может сопровождаться или дальнейшим уходом от 

окружающей ситуации (вплоть до диссоциативного ступора), или ажитацией и 

гиперактивностью (реакция бегства или фуга). Часто присутствуют вегетативные признаки 

панической тревоги (тахикардия, потливость, покраснение). Обычно симптомы 

развиваются в течение минут после воздействия стрессового раздражителя или события и 

исчезают в течение 2-3 дней (часто часов). Может присутствовать частичная или полная 

амнезия эпизода.  

Диагностические указания на острую реакцию на стресс: 

1. Определяется четкая временная связь между воздействием стрессора и началом 

симптоматики.  

2. Симптомы имеют смешанную и обычно меняющуюся картину; в дополнение к 

инициальному состоянию оглушенности могут наблюдаться депрессия, тревога, гнев, 

отчаянье, гиперактивность и отгороженность, но ни один из симптомов не преобладает 

длительно. 

3. Симптомы редуцируются быстро в тех случаях, где возможно устранение стрессовой 

обстановки. В случаях, где стресс продолжается или по своей природе не может 

прекратиться, симптомы обычно начинают исчезать спустя 24-48 часов и сводятся к 

минимуму в течение 3 дней. 

 

Посттравматическое стрессовое расстройство (F43.1): 

Посттравматическое стрессовое расстройство - это расстройство, возникающее как 

отставленная и/или затяжная реакция на стрессовое событие или ситуацию 

(кратковременную или продолжительную) исключительно угрожающего или 

катастрофического характера, которые могут вызвать общий дистресс почти у любого 

человека (например, наблюдение за насильственной смертью других, роль жертвы пыток, 

терроризма, изнасилования или другого преступления).  

Симптомы ПТСР могут быть хроническими или 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 и явлений ретроспекции. B другие периоды жертва 

может проявлять относительно немногочисленные симптомы или быть эмоционально 

скованной и замкнутой. Необходимо учитывать, что, если диагностические критерии ПТСР 

не выявлены, это не означает, что насилие/пытки не имели место. B соответствии c МКБ-10 

в некоторой доле случаев ПТСР может на протяжении многих лет протекать в хронической 

форме и постепенно перейти в хроническое изменение личности. 

В соответствие с МКБ-10 посттравматическое стрессовое расстройство выставляется 

согласно следующим диагностическим критериям: 

А. Пациент должен быть подвержен воздействию стрессорного события или ситуации (как 
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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 (F44.0), 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;  

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 (для некоторых целей начало расстройства, отставленное более чем 

на шесть месяцев, может быть включено, но эти случаи должны быть точно определены 

отдельно). 

Депрессивные расстройства 

Среди лиц, переживших пытки, жестокое обращение и насилие, депрессивное 

состояние встречается почти повсеместно.  

Депрессия — это психическое расстройство, характеризующееся снижением 

настроения и утратой способности переживать радость (ангедония), нарушениями 

мышления (негативные суждения, пессимистический взгляд на происходящее и т. д.), 

двигательной заторможенностью. 

Депрессия - это аффективное расстройство, характеризующееся отрицательным 

эмоциональным фоном, изменением мотивационной сферы, когнитивных представлений и 

общей пассивностью поведения. 

Выделяют основные, дополнительные симптомы депрессии, а также симптомы 

соматизации (витализации) депрессивного аффекта. 

Основные критерии (симптомы группы А) включают: 

 Снижение настроения по сравнению с присущей пациенту субъективной нормой, 

отмечающееся почти ежедневно большую часть суток, вне зависимости 

особенностей ситуации; 

 Снижение (утрата) интересов и способности испытывать удовольствие от видов 

деятельности, обычно связанных с положительными эмоциями (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 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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(«анергия»). 

Рекомендуемые дополнительные критерии (симптомы группы Б) включают: 

 Снижение способности к сосредоточенности и вниманию; 

 Снижение самооценки и чувства уверенности в себе; 

 Идеи виновности и уничижения; 

 Мрачное пессимистическое видение будущего; 

 Идеи или действия по самоповреждению или суициду (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). 

Отдельно выделяются симптомы соматизации (витализации) депрессивного 

аффекта, которые играют вспомогательную роль. Регистрация данного симптомокомплекса 

не играет решающую роль в постановке диагноза депрессии, однако, в совокупности с 

основными и дополнительными симптомами, они подтверждают диагноз и в целом их 

наличие может свидетельствовать об усугублении депрессии, присоединении в ее течении 

помимо психологических и биологических механизмов (витализации). 

Для регистрации синдрома соматизации необходимо отметить не менее 4 признаков 

из нижеперечисленных: 

 Выраженная утрата интереса к видам активности, ранее доставлявших 

удовольствие; 

 Отсутствие реакции на события или действия, обычно вызывавших эмоциональный 

отклик, как негативный, так и позитивный; 

 Ранние пробуждения (на два и более часов раньше, чем обычно, после чего пациент 

не способен повторно заснуть); 

 Отчетливая психомоторная заторможенность, отмечаемая сторонними лицами; 

 Снижение настроения, более выраженное в утренние часы; 

 Потеря массы тела (не менее 5% за последний месяц), которую невозможно 

объяснить только алиментарными факторами (отсутствие аппетита, недостаточное 

потребление пищи вследствие как отсутствия аппетита, так из-за недостаточности 

побуждений – «трудно заставить себя даже подняться с постели и поесть»); 

 Отчетливое снижение либидо. 

 

 

12. Практическое занятие «Психические симптомы, связанные с насилием /пытками и 

жестоким или унижающим обращением».  

 

Продолжительность: 1,0 учебный час (45 минут). 

 

Цель занятия: отработать навыки выявления психических симптомов, связанных с 

насилием /пытками и жестоким или унижающим обращением. 

 

План занятия: 
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1. Ознакомить с заданием -5 минут. 

2. Индивидуальная работа – 25 минут. 

3. Обсуждение и выводы – 15 минут. 

 

Ход проведения: 

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. 

Используемые материалы и оборудование: 

 карточки с клиническими случаями-кейсами; 

 форма медицинского осмотра при обращении по поводу насилия/пыток и жестокого 

обращения 

 

 

13. Практическое занятие «Форма медицинского осмотра при обращении по поводу 

пыток, насилия и жестокого обращения». 

 

Продолжительность:2 учебных часа (90 минут). 

 

Цель занятия: отработать навыки заполнения формы медицинского осмотра при 

обращении по поводу пыток/насилия. 

