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Введение

В соответствии с Конституцией Кыргызской Республики права 
и сво боды человека являются высшей ценностью. Никто не мо-
жет под вер гаться пыткам и другим бесчеловечным, жестоким или 
унижающим достоинство видам обращения или наказания. В свя-
зи с этим одним из главных приоритетов в деятельности органов 
прокуратуры является борьба с указанным видом преступлений. 

Рост количества зарегистрированных преступлений, обусло-
вивший увеличение нагрузки на следователей, лиц, осуществ-
ляющих опе ративно-розыскную деятельность, наряду с другими 
причинами и условиями, способствует возникновению у отдель-
ных граждан мнения о допустимости нарушения законности в до-
сти жении определенной цели. 

Одним из видов насильственных должностных преступле-
ний яв ляются пытки. Они применяются с определенной степе-
нью же стокости и представляют общественную опасность, так 
как посягают на охраняе мые уголовным законом здоровье, пси-
хику, жизнь человека. Также они наносят вред интересам госу-
дарственных органов, Вооруженных Сил, тем самым снижается 
уровень доверия граждан к органам, должностные лица которых 
допускают пытки. Более того, разрушается уважение к власти, по-
скольку пытки сеют в душах людей ненависть к тем, кто защищает 
закон и порядок. Правоохранительные органы сильны в первую 
очередь не суровостью закона, а уважением и доверием к ним 
граждан и общества.

О сформировавшейся практике применения насилия и со-
вершения пыток в Кыргызстане свидетельствуют различные 
источники. В их числе – официальная статистика, обвинительные 
приговоры, доклады о мерах, принятых республикой в целях осу-
ществления положений Конвенции против пыток и других жесто-
ких, бесчеловечных и унижаю щих достоинство видов обращения 
и наказания, материалы средств мас совой информации, результа-
ты мониторингов международных и внутригосударственных пра-
возащитных организаций и другие. 
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Пытки относятся к латентным преступлениям, их трудно дока-
зать ввиду того, что они совершаются в большинстве случаев 
в отсутствие свидетелей в служебных помещениях, «должностны-
ми лицами пра воохранительных органов, которые, как правило, 
имеют юридическое обра зование, опыт работы в органах вну-
тренних дел, что помогает им нередко безнаказанно совершать 
преступления, уходя от ответственности». 

В соответствии с выводами мониторинговых исследований, 
пытки, в основном, применяются сотрудниками органов внутрен-
них дел в первые часы задержания и проведения доследствен-
ной проверки заявлений и сообщений о преступлениях. Практика 
применения пыток сотрудниками ОВД распространена вследст-
вие сохранения устаревших критериев оценки эффективности 
деятельности ОВД и значительной склонности судебной системы 
опираться на признательные показания. Существует серьёзный 
недостаток надёжных процессуальных гарантий в течение пер-
вых часов после фактического задержания лица. В этот период 
лицо содержится в неофициальных местах, сотрудники оператив-
ных служб практи куют так называемые «беседы» с потенциаль-
ными подозреваемыми или свидетелями. Эти люди лишены 
процессуаль ных прав, предусмотренных уголовно-процессуаль-
ным законом для подозреваемых, свидетелей.

Несмотря на то, что расследование этих преступлений пред-
ставляет определенную сложность, начиная с 2010 года значи-
тельный вклад органы прокуратуры стали вносить именно в пре-
сечение фактов пыток и других бесчеловечных, жестоких или уни-
жающих достоинство видов обращения и наказания. 

Усилена роль прокуратуры в соблюдении прав и свобод чело-
века, в осуществлении надзора в случаях применения жестокого 
обращения и пыток. В данном контексте Генеральной прокурату-
рой изданы распоряжения, направленные на борьбу против пы-
ток, в частности, издано Распоряжение № 40 от 12.04.2011г. «Об 
усилении прокурорского надзора за обеспечением конституцион-
ной гарантии запрета на применение пыток и других бесчеловеч-
ных, жестоких или унижающих достоинство видов обращения или 
наказания», подготовлено Указание № 75-р от 19.10.2011г. «Об 
усилении роли государственных обвинителей при поддержании 
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государ ственного обвинения по уголовным делам о преступле-
ниях, связанных с пытками», подготовлены и разосланы на места 
методические рекомендации, на базе Центра профессиональной 
подготовки прокурорских работников с прокурорами и следова-
телями на постоянной основе проводятся обучающие тренинги. 

В августе 2011 года Генеральная прокуратура провела в госу-
дарственной резиденции «Ала-Арча» межведомственное сове-
щание с участием руководителей правоохранительных органов 
страны, где были рассмотрены вопросы состояния следствия 
в право охранительных органах и принимаемые меры по пресе-
чению фактов пыток и других бесчеловечных, жестоких или уни-
жающих достоинство видов обращения. 

Именно по инициативе Генеральной прокуратуры повсемест-
но началась работа по установлению видеокамер в изоляторах 
временного содержания, приемниках-распределителях, дежур-
ных частях  и других служебных помещениях органов внутренних 
дел. 

По данному вопросу органами прокуратуры организовыва-
лись различные конференции с участием международных орга-
низаций, гражданского общества, среди которых можно отметить 
встречу руководства Генеральной прокуратуры со Специальным 
докладчиком ООН против пыток господином Хуаном Мендесом, 
а также встречу с делегацией Подкомитета ООН по предупрежде-
нию пыток, где обсуждались перспективы дальнейшего сотрудни-
чества в этой об ласти. 

Также органами прокуратуры проводятся систематические 
внезапные проверки дежурных частей, камер для лиц, задержан-
ных за административные правонарушения, изоляторов времен-
ного содержания органов внутренних дел, следственных изолято-
ров, служебных кабинетов поднадзорных органов и другие меро-
приятия. Органы прокуратуры обязаны незамедлительно реаги-
ровать на каждый случай поступления заявления или сообщения 
о применении пыток с тщательным исследованием изложенных 
в них доводов. Кроме того, органы прокуратуры при установле-
нии признаков состава преступлений по фактам применения пы-
ток и других бесчеловечных, жестоких или унижающих достоин-
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ство видов обращения или наказания обязаны безотлагательно 
возбуждать уголовные дела со взятием их под особый контроль. 

Следует отметить, что количество зарегистрированных об-
ращений о применении пыток за 2014 год (220 обращений) 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (265 об-
ращения) понизилось на 45 случаев. 

По результатам проверок было принято решение об отказе 
в возбуждении уголовного дела по 203 (246) обращениям, воз-
буждено 16 (19) уголовных дел (из них направлено в суды 8 (11) 
дел в отношении 24 (21) лиц, на стадии следствия находилось 
1 (4) дело). 

Кроме того, органами прокуратуры проведено 3 220 (3 226) 
внезапных проверок. Наблюдалось снижение общего количества 
обращений по пыткам на 42 (по гг.Бишкек и Ош, Чуйской, Иссык-
Кульской и Ошской областям). При этом увеличение обращений 
отмечалось по Жалал-Абадской – 48 (24), Таласской – 9 (6) и Бат-
кенской областям – 4 (0), центральному аппарату Генеральной 
прокуратуры – 4 (0) и специализированным прокуратурам – 4 (0). 

За 2014 год в отношении 2-х сотрудников МВД был вынесен 
1 обвинительный приговор. В отчетном периоде в судах рассмат-
ривались 14 уголовных дел в отношении 58 должностных лиц, 
связанных с пытками.

В 1 полугодии 2015 года число зарегистрированных обраще-
ний о применении пыток (173 обращения) увеличилось по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года (109 обращений) 
на 64 случая.

По результатам проверок следователями органов прокурату-
ры приняты решения об отказе в возбуждении уголовного дела 
по 146 (96) обращениям, возбуждено 17 (9) уголовных дел (из них 
направлено в суды 3 (3) дела в отношении 3 (6) лиц, на стадии 
следствия находится 11 (4) дел). Органами прокуратуры проведе-
но 1 723 (1 839) внезапных проверок. 

В настоящее время в судах рассматриваются 35 уголовных дел 
в отношении 86 должностных лиц, связанных с пытками.

Еще одним важным документом, на практике способствую-
щим сокращению применения пыток правоохранительными ор-
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ганами, является действующий с 2012 года Меморандум о со-
трудничестве в сфере защиты прав и свобод человека, заклю-
ченный между государственными органами и общественными 
объединениями, деятельность которых направлена на защиту 
прав и свобод человека. В соответствии с Меморандумом, его 
члены имеют право совместного посещения мест ограничения 
и лишения свободы по всей стране, без предварительного на то 
уведомления, с целью выявления проблем с соблюдением прав 
человека в этих учреждениях, в частности практики применения 
пыток.

В июне 2011 года был подписан первый Меморандум о со-
трудничестве в сфере прав и свобод человека между Акыйкатчы 
(Омбудсменом) Кыргызской Республики, Центром ОБСЕ в Бишке-
ке и Общественным фондом «Кылым Шамы». В том же году к Ме-
морандуму присоединились семь неправительственных органи-
заций. 

В июне 2012 года был подписан новый Меморандум о сотруд-
ничестве в сфере прав и свобод человека, число участников ко-
торого увеличилось за счёт государственных органов и правоза-
щитных организаций. К Меморандуму 2012 года присоединились 
государственные органы – Генеральная Прокуратура, Министер-
ство внутренних дел, Министерство здравоохранения, Министер-
ство юстиции, Государственная служба исполнения наказаний 
при Правительстве Кыргызской Республики, международные ор-
ганизации – Фридом Хаус, Фонд «Сорос-Кыргызстан» и ещё четы-
ре неправительственные организации. 

В декабре 2012 года был подписан третий Меморандум о со-
трудничестве на 2013 год, который, как и два предыдущих, на-
правлен на усиление защиты лиц, лишённых свободы или огра-
ниченных в ней, от пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания, посред-
ством совместного посещения мест ограничения и лишения сво-
боды по всей стране, без предварительного на то уведомления. 

В тексте Меморандума чётко определена сфера сотрудниче-
ства в рамках мандатов сторон, в частности, обязательства госу-
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дарственных органов, партнёрских организаций гражданского 
общества, Центра ОБСЕ в Бишкеке, Фридом Хаус и Фонда «Сорос-
Кыргызстан».

В реальности сегодня только площадка в рамках Меморанду-
ма о сотрудничестве в сфере прав и свобод человека позволяет 
широко и на постоянной основе обсуждать и посильно решать 
проблему пыток в стране.

Продолжающееся третий год сотрудничество Акыйкатчы 
(Омбудсмена), Генеральной прокуратуры, четырёх ключевых ми-
нистерств и ведомств, а также пятнадцати НПО и трёх междуна-
родных организаций в рамках Меморандума позволяет реально 
отслеживать ситуацию с соблюдением права на свободу от пыток 
и жестокого обращения в местах лишения и ограничения сво-
боды. Уникальный формат сотрудничества, методы работы при-
влекают новых участников Меморандума. Желание сотрудничать 
в рамках мониторинга уже изъявили Министерство социального 
развития Кыргызской Республики и ряд неправительственных ор-
ганизаций.

Участников Меморандума о сотрудничестве объединяет 
убеж  дённость в том, что защита лишённых свободы и ограничен-
ных в ней лиц от пыток и жестокого обращения может быть улуч-
шена на основе несудебных мер превентивного характера, осно-
ванных на регулярном посещении мест содержания под стражей. 
Эта убеждённость основана на том, что:

– простой факт предания внешнему контролю окажет важ-
ное сдерживающее влияние на администрацию и долж-
ностных лиц мест лишения и ограничения свободы, кото-
рые не захотят подвергаться критике извне и могут, при от-
сутствии такого внешнего контроля, считать, что их никогда 
не призовут к ответу за их действия; 

– посещения позволяют независимым экспертам лично оз-
накомиться с тем, как обращаются с лишёнными свободы 
и ограниченными в ней лицами, а также с условиями их со-
держания. Исходя из наблюдений за каждой конкретной 
ситуацией, эксперты могут давать практические рекомен-
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дации, а также вступать в диалог с компетентными органа-
ми для разрешения любых обнаруженных проблем; 

– посещение мест лишения и ограничения свободы лицами, 
не связанными с этими заведениями, могут являться важ-
ным источником моральной поддержки для содержащихся 
в них лиц. 

Главным компонентом Меморандума о сотрудничестве 
2013 го  да, как и ранее, остаётся объективный мониторинг мест 
лишения и ограничения свободы. Примерно в таком же объе-
ме сохранился мониторинговый охват ИВС ОВД и СИЗО ГСИН. 
Вместе  с тем, в круг других мест лишения и ограничения свободы, 
охватываемых мониторингом, дополнительно были включены 
психиатрические и детские учреждения.

Участники Меморандума о сотрудничестве из числа предста-
вителей государственных органов приняли на себя обязательства:

– содействовать проведению мониторинга и незамедлитель-
но реагировать на сообщения о пытках, включая обяза-
тельство активно осуществлять мониторинг мест лишения 
или ограничения свободы совместно с партнёрскими орга-
низациями гражданского общества; 

– способствовать, по мере необходимости, доступу в места 
заключения для партнёрских организаций гражданско-
го общества, адвокатов и международных организаций, 
включая создаваемые ими мониторинговые группы; 

– проводить эффективное, тщательное, строгое и быстрое 
внутреннее расследование по заявлениям о нарушении 
прав и свобод человека в соответствии с национальным за-
конодательством и международными нормами и сообщать 
о его результатах руководству соответствующего государ-
ственного органа, партнёрской организации гражданского 
общества и международной организации; 

– обеспечивать немедленное реагирование на сообщения 
о нарушениях прав и свобод человека, с определением 
ответ ственного лица государственного органа для участия 
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в совместной проверке и документирования сообщений 
о нарушениях на местах.

Эффект, ожидаемый от положительных достижений в крими-
нализации пыток, всё еще не ощутим в силу серьёзных проблем 
в политике и правоприменительной практике.

Отсутствие надёжных правовых гарантий против пыток и же-
стокого обращения неминуемо создают атмосферу, способствую-
щую безнаказанности.

Если подменить совокупность уличающих, бесспорных 
и объек тивных доказательств признаниями, полученными под 
пытками, поч ти любое дело можно раскрыть, не выходя из каби-
нета. При таких методах ведения следствия нет нужды в профес-
сиональных следователях и оперативных сотрудниках, эти методы 
приводят к профессиональной деградации правоохранительных 
органов.

Заместитель Генерального  
прокурора Кыргызской Республики,  
советник юстиции 1 класса   Л. Ю. Усманова



ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПЫТКАМ И ЭФФЕКТИВНОЕ ИХ РАССЛЕДОВАНИЕ 15ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

1. Конвенционное определение 
пыток. Отличие пыток 
от других видов жестокого, 
бесчеловечного или 
унижающего достоинство 
обращения и наказания

Достоинство человека неприкосновенно, оно является источ-
ником прав и свобод. Право не быть объектом насилия, пыток, 
другого жесто кого, бесчеловечного или унижающего достоинст-
во обращения и наказания является абсолютным.

Международное сообщество рассматривает пытку, жестокое 
и уни жающее достоинство обращение и наказание в качестве од-
ного из наиболее тяжких преступлений. 

Статья 5 Всеобщей Декларации прав человека, принятой 
10 де каб ря 1948 года на Генеральной сессии ООН, устанавли вает, 
что никто не должен подвергаться пыткам и жестоким, бесчело-
вечным или унижающим его достоинство видам обращения 
и наказания. Тем самым международное право исключает саму 
возможность существования ситуаций, в которых может найти 
оправдание применение пыток и приравненных к ним видов об-
ращения и наказания.

Для расследования пыток и других бесчеловечных, жестоких 
или унижающих достоинство видов обращения или наказания 
необходимо, прежде всего, уяснить их понятия.

Изучение международно-правовых документов, устанав-
ли  ваю щих запрет применения пыток, показало, что наиболее 
точ ное оп ре деление данного явления содержится в Конвенции 
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания, принятой Резолю-
цией Генеральной Ассамблеи ООН 39/46 от 19 декабря 1984 года. 
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Конвенция определяет понятие «пытки» как любое действие, ко-
торым какому-либо  лицу умышленно причи няется сильная боль 
либо физическое или нравственное страдание в целях получения 
от него или от третьего лица сведения или признания, наказа-
ния его за действие, которое совершило оно или третье лицо 
или в совершении которого оно подозревается, а также запу-
гать или принудить его или третье лицо, или по любой причине, 
основанной на дискриминации любого характера, когда такая 
боль или страдание причиняются государственным должност-
ным лицом или иным лицом, выступаю щим в официальном ка-
честве, или по их подстрекательству, или с их ведома или мол-
чаливого согласия. В это определение не включаются боль или 
страдания, которые возникают лишь в результате законных санк-
ций, неотделимы от этих санкций или вызываются ими случайно.

Таким образом, пытка характеризуется такими признаками 
как:

– умышленный характер причинения сильной боли либо фи-
зических или нравственных страданий;

– причинение сильной боли, физических или нравственных 
стра даний с целью получения сведений, наказания, запуги-
вания или принуждения либо дискриминации;

– совершение пытки должно иметь место со стороны пред-
ставителя власти либо по его подстрекательству, с его ведо-
ма или с его молчаливого согласия. 

При этом следует иметь в виду, что из определения пытки, 
со дер жащегося в ст.1 «Конвенции против пыток...», вытекает ряд 
очень важных выводов, имеющих значение при проведении про-
верки жалоб на применение пыток: 
1. Пыткой может являться не только целенаправленное дей-

ствие, но и бездействие, когда должностное лицо обязано 
было осознавать, что следствием такого бездействия станет 
причинение сильной боли или страданий. 