 

План занятия: 

1. Ознакомить со структурой и задачами материала -5 минут. 

2. Работа в малых группах – 65 минут. 

3. Обсуждение и выводы – 20 минут. 

Ход проведения: 

1. Раздать участникам форму медицинского осмотра при обращении по поводу пыток, 

насилия и жестокого обращения. Участники должны индивидуально заполнить форму 

по предложенному клиническому случаю. 

2. Затем провести обсуждение. 

Используемые материалы и оборудование: 

 форма медицинского осмотра при обращении по поводу пыток, насилия и жестокого 

обращения; 

 карточки с клиническими случаями-кейсами. 

 

Информация для тренера 
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До начала практического задания тренер детально знакомит участников с каждой 

категорией из формы, обсуждаются все вопросы по ходу разбора формы. Затем участники 

самостоятельно изучают форму, тренер отвечает на возникшие вопросы. Участникам 

предлагается изучить кейс и заполнить по нему форму. 

После окончания работы, тренер делает анализ правильности заполнения форм и 

обсуждение допущенных ошибок. 

 

 

14. Иллюстрированная лекция «Особенности медицинского и психологического 

обследования несовершеннолетних в случаях пыток/насилия и жестокого обращения». 

 

Продолжительность: 1 учебный час (45 минут). 

 

Цель лекции: ознакомить участников с особенностями медицинского и психологического 

обследования несовершеннолетних в случаях пыток/насилия и жестокого обращения. 

 

Ключевые положения 

 Законодательные особенности обследования несовершеннолетних 

 Факторы, связанные с возрастными особенностями детей 

 Особенности осмотра детей, пострадавших от насилия/пыток и жестокого обращения 

(анамнез жизни, психосоциальный анамнез) 

 Роль родителей/законных представителей 

 

Ход проведения: 

1. Ознакомить со структурой и задачами материала. 

2. Провести иллюстрированную лекцию. 

3. Закрепить предоставленный материал вопросами. 

 

Информация для тренера 

 

У детей реакции, течение и исход заболевания /расстройства имеют некоторые 

отличия. Принципы врачебного осмотра несовершеннолетних также имеют и 

законодательные отличия. Так в случае оказания помощи несовершеннолетнему в возрасте 

до 16 лет, предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, допускается для 

информирования его родителей или законных представителей.  

Пытки и насилие могут оказывать на детей прямое и косвенное воздействие. О 

прямом воздействии говорится, если ребенка пытали или содержали под стражей или 

применили иные насильственные меры непосредственно к нему самому. Косвенное 

(скрытое) воздействие - если ребенок узнал о пытках в отношении близких людей. 

При проведении врачебного осмотра ребенка, в отношении которого 

предположительно, применялись насилие/пытки и жестокое обращение или он был их 

свидетелем, а также, если он является членом семьи лица, пострадавшего от насилия, 

необходимо убедиться в том, что ребенок получает поддержку лиц, заботящихся о нем, и 

чувствует себя в безопасности. Очень важно присутствие во время осмотра человека, 
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которому ребенок доверяет. Врач должен обращать внимание и отражать в своем 

заключении невербальные (поведенческие) особенности ребенка, такие как агрессия, 

недоверие по отношению к взрослым, повышенная пугливость и т.д.  

Если ребенок подвергся сексуальному насилию, важно провести видеозапись 

обследования, что поможет снизить количество дополнительных осмотров другими 

специалистами, и предоставит им возможность участия в диагностике, лечении и 

реабилитации. Врачу необходимо помнить, что сам осмотр может напомнить ребенку о 

насилии, и реакция ребенка на осмотр может быть в виде спонтанного протеста, вплоть до 

психологического срыва. В таком случае потребуется больше времени на осмотр и/или 

помощь профессионального психолога. 

Факторы, связанные с возрастными особенностями детей: 

Реакция ребенка на насилие/пытки и жестокое обращение зависит от его возраста, 

стадии развития, формирования познавательных навыков, воспитания и множества других 

факторов, которые подробно описаны в соответствующих учебных пособиях и 

руководствах. Многие дети не в состоянии рассказать врачу о факте травмы из-за неумения 

говорить на момент совершения насилия или утраты речевых навыков в результате 

произошедшего. Реакции страха и стыда, возникающие по причине искаженной 

переработки травматического опыта, препятствуют сообщению о пережитом насилии. В 

некоторых случаях дети теряют доверие к взрослым из-за случившегося и, само общение с 

ними становится пусковым фактором для тревоги и отчужденности. В ряде случаев 

родители детей и подростков, переживших чрезвычайный стресс, также подвергаются 

травматическому воздействию и склонны к отрицанию или вытеснению факта насилия. 

Поэтому они не являются надежным источником информации. 

При оценке достоверности рассказа ребенка необходимо помнить, что реакция детей 

младшего возраста до 3 лет на травмирующие события обычно выражается в 

перевозбуждении - беспокойстве, нарушениях сна, раздражительности, усиленных 

реакциях вздрагивания и избегании. Дети старше трех лет часто замыкаются в себе и 

отказываются прямо говорить о перенесенной травме. Еще одной важной особенностью 

является то, что дети не способны воспринимать события во времени/пространстве и могут 

последовательно рассказать о перенесенных пытках/насилии только с 8-9 лет. Но в этом 

возрасте эти навыки еще не до конца сформированы, и обычно дети приобретают 

устойчивую способность к последовательному изложению фактов по достижении 12 лет. 

Поэтому врачу необходимо помнить, что несоответствие рассказа не означает, что 

насилия/пыток и жестокого обращения не было. 

Подростковый возраст представляет собой период бурного развития и последствия 

насилия/пыток и жестокого обращения отличаются большим разнообразием. Перенесенное 

насилие/пытки и жестокое обращение могут вызвать у подростков выраженные нарушения 

поведения, выражающиеся в антисоциальном поведении, или же воздействие 

пыток/насилия на подростков может быть аналогичным последствиям, наблюдающимся у 

детей младшего возраста.  

При сборе анамнеза во время документирования случаев насилия должны 

учитываться следующие особенности, указывающие на косвенные симптомы 

предполагаемого насилия, если: 

 Ребенка не сразу показали врачу, а спустя какое-то время после травмы. 



87 

 

 Объяснения родителей по поводу травмы противоречивы и отличаются от объективной 

картины, которую видит врач. 

 Отмечается множественность повреждений, различная степень их давности, 

специфический характер (отпечатки пальцев, предметов). 