2. Как пытку следует рассматривать действия:
а) которые не только повлекли физическое страдание, но и те, 

следствием которых явилось нравственное страдание; 
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б) в результате которых сведения или признания даст не толь-
ко лицо, непосредственно подвергнутое пытке, но и третье 
лицо. В этом случае в качестве жертвы пыток необходимо 
рассматривать также и третье лицо, поскольку оно испыты-
вало нравственные страдания. 

3. Пытка может быть направлена не только на получение ин-
формации (признания, показаний, сведений иного характера), 
но и на наказание человека за совершенное им или вменен-
ное ему действие.

4. Квалифицировать как пытку следует также и действие, свя-
занное с причинением страданий или боли, направленное 
на принуждение объекта пыток или третье лицо совершить 
какое-то действие или отказаться от его совершения. 

5. Пыткой является также причинение физической боли или 
страданий в связи с расовой, национальной, религиоз-
ной, социаль ной, языковой, половой, возрастной или иной 
принадлеж ностью лица, а также в связи с его деятельностью 
в определенном направлении или позиции по определенным 
вопросам. 

6. Для того чтобы причинение боли или страданий подпадало 
под действие «Конвенции против пыток...» не обязательно, 
чтобы эти действия причинялись официальным должностным 
лицом, а достаточно, чтобы лицо выступило в качестве под-
стрекателя, либо располагало сведениями о применении пыт-
ки и не препятствовало этому1.
При этом: 
– под «сильной болью» следует понимать такую боль, кото-

рая лишает человека возможности поступать по собствен-
ной воле в соответствии с собственными желаниями, наме-
рениями, интересами либо существенно ограничивает его 
волю; 

– под «подстрекательством» понимается такое воздейст-
вие одного лица на другое, в результате которого второй 
субъект  добровольно совершает деяние, которое он в про-
тивном слу чае совершать не стал бы; 

1 «С их ведома или молчаливого согласия».
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– под «лицом, выступающим в официальном качестве» по-
нимается любое лицо, которому временно или постоянно 
поручено выполнение функций – отдавать обязательные 
для исполнения распоряжения другим лицам либо контро-
лировать соблюдение этими лицами законов, норм и пра-
вил.

Таким образом, пытки можно классифицировать по следую-
щим четырем категориям:

– пытки, совершенные в ходе оперативно-следственных дей-
ствий, то есть направленные на получение сведений или 
признаний; 

– пытки, применяемые в качестве наказания за деяние; 
– превентивные пытки, то есть направленные на принужде-

ние лица к совершению каких-то действий или, напротив, 
к от казу от их совершения; 

– дискриминационные пытки, применяемые в отношении 
лиц, принадлежащих к представителям дискриминируемой 
половозрастной, этноконфессиональной или выделенной 
по иным признакам группы, а также в связи с их деятель -
ностью или позицией.

От пыток в собственном смысле этого слова следует отличать 
по ня тия жестокого или бесчеловечного и унижающего достоин-
ство обращения или наказания. Определения таких обращений 
и наказаний в «Конвенции против пыток...» не приведено. Основ-
ным отличием пыток от жестокого и унижающего достоинство 
обращения или наказания является то, что такое обращение и на-
казание применяется без тех целей, которые указаны в статье 1 
Конвенции. 

Под жестоким или бесчеловечным обращением следует 
понимать такое обращение, которое было связано с неоправ-
данным применением физической боли, существенного физи-
ческого не удобства, помещения в условия, неблагоприятные для 
осуществ ления функций человеческого организма, при задержа-
нии, доставлении, содержании в органах внутренних дел лица, 
проведении в отношении него оперативно-следственных меро-
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приятий, в случае, если такая боль не причинила ему страданий 
и не была сильной. 

Под жестоким наказанием понимается наказание, которое 
связано с неоправданным причинением физической боли в том 
случае, если такая боль не была сильной и не повлекла страданий. 

Под унижающим достоинство обращением следует пони-
мать такое обращение в процессе задержания, доставления, со-
держания в правоохранительных органах, местах содержания под 
стражей лица, проведения в отношении него оперативно-след-
ственных мероприятий, которое не было связано с причинени-
ем ему физической боли, однако повлекло его неоправданное 
унижение перед другими лицами, либо в собственных глазах, 
хотя в момент применения и не рассматривалось им или иными 
лицами как унизительное, поставило его в условия, не соответ-
ствующие принятым в нашем обществе условиям человеческого 
существования.

Под унижающим достоинство наказанием понимается на-
казание, которое связано с помещением наказуемого в условия, 
затрудняющие нормальную жизнедеятельность человеческого 
организма, либо направленное на неоправданное и существен-
ное понижение социального статуса наказуемого. 

Жестокое обращение и наказание могут носить только умыш-
ленный характер, то есть «причинитель» вреда должен осозна-
вать причинение им боли или страданий.

Унижающее достоинство обращение и наказание могут быть 
как умышленными, так и неумышленными, то есть «причинитель» 
вреда может и не осознавать общественно опасный характер 
своего действия или бездействия.

Предупреждение пыток – это многоуровневая система мер 
различных субъектов (государственных органов, общественных 
и международных организаций, гражданского общества и граж-
дан в отдельности) по определению, выявлению, устранению 
и искоренению причин, порождающих пытки, и условий, способ-
ствующих их совершению.
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2. Международно-правовые 
обязательства Кыргызской 
Республики в области 
предупреждения пыток 
и борьбы с этим преступлением

Кыргызская Республика является государством-участником 
основных договоров ООН по правам человека, запрещающих 
применение пыток и жестокого обращения, включая Между-
народный пакт о гражданских и политических правах (далее 
МПГПП)1, Конвенцию против пыток и других жестоких, бесче-
ловечных или унижающих достоинство видов обращения и на-
казания (далее Конвенция против пыток)2, Конвенцию о правах 
ребенка3, Конвенцию по ликвидации всех форм дискриминации 
в отношении женщин4. Кыргызстан присоединился к Факульта-
тивному протоколу к МПГПП, направленному на отмену смертной 
казни, в 2010 году5. Все эти договоры являются составной частью 
правовой системы Кыргызской Республики и имеют прямое дей-

1 Кыргызская Республика присоединилась постановлением Жогорку Ке не-
ша КР от 12 января 1994 года № 1406-XII.

2 Кыргызская Республики присоединилась Законом КР «О присоединении КР 
к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижаю-
щих достоинство видов обращения и наказания» от 26 июля 1996 года 
№ 46. 

3 Кыргызская Республика присоединилась постановлением Жогорку Кенеша 
КР от 12 января 1994 года № 1402- XII.

4 Кыргызская Республика присоединилась постановлениями Законодатель-
ного собрания ЖК КР от 25 января 1996 года № 320-1 и Собрания народных 
представителей ЖК КР от 6 марта 1996 года № 257-1.

5 Кыргызская Республика присоединилась Законом КР «О присоединении 
КР к Факультативному протоколу к Конвенции против пыток, вступившему 
в силу 22 июня 2006 года» от 4 апреля 2008 года № 52.
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ствие. Более того, согласно ч.3 ст.6 Конституции Кыргызской Рес-
публики нормы международных договоров по правам человека 
имеют приоритет над нормами других международных догово-
ров.

Во время сессии Комитета ООН против пыток, проходившей 
в ноябре 2013 года, когда Кыргызстан представил Второй нацио-
нальный периодический доклад о выполнении Конвенции ООН 
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания, эксперты Комитета 
в качестве немедленной меры рекомендовали нашей стране лик-
видировать практику применения пыток, проводить тщательное 
расследование всех случаев жестокого обращения и гарантиро-
вать жертвам защиту от угроз и запугиваний1.

В январе 2015 года в рамках Универсального периодического 
обзора многие страны выразили озабоченность в связи с утверж-
дениями о применении пыток и других форм жестокого обраще-
ния в нашей стране. Государства-члены Совета по правам чело-
века ООН обозначили основные проблемные сферы с пытками. 
Так, Литва, Уругвай, Чешская Республика, Венгрия, Португалия, 
Сербия рекомендовали Кыргызской Республике предотвращать 
акты пыток и обеспечить быстрое и эффективное расследование 
заявлений о пытках, привлечение к ответственности виновных 
лиц2. Франция и Албания рекомендовали принять все необходи-
мые меры для эффективной борьбы с пытками и жестоким обра-
щением, в частности, в органах внутренних дел и исправительных 
учреждениях. Мексика высказала рекомендации по обеспече-
нию гарантий для детей, находящихся под стражей, в том числе 
путем разделения содержания взрослых и детей и прекращения 
использования одиночного заключения.

Согласно ст.22 Конвенции против пыток государство-участник 
может в любое время заявить, что оно признает компетенцию 
ООН против пыток получать и рассматривать индивидуальные 

1 Доклад Комитета ООН против пыток № 44 (А/55/44).
2 Проект отчета Рабой группы по Универсальному периодическому обзору 

Совета по правам человека ООН. 21 сессия, Женева, 19-30 января 2015 
года. 
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сообщения лиц о нарушении их прав, предусмотренных данной 
Конвенцией. Комитет ООН против пыток не принимает никаких 
сообщений, если они относятся к государству-участнику, которое 
не сделало такого заявления. Кыргызстан не признал указанную 
компетенцию Комитета ООН против пыток рассматривать ин-
дивидуальные жалобы. Ввиду этого, жертвам пыток и жестокого 
обращения приходится обращаться в другие международные до-
говорные органы, например, в Комитет ООН по правам человека, 
минуя специализированный орган – Комитет ООН против пыток. 
Обращение в неспециализированные договорные органы может 
существенно ограничить права и возможности человека, так как 
только Комитет ООН против пыток уполномочен рассматривать 
жалобы на нарушения государством всех положений Конвенции 
ООН против пыток.

С момента присоединения Кыргызской Республики к первому 
Факультативному протоколу к МПГПП1 Комитетом ООН по правам 
человека были вынесены Соображения по 14-ти индивидуаль ным 
сообщениям в отношении Кыргызской Республики, усмотревшим 
нарушения прав человека со стороны государства. В 6-ти из ука-
занных случаев в отношении 9-ти лиц Комитетом ООН по правам 
человека признано нарушение права на свободу от пыток2. 

Созданный Правительством Кыргызской Республики Коор-
динационный совет по правам человека3 должен стать органом, 
обеспечивающим исполнение рекомендаций международных 
договорных органов. На этот орган также возложены обязанности 
по коор динации деятельности государственных органов по под-
готовке национальных периодических докладов в договорные 
органы ООН. Проблемой является своевременность представ-
ления Кыргызстаном национальных докладов по исполнению 

1 Кыргызская Республика присоединилась постановлением Жогорку Кенеша 
КР от 12 января 1994 года № 1406-XII.

2 Соображения Комитета ООН по правам человека №№ 1369/2005, 
1402/2005, 1461/2006, 1462/2006, 1476/2006, 1477/2006, 1503/2006, 
1545/2007, 1756/2008.

3 Образован Постановлением Правительства КР от 18 ноября 2013 года 
№ 630.
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международных договоров по правам человека. К примеру, Кыр-
гызстан представил свой Второй национальный периодический 
доклад о выполнении Конвенции ООН против пыток и жестокого 
обращения только в 2013 году, по прошествии 14-ти лет после 
первого национального доклада. В свете сказанного большие 
надежды возлагаются на Координационный совет по правам че-
ловека.

Наличие практики применения пыток в Кыргызстане приз-
нает ся на самом высоком политическом и государственном уров-
не, включая высшее руководство государства, которое проявляет 
политическую волю по устранению этого негативного явления 
во всех его проявлениях. 

За последний период Кыргызстан сделал значительные шаги 
в направлении искоренения и предотвращения практики пыток 
на законодательном, институциональном и практическом уров-
нях. 

Говоря о законодательных нововведениях, в первую оче-
редь необходимо отметить Конституцию Кыргызской Республи-
ки, направленную на создание действующих механизмов защи-
ты и поощ рения прав человека, политического многообразия, 
предус матривающую систему сдержек и противовесов, а также 
обеспечивающую подотчетность властей перед народом. Кыр-
гызстан провозглашен социально ориентированной страной, 
а создание условий для достойной жизни и свободного развития 
человека возведены в ранг государственной политики. Отдельной 
статьей заложено положение о том, что никто не может подвер-
гаться пыткам и другим жестоким, бесчеловечным или унижаю-
щим достоинство видам обращения и наказания.

Стратегическим документом, определяющим дальнейший 
путь развития страны, является Национальная стратегия устойчи-
вого развития на 2013-2017 гг., в которой обширный блок отведен 
вопросам соблюдения прав человека.

В настоящее время экспертными рабочими группами, об-
ра зованными Указом Президента Кыргызской Республики, ве-
дется обширная работа по приведению национального зако-
нодательства в соответствие с международными стандартами, 
в том числе пересматриваются Уголовный и Уголовно-про-
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цессуальный кодексы. В частности, уже в 2012 году определение 
пыток в Уголовном кодексе было приведено в соответствие с Кон-
венцией ООН против пыток и ужесточена санкция за их приме-
нение, что позволяет квалифицировать данное преступление как 
тяжкое и особо тяжкое. Внесено дополнение в Уголовно-процес-
суальный кодекс о недопустимости прекращения уголовного дела 
о пытках при отказе потерпевшего от поддержания обвинения.

В соответствии с обязательствами по Факультативному прото-
колу, в июне 2012 года создан Национальный превентивный ме-
ханизм – Национальный центр по предупреждению пыток и дру-
гих жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания. В соответствии с Законом, Националь-
ный центр является независимым органом, управляемым Коор-
динационным Советом, членами которого состоят Омбудсмен, 
2 депутата и 8 правозащитников, а также директор Националь-
ного центра, который также утверждается Координационным 
советом. Национальный центр имеет право неограниченного 
доступа в места содержания под стражей без предварительного 
уведомления, дает рекомендации по принятию мер и улучшению 
ситуа ции, а конкретные государственные органы обязаны учи-
тывать эти рекомендации. Национальный центр поддерживает 
прямые контакты, осуществляет обмен информацией по вопро-
сам, касаю щимся методов и стратегий по предупреждению пыток 
и жестокого обращения с Подкомитетом против пыток, в том чис-
ле, в случае необходимости, конфиденциально. 

В 2013 году принят важный для дальнейшего продвижения 
вопросов прав человека документ: Постановление Правитель ства 
об образовании Координационного Совета по правам человека 
при Правительстве Кыргызской Республики, в состав которого 
вош ли руководители всех государственных органов, вовлеченных 
так или иначе в вопросы прав человека. Совет, возглавляемый 
вице-премьер-министром, наделен самыми широкими полномо-
чиями по исполнению Кыргызстаном своих международных обя-
зательств в области прав человека.

Законодательством предусмотрены общие как для взрос-
лых, так и для несовершеннолетних процедуры подачи жалобы 
на применение пыток. В случае подачи жалобы несовершенно-
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летним его интересы в течение расследования и судебного раз-
бирательства могут представлять законные представители несо-
вершеннолетнего или уполномоченный орган по защите детей.

Утвержден Национальный план мероприятий по противо-
действию пыткам, принятый в целях исполнения рекомендаций 
специального докладчика ООН против пыток по итогам визита 
в 2011 году. В нем предусматривается разработка и внесение из-
менений в Закон КР «О порядке и условиях содержания под стра-
жей лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступле-
ний», устанавливающих абсолютный запрет на цензуру коррес-
понденции, адресованной адвокату, депутатам Парламента, Ом-
будсмену, а также в международные органы по правам человека.

Учитывая нарушения прав человека в прошлом, в том числе 
в ходе событий 2010 г., в стране начаты коренные реформы для 
обеспечения справедливого правосудия через реформирование 
судов и правоохранительных органов. В этих целях принят ряд до-
кументов. 

Усилена роль прокуратуры в соблюдении прав и свобод чело-
века, в осуществлении надзора в случаях применения жестокого 
обращения и пыток. В данном контексте, Генеральным прокуро-
ром изданы 3 распоряжения, направленные на борьбу против 
пыток, и разработаны методические рекомендации для проку-
рорских работников по расследованию пыток и проверке изоля-
торов временного содержания.

В мае 2012 г. принята Стратегия развития уголовно-испол-
нительной (пенитенциарной) системы Кыргызской Республики 
на 2012-2016 годы. Задача Стратегии – дальнейшее развитие си-
стемы исполнения наказаний с целью ее приближения к между-
народным стандартам; укрепление верховенства права в КР для 
укрепления справедливости, мира и стабильности; улучшение по-
ложения лиц, содержащихся в местах лишения свободы, и оказа-
ние содействия их социальной интеграции. 

В последние годы ситуация в местах содержания под стражей 
значительно улучшилась. В целях выявления, предотвращения 
и устранения применения пыток, а также нарушений прав и сво-
бод задержанных, практически во всех изоляторах временного 
содержания и следственных изоляторах установлены камеры 
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внутреннего наблюдения. В некоторых ИВС был произведен кос-
метический или капитальный ремонт зданий и помещений при 
финансовой поддержке международных организаций. К сожале-
нию, в связи с дефицитом национального бюджета, в настоящее 
время остановлено строительство первой в Кыргызстане тюрьмы 
для пожизненно осужденных, а также отдельных трех корпусов 
для заключенных, больных туберкулезом, возведение которых 
ведется на территории Исправительной колонии №19 в селе Зе-
леное Чуйской области Кыргызской Республики. 

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, при каждом 
до став лении подозреваемого или обвиняемого в изолятор вре-
менного содержания, а также при поступлении жалобы от него 
самого, его адвоката, родственников о применении к нему фи-
зического насилия со стороны работников органов дознания 
и следствия он подлежит обязательному медицинскому освиде-
тельствованию с составлением соответствующего документа.

В августе 2013 года утвержден Стандартный бланк медицин-
ского освидетельствования заключенных, основанный на прин-
ципах Стамбульского протокола и разработанный членами Коа-
лиции правозащитников Кыргызской Республики по предупреж-
дению пыток. Его заполняют врачи СИЗО, которые производят 
осмотр поступивших к ним следственно-арестованных на нали-
чие телесных повреждений и психических травм. Таким обра-
зом, следственные изоляторы Кыргызстана станут своеобразной 
экспериментальной площадкой, чтобы отследить, как работает 
бланк на практике. 

23 октября 2014 года распоряжением Правительства Кыргыз-
ской Республики утвержден План мероприятий по противодей-
ствию пыткам и другим жестоким, бесчеловечным или унижаю-
щим достоинство видам обращений и наказаний в Кыргызской 
Республике, создана межведомственная рабочая группа из числа 
представителей заинтересованных государственных органов для 
подготовки проектов нормативных правовых актов, вытекающих 
из Плана мероприятий.

В рамках реализации данного Плана мероприятий и Пла-
на совместной деятельности Министерства здравоохранения по 
внед рению Стамбульского протокола в практику системы здра-
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воохранения на 2014 год при содействии Правовой Программы 
Фонда «Сорос-Кыргызстан» и Общественного Фонда «Голос Сво-
боды» разработано практическое руководство для медицинских 
специалистов всех уровней здравоохранения и других ведомств 
Кыргызской Республики «Эффективное документирование наси-
лия, пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания». 

Одной из неотъемлемых частей гарантии соблюдения прав 
человека является справедливое правосудие и, как его обяза-
тельное требование, независимость суда. Для того, чтобы до-
биться этого, в 2013 году принята Государственная целевая про-
грамма по развитию судебной системы в Кыргызской Республике 
на 2013-2017 годы, одной из основных задач которой является 
возврат доверия к судам со стороны общества.

Государственная целевая программа закрепила основные 
ре ко мендации по наиболее актуальным вопросам и проблемам 
судоустройства и судопроизводства, содержащие ценный анализ 
и конкретные предложения по ряду приоритетных направлений 
судебной реформы на ближайшую перспективу. Судьи всех кате-
горий отбираются Советом по отбору судей, состоящим из дей-
ствующих судей и представителей гражданского общества. Работа 
по обновлению судейского корпуса продолжается. Создан и дей-
ствует интернет-портал, который обеспечивает открытость, про-
зрачность, доступность судебных актов и дает доступ к информа-
ции о деятельности судов КР и проходящей в стране судебной ре-
форме. Ведется работа по внедрению в залах судебных заседаний 
аудио-видео фиксации судебных процессов. 

Утверждены меры по реформированию органов внутренних 
дел. Главной целью реформирования является создание эффек-
тивной системы обеспечения правопорядка и общественной без-
опасности, пользующейся доверием со стороны общества.

Внесены изменения в Закон «О порядке содержания под 
стражей», исключающие требование о том, что адвокату сви-
дание предоставляется только при наличии у него письменного 
подтверждения об участии в уголовном деле, выданного следо-
вателем, прокурором, судом, в производстве которого находится 
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уголовное дело, которое нарушало принцип равенства сторон 
в процессе и право на защиту. 

Утверждено Положение о прохождении службы рядовым 
и начальствующим составом органов внутренних дел, согласно 
которому внесен ряд изменений и дополнений. Одно из эф-
фективных нововведений: на практике в большинстве случаев 
в отношении сотрудников органов внутренних дел, обвиняемых 
в совершении преступлений, уголовное преследование прекра-
щалось на основании примирения сторон, отказа потерпевших 
от поддержания обвинения вследствие изменения обстановки 
и т.д., что не препятствовало дальнейшему прохождению службы 
в ОВД данными сотрудниками. В настоящее время сотрудников 
милиции, обвиненных, в частности, в применении пыток, уволь-
няют из органов внутренних дел даже при примирении сторон. 
Сотрудники могут продолжить службу только если уголовное 
преследование прекращено за отсутствием состава, события пре-
ступления, либо за недоказанностью. 

Отдельно необходимо отметить обучающие мероприятия 
по правам человека. Так, в школах образование в области прав 
человека введено в рамках Государственного образовательного 
стандарта школьного образования по курсу «Человек и обще-
ство» в 9, 10, 11 классах. В ВУЗах знакомство с правами человека 
осуществляется на курсах политологии, правоведения, культуро-
логии и др., обязательных для изучения студентами всех специаль-
ностей. В ряде ВУЗов существует курс «Граждановедение».

В Академии МВД и Средней специальной школе МВД в обяза-
тельную программу высшего юридического образования и учеб-
ный план включен предмет «Права человека». 

Для сотрудников органов прокуратуры, МВД, офицерского 
состава ГСИН и судей регулярно проводятся просветительские 
и образовательные мероприятия, направленные на устранение 
причин и условий, влекущих применение пыток и жестокого об-
ращения, повышение уровня общественной осведомленности 
в части законодательства, касающегося прав человека и механиз-
мов их защиты. Для врачей и фельдшеров проводятся тренинги 
по правам человека и эффективному медицинскому документи-
рованию пыток.
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В настоящее время в Кыргызстане продолжают динамично 
развиваться процессы формирования парламентской формы 
правления, демократической инфраструктуры. За годы независи-
мости в стране созданы необходимые условия для дальнейшего 
развития гражданского общества. В Кыргызстане действуют бо-
лее 10 000 неправительственных организаций, правозащитники, 
институт Омбудсмена и многочисленные международные агент-
ства, включая Региональный офис УВКПЧ для Центральной Азии, 
который функционирует с 2008 года. Данный факт является еще 
одним подтверждением признания ООН, УВКПЧ ООН достиже-
ний Кыргызстана в области защиты и обеспечения прав человека 
в полном объеме, а также дает новые широкие возможности для 
углубления равноправного сотрудничества и мониторинга ситуа-
ции в области прав человека.

Являясь приверженным основным целям Устава Организации 
Объединенных Наций, верховенству права, защите прав челове-
ка и демократическим принципам, Кыргызстан активно работает 
в сфере прав человека на международном уровне. Страна рати-
фицировала 7 из 9 универсальных международных договоров 
по правам человека в рамках ООН. В настоящее время проводят-
ся внутригосударственные процедуры по ратификации 8 догово-
ра – Конвенции ООН о правах инвалидов.
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3. Признаки и элементы состава 
преступления «Пытка» 
в Уголовном кодексе Кыргызской 
Республики

При квалификации действий виновных следует учесть, что 
в целях приведения национального законодательства в соответ-
ствие с международными стандартами, Законом Кыргызской Рес-
публики от 31 июля 2012 года N 145 в Уголовный кодекс Кыргыз-
ской Республики внесены ряд изменений и дополнений. 

Диспозиция ст.3051 (Пытка) Уголовного кодекса Кыргызской 
Республики была приведена в соответствие с определением пы-
ток, изложенным в Конвенции против пыток. Так, под пытками, 
согласно статье 3051 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, 
понимается «Умышленное причинение какому-либо лицу физиче-
ских 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 со-
вершении которого оно подозревается, а также запугать или 
принудить его или другое лицо к совершению определенных дея-
ний, или по любой причине, основанной на дискриминации любого 
характера, когда такое деяние совершается должностным ли-
цом либо по его подстрекательству, или с его ведома или мол-
чаливого согласия». 

Как усматривается из диспозиции данной статьи, составными 
элементами пыток являются: 
1) причинение физических или психических страданий; 
2) умысел – на причинение физической боли и страданий; 
3) цель – специфичные мотивы и причины, а именно: 

а) получение от пытаемого лица или от третьего лица сведе-
ния или признания; 
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б) наказание его за действие, которое совершило оно или 
третье лицо или в совершении которого оно подозревает-
ся; 

в) запугивание или принуждение его или третьего лица; 
г) любая иная причина, основанная на дискриминации лю-

бого характера (расовая, национальная, религиозная, со-
циаль ная, языковая, половая или иная принадлежность 
лица). 

Причинение душевной или физической боли при отсут ствии 
указанных целей или мотивов в зависимости от конкретных 
обстоя тельств дела (субъекта преступления, конкретных моти-
вов и т.д.) могут образовать состав должностных преступлений, 
в частности злоупотребление должностными полномочиями 
(ст. 304 УК), превышение должностных полномочий (ст. 305 УК) 
либо иных преступлений против личности. 
4) действие или бездействие: пыткой может являться не только 

действие, но и бездействие, когда должностное лицо обязано 
было осознавать, что следствием такого бездействия станет 
причинение физических или психических страданий. 

5) специальные субъекты: обязательными субъектами пыток 
являются лица, производящие дознание, следствие или иные 
должностные лица. 
Причинение физической или душевной боли и страданий 

только тогда признаются пыткой, когда они совершены указан-
ными должностными лицами непосредственно, либо другими 
лицами по их подстрекательству, с их ведома или молчаливого 
согласия. 

Квалифицирующими признаками пыток, согласно части 2 
статьи 3051 УК Кыргызской Республики, является то же деяние, со-
вершенное:

– группой лиц (п.1); 
– группой лиц по предварительному сговору (п.2). 
Особо квалифицирующими признаками, согласно части 3 

данной статьи, являются пытки:
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– совершенные в отношении женщины, заведомо для ви-
новного находящейся в состоянии беременности, или не-
совершеннолетнего (п.1); 

– совершенные в отношении лица, находящегося в беспо-
мощном состоянии (п.2);

– совершенные с особой жестокостью (п.3); 
– совершенные организованной группой (п.4);
– повлекшие тяжкие последствия, а равно причинение тяж-

кого вреда здоровью или по неосторожности смерть по-
терпевшего (п.5). 

Таким образом, пытка из категории менее тяжких преступле-
ний была отнесена к категории тяжких и особо тяжких, что исклю-
чило возможность освобождения от уголовной ответственности 
при достижении согласия с потерпевшим. Кроме того, не допус-
кается прекращение уголовного дела о пытках при отказе потер-
певшего от поддержания частно-публичного обвинения и/или 
при достижении согласия между обвиняемым и потерпевшим, 
а также в случае, если лицо перестало быть общественно опас-
ным1.

В ст. 305 УК Кыргызской Республики (Превышение должност-
ных полномочий) была внесена оговорка о том, что явное пре-
вышение должностных полномочий возможно только при от-
сутствии признаков пыток2. Позитивным аспектом является тот 
факт, что законодатель в определение пыток не включил нали-
чие «сильной боли», как это предусмотрено в Конвенции против 
пыток, что позволяет запретить другие формы жестокого обра-
щения, граничащие с «пыткой». Указанные положительные изме-
нения уголовного законодательства дают основания утверждать 
соответствие законодательного определения пыток конвенцион-
ному определению. 

1 В соответствии с Законом КР «О внесении изменений и дополнений в неко-
торые законодательные акты КР» от 10 августа 2012 года № 164.

2 В соответствии с Законом КР «О внесении изменений и дополнений в Уго-
ловный кодекс КР» от 31 июля 2012 года № 145.
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Целесообразно вычленение основных четырех групп причин 
и условий, способствующих совершению пыток: 

а) социального плана; 
б) касающихся функциональных обязанностей сотрудников 

государственных органов (преимущественно органов вну-
тренних дел); 

в) способствующих безнаказанности за совершение пытки; 
г) личностного характера субъектов пытки. 
Отличительными особенностями личности преступника, при-

менившего пытки, являются: 
а) принадлежность их к органам внутренних дел и исполне-

ния наказания; 
б) использование должностных полномочий и власти, осно-

ванных на преемственности, солидарности и корпоратив-
ности системы; 

в) неуважение достоинства других людей, низкий уровень 
культуры, негативные качества личности (жестокость, ка-
рьеризм, агрессивность, изворотливость, несдержанность 
и др.). 

Предлагается типология преступников, совершивших пытки, 
по признаку мотива, исходя из: 

а) корысти, 
б) желания придать мнимое благополучие своей служебной 

деятельности, 
в) необходимости раскрыть преступление, установить истину 

по уголовному делу, 
г) карьеризма, 
д) ложно понятых интересов службы.
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4. Особенности организации 
надзора по обеспечению 
конституционной гарантии 
запрета на применение пыток 
и других бесчеловечных, 
жестоких или унижающих 
достоинство видов обращений

В соответствии с указаниями Генеральной прокуратуры Кыр-
гызской Республики, в целях усиления прокурорского надзора 
за обеспечением конституционной гарантии запрета на приме-
нение пыток и других бесчеловечных, жестоких или унижающих 
достоинство видов обращения или наказания при производстве 
дознания, следствия, прокурорам предписано: 

– В целях выявления фактов нарушений законности практико-
вать систематическое проведение внезапных проверок в дежур-
ных частях, камерах для лиц, задержанных за административные 
правонарушения, изоляторах временного содержания органов 
внутренних дел и органов по конт ролю наркотиков, в гауптвахтах 
воинских частей, дисциплинарной части Министерства обороны, 
в следственных изоляторах, штрафных изоляторах и помещениях  
камерного типа исправительных учреждений Министерства 
юстиции.

– В ходе проверок осуществлять обход служебных кабинетов 
поднадзорных органов, проводить беседы с гражданами, изучать 
журналы регистрации жалоб, обращать внимание на наличие 
у граждан телесных повреждений, выяснять, проводилось ли ме-
дицинское освидетельствование подозреваемых и обвиняемых 
при доставлении их в места содержания под стражей (ч.5 ст. 40, 
ч.7 ст.42 УПК КР).
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– Незамедлительно реагировать на каждый случай поступ-
ления заявления или сообщения о применении пыток и других 
бесчеловечных, жестоких или унижающих достоин ство видов об-
ращения или наказания с тщательным исследованием изложен-
ных в них доводов.

– Проверки производить скрупулезно, при установлении при-
з наков состава преступлений безотлагательно возбуж дать уго-
ловные дела со взятием их под особый контроль, расследование 
осуществлять полно, объективно с привлечением к уголовной от-
ветственности всех виновных лиц.

– Своевременно изучать материалы об отказе в возбужде-
нии уголовных дел, приостановленные и прекращенные уголов-
ные дела данной категории на предмет законности и обоснован-
ности принятых решений. По каждому факту незаконного и не-
обоснованного принятия решения, волокиты принципиально 
ставить вопрос об ответственности должностных лиц.

– Налаживать конструктивное сотрудничество с правоза-
щитными организациями, осуществлять совместные мероприя-
тия, направленные на выработку дополнительных мер по преду-
преждению и пресечению фактов применения пыток и других 
бесчеловечных, жестоких или унижающих достоинство видов 
обращения или наказания, выявление и устранение причин и ус-
ловий, способствующих совершению подобных фактов.

– Обеспечить действенный и постоянный надзор за испол-
нением положений Закона Кыргызской Республики «О порядке 
и условиях содержания под стражей лиц, задержанных по по-
дозрению и обвинению в совершении преступ лений», а также 
«Инструкции о едином учете преступлений» в части приема, ре-
гистрации, учета и разрешения заявлений или сообщений, в том 
числе устных, о фактах применения пыток и других бесчеловеч-
ных, жестоких или унижающих достоинство видов обращения 
или наказаниях».

– Расследование уголовных дел по фактам применения пыток 
и других бесчеловечных, жестоких или унижающих достоинство 
видов обращения или наказания поручать наиболее опытным 
работникам, расследование проводить полно, объективно, все-
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сторонне, с привлечением к уголовной ответственности всех ви-
новных лиц. 

– При расследовании уголовных дел незамедлительно ре-
шать вопрос о временном отстранении от должности обвиняе-
мого, подсудимого в порядке ст. 118 УПК Кыргызской Республики.

– Направлять для изучения в Генеральную прокуратуру все 
материалы о пытках и других бесчеловечных, жестоких или уни-
жающих достоинство видах обращения или наказания, по кото-
рым приняты решения об отказе в возбуждении уголовного дела, 
а также приостановленные и прекращенные уголовные дела ука-
занной категории в десятидневный срок после принятия реше-
ний для изучения обоснованности и законности принятого реше-
ния с приложением справок и заключений.

– Установить персональную ответственность руководи-
телей территориальных органов прокуратуры и специализиро-
ванных прокуратур за обеспечение конституционной гарантии 
запрета на применение пыток и других бесчеловечных, жестоких 
или унижающих достоинство видов обращения на соответствую-
щей территории и сфере деятельности.

– Управлению по надзору за уголовно-процессуальной и опе-
ративно-розыскной деятельностью Генеральной прокуратуры все 
поступающие материалы о пытках и других бесчеловечных, же-
стоких или унижающих достоинство видах обращения или нака-
зания изучать в течение десяти дней.

– В случае выявления фактов применения пыток и других бес-
человечных, жестоких или унижающих достоинство видов обра-
щения или наказания, решать вопрос о степени ответствен-
ности прокурора, в сфере компетенции которого были выявлены 
указанные факты, за ненадлежащий надзор.

– Организовать надлежащее участие прокуроров при рассмо-
трении судами уголовных дел, связанных с пытками, подозревае-
мых, обвиняемых и подсудимых.

– Государственным обвинителям тщательно готовиться к уча-
стию в судебном разбирательстве, до начала судебного заседания 
детально изучать материалы уголовного дела данной категории.