 Повторное обращение по поводу аналогичных травм в различные учреждения. 

Особенности осмотра детей, пострадавших от насилия/пыток и жестокого обращения. 

 Врачебный осмотр проводится в соответствии с общими клиническими стандартами 

в педиатрии, учитывая описанные в данной главе особенности. 

Анамнез жизни. Учитывая то, что в разные возрастные периоды те или иные 

особенности жизни имеют большее значение, очень важен тщательный сбор анамнеза 

жизни. Так, у детей до 3 лет, если это имеет значение в контексте обращения за 

медицинской помощью по поводу насильственных действий в отношении ребенка, 

уделяется внимание особенностям антенатального, интранатального и раннего 

постнатального периодов. Следует отметить регресс ранее приобретенных навыков 

моторики и статики у ребенка после полученной травмы. Отражением полученной травмы 

так же могут быть изменения в психическом развитии: перемены в поведении и в 

повседневных привычках ребенка дома, вне дома, в отношениях со сверстниками и 

взрослыми. Ребенок может потерять интерес к тому, что раньше его занимало, стать более 

нервозным, боязливым, избегающим контактов с определенными людьми, изменить манеру 

одеваться. 

В запись истории о пережитом насилии должны быть включены три основных 

аспекта: 

 1. События, которые конкретно довелось пережить ребенку (если ребенок не может 

рассказать в силу возраста, со слов сопровождающего). 

 2. Последствия этих событий - в жизни отдельного ребенка, в его представлении о 

себе, в его взаимоотношениях с другими людьми — или последствия для более 

широкого сообщества. 

 3. Реакция ребенка на пережитое насилие и его последствия: надежды, ценности и 

желания. 

Психосоциальный анамнез включает: условия жизни ребенка, окружение, 

отношения со сверстниками, отношения с учителями; место работы родителей, наличие 

криминального прошлого родителей, злоупотребление алкогольными, психоактивными 

веществами родителями или ребенком. 

Роль родителей/законных представителей. В случаях насилия/пыток/жестокого 

обращения в отношении детей, врачам необходимо учитывать, что родители/законные 

представители несовершеннолетних могут играть различную роль при проведении 

медицинского осмотра и документировании. Следует иметь в виду, что насилие над детьми 

во многих случаях совершается родителями, родственниками, законными представителями 

детей, а также персоналом учреждений лишения/ограничения свободы.  Таким образом, в 

случае насилия/пытки/жесткого обращения над ребенком со стороны третьих лиц 

родители/законные представители могут оказывать помощь при документировании, а в 

случаях, когда сами совершают насилие – могут тщательно скрывать насилие и/или для 

сокрытия факта насилия оказывать давление на ребенка. Исходя из этого, при подозрении 

на совершение насилия в отношении детей, опрос ребенка об обстоятельствах получения 

травм не следует проводить в присутствии сопровождающих его взрослых.  



88 

 

Врачам также следует обращать внимание на особенности поведения взрослых, 

сопровождающих детей, которые могут указывать на признаки насилия с их стороны:  

 противоречивые, путаные объяснения причин травм у детей; 

 обвинение в травмах самого ребенка; 

 позднее обращение или отсутствие обращения за медицинской помощью; 

 отсутствие эмоциональной поддержки и ласки в обращении с ребенком (не утешают 

ребенка, когда он плачет); 

 неспровоцированная агрессия по отношению к персоналу; 

 большее внимание собственным проблемам, нежели имеющимся у ребенка 

повреждениям. 

 сравнивают ребенка с другими детьми не в его пользу, постоянно критично 

относятся к нему; 

 обвиняют ребенка во всех своих неудачах. 

В соответствии с законом, исходя из интересов ребенка, врач, не спрашивая 

информационного согласия законных представителей ребенка, обязан передать 

информацию в органы прокуратуры. 

 

 

15. Семинарское занятие «Синдром вторичной травматизации медицинских работников, 

работающих с жертвами насилия/пыток, его профилактика». 

 

Продолжительность:1 учебный час (45 минут). 

 

Цель занятия: предоставить информацию, касающуюся феномена вторичной 

травматизации у специалистов, связанных с обследованием жертв пыток и других видов 

насилия и достижение осознания врачами особенностей собственных реакций на 

сообщения пациентов о насилии/пытках. 

 

План занятия: 

1. Ознакомить со структурой и задачами материала -5 минут. 

2. Работа в малых группах – 20 минут. 

3. Обсуждение и выводы – 20 минут. 

Ход проведения: 

1. Разделить участников на 2 группы, дать задание. 

1 группа – признаки и симптомы викарной травматизации; 

2 группа – профилактика викарной травматизации. 

2. Провести презентации групп с последующим обсуждением и показом слайдов. 

 

Используемые материалы и оборудование: 

 лекционный блокнот; 

 маркеры; 

 скотч. 
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Информация для тренера 

 

Термин «викарная травма» - общее название последствий длительного 

профессионального стресса и кризиса, почти синонимичен термину «синдром выгорания» 

Викарной (вторичной) травматизации подвергаются лица, эмоционально вовлеченные в 

общение с жертвами насилия. При этом развивается вторичная (“викарная”) травматизация 

и обыденный шок от постоянного соприкосновения с человеческим страданием и 

структурным насилием (осуществляемым государством по отношению к определенным 

группам людей). 

Факторы риска викарной травматизации 

1. Условия труда 

 Экстремальные условия труда (эмоционально напряженная и истощающая 

обстановка); 

 Травмирующая информация. 

2. Личностные особенности 

 низкая фрустрационная толерантность; 

 гиперответственное отношение к работе; 

 высокая тревожность и эмпатичность (способность к сочувствию). 

Признаки и симптомы викарной травмы 

Работая с людьми, пережившими травму, врач может утратить веру в собственную 

безопасность и неуязвимость, в то, что в мире царит порядок, а окружающие заслуживают 

доверия. 

• 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 пациентам 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). 

Врачи, сталкивающиеся с насилием и жестоким обращением, также должны быть 

осведомлены о возможных собственных личных реакциях, чувствах, которые могут 

повлиять на восприятие и суждения собеседника. Личные реакции врача (контр-перенос): 

чувства, которые могут повлиять на восприятие и суждения.  