– При доказывании вины подсудимого исходить из требова-
ний части 5 статьи 83 УПК Кыргызской Республики, согласно ко-



ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПЫТКАМ И ЭФФЕКТИВНОЕ ИХ РАССЛЕДОВАНИЕ 37ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

торой показания подсудимого, в том числе и признание им своей 
вины, подлежат обязательной проверке и оценке в совокупности 
со всеми доказательствами по делу. При этом строго соблюдать 
требования пункта 3 статьи 26 Конституции Кыргызской Респуб-
лики, в соответствии с которой никто не может быть осужден 
лишь на основе его собственного признания в совершении пре-
ступления.

– Считать нарушением служебного долга требование о по-
становлении обвинительного приговора при отсутствии доказа-
тельств виновности подсудимого, при наличии только призна-
тельного показания.

– Принимать активное участие в судебных процессах, приво-
дить доказательства виновности подсудимых, в необходимых слу-
чаях заявлять ходатайства и предоставлять суду дополнительные 
доказательства. Всемерно способствовать установлению судом 
истины, необходимой для вынесения законного, обоснованного 
и справедливого решения.

– Критически относиться к изменению потерпевшими своих 
показаний, данных в ходе расследования уголовных дел, доказы-
вая виновность подсудимых на основании совокупности доказа-
тельств.

– При изменении потерпевшими показаний в суде в пользу 
подсудимых сообщать об этом в письменной форме прокурору. 
Прокурорам по каждому такому факту проводить необходимые 
проверки. При наличии в действиях потерпевших состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 329 (Заведомо ложный донос) 
УК Кыргызской Республики, решать вопрос о возбуждении уго-
ловного дела. 

– Рассматривать каждый факт переквалификации судом дей-
ствий подсудимых как недостаток следствия и надзора, с приня-
тием соответствующих мер дисциплинарного характера.

– Своевременно обжаловать судебные акты, вынесенные 
с на рушением требований уголовного и уголовно-процессуаль-
ного законодательства.

Прокурор также принимает меры по выявлению и проверке 
(расследованию) данных о возможном применении пыток или 
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жестокого обращения и в других стадиях уголовного преследова-
ния, в частности: 

 – при рассмотрении судом вопроса о санкционировании аре-
ста либо продлении его срока участвующий прокурор выясняет 
у подозреваемого (обвиняемого), допускались ли по отношению 
к нему пытки и иные недозволенные методы следствия, и хода-
тайствует перед судом о внесении этих вопросов и ответов в про-
токол судебного заседания. В случае получения утвердительного 
ответа проводится соответствующая проверка; 

– в ходе судебного рассмотрения при наличии у подсудимого 
явных следов пыток, истязаний, а также телесных повреждений, 
государственным обвинителям предписывается ходатайствовать 
перед судом о назначении медицинского освидетельствования 
подсудимого. В случае установления фактов применения к под-
судимому пыток и истязаний прокурорам необходимо решать 
воп рос о возбуждении уголовного дела и привлечении виновных 
лиц к ответственности.

4.1. Проверка изоляторов временного  
содержания

В соответствии с Конституцией Кыргызской Республики, каж-
дый имеет право на свободу и личную неприкосновенность, никто 
не может быть арестован, содержаться под стражей или оказаться 
лишенным свободы иначе как по решению суда и только на осно-
ваниях и в порядке, установленных законом. Никто не может быть 
подвергнут задержанию на срок более 48 часов без судебного 
решения1. 

Для профилактики, пресечения нарушения этих требований 
Основного Закона страны большое значение имеет также про-
верка изоляторов временного содержания.

Более того, надзор за исполнением законов администрация-
ми органов и учреждений, исполняющих наказание и применяю-
щих назначаемые судом меры принудительного характера, адми-

1 Ст. 24 Конституции КР.
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нистрациями мест содержания задержанных и заключенных под 
стражу выделен в Главу 4 Закона «О прокуратуре Кыргызской 
Республики» в качестве самостоятельного направления деятель-
ности прокуратуры.

Такое выделение надзора обусловлено важностью обеспе-
чения прав и свобод граждан, подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений, в случае их задержания или заклю-
чения под стражу.

Гарантией предупреждения и своевременного устранения на-
рушений прав и интересов задержанных и арестованных лиц яв-
ляется проведение прокурором проверок в учреждениях и орга-
нах, где они содержатся, систематически, независимо от наличия 
данных о нарушениях законности.

Администрации мест содержания задержанных и заключен-
ных под стражу обязаны выполнять постановления и требования 
прокурора относительно соблюдения порядка содержания под 
стражей, предусмотренного уголовно-исполнительным законо-
дательством, Законом «О порядке и условиях содержания под 
стражей лиц, задержанных по подозрению и обвинению в совер-
шении преступлений» и иными законодательными актами. Нару-
шения законности устраняются сразу после их обнаружения.

Задачи рассматриваемого направления прокурорского над-
зора определены в приказах Генерального прокурора Кыргыз-
ской Республики от 05.04.13 г. № 25-П ««Об организации проку-
рорского надзора за раскрытием и расследованием преступле-
ний» и от 21.07.08 г. № 24 «Об организации прокурорского над-
зора за соблюдением законности при проведении следственных 
и процессуальных действий, ограничивающих права и свободы 
граждан». Прокурорам предписывается своевременно проверять 
законность задержания подозреваемых и применения меры пре-
сечения, не допускать использования задержания как средства 
получения от подозреваемого признания вины в совершении 
преступления.

Требуется еженедельно проверять в изоляторах временного 
содержания законность и обоснованность задержания подозре-
ваемых. Остро реагировать на нарушения порядка задержания, 
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несоответствия данных, содержащихся в протоколе задержания, 
фактическим обстоятельствам дела.

Строго следить за соблюдением следователями требований 
ст. 95 УПК Кыргызской Республики о составлении протокола за-
держания не позднее трех часов с момента фактического достав-
ления задержанного.

Пресекать случаи задержания подозреваемых в совершении 
преступлений на основании протоколов об административных 
правонарушениях. Принять все меры по неукоснительному соб-
людению требования пункта 4 статьи 24 Конституции Кыргыз-
ской Республики о том, что каждое задержанное лицо в срочном 
порядке и в любом случае до истечения 48 часов с момента за-
держания должно быть доставлено в суд для решения вопроса 
о законности его задержания. Безотлагательно принимать меры 
по освобождению незаконно задержанных лиц, в том числе 
содержащихся свыше 48 часов без избрания меры пресечения 
в виде заключения под стражу.

В случаях, когда в отношении обвиняемого, задержанного 
в порядке, установленном статьями 94 и 95 УПК Кыргызской Рес-
публики, возбуждается ходатайство об избрании меры пресече-
ния в виде заключения под стражу, обеспечить представление 
в суд материалов, подтверждающих обоснованность ходатайства, 
не позднее двух часов до истечения установленного законом сро-
ка задержания.

Местами содержания под стражей подозреваемых и обвиняе-
мых являются1: 

– следственные изоляторы уголовно-исполнительной си-
стемы;

– следственные изоляторы органов национальной безопа-
сности;

– изоляторы временного содержания подозреваемых орга-
нов внутренних дел;

– изоляторы временного содержания подозреваемых орга-
нов национальной безопасности;

1 Ст. 7 Закона КР «О порядке и условиях содержания под стражей лиц, задер-
жанных по подозрению и обвинению в совершении преступлений».
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– гауптвахты (гарнизонные гауптвахты) Вооруженных Сил 
Кыргызской Республики;

– изоляторы временного содержания подозреваемых упол-
номоченного государственного органа в сфере контроля 
наркотиков.

В зависимости от места содержания под стражей подозре-
ваемых и обвиняемых проверка законности их  содержания 
проводится соответствующими прокурорами.

Начальники или ответственные дежурные по ИВС иногда при-
нимают и водворяют в камеры для задержанных граждан, достав-
ленных оперативными работниками, участковыми инспекторами 
милиции без составления протокола задержания и уведомления 
прокурора. Не фиксируются такие случаи в Книге учета лиц, по-
ступивших в ИВС. Именно по этим причинам необходимо практи-
ковать внезапные проверки ИВС, в любое время суток, при кото-
рой появляется возможность своевременно выявить незаконно 
задержанных лиц и освободить их. Для этого прокурор (его заме-
ститель, помощник) посещает камеры ИВС; опрашивает находя-
щихся в них лиц; проверяет, имеются ли документы, являющиеся 
основаниями для их содержания в ИВС.

Водворение в ИВС по подозрению в совершении преступ-
ления без составления об этом процессуального протокола за-
держания практикуется обычно для того, чтобы в случае, когда 
отпали основания для подозрения, скрыть незаконность задержа-
ния граж данина. Встречаются случаи задержаний по подозрению 
в совершении преступлений, «замаскированных» актами опьяне-
ния или совершения мелкого хулиганства. В связи с этим, прокуро-
ру следует проверить правильность этих документов и выяснить, 
не кроются ли за ними факты незаконных задержаний по подо-
зрению в совершении преступлений. На это могут указывать жа-
лобы, поступившие от лиц, к которым применены меры админи-
стративного взыскания, о попытках получения от них объяснений 
или показаний о совершении ими преступлений; сведения о вы-
зове их работниками органов дознания или следователями.

При установлении незаконного содержания граждан в ИВС 
прокурор освобождает их своим постановлением и принимает 
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меры по привлечению к ответственности должностных лиц, до-
пустивших нарушение закона.

Другая задача прокурора состоит в проверке сроков пребы-
вания в ИВС граждан, помещенных на законных основаниях.

При проведении проверок в изоляторах временного содер-
жания прокурору следует обращать внимание на требования за-
конодательства о том, что:

– при каждом доставлении подозреваемого и обвиняемого 
в изолятор временного содержания, а также при поступле-
нии жалобы от него самого, его защитника, родственников 
о применении к нему физического насилия со стороны ра-
ботников органов дознания и следствия, он подлежит обя-
зательному медицинскому освидетельствованию с состав-
лением соответствующего документа. Обязанность про-
ведения медицинского освидетельствования возлагается 
на администрацию изолятора временного содержания;

– не допускается нахождение там более 10 суток в тече-
ние месяца подозреваемых и обвиняемых, переведенных 
из следственных изоляторов для выполнения следственных 
действий, судебного рассмотрения дел за пределами на-
селенных пунктов, где находятся следственные изоляторы 
и откуда ежедневно доставлять подозреваемых невозмож-
но.

Закон разрешает использовать учреждения, исполняющие 
наказания (исправительные колонии, воспитательные колонии 
и тюрьмы), для содержания под стражей подозреваемых и обви-
няемых. Однако при этом должны быть соблюдены следующие 
положения: 

– во-первых, задержанные по подозрению в совершении 
преступления должны быть изолированы от осужденных, 
отбывающих наказание; 

– во-вторых, помещения, где находятся подозреваемые 
и обвиняемые, в отношении которых в качестве меры 
пресечения применено заключение под стражу, должны 
быть специально оборудованы для этих целей и функцио-
нировать в режиме следственных изоляторов. В случаях 
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назначения в отношении этих лиц экспертизы по основа-
ниям, предусмотренным уголовно-процессуальным зако-
нодательством, или оказания им медицинской помощи они 
помещаются в медицинские учреждения.

В местах содержания под стражей устанавливается режим, ко-
торый должен обеспечивать не только соблюдение прав подо-
зреваемых и обвиняемых, исполнение ими своих обязанностей, 
их изоляцию, но и выполнение задач, предусмотренных уголов-
но-процессуальным законодательством.

Обеспечение режима в местах содержания под стражей ре-
гламентируется:

– «Правилами внутреннего распорядка изоляторов времен-
ного содержания органов внутренних дел Кыргызской Рес-
публики», утвержденными постановлением Правительства 
Кыргызской Республики от 02.02.06 г. за № 57; 

– «Правилами внутреннего распорядка изолятора времен-
ного содержания уполномоченного государственного орга-
на по контролю наркотиков», утвержденными постановле-
нием Правительства Кыргызской Республики от 29.11.04 г. 
за № 875;

– «Правилами внутреннего распорядка изоляторов времен-
ного содержания органов национальной безопасности 
Кыргызской Республики», утвержденными постановле-
нием Правительства Кыргызской Республики от 09.10.12 г. 
за № 682.

Правила внутреннего распорядка необходимо знать проку-
рору, осуществляющему надзор в данном направлении, посколь-
ку в них находят отражение такие важные вопросы, как порядок 
приема и размещения подозреваемых и обвиняемых по каме-
рам, материально- бытовое и медико-санитарное обеспечение 
подозреваемых, обвиняемых и другие.

Правила внутреннего распорядка хотя и не устанавливают 
ка ких-либо дополнительных обязанностей и прав подозревае-
мых и обвиняемых, однако регулируют механизм применения 
материаль ных норм, предусмотренных в законе.
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В связи с повышением криминогенности содержащихся под 
стражей лиц, особенно усилением агрессии со стороны лиц, 
объе диненных в организованные преступные сообщества, за по-
дозреваемыми и обвиняемыми закреплено право на личную 
безопасность во время содержания под стражей.

При наличии оснований для принятия мер по обеспечению 
личной безопасности (заявление подозреваемого или обвиняе-
мого, сообщение лица, в производстве которого находится уго-
ловное дело, устные или письменные угрозы в адрес конкретного 
подозреваемого или обвиняемого со стороны других лиц, сведе-
ния оперативно-розыскного характера и иные данные) прокуро-
ру нужно проверить, все ли необходимые меры профилактиче-
ского характера приняты администрацией мест содержания.

К этим мерам, предусмотренным законом, Правилами вну-
треннего распорядка и другими нормативными актами, относят-
ся, в частности, отдельное содержание подозреваемых и обви-
няемых, жизни и здоровью которых угрожает опасность, обыск 
помещений и личный обыск подозреваемых и обвиняемых, до-
смотр их вещей, передач и посылок, проведение необходимых 
оперативно-розыскных мероприятий. В случаях, когда угроза пе-
рерастает в насильственные действия, сотрудники мест содержа-
ния под стражей обязаны принять меры безопасности, включаю-
щие применение физической силы, специальных средств, газово-
го и огнестрельного оружия.

Должны постоянно соблюдаться такие права подозреваемых 
и обвиняемых, содержащихся в изоляторах временного содержа-
ния, как право на свидания с родственниками и иными лицами, 
право пользоваться ежедневной прогулкой продолжительностью 
не менее одного часа, право получать посылки, передачи и др.

Предложения, заявления и жалобы, как и другие виды инфор-
мации, исходящие от подозреваемого и обвиняемого, подлежат 
цензуре. Однако из этого правила есть исключение. Предложе-
ния, заявления и жалобы, адресованные прокурору, в суд или иные 
органы государственной власти, которые имеют право контроля 
за местами содержания под стражей, цензуре не подлежат и при-
нимаются от подозреваемых и обвиняемых в запечатанных кон-
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вертах. Они, не позднее следующего за днем подачи предложе-
ния, заявления или жалобы рабочего дня, направляются адресату.

Подозреваемые и обвиняемые обеспечиваются бесплатным 
питанием, достаточным для поддержания здоровья и сил, по нор-
мам, определяемым Правительством Кыргызской Республики. 
Подозреваемым и обвиняемым предоставляется право приобре-
тать по безналичному расчету продукты питания, предметы пер-
вой необходимости, а также другие промышленные товары.

Подозреваемым и обвиняемым должны быть созданы быто-
вые условия, отвечающие требованиям гигиены, санитарии и по-
жарной безопасности.

Подозреваемым и обвиняемым должны предоставляться ин-
дивидуальное спальное место, выдаваться постельные принад-
лежности, посуда и столовые приборы.

Все камеры обеспечиваются средствами радиовещания, 
а по возможности – телевизорами, холодильниками и вентиля-
ционным оборудованием. В камеры выдаётся литература из биб-
лиотеки места содержания под стражей либо приобретенная 
в торговой сети через администрацию указанных мест, а также 
настольные игры.

Норма санитарной площади в камере на одного человека 
уста навливается в размере 3,25 квадратных метра.

При проверке следует обращать внимание на соблюдение 
ме дико-санитарного обеспечения в ИВС.

Лечебно-профилактическая и санитарно-эпидемиологи-
ческая работа в местах содержания под стражей, проводится 
в соот ветствии с законодательством об охране здоровья граждан 
Кыргызской Республики, которую администрация указанных мест 
обязана выполнять.

При получении подозреваемым или обвиняемым телесных 
повреждений, медицинская помощь ему оказывается безотлага-
тельно медицинским работником мест содержания под стражей, 
а результаты медицинского освидетельствования фиксируются 
в установленном порядке и сообщаются пострадавшему. По ре-
шению начальника мест содержания под стражей либо лица или 
органа, в производстве которого находится уголовное дело, или 
по ходатайству подозреваемого и обвиняемого либо его защит-
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ника, медицинское освидетельствование производится работни-
ками медицинских учреждений. Отказ в проведении такого ос-
видетельствования может быть обжалован надзирающему про-
курору.

В соответствии с требованиями закона, администрация места 
содержания под стражей обязана в случае тяжкого заболевания 
либо смерти подозреваемого или обвиняемого незамедлительно 
сообщить об этом его близким родственникам и прокурору. Про-
курор вправе, по своей инициативе или заявлению родственни-
ков заболевшего или умершего, проводить проверку по данному 
факту.

В случае тяжелого заболевания подозреваемый или обвиняе-
мый переводится в специализированное медицинское учрежде-
ние органов внутренних дел Кыргызской Республики, уголовно-
исполнительной системы, органов национальной безопасности 
или медицинское учреждение системы Министерства здравоох-
ранения Кыргызской Республики.

При проведении проверок в местах содержания под стражей 
тщательного выяснения требуют вопросы: условия содержания 
беременных женщин, женщин, имеющих при себе детей в воз-
расте до трех лет, и несовершеннолетних, поскольку для этих по-
дозреваемых и обвиняемых создаются улучшенные материально-
бытовые условия, устанавливаются повышенные нормы питания 
и предусматриваются другие улучшенные условия.