Общие реакции контр – переноса включают в себя: 
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- уклонение, отстранение, оборонительное равнодушие;  

- разочарование, беспомощность, безнадежность и чрезмерная идентификация;  

- 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 

Профилактика эмоционального выгорания у медицинских работников складывается 

из обучения самоконтролю и помощи специалистов по диагностике и лечению данного 

расстройства. Необходимо научиться переустанавливать приоритеты и думать об 

изменении образа жизни, внося перемены в повседневную рутину. Принимая на себя 

ответственность за характер переживания стресса, мы начинаем обретать контроль над 

собой и при этом душевно переходим из положения жертвы к состоянию уцелевшего. Мы 

можем начать с того, чтобы снова дать себе установку на то, что наша работа может и 

должна доставлять удовольствие и возрождать нас, развивать наши личные ресурсы. 

Наиболее эффективными на Западе, да и в ряде регионов нашей страны являются 

групповые формы работы: специальные занятия в группах профессионального и 

личностного роста, повышения коммуникативной компетентности (Балинтовский метод). 

Чтобы избежать синдрома эмоционального выгорания: 

• старайтесь рассчитывать, обдуманно распределять все свои нагрузки; 

• учитесь переключаться с одного вида деятельности на другой; 

• проще относитесь к конфликтам на работе; 

• не пытайтесь всегда и во всем быть лучшими. 

Необходимо помнить, что работа - всего лишь часть жизни. Знание того, что СЭВ 

фактически является не только и не столько вашей проблемой, сколько проблемой 

профессии, должно помочь адекватно отнестись к появлению его симптомов и 

своевременно попытаться внести коррективы в свою жизнь. 

 

 

16. Послекурсовое тестирование 

 

Продолжительность: 0,5 уч.час (25 минут). 

 

Цели послекурсового тестирования: 

 дать участникам возможность оценить изучение пройденного материала путем 

сравнения результатов предварительного теста и итогового теста; 

 оценить эффективность обучения; 

 разработать мероприятия по эффективному внедрению программы. 
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Содержание однодневного семинара для врачей организаций 

здравоохранения на тему: 

 

«Медицинское документирование насилия/пыток и жестокого 

обращения» 
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1. Иллюстрированная лекция «Понятия «насилие», «пытки», «жестокое обращение». 

Классификация видов насилия. Признаки пытки» 

Продолжительность лекции–0,5 учебного часа (25 минут). 

 

Цель лекции: дать участникам понятия пыток, насилия, жестокого обращения. 

 

Ключевые положения: 

 Определение пыток, насилия, жестокого и унижающего обращения и наказания. 

История применения пыток. Запрет пыток в международном праве. 

 Основные признаки и элементы пыток. Характеризующие признаки пытки (основные 

элементы). Отличие пыток от других видов насилия. 

 

Ход проведения: 

1. Ознакомить со структурой и задачами материала. 

2. Провести иллюстрированную мини-лекцию. 

3. Закрепить предоставленный материал вопросами. 

 

 

2. Иллюстрированная лекция «Международные стандарты документирования пыток. 

Основные положения Стамбульского протокола. Национальное руководство по 

документированию насилия/пыток». 

 

Продолжительность лекции – 0,5 учебного часа (20 минут). 

 

Цель лекции: предоставить участникам информацию о стандартах Стамбульского 

протокола по расследованию и документированию пыток. 

 

Ключевые положения: 

1. Стандарты Стамбульского протокола в документировании фактов пыток и любых видов 

насилия. Международное признание Стамбульского протокола. 

2. Определение и классификация видов насилия.  

 

Ход проведения: 

1. Ознакомить со структурой и задачами материала. 

2. Провести иллюстрированную мини-лекцию. 

3. Закрепить предоставленный материал вопросами. 

 

3. Иллюстрированная лекция «Практика применения пыток в Кыргызстане. Правовые 

аспекты обследования жертв насилия/пыток и взаимодействия с органами следствия и суда. 

Защита врача. Обзор ситуации с пытками в КР». 

 

Продолжительность лекции – 0,5 учебного часа (25 минут). 
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Цель лекции: предоставить информацию о существующей проблеме пыток/насилия в 

Кыргызстане, повысить информированность медицинских работников о законодательстве, 

регулирующем правовые аспекты документирования фактов насилия и пыток, а также 

взаимодействия между врачами, пациентами и представителями правоохранительных 

органов.  

 

Ключевые положения: 

 Случаи, выявленные при проведении мониторинга соблюдения права на свободу от 

пыток и жестокого обращения в различных закрытых учреждениях (например, в ИВС 

ОВД, СИЗО ГСИН, психиатрических и детских учреждениях) за 2013-2014г.г. 

 Проблемы, с которыми жертвы сталкиваются на каждом этапе при обращении за 

медицинской помощью. 

 Права пациентов жертв пыток/насилия и защита врача на национальном и 

международном уровне в случае оказания давления или возникновения иных 

препятствий профессиональной деятельности. 

 

Ход проведения: 

1. Ознакомить со структурой и задачами материала. 

2. Провести иллюстрированную мини-лекцию. 

3. Закрепить предоставленный материал вопросами. 

 

4. Иллюстрированная лекция «Общие условия и принципы объективного обследования 

и правильного документирования признаков насилия/пыток. Принципы сбора данных 

по обращениям, связанным с насилием/пытками (интервьюрирование)». 

Продолжительность: 0,5 учебного часа (20 минут) 

 

Цель лекции: предоставить информацию о принципах объективного обследования, 

документирования пыток, физических (телесных, соматических) и психических 

доказательствах пыток, а также требованиях к проведению медицинского обследования. 

 

Ключевые положения: 

 Цели, задачи, компоненты объективного обследования и документирования пыток, 

физических (телесных, соматических) и психических доказательствах пыток. 

 Требования к проведению медицинского обследования. 

 

Ход проведения: 

1. Ознакомить со структурой и задачами материала  

2. Провести иллюстрированную мини-лекцию. 

3. Закрепить предоставленный материал вопросами. 
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5. Практическое занятие «Общие условия и принципы объективного обследования и 

правильного документирования признаков насилия/пыток. Принципы сбора данных по 

обращениям, связанным с насилием/пытками (интервьюрирование)». 

 

Продолжительность:0,5 учебного часа (25 минут). 

 

Цель занятия: отработать навыки обследования и правильного документирования 

признаков насилия/пыток. 

 

План занятия: 

1. Ознакомить со структурой и задачами материала -5 минут. 

2. Ролевые игры – 15 минут. 

3. Обсуждение и выводы – 5 минут. 

Ход проведения: 

1. Разделить участников на малые группы для проведения ролевой игры «предполагаемая 

жертва насилия - медицинский работник-наблюдатель». 

2. Наблюдатели работают с листами наблюдения, проводят обсуждение, дают обратную 

связь. 

Используемые материалы и оборудование: 

 карточки с клиническими случаями 

 листы наблюдения 

 

6. Иллюстрированная лекция «Морфологические признаки и принципы описания. 

Физические, клинические (соматоневрологические) и параклинические диагностические 

признаки насилия/пыток. Навыки фотографирования телесных повреждений». 

 

Продолжительность:0,5 учебного часа (20 минут). 

 

Цель лекции: предоставить информацию об особенностях клинических проявлений 

последствий пыток. 

 

Ключевые положения: 

 Методы насилия и пыток. 

 Морфологические особенности и принципы описания телесных повреждений.  

 Диагностические исследования. 

 Особенности обследования и выявления отдаленных последствий пыток. 

Ход проведения: 

1. Ознакомить со структурой и задачами материала. 

2. Провести иллюстрированную лекцию. 

3. Закрепить предоставленный материал вопросами. 
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7. Практическое занятие «Морфологические признаки и принципы описания. Физические, 

клинические (соматоневрологические) и параклинические диагностические признаки 

насилия/пыток. Навыки фотографирования телесных повреждений». 

 

Продолжительность:0,5 учебного часа (25 минут). 

 

Цель занятия: отработать навыки описания физических признаков насилия/пыток, 

навыков фотографирования телесных повреждений. 

 

План занятия: 

1. Ознакомить со структурой и задачами материала -5 минут. 

2. Индивидуальная работа – 15 минут. 

3. Обсуждение и выводы – 5 минут. 

Ход проведения: 

1. Попросить участников описать по предоставленным тренером фотоматериалам 

имеющиеся телесные повреждения.  

2. В обсуждении оценить качество описания и его значение в правильном 

документировании. 

Используемые материалы и оборудование: 

 фотоматериалы с изображением различных телесных повреждений; 

 

 

8. Иллюстрированная лекция «Психические симптомы, связанные с насилием /пытками и 

жестоким или унижающим обращением». 

 

Продолжительность: 0,5 учебного часа (20 минут). 

 

Цель лекции: ознакомить участников с основными психопатологическими 

симптомокомплексами, встречающимися при расстройствах, связанных со стрессом 

(пытками, насилием). 

 

Ключевые положения: 

 Понятие о стрессе и уровнях стресса. 

 Формы и признаки тревожных расстройств. 

 Формы и признаки расстройств настроения. 

 Острые расстройства, связанные со стрессом. 

 Отдаленные психические последствия стресса. 

 Посттравматическое стрессовое расстройство. 

 

Ход проведения: 

1. Ознакомить со структурой и задачами материала. 

2. Провести иллюстрированную мини-лекцию. 
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3. Закрепить предоставленный материал вопросами. 

 

9. Практическое занятие «Психические симптомы, связанные с насилием /пытками и 

жестоким или унижающим обращением». 

 

Продолжительность:0,5 учебного часа (25 минут). 

 

Цель занятия: отработать навыки выявления психических симптомов, связанных с 

насилием /пытками и жестоким или унижающим обращением. 

 

План занятия: 

1. Ознакомить с заданием -5 минут. 

2. Индивидуальная работа – 15 минут. 

3. Обсуждение и выводы – 5 минут. 

 

Ход проведения: 

1. Раздать участникам листы-карточки с клиническим случаем. 

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. 

Используемые материалы и оборудование: 

 карточки с клиническими случаями; 

 форма медицинского осмотра при обращении по поводу насилия/пыток и жестокого 

обращения 

 

 

10. Семинарское занятие «Форма медицинского осмотра при обращении по поводу 

пыток, насилия и жестокого обращения». 

 

Продолжительность: 0,5 учебного часа (20 минут). 

 

Цель занятия: ознакомить участников с содержанием формы медицинского осмотра при 

обращении по поводу пыток, насилия и жестокого обращения и правилами ее заполнения. 

 

План занятия: 

1. Ознакомить с заданием -5 минут. 

2. Знакомство с формой – 15 минут. 

3. Обсуждение и выводы – 5 минут. 

Ход проведения: 

1. Ознакомить со структурой и задачами материала. 
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2. Разобрать форму. 

3. Закрепить предоставленный материал вопросами. 

Используемые материалы и оборудование: 

 форма медицинского осмотра при обращении по поводу насилия/пыток и жестокого 

обращения 

 

11. Практическое занятие «Форма медицинского осмотра при обращении по поводу 

пыток, насилия и жестокого обращения. 

 

Продолжительность: 0,5 учебного часа (25 минут). 

 

Цель занятия: отработать навыки заполнения формы медицинского осмотра при 

обращении по поводу пыток, насилия и жестокого обращения. 

 

План занятия: 

1. Ознакомить со структурой и задачами материала -5 минут. 

2. Работа в малых группах – 15 минут. 

3. Обсуждение и выводы – 5 минут. 

 

Ход проведения: 

1. Разделить участников на группы, раздать карточки с клиническими случаями.  

2. Провести презентации участников. 

Используемые материалы и оборудование: 

 карточки с клиническими случаями; 

 форма медицинского осмотра при обращении по поводу насилия/пыток и жестокого 

обращения. 

 

12. Иллюстрированная лекция «Особенности медицинского и психологического 

обследования несовершеннолетних в случаях пыток/насилия и жестокого обращения». 

 

Продолжительность: 0,5 учебного часа (20 минут). 

 

Цель лекции: ознакомить участников с особенностями медицинского и психологического 

обследования несовершеннолетних в случаях пыток/насилия и жестокого обращения. 

 

Ключевые положения: 

 Реакция детей на насилие в зависимости от факторов (воспитания, возраста и др.) 

 Особенности сбора анамнеза у несовершеннолетних. 

 Клинические аспекты оценки психологического статуса ребенка. 

 

Ход проведения: 
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1. Ознакомить со структурой и задачами материала. 

2. Провести иллюстрированную мини-лекцию. 

3. Закрепить предоставленный материал вопросами. 

 

13. Пред-и послекурсовое тестирование (приложение 2) не входит в содержание учебного 

плана, но по возможности должно предлагаться в процессе обучения. 

 

Цели предкурсового тестирования:  

 помочь участникам определить области, с которыми они незнакомы и о которых они 

хотели бы больше узнать; 

 определить уровень знаний и опыта среди обучающихся, а также области, которым 

следует уделить больше всего учебного времени. 