Несовершеннолетние подозреваемые и обвиняемые разных 
полов в местах содержания под стражей содержатся раздельно 
друг от друга и отдельно от взрослых. Им создаются улучшенные 
материально-бытовые условия и устанавливаются повышенные 
нормы питания, определяемые Правительством Кыргызской Рес-
публики.

Несовершеннолетним подозреваемым и обвиняемым ежед-
невная прогулка устанавливается продолжительностью не менее 
двух часов. Во время прогулок подозреваемым предоставляется 
возможность для физических упражнений, а обвиняемым – для 
физических упражнений и, по возможности, спортивных игр.

При проведении проверки исполнения законов в местах со-
держания под стражей значительную часть времени прокурор 
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должен отвести вопросам обеспечения изоляции и предотвраще-
ния правонарушений в местах содержания под стражей. К основ-
ным из них относятся: 

– соблюдение  требований  закона  о  раздельном  раз-
мещении  в  камерах  различных  категорий  подозреваемых 
и обвиняемых: мужчин и женщин; лиц, впервые привлекаемых 
к уголовной ответственности, и лиц, ранее содержавшихся в ме-
стах лишения свободы; подозреваемых и обвиняемых по одному 
уголовному делу; подозреваемых и обвиняемых, а также осуж-
денных, приговоры в отношении которых вступили в законную 
силу; подозреваемых и обвиняемых в совершении особо опасных 
государственных преступлений, в совершении тяжких преступле-
ний в составе организованных преступных групп; в совершении 
следую щих преступлений, предусмотренных УК Кыргызской Рес-
публики: убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здо-
ровью, изнасилование, насильственные действия сексуального 
характера, разбой, терроризм, захват заложников, организация 
незаконного вооруженного формирования или участие в нем, 
бандитизм; при опасном и особо опасном рецидиве преступле-
ний; действующих или бывших судей, прокуроров, следователей, 
адвокатов, военнослужащих внутренних войск Министерства 
внутренних дел Кыргызской Республики, сотрудников органов 
внутренних дел, органов исполнения наказаний, таможенных 
органов, налоговой инспекции, финансовой полиции, нацио-
нальной безопасности, по контролю наркотиков; иностранных 
граждан и лиц без гражданства при наличии условий для их со-
держания отдельно от других подозреваемых и обвиняемых; лиц, 
жизни и здоровью которых угрожает опасность со стороны дру-
гих подозреваемых и обвиняемых, – по решению руководства 
ОВД либо по письменному сообщению лица или органа, в произ-
водстве которого находится уголовное дело; зараженных ВИЧ-ин-
фекцией; больных инфекционными заболеваниями или нуждаю-
щихся в особом медицинском уходе и наблюдении; 

– обеспечение  охраны  подозреваемых  и  обвиняемых 
и надзора за ними (круглосуточная охрана в корпусных отделе-
ниях, на внутренних и наружных постах; фотографирование, дак-
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тилоскопирование подозреваемых и обвиняемых, личный обыск 
и досмотр вещей и др.); 

– выполнение  подозреваемыми  и  обвиняемыми  возло-
женных на них обязанностей (соблюдать порядок содержания 
под стражей, установленный Законом, Правилами внутреннего 
распорядка, и вытекающие из них законные требования сотруд-
ников мест содержания под стражей; требования гигиены и са-
нитарии; правила пожарной безопасности; бережно относиться 
к имуществу мест содержания под стражей и к имуществу других 
подозреваемых и обвиняемых; проводить уборку камер и других 
помещений в порядке очередности; не совершать умышленных 
действий, угрожающих собственной жизни и здоровью, а также 
жизни и здоровью других лиц и др.);

– применение  физической  силы,  специальных  средств, 
газового и огнестрельного оружия сотрудниками мест со-
держания под стражей либо иными сотрудниками органов 
внутренних дел, привлекавшихся для обеспечения правопо-
рядка (например, физическая сила может быть применена в от-
ношении подозреваемого или обвиняемого для пресечения со-
вершаемого им правонарушения или преодоления его противо-
действия законным требованиям сотрудников мест содержания 
под стражей, если ненасильственные способы не обеспечивают 
прекращения правонарушения либо выполнения законных тре-
бований).

Особое внимание необходимо обращать на законность осво-
бождения подозреваемых и обвиняемых из-под стражи.

Основаниями освобождения подозреваемых и обвиняемых 
из-под стражи являются:

– судебное решение, вынесенное в порядке, установленном 
уголовно-процессуальным законодательством Кыргызской 
Рес публики;

– постановление прокурора или следователя, вынесенное 
в порядке, установленном уголовно -процессуальным зако-
нодательством Кыргызской Республики.

Подозреваемые и обвиняемые освобождаются из-под стра-
жи начальником места содержания под стражей или его заме-
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стителем по получении постановления (определения) суда либо 
постановления прокурора или следователя.

Начальник (заместитель) места содержания под стражей обя-
зан не позднее чем за двадцать четыре часа до истечения срока 
содержания под стражей подозреваемого или обвиняемого уве-
домить об этом прокурора, осуществляющего надзор за местами 
содержания под стражей.

Об итогах проверки соблюдения законности в изоляторе 
вре менного содержания прокурором составляется справка. При 
установлении фактов нарушений законодательства принимают-
ся меры прокурорского реагирования: вынесение предписания, 
предостережения, внесение представления, возбуждение дисци-
плинарного производства, уголовного дела.

Внезапные и регулярные проверки мест содержания под 
стражей представляют собой одну из наиболее эффективных пре-
вентивных мер борьбы с пытками. 

К таким местам относятся: дежурные части, места для лиц, за-
держанных за административные правонарушения, приемники-
распределители, изоляторы временного содержания правоохра-
нительных органов, гауптвахты воинских частей, дисциплинарные 
части Министерства обороны, следственные изоляторы, штраф-
ные изоляторы и помещения камерного типа исправительных уч-
реждений системы ГУИН Министерства юстиции, Следственный 
изолятор ГКНБ, служебные кабинеты поднадзорных органов. 

Следует в обязательном порядке проверять соблюдение ад-
министрациями мест заключения установленных законом гаран-
тий конфиденциальности, адресованных соответствующим орга-
нам жалоб заключенных, своевременную их отправку адресатам, 
путем опроса заключенных узнать о наличии жалоб по поводу 
отказа в принятии жалоб о пытках, непересылки их адресатам, 
оказание давления с целью принуждения к отказу от представле-
ния жалобы и т.д. 

При проведении проверок прокурорам необходимо проде-
монстрировать следующие качества и обеспечивать выполнение 
следующих требований к проверкам: 
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Отсутствие предварительного оповещения – внезапно по-
сетить места содержания под стражей в любой день и в любое 
время по собственному выбору. 

Целесообразно чередовать дневные проверки с ночными без 
определенного цикла с тем, чтобы ответственные лица проверяе-
мых организаций не могли предугадать конкретное время прове-
дения проверки. 

Непосредственный личный контакт с лицами, содержа-
щимися под стражей, – установить непосредственный кон-
такт с задержанными, опросить их относительно наличия жалоб 
на применение пыток, наблюдать за их физическим состоянием. 
В рамках регулярного посещения следует случайным образом от-
бирать задержанных из числа тех, кто сам не попросил встречи, 
и проводить с ними беседу вне зоны видимости и слышимости 
персонала места их содержания. 

В ходе проверок проверяется законность и обоснованность 
задержания каждого лица с тщательным выяснением его осно-
ваний и мотивов, соблюдение прав подозреваемых, своевремен-
ное составление протокола задержания, а также уведомление 
родственников в соответствии с требованиями уголовно-процес-
суального законодательства. 

Независимость – показать, что они (прокуроры) не подвер-
жены влиянию руководства проверяемого правоохранительного 
органа или администрации мест заключения, четко дать понять, 
что единственная цель проверки – обеспечить человеческие ус-
ловия содержания и справедливое обращение с содержащимися 
под стражей. 

В целях обеспечения беспристрастности, необходимо перио-
дически менять состав сотрудников, мобилизуемых для проведе-
ния проверок. 

Привлекаемые к проверке сотрудники органов прокуратуры 
при наличии у них родственных или дружеских связей с кем-ли-
бо из сотрудников администрации проверяемого учреждения 
или с находящимися под стражей в данном учреждении лицами, 
в целях предотвращения конфликта интересов обязаны сообщить 
об этом своему руководителю и отказаться от участия в проверке. 
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Квалификация – сотрудники должны обладать опытом 
и конкретными знаниями в области проведения проверок, перед 
проверкой необходимо инструктировать молодых специалистов, 
сотрудники должны знать о том месте заключения, которое они 
инспектируют. 

Обследование всех помещений, где могут содержаться 
задержанные, – рекомендуется провести проверку силами не-
скольких сотрудников прокуратуры, с тем, чтобы, одновремен-
но обследуя все основные помещения, не давать возможности 
укрывать незаконно задержанных либо пытаемых лиц. 

При этом сотрудники прокуратуры должны также обращать 
внимание на любое оборудование или средства, которые могут 
быть использованы для применения пыток или жестокого об-
ращения. По поводу любых таких средств или предметов всегда 
следует опросить сотрудников заведения, а также отдельно от них 
опросить заключенных. 

Проведение совместных проверок правоохранительных 
органов – при необходимости возможно проведение проверок 
с привлечением работников служб собственной безопасности 
правоохранительных органов.

Проведение проверок с привлечением специалистов – 
при необходимости возможно проведение проверок с привлече-
нием специалистов в области судебной медицины и психиатрии, 
психологов, социальных работников и т.п. 

Проведение проверок с привлечением ответственных 
работников Национального Центра по предупреждению пы-
ток, общественности и СМИ – в целях мониторинга соблюдения 
прав граждан на свободу от пыток и жестокого обращения в ИВС, 
СИЗО, психиатрических и детских учреждениях возможно прове-
дение проверок и посещение указанных мест с привлечением от-
ветственных работников Национального Центра по предупреж-
дению пыток, общественности, НПО, НКО и СМИ. 
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4.2. Организация надзора за исполнением 
законов в исправительных учреждениях

Надзор за исполнением законов администрациями органов 
и учреждений, исполняющих наказание и применяющих назна-
чаемые судом меры принудительного характера, администрация-
ми мест содержания задержанных и заключенных под стражу вы-
делен в Главу 4 Закона «О прокуратуре Кыргызской Республики» 
в качестве самостоятельного направления деятельности прокура-
туры. Такое выделение надзора обусловлено важностью обеспе-
чения прав и свобод граждан, отбывающих наказание. 

Уголовно-исполнительный и Уголовно-процессуальный ко-
дексы Кыргызской Республики, как и другие законодательные 
акты, опирающиеся на положения Конституции Кыргызской 
Рес  публики, ориентированы на обеспечение системы гарантий, 
обеспечивающих права человека, на максимальное приведение 
условий и порядка отбывания наказания и обращения с осужден-
ными, а так же задержанными по подозрению в совершении пре-
ступления и содержащимися в предварительном заключении ли-
цами, к существующим международным стандартам.

С учетом рекомендаций международных правовых актов, 
Европейских пенитенциарных правил, Уголовно-исполнитель-
ным кодексом закреплены следующие принципы: законность, 
гуманизм, демократизм, равенство осужденных перед законом, 
дифференциация и индивидуализация исполнения наказаний, 
рациональное применение принудительных средств и стимули-
рование законопослушного поведения, соединение наказания 
с исправительным воздействием. Эти принципы нашли развитие 
в правовых нормах, регулирующих правовое положение осуж-
денных, режим отбывания наказания, порядок и условия труда, 
материаль но-бытовое и медицинское обслуживание осужден-
ных.

Особое внимание в УИК уделено регламентации правового 
статуса осужденных, где констатируется, что государство уважает  
и охраняет права, свободы и законные интересы осужденных, 
обеспечивает установленные законом условия их исправления, 
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правовую и иную защищенность их личности при исполнении 
наказаний. 

Осужденным гарантируются права и свободы граждан 
с опре деленными изъятиями и ограничениями, установленными 
уголовным, уголовно-исполнительным и иным законодательст-
вом. Отсюда вытекает следующее требование к правотворческой 
и правоприменительной деятельности: ограничения прав и сво-
бод осужденного как гражданина Кыргызской Республики не мо-
гут устанавливаться иными нормативными правовыми актами 
и прежде всего ведомственными. 

Существуют следующие формы контроля за исправительными 
учреждениями – государственная, общественная и судебная. При 
этом следует отметить два обстоятельства. Во-первых, указанные 
выше формы контроля не являются исчерпывающими. С разви-
тием правовой базы в контроле за деятельностью учреж дений 
и органов, исполняющих наказание, в данное время наш ла свое 
место контрольная функция Омбудсмена (Акыйкатчы) Кыргыз-
ской Республики, международных правительственных и непра-
вительственных организаций и т.д. Во-вторых, для организации 
контроля за деятельностью учреждений и органов, исполняю-
щих наказания, потребуется разработка законодательных и иных 
нормативно-правовых актов, в том числе ведомственных. В них 
найдут отражение основание и порядок осуществления контроля 
со стороны общественных формирований, вышестоящих органов 
и должностных лиц.

С принятием УИК, УПК и Закона «О прокуратуре Кыргыз-
ской Республики» роль прокуратуры в утверждении законности 
во всех сферах государственной и общественной жизни приобре-
тает ведущее значение в системе других государственных орга-
нов по защите прав и законных интересов граждан. Гарантом со-
блюдения законности в исправительных учреждениях выступает 
прокурорский надзор, эффективность которого во многом зави-
сит от знаний методики проверок и умения применять эти знания 
на практике.

Основной задачей при осуществлении прокурорского надзо-
ра за соблюдением законности в исправительных учреждениях 
является вопрос соблюдения прав человека в местах заключения. 
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Прокуроры обязаны систематически посещать исправительные 
учреждения и проводить проверки с тем, чтобы там содержались 
лишь лица, осужденные на законных основаниях.

Проверка предполагает глубокое знание проверяющим дей-
ствующего уголовно-исполнительного законодательства, нор-
мативно-правовых и ведомственных актов, регулирующих усло-
вия и порядок отбывания наказания. Ей должен предшествовать 
предметный анализ составления дел и складывающейся тенден-
ции в поднадзорных ИУ, основанный на ознакомлении со ста-
тистическими и иными данными (материалами комплексных 
проверок, осуществленных органами ведомственного контроля, 
жалобами, заявлениями и обращениями осужденных, другой 
имеющейся информацией). Определив объект проверки, проку-
рору следует наметить план ее проведения, предусмотрев в нем 
вопросы, на которые в первую очередь необходимо сосредото-
чить внимание.

Началу проверки предшествует беседа с руководством уч-
реждения относительно общей обстановки в колонии и факти-
ческого выполнения предложений, ранее данных прокурором. 
В зависимости от характера проверки прокурор поручает под-
готовить нужные ему сведения. Целесообразно ознакомиться 
с Книгой инспекторских замечаний и предложений, справками 
ведомственных целевых проверок, отчетностью и прочей доку-
ментацией, проверить законность приказов и распоряжений ад-
министрации. Полученная таким образом информация поможет 
произвести проверку более целеустремленно и сконцентриро-
вать усилия на тех участках, где нарушения законности наиболее 
вероятны.

 Проверку учреждения рекомендуется начать с обхода про-
курором жилых, коммунально-бытовых и производственных 
объектов. В колонии в первую очередь проверяется соблюдение 
законности в штрафном изоляторе, помещении камерного типа 
и одиночных камерах. В обходе участвуют должностные лица уч-
реждения, дающие прокурору пояснения по возникающим воп-
росам.

Прокурор должен быть доступен осужденным и быть готовым 
рассмотреть любое к нему обращение, связанное с нарушением 
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их прав и законных интересов. По просьбе осужденных организу-
ется их прием. При желании осужденного побеседовать с проку-
рором наедине, такая возможность ему должна быть предостав-
лена. 

Законность содержания осужденных. Проверка закон-
ности содержания осужденных под стражей проводится путем 
ознакомления с личными делами осужденных. В этих целях про-
курор удостоверяется в наличии на каждого осужденного всту-
пившего в законную силу приговора (определения) суда, являю-
щегося основанием для содержания в ИУ. При отсутствии такого 
основания, а равно в случае истечения определенного судом сро-
ка лишения свободы, прокурор обязан принять меры по освобо-
ждению содержащегося под стражей лица. В случае установления 
лиц, осужденных впервые за преступления, не представляющие 
большой общественной опасности, прокурор принимает меры 
к опротестованию в установленном порядке приговоров в отно-
шении таких лиц.

Особое внимание должно уделяться обоснованности назна-
чения судом осужденным вида исправительного учреждения, 
являющегося важной предпосылкой для достижения целей на-
казания. Уголовное и уголовно-исполнительное законодатель-
ство выделяют такой признак, как рецидив преступлений. Под 
рецидивом преступлений понимается совершение умышленно-
го преступления лицом, имеющим судимость. В данном случае 
необходимо обратить внимание на следующее: рецидив может 
иметь место только при совершении умышленных преступлений 
и независимо от вида ранее отбытого или отбываемого наказа-
ния. Поэтому УК и УИК учитывают тот факт, что при назначении 
ИУ соответствующего вида принимается во внимание такой до-
полнительный критерий, как отбывание ранее наказания в виде 
лишения свободы.