 

Цели послекурсового тестирования: 

 дать участникам возможность оценить изучение пройденного материала путем 

сравнения результатов предварительного теста и итогового теста; 

 оценить эффективность обучения; 

 разработать мероприятия по эффективному внедрению программы. 
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Содержание однодневного семинара для медицинских сестер 

организаций здравоохранения на тему: 

 

«Медицинское документирование насилия/пыток и жестокого 

обращения» 
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1.Предкурсовое тестирование. 

Продолжительность: 0,5 уч.час (20 минут). 

 

Цели тестирования:  

 помочь участникам определить области, с которыми они незнакомы и о которых они 

хотели бы больше узнать; 

 определить уровень знаний и опыта среди обучающихся, а также области, которым 

следует уделить больше всего учебного времени. 

Тесты включают 20 вопросов с одним правильным ответом. 

 

1. Иллюстрированная лекция «Внедрение Стамбульского протокола через реализацию 

Национального руководства по документированию насилия/пыток». 

Продолжительность - 0,5 учебного часа (20 минут). 

 

Цель лекции: предоставить участникам информацию о стандартах Стамбульского 

протокола по расследованию и документированию пыток. 

 

Ключевые положения: 

 Стандарты Стамбульского протокола в документировании фактов пыток и любых видов 

насилия. Международное признание Стамбульского протокола. 

 Определение и классификация видов насилия.  

 

Ход проведения: 

1. Ознакомить со структурой и задачами материала. 

2. Провести иллюстрированную мини-лекцию. 

3. Закрепить предоставленный материал вопросами. 

 

2. Иллюстрированная лекция «Понятия «насилие», «пытки», «жестокое обращение». 

Классификация видов насилия. Признаки пытки». 

Продолжительность - 0,5 учебного часа (25 минут). 

 

Цель лекции: дать участникам понятия пыток, насилия, жестокого обращения. 

 

Ключевые положения: 

 Определение пыток, насилия, жестокого и унижающего обращения и наказания. 

История применения пыток. Запрет пыток в международном праве. 

 Основные признаки и элементы пыток. Характеризующие признаки пытки (основные 

элементы). Отличие пыток от других видов насилия. 

 

Ход проведения: 

1. Ознакомить со структурой и задачами материала. 

2. Провести иллюстрированную мини-лекцию. 
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3. Закрепить предоставленный материал вопросами. 

 

3. Семинарское занятие «Минимальные требования к проведению медицинского 

обследования и функциональные обязанности медсестры». 

 

Продолжительность - 0,5 учебного часа (20 минут). 

 

Цель занятия: ознакомиться с информацией об основных компонентах и условиях для 

собеседования (доверие и т.д.), а также с функциональными обязанностями медсестры в 

сфере реализации принципов Стамбульского протокола. 

 

План занятия: 

1. Ознакомить со структурой и задачами материала -5 минут. 

2. Работа в малых группах – 10 минут. 

3. Обсуждение и выводы – 10 минут. 

 

Ход проведения: 

1. Разделить участников на группы, раздать карточки с заданием 

1 группа – какие условия должны сопровождать собеседование 

2 группа – функциональные обязанности медсестры при проведении собеседования 

2. Провести презентации участников. 

3. Провести обсуждение при помощи слайдов. 

Используемые материалы и оборудование: 

 карточки с заданиями; 

 лекционный блокнот; 

 маркеры; 

 скотч. 

 

4. Семинарское занятие «Навыки и принципы описания телесных повреждений. 

Физические методы и виды насилия/пыток/жестокого обращения, показания для 

направления к специалистам. Навыки фотографирования телесных повреждений». 

Продолжительность - 0,5 учебного часа (25 минут). 

 

Цель занятия: ознакомиться с информацией об особенностях клинических проявлений 

последствий пыток. 

 

План занятия: 

1. Ознакомить со структурой и задачами материала -5 минут. 

2. Работа в малых группах – 15 минут. 

3. Обсуждение и выводы – 5 минут. 

Ход проведения: 
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1. Разделить участников на группы, раздать карточки с клиническими случаями. 

2. Провести презентации участников. 

Используемые материалы и оборудование: 

 карточки с клиническими случаями; 

 лекционный блокнот; 

 маркеры; 

 скотч. 

 

5. Практическое занятие «Навыки и принципы описания телесных повреждений. 

Физические методы и виды насилия/пыток/жестокого обращения, показания для 

направления к специалистам. Навыки фотографирования телесных повреждений». 

 

Продолжительность – 1,0 учебный час (45 минут). 

 

Цель занятия: отработать навыки описания физических признаков насилия/пыток, 

навыков фотографирования телесных повреждений. 

 

План занятия: 

1. Ознакомить со структурой и задачами материала -5 минут. 

2. Работа в малых группах – 20 минут. 

3. Обсуждение и выводы – 20 минут. 

 

Ход проведения: 

1. Попросить одного из участников описать по предоставленным тренером 

фотоматериалам обнаруженные им телесные повреждения. Остальные участники со 

слов должны зарисовать на контурных схемах тела человека телесные повреждения, 

руководствуясь только их описанием. 

2. После окончания данного упражнения участники, описывая по алгоритму телесные 

повреждения и сравнивая их с фотоматериалами, должны оценить качество описания и 

его значение в правильном документировании. 

 

Используемые материалы и оборудование: 

 фотоматериалы с изображением различных телесных повреждений; 

 карточки с изображением контура тела человека. 

 

6. Семинарское занятие «Психические методы насилия/пыток, показания для 

направления к специалистам. Особенности проведения обследования у детей». 

 

Продолжительность - 0,5 учебного часа (20 минут). 
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Цель занятия: ознакомиться с основными психическими симптомами, связанными с 

насилием /пытками и жестоким или унижающим обращением, а также с особенностями 

проведения обследования у несовершеннолетних. 

 

План занятия: 

1. Ознакомить со структурой и задачами материала -5 минут. 

2. Мозговой штурм «Какие психические симптомы возможны в связи с насилием 

/пытками и жестоким или унижающим обращением» – 5 минут. 

3. Обсуждение и выводы – 5 минут. 

4. Информация об особенностях проведения обследования у несовершеннолетних -5 

минут. 

Используемые материалы и оборудование: 

 презентация; 

 лекционный блокнот; 

 маркеры; 

 скотч. 

 

7. Практическое занятие «Психические методы насилия/пыток, показания для 

направления к специалистам. Особенности проведения обследования у детей». 

 

Продолжительность:0,5 учебного часа (25 минут). 

 

Цель занятия: отработать навыки выявления психических симптомов, связанных с 

насилием /пытками и жестоким или унижающим обращением. 

 

План занятия: 

1. Ознакомить с заданием -5 минут. 

2. Индивидуальная работа – 15 минут. 

3. Обсуждение и выводы – 5 минут. 

 

Ход проведения: 

1. Раздать участникам листы-карточки с клиническим случаем  

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 

Используемые материалы и оборудование: 

 карточки с клиническими случаями; 

 форма медицинского осмотра при обращении по поводу насилия/пыток и жестокого 

обращения 
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8. Практическое занятие «Форма медицинского осмотра при обращении по поводу 

пыток, насилия и жестокого обращения». 

Продолжительность – 1,0 учебный час (45 минут). 

 

Цель занятия: отработать навыки заполнения формы медицинского осмотра при 

обращении по поводу пыток/насилия. 

 

План занятия: 

1. Ознакомить со структурой и задачами материала -5 минут. 

2. Работа в малых группах – 20 минут. 

3. Обсуждение и выводы – 20 минут. 

 

Ход проведения: 

1. Раздать участникам форму медицинского осмотра при обращении по поводу пыток, 

насилия и жестокого обращения. Участники должны индивидуально заполнить форму. 

2. Затем провести обсуждение. 

Используемые материалы и оборудование: 

 карточки с клиническими случаями; 

 лекционный блокнот; 

 маркеры; 

 скотч. 

 

9. Послекурсовое тестирование (приложение 3). 

Продолжительность: 0,5 уч.час (25 минут). 

 

Цели послекурсового тестирования: 

 дать участникам возможность оценить изучение пройденного материала путем 

сравнения результатов предварительного теста и итогового теста; 

 оценить эффективность обучения; 

 разработать мероприятия по эффективному внедрению программы. 
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Приложение 1 

Тестовые задания  трех-дневного семинара для медицинских работников ПМСП 

«Принципы и правила медицинского обследования жертв и документирования 

доказательств пыток, насилия и жестокого обращения» 

 

Во всех вопросах правильный вариант ответа - один. 

 

1. Согласно Конституции Кыргызской Республики, высшей ценностью в 

Кыргызстане является:  

А. закон; 

Б. конституционный строй;  

В. земля, её недра, воздушное пространство, воды, леса, растительный и животный 

мир, другие природные ресурсы;  

Г. человек, его права и свободы; 

Д. частная собственность. 

 

2. Наиболее полно права и свободы гражданина Кыргызской Республики 

законодательно закреплены в:  

А. Всеобщей декларации прав человека;  

Б. Международном пакте о гражданских и политических правах; 

В. Гражданском кодексе Кыргызской Республики; 

Г. Уголовном кодексе Кыргызской Республики;  

Д. Конституции Кыргызской Республики.  

  

3. Права человека: 

А. это исключительная льгота, предоставляемая одному лицу;   

Б. являются неотчуждаемыми и принадлежат каждому с рождения; 

В. связаны с гражданством; 

Г. могут быть только у несудимых людей; 

Д. принадлежат только дееспособным совершеннолетним лицам. 

 

4. Не может быть ограничено ни при каких обстоятельствах: 

А. право на жизнь;  

Б. право на свободу от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания;  

В. право на свободу и личную неприкосновенность; 

Г. право на свободу слова; 

Д. право на свободу вероисповедания.   

 

5. Признаки, характеризующие пытки: 

А. причинение сильной боли или страданий, без определенной цели, должностным 

лицом/лицом, выступающим в официальном качестве; 

Б. причинение сильной боли или страданий, с определенной целью, должностным 

лицом/лицом, выступающим в официальном качестве; 

В. причинение сильной боли или страданий, с определенной целью, не 

должностным лицом/лицом, выступающим в официальном качестве; 

Г. причинение физической боли или нравственных страданий, независимо от 

последствий, без определенной цели, не должностным лицом/лицом, выступающим 

в официальном качестве; 
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Д. все вышеперечисленное. 

6. Врачебный долг сохранения конфиденциальности без ущерба для этики:  

А. не может нарушаться ни при каких обстоятельствах; 

Б. может нарушаться в исключительных случаях, когда велика вероятность 

причинения серьезного вреда другим лицам или допущения грубого нарушения 

правосудия; 

В. может нарушаться только по письменному указанию руководителя учреждения 

здравоохранения; 

Г. может нарушаться в случае получения письменного запроса любого сотрудника 

правоохранительного органа; 

Д. может нарушаться в случаях, когда этого требуют общественные интересы. 

 

7. Медицинский осмотр по поводу насилия/пыток может проводиться: 

А. врачом-судмедэкспертом; 

Б. врачом скорой медицинской помощи; 

В. семейным врачом; 

Г. врачом травматологом; 

Д. всеми выше перечисленными специалистами. 

 

8. В первые часы окраска кровоподтека: 

А. зеленовато-желтая; 

Б. багрово-красная, багрово-синяя; 

В. красная с коричневатым оттенком; 

Г. коричневато-желтоватая; 

Д. буровато-зеленоватая. 

 

9. Условия, предопределяющие форму кровоподтека на коже: 

А. форма, строение и размеры контактирующей поверхности соударения предмета; 

Б. область тела, с которой соударяется предмет; 

В. угол соударения предмета с кожей; 

Г. форма предмета; 

Д. все перечисленное верно. 

 

10. Факторы, определяющие изменение цвета кровоподтека: 

А. глубина кровоподтека; 

Б. область тела, где он расположен; 

В. степень распада гемоглобина эритроцитов; 

Г. степень распада гематина; 

Д. все перечисленное верно. 

 

11. Вы видите небольшой кровоподтек с зеленоватым окрашиванием по 

краям в области запястья у человека с подозрением на насилие. Когда, 

предположительно, он был получен: 

А. 12 часов назад; 

Б. конец 1 суток; 

В. конец 2-х – начало 3-х суток; 

Г. конец 3-7 дней; 
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Д. более 10 суток. 

 

12. Классификация ран в зависимости от их формы: 

А. щелевидные и линейные; 

Б. веретенообразные; 

В. лучистые /Г,Н,Т,У -образные/ и ветвистые; 

Г. прямоугольные, треугольные, трапециевидные, круглые; 

Д. все перечисленное верно. 