Законом установлено отбывание осужденным всего срока на-
казания, как правило, в одном исправительном учреждении. Та-
кой порядок повышает ответственность администрации исправи-
тельного учреждения за результаты своей работы по исполнению 
наказания. Осуществляя надзор за соблюдением этого требова-
ния закона, прокурор на основе первичных данных ИУ выясняет 
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количество осужденных, переведенных в другое ИУ того же вида, 
а затем проверяет обоснованность и законность таких перево-
дов. Аналогичным образом проверяется законность перевода 
осужденных по определению суда в исправительные учреждения 
иного вида.

Поскольку перевод с одних условий содержания в другие 
предполагает существенные изменения объема предоставляемых 
осужденным прав и льгот, решения комиссий ИУ, на которые воз-
ложены такие переводы, должны стать предметом особого про-
курорского внимания. 

В случае несогласия осужденного с переводом в строгие ус-
ловия отбывания наказания (в колонии) или на строгий режим 
закон предоставляет ему право обжаловать такое решение. Про-
курору следует поинтересоваться, кем и как рассматриваются жа-
лобы такого рода, каковы меры реагирования на них.

Особенно тщательно должно проверяться соблюдение сро-
ков содержания осужденных в ИУ. Срок лишения свободы исчис-
ляется месяцами и годами. При замене или сложении наказаний 
его исчисление производится в днях. При этом прокурор обра-
щает внимание на своевременность и законность освобождения 
граждан из-под стражи. 

Поскольку на практике возникают неясности, с какого момен-
та исчисляется половина отбытого осужденным срока в СИЗО 
для перевода в колонию, следует иметь в виду, что он должен ис-
числяться со дня избрания меры пресечения – содержания под 
стражей.

Суды рассматривают представления администрации об услов-
но-досрочном освобождении или замене наказания более мяг-
ким и об освобождении от наказания в связи с болезнью. Про-
курор следит за тем, чтобы эти представления отвечали требо-
ваниям УИК КР. Допускается и условно-досрочное освобождение 
лиц, отбывающих пожизненное лишение свободы, если будет 
признано, что такое лицо не нуждается в дальнейшем отбывании 
наказания и отбыло не менее 25 лет лишения свободы.

Следует помнить, что согласно статье 145 УИК Кыргызской 
Республики, в представлении к условно-досрочному освобожде-
нию, к замене неотбытой части наказания более мягким наказа-
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нием и помилованию должны содержаться данные, характеризу-
ющие личность осужденного, а также его поведение, отношение 
к труду и обучению за время отбывания наказания.

 Особое внимание следует уделять при проверках освобо-
ждению от наказания осужденных вследствие психического рас-
стройства или иной тяжелой болезни. Так, представление об ос-
вобождении от отбывания наказания вследствие психического 
расстройства вносится в суд начальником учреждения или орга-
на, ведающего исполнением наказания. Одновременно с пред-
ставлением направляется заключение медицинской комиссии 
и личное дело осужденного.

Также представление об освобождении от отбывания наказа-
ния вследствие иной тяжелой болезни вносится в суд начальни-
ком учреждения или органа, ведающего исполнением наказания. 
Одновременно с представлением в суд направляются заключе-
ние медицинской или врачебно-трудовой экспертной комиссии 
и личное дело осужденного. В представлении должны содержать-
ся данные, характеризующие поведение осужденного за время 
отбывания наказания.

При отбытии осужденным установленной законом части сро-
ка наказания администрация учреждения или органа, исполняю-
щего наказание, обязана в месячный срок рассмотреть вопрос 
и внести в суд мотивированное постановление о предоставлении 
либо отказе в представлении к условно-досрочному освобожде-
нию от наказания или замене наказания более мягким. 

Перед направлением таких документов в суд, они должны 
быть представлены в прокуратуру для изучения. Сотрудники про-
куратур, осуществляющие надзор в данном направлении, долж-
ны особо тщательно изучать личные дела на таких осужденных, 
а заключения медицинских и врачебных комиссий, в случае на-
добности, подвергать повторной проверке. 

В случае отказа суда в условно-досрочном освобождении, за-
мене наказания более мягким повторное внесение представле-
ния по любому из этих оснований может иметь место не ранее, 
чем по истечении трех месяцев со дня вынесения постановления 
об отказе. Лица, освобожденные от наказания условно-досрочно, 
если они направлены в места лишения свободы в случаях, предус-
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мотренных законом, могут быть вновь представлены к условно-
досрочному освобождению или замене наказания более мягким 
не ранее, чем по истечении шести месяцев со дня вынесения 
постановления об отмене условно-досрочного освобождения1. 
Поэтому, в случае повторного внесения таких представлений, 
прокурорским работникам следует обращать внимание на выше-
указанные сроки и не допускать их нарушений. 

При применении условно-досрочного освобождения не сле-
дует забывать, что оно не применяется к лицам, совершившим 
преступления в составе организованной преступной группы, 
преступного сообщества (преступной организации), вооружен-
ной группы (банды), кроме случаев, если судом будет признано, 
что лицо, отбывающее наказание в виде пожизненного лишения 
свободы, не нуждается в дальнейшем отбывании этого наказания 
и фактически отбыло не менее тридцати лет лишения свободы.

Контроль за поведением лица, освобожденного условно-до-
срочно, осуществляется уголовно-исполнительными инспекция-
ми Государственной службы исполнения наказаний Кыргызской 
Республики при содействии органов внутренних дел, а в отноше-
нии военнослужащих – командованием воинских частей и учреж-
дений.

Соответствие режима отбывания наказания требованиям 
закона. Согласно УИК, в содержание режима, наряду с требова-
ниями об обеспечении охраны, изоляции, надзора исполнения 
осужденными возложенных на них обязанностей, включены 
также положения об обеспечении реализации их прав и закон-
ных интересов, личной безопасности осужденных и персонала 
учреж дений. Усиление в законе правозащитной функции про-
куратуры обязывает прокуроров при осуществлении надзора 
акцентировать внимание на этом направлении, добиваться того, 
чтобы наряду с требованиями о выполнении осужденными своих 
обязанностей, администрацией ИУ обеспечивалось реальное со-
блюдение установленного законом порядка отбывания лишения 
свободы, а также прав и законных интересов осужденных. 

1 Ст. 145 ч. 10, 11 УИК КР.
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Чтобы сделать вывод о соответствии режима предписаниям 
закона, прокурору необходимо прежде всего, проанализировать 
в сравнении с предшествующим аналогичным периодом данные 
о правонарушениях среди осужденных, выяснить, почему они 
стали возможными, оценить эффективность принимаемых адми-
нистрацией ИУ мер по предупреждению преступлений и иных 
антиобщественных проявлений. 

Необходимая для анализа информация содержится в стати-
стической отчетности колонии о преступности, дисциплинарной 
практике, в книге учета заявлений и сообщений о преступлениях,  
материалах оперативно-розыскной деятельности, служебных 
расследований по фактам правонарушений и иных чрезвычай-
ных происшествий, а также в журналах рапортов приема-сдачи 
дежурств, учета информации для оперативных дежурных и ряде 
других документов.

Для выяснения полноты регистрации правонарушений 
и выяв ления возможных случаев их сокрытия от учета следует  
ознакомиться с карточками на осужденных, наложенными на них 
поощрениями и взысканиями, материалами личных дел. В этих 
же целях рекомендуется просмотреть записи в журнале приема 
осужденных медицинской частью, выяснить, проводятся ли рас-
следования обстоятельств причинения осужденным телесных 
повреждений. Полученные сведения следует сопоставить с офи-
циальными статистическими данными о регистрации нарушений 
режима и преступлений. Нельзя проходить мимо таких фактов, 
когда в целях создания видимости благополучия часть совершен-
ных преступлений администрация относит к разряду предотвра-
щенных и в отчетности не указывает. При анализе преступности 
требуется тщательно разобраться в причинах тяжких престу-
плений и побегов, обратить внимание на использование про-
филактических возможностей уголовно-правового воздей ствия 
на злостных правонарушителей, проверить дела о нераскры-
тых преступлениях, а равно обоснованность принятых решений 
об отказе в возбуждении уголовных дел. 

В плане профилактики правонарушений важно исключить 
возможность поступления к осужденным запрещенных к ис-
пользованию в ИУ предметов. Прокурор осуществляет надзор 
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за законностью проводимых досмотров и обысков, устанавли-
вает, ведется ли учет изъятых предметов и ценностей, правильно 
ли определяется их дальнейшая судьба (уничтожаются или сдают-
ся на хранение), проводятся ли проверки по фактам обнаружения 
у осужденных денег, спиртных напитков, наркотических веществ, 
колюще-режущих предметов, перекрываются ли каналы их по-
ступления в ИУ, принимаются ли к лицам, изобличенным в пе-
редаче осужденным запрещенных предметов, меры воздействия. 

Для обеспечения личной безопасности и по просьбе осуж-
денных предусмотрена возможность перевода их в безопасное 
место. В числе таких мест могут использоваться камеры штраф-
ных изоляторов и помещения камерного типа. При этом перевод 
осужденного в камеру производится только по постановлению 
начальника учреждения. Подобная мера безопасности должна 
рассматриваться как крайняя и применяться, если другие способы 
не дают результата. Необходимо также, чтобы угроза осужденно-
му была реальной, а его обращение о помещении в безопас ное 
место не преследовало иной цели. Перевод осужденного в дру-
гое ИУ может быть осуществлен в случае, когда иными мерами 
устранить угрозу его безопасности не представляется возмож-
ным. 

Предметом прокурорской проверки является законность 
и обоснованность нахождения осужденных вне охраняемой зоны 
колонии. Путем сверки сведений спецчасти и записей в журнале 
учета лиц, отсутствующих в колонии, уточняется число осужден-
ных, которым предоставлено право передвижения без конвоя.

Законность предоставления осужденным права передвиже-
ния без конвоя устанавливается по материалам их личных дел. 
Ведомственными нормативными актами регламентированы пра-
вила поведения названных категорий осужденных, а также обя-
занности работников администрации ИТК по осуществлению 
контроля и надзора за ними. В отношении осужденных, допус-
кающих нарушения режима или правил поведения, предостав-
ленные льготы, как того требует закон, должны отменяться, а ви-
новные привлекаться к ответственности. 

Осужденным законодательно гарантируется свобода совести 
и вероисповедания, в связи с чем служителям культа разрешено 
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посещение ИУ. Прокурор должен интересоваться, как админи-
страция определяет порядок проведения культовых мероприятий 
с тем, чтобы не ущемлялись права осужденных, не участвующих 
в подобных мероприятиях, и не допускались столкновения ве-
рующих разных конфессий.

Осуществляя надзор за проводимой в ИУ оперативно-ро-
зыскной деятельностью, прокурор, не вмешиваясь в организа-
цию, методику и тактику, проверяет строгое ее соответствие зако-
ну и соблюдение охраняемым законом прав и интересов граждан. 
Согласно Закону «Об ОРД», прокурор вправе требовать предо-
ставления оперативно-служебных документов при осуществле-
нии прокурорского надзора или санкционировании проведения 
оперативно-розыскных мероприятий. В надзоре за законностью 
оперативно-розыскной деятельности основной упор необходимо 
делать на то, чтобы эта деятельность обеспечивала выполнение 
главной задачи – предупреждение, своевременное выявление, 
пресечение и раскрытие преступлений. 

В целях предотвращения общественно опасных действий 
со стороны осужденных закон предусматривает возможность 
применения к ним спецсредств, а в определенных случаях – ору-
жия. Применение оружия допускается в качестве исключитель-
ной меры в случаях, предусмотренных УИК КР.

Начальники ИУ обязаны сообщать прокурору о всех фактах, 
когда в результате применения физической силы, спецсредств 
или оружия были причинены ранения или наступила смерть 
осуж денного либо других лиц. В подобных случаях прокурор 
обязан произвести тщательную проверку, как правило, с выездом 
на место. Законность и обоснованность применения оружия про-
веряется прокурором при ознакомлении с заключением и мате-
риалами служебного расследования либо устанавливается в ходе 
расследования уголовного дела. 

Соблюдение закона о проведении с осужденными вос-
питательной работы. В ходе проверки прокурором выясняется, 
созданы ли в колонии условия для проведения воспитательной 
работы, используются ли ее основные формы, внедряются ли ре-
комендации психологов, педагогов, социологов, организована 
ли воспитательная работа с каждым осужденным индивидуально. 
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В поле зрения прокурора должно находиться соблюдение 
администрацией ИУ законодательства об обязательном образо-
вании осужденных. Получение общего образования закон отно-
сит к основным средствам исправления осужденных. Между тем, 
в последние годы требования закона об обязательном образо-
вании осужденных в ряде исправительных учреждений не вы-
полняются. Количество школ и учебно-консультативных пунктов 
в них неоправданно сократилось. Установив это, прокурор в пре-
делах своей компетенции принимает соответствующие меры. 

Также в поле зрения прокуроров всегда должны находиться 
уголовные дела, возбужденные по фактам побегов осужденных. 
Искусственный рост количества таких дел складывается из-за 
ненадлежащего контроля за отбывающими наказание лицами 
и безответственного отношения к воспитательной работе с ними 
со стороны администраций колоний-поселений. Почти все со-
вершающие побеги заключенные работали по договорам у част-
ных лиц и в коммерческих организациях, фактически проживая 
за пределами исправительных учреждений. Такие обстоятельства 
не только не отвечают главной задаче по перевоспитанию осуж-
денных и возвращению их к честной жизни, а нередко становятся 
причиной совершения новых преступлений.

Соблюдение требований закона о материально-бытовом 
и медико-санитарном обеспечении осужденных. Вопреки 
требованиям УИК КР, во многих исправительных учреждениях 
не обеспечивается нормальное размещение осужденных, они 
не получают должной медицинской помощи. Не обеспечивает-
ся, как того предписывает закон, должная изоляция осужденных 
больных туберкулезом от здорового контингента. 

Вопросы материально-бытового и медицинского обеспече-
ния осужденных являются наиболее сложными и острыми в дея-
тельности исправительных учреждений. С этих позиций различ-
ными международными организациями и НПО предъявляются 
претензии к условиям отбывания осужденными наказания в виде 
лишения свободы. Используя предоставленные полномочия, 
прокурор в пределах своей компетенции воздействует на ад-
министрацию ИУ, требуя неукоснительного выполнения пред-
писаний закона о создании надлежащих условий отбывания 
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наказания осужденным. Социальное обеспечение осужденных 
включает в себя, прежде всего, обязательное государственное со-
циальное страхование, основными элементами которого являют-
ся: обеспечение пособиями по временной нетрудоспособности, 
а женщин – по беременности, родам и уходу за ребенком, пен-
сионное обеспечение по старости, инвалидности и по случаю по-
тери кормильца, а также возмещение ущерба в связи с утратой 
трудоспособности в период отбывания наказания.

При проведении проверки соблюдение указанных положе-
ний закона должны находиться в поле зрения прокурора. 

Особое внимание должно уделяться фактам смерти осужден-
ных в исправительных учреждениях. Так, необходимо периоди-
чески истребовать из РБСМЭ при Министерстве здравоохранения 
акты судебно-медицинских освидетельствований на умерших 
осужденных. Нередко, из-за безответственности руководителей 
исправительных учреждений и СУ ГСИН по фактам смерти осуж-
денных, материалы в следственные органы не передаются, акты 
освидетельствований не истребуются, проверки по этим фактам 
не проводятся, в результате чего укрываются тяжкие и особо тяж-
кие преступления. Нередко на место осмотра трупа не вызывают 
даже следователя, в результате материалы не составляются и в 
СУ ГСИН не передаются.

Законность применения к осужденным мер поощрения 
и взыскания. Правовое положение лиц, лишенных свободы, ха-
рактеризуется наличием у них не только прав, но и обязаннос-
тей неуклонно соблюдать требования законов, определяющих 
порядок и условия исполнения наказания. В зависимости от от-
ношения к выполнению этих требований к осужденным могут 
применяться меры поощрения и взыскания. Прокурор должен 
пресекать случаи неоправданного предоставления осужденным 
дополнительных льгот и одновременно осуществлять надзор 
за тем, чтобы налагаемые взыскания соответствовали тяжести 
и характеру совершенного проступка.

Надзор за законностью применения взысканий к осужденным 
включает в себя такие вопросы, как обоснованность наложения 
взыскания (подтверждены ли совершенное нарушение и винов-
ность наказанного осужденного соответствующими документа-
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ми); соразмерность взыскания содеянному проступку и личности 
нарушителя; своевременность наложения взыскания; соблюде-
ние установленного законом порядка наложения взыскания. 

Наряду с проверкой законности применения мер взыска-
ний, прокурор присущими ему средствами обязан реагировать 
и на факты оставления безнаказанными осужденных, нарушив-
ших порядок отбывания наказания. Путем изучения личных дел, 
других документов, характеризующих осужденного, и сравни-
тельного ознакомления с записями в карточках учета о предо-
ставленных осужденным дополнительных свиданиях и посылках 
прокурор может установить обоснованность применения этих 
наиболее распространенных мер поощрения.

Основными документами, удостоверяющими нарушения ре-
жима, являются акты, рапорты, докладные сотрудников учрежде-
ния. К указанным документам должны приобщаться письменное 
объяснение нарушителя, объяснения очевидцев, акт медицин-
ского освидетельствования при алкогольном или наркотическом 
опьянении или освидетельствования на степень тяжести телесных 
повреждений, другие материалы, в частности акты обысков, пор-
чи имущества, справка о поощрениях и взысканиях. Нарушения 
режима фиксируются в журнале учета рапортов о нарушениях 
режима отбывания наказания, постановления о наложении взыс-
кания с соответствующими материалами приобщаются к личным 
делам осужденных. 