 

13. Диагностическими признаками ушибленной раны служат: 

А. осадненные края; вывернутые волосяные луковицы, наличие 

соединительнотканных перемычек между краями раны; 

Б. глубина раневого канала преобладает над длиной и шириной кожной раны; 

В. стенки гладкие, дно неодинаковой глубины; 

Г. концы раны острые, часто с надрезами; 

Д. максимальная глубина в начале раны. 

 

14. Основные морфологические признаки рубцов давностью до 1 месяца: 

А. плотноватый белесоватого цвета; 

Б. плоский, мягкий, белесоватого цвета; 

В. красноватый, плотный, гипертрофически; 

Г. розовато-красный, мягкий; 

Д. все перечисленное верно. 

 

15. Особенностью переломов костей в детском возрасте является: 

А. поднадкостничный характер переломов; 

Б. перелом (надлом) кости только в зоне сжатия; 

В. перелом кости в зоне роста; 

Г. перелом (надлом) кости только в зоне растяжения; 

Д. перелом в метафизарной части. 

 

16. Ошибки в рентгенологической диагностике переломов костей у детей 

могут быть обусловлены: 

А. формированием неполных переломов (надломов); 

Б. локализацией в области синхондрозов (эпи-, апофизиолизы); 

В. поднадкостничной локализацией; 

Г. преобладанием повреждения губчатого слоя над компактным веществом; 

Д. выкрашивание костной ткани. 

 

17. С какого возраста ребенок сможет последовательно рассказать о факте 

совершенного над ним насилия? 

А. 4-5лет  

Б. 7 лет 

В. 8 лет 

Г. 12лет 

Д. 15 лет 

 

18. Выберите симптомы пренебрежения нуждами ребенка: 

А. очень худой или очень полный ребёнок; 
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Б. грудной ребёнок "ищет еду" губами; 

В. мать забывает кормить или не хочет кормить ребёнка; или дает ему пищу, 

несоответствующую возрасту; 

Г. жадно ест, когда предлагают еду; 

Д. все перечисленное верно. 

 

19. Основным условием интервью с жертвами пыток/насилия является? 

А. обеспечение права на компенсацию; 

Б. обеспечение доступа к медико-санитарной помощи; 

В. обеспечение безопасности и комфортности; 

Г. обеспечение доступа к информации; 

Д. все перечисленное верно. 

 

20. Психические расстройства это (по МКБ-10): 

А. группы симптомов и поведенческих признаков, причиняющих страдание и 

личностную дисфункцию; 

Б. нарушения психики, проявляющиеся в искажении процессов отражения и 

адаптации; 

В. комплексы нарушений мышления, настроения и поведения; 

Г. нарушения когнитивной и поведенческой активности; 

Д. последствия органического поражения головного мозга. 

 

21. Психические расстройства относятся: 

А. к легкому вреду здоровью; 

Б. к менее тяжкому вреду здоровью; 

В. к тяжкому вреду здоровью; 

Г. зависит от степени выраженности расстройств; 

Д. зависит от характера психических расстройств. 

 

22. Назовите наиболее частые расстройства, связанные со стрессом 

А. психозы; 

Б. тревожные расстройства; 

В. органические расстройства; 

Г. деменция; 

Д. все перечисленное верно. 

 

23. Какая подкорковая структура головного мозга наиболее активно 

задействована в формировании тревожных расстройств? 

А. продолговатый мозг; 

Б. рептилиев комплекс; 

В. лимбическая система; 

Г. варолиев мост; 

Д. мозжечок. 
 

24. Тревожно-фобические расстройства имеют следующие компоненты: 

А. органический и функциональный; 

Б. невротический и психотический; 

В. галлюцинаторный и бредовой; 

Г. вербальный и невербальный; 

Д. психический (психологический) и соматовегетативный. 
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25. Контрперенос является отражением: 

А. неадекватного восприятия врача пациентом; 

Б. личных проблем врача в отношении своих пациентов; 

В. организационных проблем во врачебной деятельности; 

Г. плохой организации врачебной деятельности; 

Д. экстремальных условий труда врачей. 
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Приложение 2. 

 

Тестовые задания однодневного семинара для медицинских сестер организаций 

здравоохранения на тему: 

«Медицинское документирование насилия/пыток и жестокого обращения» 

 

Отметьте, пожалуйста, «верно», если Вы согласны с утверждением, и «неверно», если не 

согласны. 

 

1. Все формы пыток могут быть освидетельствованы через физическое обследование. 

верно     неверно 

 

2. Если нет визуальных/физических следов насилия, в медицинском заключении 

достаточно написать: «нет видимых телесных повреждений». Такой отчет может быть 

признан достоверным. 

верно     неверно 

 

3. В медицинское заключение необходимо включать со слов задержанного детальное 

изложение касательно неподобающего обращения. 

верно     неверно 

 

4. Заполнение подложного или несоответствующего заключения может быть рассмотрено 

как медицинское соучастие в пытках. 

верно     неверно 

 

5. Для медицинских работников, которые делают заключения или освидетельствуют, что 

заключенный подвергся пыткам, не существует адекватной защиты. 

верно     неверно 

 

6. Никакой другой медицинский работник, кроме государственного судмедэксперта, не 

имеет права подготовки заключения касательно медицинского документирования 

пыток. 

верно     неверно 

 

7. Жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение отличается от пыток 

отсутствием цели, с которой оно применяется. 

верно     неверно 

 

8. После заживления на месте ссадины образуется рубец. 

верно     неверно 

9. Неровные, размозженные, осадненные, кровоподтечные, несколько отслоенные края 

раны – это рваная рана. 

верно    неверно 
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10. Типичная резаная рана имеет максимальную глубину в середине. 

верно    неверно 

 

11. Наиболее частые расстройства, связанные со стрессом- это психозы. 

верно     неверно 

 

12. Депрессия – это психическое расстройство, характеризующееся снижением настроения, 

утратой способности радоваться, нарушением мышления и двигательной 

заторможенностью. 

верно    неверно 

 

13. Посттравматическое стрессовое расстройство развивается в течение 6 месяцев после 

стресса. 

верно     неверно 

 

14. При подозрении на совершение насилия в отношении детей опрос ребенка должен 

проводиться обязательно в присутствии сопровождающих его взрослых. 

верно     неверно 

 

15. К сомато-вегетативным признакам депрессии относится отсутствие аппетита  

верно    неверно 
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