В соответствии с Законом, прокурор вправе отменить дисци-
плинарные взыскания, наложенные в нарушение закона, и лиц, 
незаконно водворенных в ШИЗО или ПКТ, немедленно освобо-
дить своим постановлением. Правилом для прокурора должно 
стать регулярное изучение и анализ практики применения к осуж-
денным мер поощрения и взыскания с внесением предложений 
по устранению допускаемых нарушений. 

Особое внимание следует обращать на случаи, когда лица, 
осужденные за особо тяжкие преступления, необоснованно пере-
водятся в учреждения больничного типа, где им предоставляют-
ся разного рода неоправданные льготы, а также допускаются из-
лишества в культурно-бытовых условиях, что не отвечает целям 
и задачам наказания и перевоспитания осужденных. Это также 



ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПЫТКАМ И ЭФФЕКТИВНОЕ ИХ РАССЛЕДОВАНИЕ 65ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

создает возможность рецидивистам вести паразитическое суще-
ствование, вовлекать в свой круг и морально разлагать заклю-
ченных, особенно из числа молодежи, впервые попавших в места 
лишения свободы и осужденных за менее опасные преступления.

Контингент осужденных в женской колонии неоднородный 
как по характеру совершенных преступлений, так и по степени 
их социальной опасности. Имеются среди осужденных и лица, 
страдающие наркоманией и алкоголизмом.

Вместе с тем, согласно правилам международных стандартов 
пребывания женщин-заключенных, внутри женского отделения 
исправительного учреждения женщины должны разделяться 
в соответствии с их личными обстоятельствами, в том числе в за-
висимости от прежних судимостей, возраста, характера их пре-
ступления и продолжительности срока заключения. Взрослые 
женщины должны отделяться от девушек, женщины, известные 
своим насильственным поведением, должны содержаться от-
дельно и под пристальным вниманием. Заключение в исправи-
тельное учреждение должно быть крайней мерой для несовер-
шеннолетних девушек.

Все проблемы с медицинским обеспечением исправительной 
системы характерны также и для женской колонии, но есть и свои 
особенности. Так, остро стоит проблема обеспечения осужден-
ных узкоспециализированной медицинской помощью, в частно-
сти им не всегда предоставляется гинеколог и психиатр, несмотря 
на то, что женщины более подвержены психическим заболева-
ниям в исправительных учреждениях.

Одна из сложных проблем – если осужденная к лишению 
свободы беременна или является матерью младенца. В данной 
ситуации прокуратуре совместно со службами социальной за-
щиты и опеки необходимо проводить анализ каждого случая для 
выработки мер по защите интересов детей, а также матери, пока 
та находится в местах лишения свободы.

Важной обязанностью прокурора является надзор за обес-
печением прав осужденных обращаться с предложениями, заяв-
лениями и жалобами в государственные органы, общественные 
организации и к должностным лицам. 
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По книге регистрации письменных жалоб и заявлений, жур-
налу учета приема администрацией осужденных по личным воп-
росам, а также по личным делам осужденных прокурор проверя-
ет, как учитываются жалобы и заявления, своевременно ли они 
направляются адресатам, правильно ли разрешаются. Жало-
бы и заяв ления должны разрешаться в срок до одного месяца, 
а не требующие дополнительной проверки и изучения – безотла-
гательно, но во всех случаях не позднее 15 суток со дня их поступ-
ления к лицу, обязанному разрешать вопрос по существу. 

Особого внимания требует проверка сообщений об униже-
нии человеческого достоинства осужденных, о произволе и без-
законии при наложении взысканий, применении физической 
силы, оружия и других мер воздействия, недозволенных связях 
работников ИУ с осужденными. Каждому такому факту прокурор 
должен давать самую принципиальную оценку, вплоть до при-
влечения виновных к уголовной ответственности.

По выявленным фактам нарушений законности прокурору 
надлежит принять исчерпывающие меры к их устранению. Как 
правило, они принимаются непосредственно на месте в ходе про-
верки. В иных случаях, когда для устранения нарушения требуется 
время, предложения прокурора могут быть облечены в форму 
постановления. Постановления относительно исполнения уста-
новленных законом порядка и условий содержания осужденных, 
так же как и предложения прокурора по этим вопросам, подле-
жат обязательному исполнению администрацией ИУ. В случаях 
неисполнения предложений прокурор ставит вопрос о принятии 
мер в отношении должностных лиц ИУ перед органом управле-
ния, ведающим исполнением наказаний, а при наличии предус-
мотренных законом оснований – решает вопрос о возбуждении 
уголовного дела или производства об административном право-
нарушении.

По материалам проверки, когда в деятельности исправитель-
ного учреждения выявлены серьезные нарушения законности, 
прокурор вносит представление в адрес руководства уголовно-
исполнительной системы. Представление должно быть рассмот-
рено не позднее, чем в месячный срок; должны быть приняты не-
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обходимые меры по устранению нарушений, и о предпринятом 
небходимо известить прокуратуру.

Итоги проверки оформляются справкой (актом). В ней отра-
жаются все выявленные нарушения законности, причины и усло-
вия, им способствовавшие. При этом должны быть сформулиро-
ваны конкретные предложения по устранению нарушений и уста-
новлены сроки их выполнения. Экземпляр справки передается 
начальнику ИУ. Меры по реализации итогов проверки опреде-
ляются прокурором в зависимости от характера и распространен-
ности нарушений законности. Справка подписывается прокуро-
ром и представителем администрации ИУ.

4.3. Соблюдение права на свободу от пыток 
и жестокого обращения в отношении лиц, 
страдающих психическими расстройствами

Принципы защиты лиц, страдающих психическими заболева-
ниями, и улучшения качества медицинской психиатрической по-
мощи констатируют: «Все лица с психическими расстройствами, 
либо считающиеся таковыми, имеют право на гуманное обраще-
ние и уважение присущего им человеческого достоинства». «Все 
лица с психическими расстройствами, либо лица, считающиеся 
таковыми, обладают правом на защиту от экономических, сек-
суальных и иных форм эксплуатации, физического или иного вида 
насилия и унижающего их достоинство обращения». Минималь-
ные стандартные правила обращения с заключенными устанав-
ливают также, что лица с психическими расстройствами не долж-
ны содержаться в тюрьме, «заключенных, страдающих другими 
психическими заболеваниями или недостатками, следует ставить 
под наблюдение и лечить в специальных заведениях под руко-
водством врачей». 

Европейский Комитет по предупреждению пыток констати-
ровал, что «содержать и ухаживать за душевнобольными за-
ключенными следует в больничном учреждении с достаточным 
оборудованием и должным образом подготовленным персона-
лом. Таким учреждением могла бы быть обычная психиатриче-
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ская больница или специально оборудованное психиатрическое 
учреждение в рамках пенитенциарной системы». Лечение пси-
хически неустойчивого и буйного пациента следует проводить 
под строгим наблюдением, с обеспечением ухода за больными и, 
если будет признано необходимым, в сочетании с примене нием 
успокаивающих средств. Обращение к средствам физического 
воздействия/усмирения должно быть оправдано только в ред-
ких случаях, при этом всегда требуется либо непосредственное 
указание врача, либо его одобрение, если было сделано предло-
жение о применении таких мер. Средства физического воздей-
ствия должны быть устранены при самой первой возможности. 
Все случаи использования мер физического воздействия должны 
регистрироваться в письменном виде. 

В соответствии со ст. 45 Закона Кыргызской Республи-
ки «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при 
ее оказании» надзор за соблюдением законности при оказании 
психиатрической помощи осуществляется Генеральным прокуро-
ром Кыргызской Республики и подчиненными ему прокурорами.

Контроль за деятельностью учреждений и лиц, оказывающих 
психиатрическую помощь, осуществляют органы местного са мо-
управления. Также контроль за деятельностью психиатрических 
и психоневрологических учреждений осуществляют республи-
канские органы здравоохранения, социального обеспечения 
и образования, а также министерства и административные ве-
домства, имеющие такие учреждения.

Работникам органов прокуратуры, при необходимости с при-
влечением представителей указанных структур, необходимо ре-
гулярно организовывать посещение и проверки психиатрических 
учреждений в соответствии с требованиями ст. 45 Закона Кыргыз-
ской Республики «О психиатрической помощи и гарантиях прав 
при ее оказании». 

Особого внимания требует проверка сообщений о пытках, 
же стоком обращении, об унижении человеческого достоинства 
лиц, содержащихся в психиатрических учреждениях, о произволе 
и беззаконии при наложении взысканий, применении физической 
силы, специальных средств усмирения и других мер воздействия, 
недозволенных связях работников с больными. Каждому такому 
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факту прокурор должен давать самую принципиальную оценку, 
вплоть до привлечения виновных к уголовной ответственности.

При этом проверка должна быть направлена в первую оче-
редь на изучение причин травматизма, смерти в психиатриче-
ских учреждениях. Необходимо периодически истребовать 
из РБСМЭ при Министерстве здравоохранения акты судебно-ме-
дицинских освидетельствований на умерших в психиатрических 
учреждениях. 

В соответствии с требованиями п. 5 приказа Генерального 
прокурора Кыргызской Республики № 30 от 4 апреля 2014 года 
«Об организации работы прокуроров по обеспечению предста-
вительства в судах»: «Прокурору, предъявившему иск (заявле-
ние) в интересах гражданина, который по состоянию здоровья, 
воз расту, недееспособности и другим уважительным причинам 
не может сам обратиться в суд, предписано принимать меры 
к обеспечению эффективной защиты нарушенного права указан-
ного гражданина на судопроизводство в разумный срок посред-
ством обращения при наличии к тому оснований к председателю 
соответствующего суда с заявлением об ускорении рассмотрения 
дела, а также в суд с заявлением о присуждении компенсации 
за нарушение права на судопроизводство в разумный срок.»

Согласно п. 6 этого же приказа, требуется «Обеспечивать 
во всех судебных инстанциях обязательное участие прокурора 
в делах, по которым такое участие предусмотрено нормами ГПК 
Кыргызской Республики и других законов, а именно: об ограни-
чении дееспособности гражданина, о признании гражданина 
недее способным, об отмене ограничения дееспособности и при-
знание гражданина дееспособным (ст.ст. 282, 285, 287 ГПК Кыр-
гызской Республики); о принудительной госпитализации граж-
данина в психиатрический стационар или о продлении срока 
принудительной госпитализации гражданина, страдающего пси-
хическим расстройством, а также об обжаловании действий ме-
дицинских работников, иных специалистов, работников социаль-
ного обеспечения и образования, а также врачебных комиссий, 
ущемляющих права и законные интересы граждан при оказании 
им психиат рической помощи (ст.ст. 307, 308 ГПК Кыргызской Рес-
публики и ст.ст. 34, 48 Закона Кыргызской Республики «О психиа-
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трической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»), 
а также в других случаях, предусмотренных Законом.

4.4. Соблюдение права на свободу  
от пыток и жестокого обращения 
в отношении детей 

В Конвенции ООН «О правах ребенка» 1989 года, общеприз-
нанных нормах международного права и законодательстве Кыр-
гызской Республики закреплен приоритет интересов и благосо-
стояния детей во всех сферах жизни общества и государства.

Однако следует констатировать, что сегодня институт семьи 
находится в эпицентре системного кризиса, а дети являются наи-
менее защищенной категорией населения, несмотря на то, что 
Семейный кодекс Кыргызской Республики выделил ребенка как 
самостоятельного субъекта права и установил режим защиты его 
прав.

Многие негативные явления, связанные с положением детей 
в обществе, порождены как экономическими причинами, так и не-
согласованностью в деятельности органов исполнительной власти, 
местного самоуправления и государственных учреждений, отсут-
ствием эффективного механизма контроля. Нарушения прав де-
тей по-прежнему носят распространенный характер, что требует 
от прокуроров постоянного совершенствования надзора. Реакция 
прокуроров на бездействие или недостаточность мер, принимае-
мых органами власти, в том числе контролирующими органами, 
должна быть бескомпромиссной и жесткой.

Выполнение задач, поставленных перед органами прокура-
туры в приказе Генерального прокурора Кыргызской Республики 
от 11.01.12 г. №2-п, предполагает:
3.1. Используя предоставленные полномочия, решительно пре-

секать факты жестокого обращения с детьми, физического, 
психического и сексуального насилия в семьях, воспитатель-
ных и образовательных учреждениях

3.4. Особое внимание уделять законности разрешения дел и ма-
териалов по фактам смертности детей первого года жизни 
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и детоубийства, а также самоубийства несовершеннолетних. 
Привлекать к ответственности лиц, виновных в неисполне-
нии обязанностей по уходу и воспитанию, оказанию меди-
цинской и социаль ной помощи детям.

10.2. Периодически осуществлять надзор за исполнением зако-
нов в деятельности специализированных органов по защите 
прав и законных интересов несовершеннолетних, приемни-
ков-распределителей, специальных учебно-воспитательных 
учреждений.

 Обеспечить участие прокуроров в рас смотрении специа-
лизированными органами дел о правонарушениях и без-
надзорности подростков, в том числе обязательное участие 
в рассмотрении судом дел о направлении несовершенно-
летнего в учебно-воспитательное учреждение.

11.3. Усилить прокурорский надзор за исполнением требований 
главы 44 УПК Кыргызской Республики при расследовании 
преступлений, совершенных несовершеннолетними, а так-
же за следствием при расследовании преступлений, потер-
певшими от которых являются дети. Проверять законность 
и обоснованность отказа в возбуждении уголовных дел дан-
ной категории или их прекращения.

 Обеспечивать в рамках предоставленных полномочий соб-
лю дение прав детей, потерпевших от торговли людьми, сек-
суальной и иных видов коммерческой эксплуатации, с обес-
печением конфиденциальности полученной информации 
и права на реабилитацию с применением предусмотренных 
законом мер безопасности.

12.1. Организовать эффективный надзор за исполнением законо-
дательства о профилактике преступлений несовершенно-
летних исходя из принципов гуманного обращения с ними, 
индивидуального подхода к их исправлению и дифферен-
циации уголовной ответственности. Во всех действиях, свя-
занных с привлечением несовершеннолетних к ответствен-
ности, обеспечить их конфиденциальность.

12.2. Государственное обвинение по делам о преступлениях не-
совершеннолетних в суде первой инстанции поддерживать 



ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПЫТКАМ И ЭФФЕКТИВНОЕ ИХ РАССЛЕДОВАНИЕ72 ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

лично городским и районным прокурорам либо их замести-
телям. Государственным обвинителям не оставлять без реа-
гирования выявленные в судебном заседании недостатки 
и упущения в работе органов опеки и попечительства, со-
циальной защиты, специализированных органов, подразде-
лений по предупреждению правонарушений несовершен-
нолетних органов внутренних дел, учебных заведений и об-
щественных организаций. В необходимых случаях ставить 
перед судом вопросы о вынесении частных определений 
с указанием конкретных обстоятельств, способствовавших 
совершению преступления подростками, и лиц, по вине ко-
торых оно стало возможным.

13. Учитывая требования Уголовно-исполнительного кодек-
са Кыргызской Республики, установить постоянный надзор 
за соблюдением прав осужденных несовершеннолетних, от-
бывающих наказание в воспитательных колониях, на полу-
чение образования и профессиональной подготовки, защиту 
иных социальных гарантий, предусмотренных законодатель-
ством.

В соответствии с п. 4 приказа Генерального прокурора Кыр-
гызской Республики № 25-п от 5 апреля 2013 года «Об органи-
зации прокурорского надзора за раскрытием и расследованием 
преступлений», от прокуроров требуется:

Особое внимание обращать на повышение качества след-
ствия по делам о преступлениях несовершеннолетних, прежде 
всего, совершенных организованными группами.

Исключить из практики факты незаконного задержания, не-
обоснованного привлечения несовершеннолетних к уголовной 
ответственности, заключения под стражу, давать принципиаль-
ную оценку каждому случаю нарушения закона. Обеспечивать 
строгое соблюдение прав, обязанностей и всех процессуальных 
особенностей расследования уголовных дел в отношении под-
ростков.

При рассмотрении вопроса о даче согласия на возбуждение 
перед судами ходатайств об избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу прокурорам лично производить допросы 
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несовершеннолетних с тщательным изучением материалов уго-
ловного дела.

Особое внимание прокурорам следует уделять условиям со-
держания осужденных в воспитательных колониях для несовер-
шеннолетних.

Так, в воспитательных колониях в основном содержатся лица 
несовершеннолетнего возраста от 14 до 18 лет. Только в опре-
деленных законом случаях разрешается оставление осужденных 
в воспитательных колониях после достижения ими совершен-
нолетия. В соответствии со ст. 110 УИК Кыргызской Республики, 
осуж денные, достигшие восемнадцатилетнего возраста, как пра-
вило, остаются в воспитательной колонии, но не более чем до до-
стижения ими возраста двадцати одного года.

Осужденного, достигшего совершеннолетия, оставляют в вос-
питательной колонии для закрепления результатов его исправ-
ления при условии, что осужденный встал на путь исправления. 
При этом учитывается то обстоятельство, что при переводе осуж-
денного в исправительную колонию возможности для его ис-
правления сокращаются, так как он оказывается в сложившейся 
социаль но-криминогенной среде взрослых осужденных, обла-
дающих более стойкими антисоциальными свойствами. Отри-
цательно на достигшего совершеннолетия осужденного может 
подействовать и нарушение непрерывности воспитательного 
процесса, общеобразовательного обучения осужденного или его 
профессиональной подготовки.

Оставление осужденных, достигших восемнадцатилетнего 
возраста, в воспитательной колонии, осуществляется по поста-
новлению начальника колонии, санкционированному прокуро-
ром, что обеспечивает надлежащий контроль за точным соблю-
дением закона при решении важного вопроса порядка исполне-
ния наказания.

В случае выявления пыток и жестокого обращения в закры-
том учреждении для детей при проведении расследования 
и осуществлении правосудия должны приниматься во внимание 
особенности работы с детьми-жертвами пыток и детьми-свиде-
телями. Во избежание создания для ребенка дополнительных 
трудностей, опрос, допрос и другие следственные действия долж-
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ны проводиться подготовленными специалистами, предприни-
мающими такие действия в условиях учета, уважения и всесто-
роннего изучения интересов ребенка. Возраст не должен препят-
ствовать осуществлению ребенком права в полной мере участ-
вовать в процессе отправления правосудия. Обращение с любым 
ребенком должно происходить как с дееспособным свидетелем, 
который может быть допрошен, и показания которого не должны 
считаться недействительными или недостоверными лишь по при-
чине его возраста, если возраст и степень зрелости ребенка по-
зволяют ему давать ясные и детальные показания. 

Необходимо принимать все предусмотренные законом меры 
для восстановления нарушенных прав несовершеннолетних, на-
правленных без судебного решения, в нарушение ст. 33 Закона 
Кыргызской Республики «Об образовании» и Кодекса Кыргызской 
Республики «О детях», в специальные школы для детей, нуждаю-
щихся в особых условиях воспитания. Постоянно проводить 
проверки законности пребывания несовершеннолетних воспи-
танников в специальных школах. Обеспечить эффективное рас-
следование по каждому обращению о фактах применения пыток 
и жестокого обращения в интернатных учреждениях любого типа, 
привлекать к ответственности всех виновных лиц.

Следует особо обратить внимание на иски об ограничении 
или лишении родительских прав. Так, в соответствии с приказом 
Генерального прокурора Кыргызской Республики от 11 декабря 
2012 года № 2-п «Об организации прокурорского надзора за ис-
полнением законов о несовершеннолетних», прокурор обязан 
добиваться безусловного исполнения органами и учреждениями 
системы профилактики, их должностными лицами требований за-
кона о выявлении беспризорных и безнадзорных детей, семей, 
находящихся в социально опасном положении, а также соблю-
дения ими обязанности информировать об этом компетентные 
органы для защиты и восстановления прав детей.

В случаях, не терпящих отлагательства, инициировать изъятие 
детей из неблагополучных семей, при необходимости предъяв-
лять в суды заявления. 

Лишение родительских прав представляет собой исключи-
тельную меру, которая повлечент за собой серьезные правовые 
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последствия как для родителей, так и для ребенка. Это озна чает, 
что лишение родительских прав допускается, когда изменить по-
ведение родителей (одного из них) в лучшую сторону уже невоз-
можно. Также необходимо иметь в виду, что лишение родитель-
ских прав производится только в судебном порядке. Никакой дру-
гой, кроме суда, орган государства не вправе выносить решения 
о лишении родительских прав.

Лишение родительских прав касается каждого ребенка в от-
дельности. Нельзя лишить родительских прав вообще, не выделяя 
ребенка, чьи права и интересы грубо попираются родителями. 
Не допускается также лишение прав в отношении ребенка, кото-
рого еще нет.

Лишение родительских прав может быть результатом лишь 
осознанного поведения родителей (одного из них). Если они не в 
состоянии разумно руководить своими действиями и поступками 
по причинам, от них не зависящим (тяжелое психическое забо-
левание, глубокое слабоумие, инвалидность и т.п.), то, по общему 
правилу, их нельзя лишить родительских прав. Таким образом, на-
личие вины родителей относится к обязательным условиям ли-
шения родительских прав. При отсутствии вины применяется ог-
раничение родительских прав по суду1, либо устройство ребенка 
как лишившегося родительского попечения2. 

Под родительскими правами, которых могут быть лишены 
родители, следует подразумевать права, принадлежащие им до 
достижения детьми совершеннолетия, а именно: право на их вос-
питание, на защиту их интересов, на истребование их от других 
лиц, на согласие передать ребенка на усыновление.

Родители либо один из них могут быть лишены родительских 
прав по следующим основаниям3:
1. Если родители уклоняются от выполнения родительских обя-

занностей, в том числе при злостном уклонении от уплаты 
алиментов. Уклонение от выполнения родительских обязан-
но стей предполагает систематическое, то есть неоднократное 

1 Ст. 78 Семейного Кодекса КР.
2 Ст. 43 Кодекса КР о Детях.
3 Ст. 74 Семейного Кодекса КР.
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невыполнение родительского долга, отсутствие заботы о де-
тях, в чем бы оно ни выражалось (не кормят, не обеспечи-
вают необходимой одеждой, медицинской помощью, словом, 
ничего не делают для удовлетворения жизненно важных по-
требностей ребенка). Чаще всего равнодушное отношение 
к страдающим от голода, холода, болезней детям сочетается 
с безразличием к условиям их воспитания или с тлетворным, 
разрушающим личность ребенка собственным поведением 
(пьянство на глазах ребенка, превращение его в непосред-
ственного свидетеля своих безнравственных поступков и т.п.).
Закон1 выделяет как разновидность уклонения от выпол-

нения родительских обязанностей злостное уклонение от упла-
ты алиментов. Достаточно убедиться в постоянном стремлении 
уклониться от уплаты алиментов, материальной поддержки своих 
детей. Но если родитель по объективным причинам платить али-
менты не может, нет оснований по этому признаку лишать его 
родительских прав.
2. Если они отказываются без уважительных причин взять свое-

го ребенка из родильного дома (отделения) либо из иного 
лечебного учреждения, воспитательного учреждения, учреж-
дения социальной защиты населения или из других аналогич-
ных учреждений. При этом имеется в виду, что такой отказ 
не вызывается причинами, признанными судом уважительны-
ми (тяжелая болезнь, инвалидность, отсутствие всякого жилья 
и т.п.). Сам по себе факт существования у родителей (одно-
го из них) тяжелых бытовых условий подлежит критической 
оценке в каждой конкретной ситуации. Кроме того, всякий 
раз надо учитывать, имеют ли родители (один из них) какие-
либо льготы, установленные законом.

3. Если они злоупотребляют своими родительскими правами. 
Злоупотребление родительскими правами может иметь раз-
ные формы выражения, например, создание условий, затруд-
няющих или делающих невозможным получение ребенком 

1 Ст. 74 Семейного Кодекса КР.
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образования; приучение его к употреблению алкогольных 
напитков, наркотиков, использование несовершеннолетнего 
при совершении преступления, приобретении доходов пре-
ступным путем. В любом случае злоупотребляющий роди-
тельскими правами использует беспомощное состояние ре-
бенка, его зависимость от родителя, демонстрирующего свою 
власть. Злоупотребление родительскими правами, как пра-
вило, не носит разового характера, выражается в целом ряде 
поступков и действий родителя.

4. Если имеет место жестокое обращение с ребенком. Жестокое 
обращение заключается в физическом и психическом наси-
лии. В первом случае речь может идти о побоях, причинении 
физических страданий любым способом. Психическое наси-
лие выражается в угрозах, внушении чувства страха, подав-
лении всякой воли ребенка. Особую опасность для несфор-
мировавшейся личности ребенка является покушение на его 
половую неприкосновенность.

5. Если родители являются больными хроническим алкоголиз-
мом или наркоманией.
Хронический алкоголизм или наркомания относятся к числу 

тяжелых заболеваний, сопряженных с полным поражением во-
левой сферы человека. Однако эти заболевания сами по себе 
представляют особую опасность для ребенка. В семье родителей-
хронических алкоголиков чаще всего дети голодают, не имеют са-
мого необходимого, за ними никто не смотрит, они невольно впи-
тывают в себя нездоровую семейную атмосферу, от чего гибнут 
нравственно и физически. Опасность хронического алкоголизма 
в том, что его состояние служит, как правило, первопричиной воз-
никновения всех других оснований лишения родительских прав. 
Поэтому отсутствие вины родителя правового значения не имеет. 
То же самое можно сказать относительно наркомании, которая 
всегда носит хронический характер. Наличие хронического алко-
голизма должно подтверждаться соответствующим медицинским 
заключением.
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6. Если родители совершили умышленное преступление про-
тив жизни или здоровья своих детей либо против жизни или 
здоровья супруга. Умышленное (осознанное, целенаправлен-
ное) преступление против жизни и здоровья ребенка, совер-
шенное его родителями, относится к числу наиболее тяжких 
и общественно опасных. Речь идет о покушении на убий ство, 
стремлении довести до самоубийства, тяжких телесных по-
вреждениях, побоях, истязаниях, заражении венерической 
болезнью, изнасиловании, половом сношении со своим ре-
бенком, не достигшим половой зрелости, развратных дей-
ствиях в отношении своих несовершеннолетних детей, остав-
лении их в опасности и др. Лицо, совершившее подобного 
рода преступление, не может быть обладателем родительских 
прав и обязанностей, защищать права своих несовершенно-
летних детей, представлять их интересы. Однако лишение ро-
дительских прав по этим основаниям может состояться только 
при наличии приговора суда.
Причинить вред ребенку могут не только преступные дей-

ствия, непосредственно направленные против его жизни и здо-
ровья. Он может пострадать и в тех случаях, когда объектом пре-
ступления становится жизнь и здоровье супруга, т.е. другого роди-
теля ребенка. В этих случаях опасность для несовершеннолетнего 
представляет не всякое умышленное преступление против жизни 
и здоровья близкого ему человека, а лишь тяжкие телесные по-
вреждения, убийство и изнасилование. По смыслу ст. 74 Семей-
ного Кодекса Кыргызской Республики для лишения родительских 
прав не обязательно, чтобы преступление совершалось на глазах 
ребенка. Но и здесь необходимо наличие приговора в отноше-
нии виновного.

Предъявлению иска должны предшествовать вдумчивая ра-
бота по определению круга доказательств, необходимых для 
подтверждения оснований иска, истребование и анализ соответ-
ствующего доказательственного материала, обосновывающего 
требование прокурора к ответчику (ответчикам) и опровергаю-
щего их возражение против иска. Деятельность прокурора в этой 
части будет результативной лишь в том случае, если он правильно 
определит состав фактов основания иска.
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В качестве доказательств могут быть использованы письмен-
ные и вещественные доказательства, показания свидетелей, за-
ключения экспертов1.

При определении и сборе доказательств прокурор должен 
руководствоваться правилами относимости и допустимости до-
казательств2.

При сборе доказательственного материала прокурор, поль-
зуясь предоставленными ему Законом Кыргызской Республики 
«О прокуратуре Кыргызской Республики» полномочиями, может:

а) истребовать соответствующие доказательства из предприя-
тий, учреждений, организаций,

б) вызвать должностных лиц и граждан и потребовать от них 
письменных объяснений по поводу ненадлежащего испол-
нения родителями обязанностей по воспитанию их несо-
вершеннолетних детей.

Получение объяснений от граждан, которых прокурор наме-
ревается привлечь в качестве ответчика, дает возможность еще 
до суда проверить их возражения, собрать соответствующий до-
казательственный материал.

Анализируя объяснения свидетелей, важно определить, ка-
кие конкретно обстоятельства (факты) они могут подтвердить или 
опровергнуть. Собирая в ходе проверки письменные доказатель-
ства, следует проверить, соблюдены ли требования, предъявляе-
мые к тем или иным документам (наличие подписи уполномочен-
ного лица, соответствующей печати и т.д.).

К доказательствам основания иска по делам о лишении ро-
дительских прав относятся: свидетельства (или копии свидетель-
ства) о рождении детей, акты обследований условий жизни детей, 
заключения отделов образования, органов опеки и попечитель-
ства, комиссии по делам несовершеннолетних, протоколы орга-
нов внутренних дел, постановления следственных органов, копии 
приговоров суда, характеристики на родителей, справки меди-

1 Ст. 59 ГПК КР.
2 Ст.ст. 63, 64 ГПК КР.
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цинских учреждений о том, что родители страдают хроническим 
алкоголизмом или наркоманией.

Поскольку при рассмотрении дела о лишении родительских 
прав решается вопрос о взыскании алиментов, к материалам, на-
правленным в суд, необходимо прикладывать справку о сумме 
среднемесячного заработка ответчика за вычетом удержанного 
организацией подоходного налога. 

Качественная подготовка иска в значительной мере зависит 
от того, насколько правильно прокурор определит то лицо, в ин-
тересах которого надлежит предъявить иск, а также ответчиков 
и других заинтересованных лиц.

По делам о лишении родительских прав прокурор является 
истцом в процессуальном смысле этого слова. Исковые требова-
ния он выдвигает в интересах несовершеннолетних детей. Ответ-
чиками по делам данной категории являются родители либо один 
из них. Если один из родителей хочет взять ребенка на воспита-
ние, то он выступает в качестве истца при лишении родительских 
прав другого родителя.

При этом следует иметь в виду, что иски о лишении родитель-
ских прав не могут быть предъявлены к усыновителям и к лицам, 
фактически воспитывающим ребенка, но не указанным в качест-
ве родителей в записи о его рождении. 

Вопрос об отстранении опекуна (попечителя) от выполне-
ния его обязанностей в связи с недобросовестным отношением 
к воспитанию ребенка решается не судом, а органами опеки и по-
печительства.

Если лицо, отстраненное от обязанностей по опеке (попе-
чительству), отказывается передать ребенка, к нему может быть 
предъявлен иск об отобрании ребенка1.

Форма и содержание искового заявления должны соответст-
вовать требованиям, предусмотренным ст. 132 ГПК Кыргызской 
Республики. 

1 Ст. 84 Семейного Кодекса КР.
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5. Особенности рассмотрения 
заявлений и сообщений 
о применении пыток

5.1. Организация приема и рассмотрения 
обращений граждан о применении пыток 
в органах прокуратуры 

Прием граждан в органах прокуратуры осуществляется сог-
ласно «Правилам организации приема граждан в органах проку-
ратуры Кыргызской Республики».

Приём граждан проводится Генеральным прокурором Кыр-
гызской Республики, его заместителями, начальниками структур-
ных подразделений Генеральной прокуратуры республики, про-
курорами областей, городов Бишкек и Ош, районов (городов), 
военными, специализированными прокурорами и их заместите-
лями согласно утверждённым графикам в соответствии с Закона-
ми «О прокуратуре Кыргызской Республики» и «О порядке рас-
смотрения обращений граждан», приказами, распоряжениями 
и указаниями Генерального прокурора Кыргызской Республики, 
регулирующими эти вопросы.

Графики приёма граждан, дежурства оперативных работни-
ков, образцы заявлений вывешиваются в помещениях органов 
прокуратуры в местах, обеспечивающих свободный доступ граж-
дан для ознакомления с ними, с указанием должности лица, осу-
ществляющего приём, дня и времени приёма.

Приём граждан в Генеральной прокуратуре Кыргызской Рес-
публики осуществляется ежедневно (кроме субботы и воскре-
сенья) отделом документационного обеспечения и приёма граж-
дан Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики. В проку-
ратурах областей, городов Бишкек и Ош, военных, специализиро-
ванных, районных (городских) – дежурными прокурорами. 
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Приём граждан для обращения по вопросам нарушений дей-
ствующего законодательства, в том числе по фактам применения 
пыток, должен быть чётко организован. На прокуроров областей, 
городов Бишкек и Ош, районов (городов), военных, специали-
зированных прокуроров и их заместителей возлагается ответ-
ственность за организацию работы с обращениями и приёмом 
граждан. 

Порядок приёма в выходные и праздничные дни устанавли-
вается руководителем соответствующей прокуратуры с составле-
нием графика и его размещением в помещениях органов про-
куратуры в местах, обеспечивающих свободный доступ граждан 
для ознакомления с ними.

От оперативности обработки и четкости движения докумен-
тов зависит скорость получения информации, необходимой для 
принятия прокурорского или следственного решения. Поэтому 
необходимо уделять большое внимание рациональной органи-
зации документооборота, сократив до минимума сроки прохож-
дения документов из канцелярии прокуратуры до конкретного 
исполнителя.

Порядок работы с документами регулируется «Инструкцией 
по делопроизводству в органах прокуратуры Кыргызской Респуб-
лики» (далее – Инструкция), утвержденной приказом Генерально-
го прокурора Кыргызской Республики №16/7 от 04.08.05 г. 

Делопроизводство в органах прокуратуры Кыргызской Рес-
пуб лики ведется на государственном (официальном) языке. Об-
щее руководство делопроизводством в вышестоящей прокура-
туре осуществляет один из ее руководителей. Ответственность 
за организацию делопроизводства в структурных подразделе-
ниях, районных (городских) прокуратурах возлагается на руко-
водителей этих подразделений и прокуратур. Они обеспечивают 
изучение работниками требований Инструкции и осуществляют 
контроль за ее исполнением.

В соответствии со ст. 151 УПК Кыргызкой Республики, заявле-
ния граждан о преступлении могут быть устными или письмен-
ными. Письменное заявление должно быть подписано лицом, 
от которого оно исходит. Устные заявления заносятся в протокол, 
который подписывается заявителем, должностным лицом, при-



ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПЫТКАМ И ЭФФЕКТИВНОЕ ИХ РАССЛЕДОВАНИЕ 83ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

нявшим заявление (следователь, прокурор). Протокол должен 
содержать сведения о заявителе, месте его жительства и работы. 
Заявитель предупреждается об уголовной ответственности за за-
ведомо ложное сообщение, о чем в протоколе делается отметка, 
которая удостоверяется подписью заявителя. 

Согласно ст. 155 УПК Кыргызской Республики, орган дозна-
ния, следователь и прокурор обязаны принять, зарегистрировать 
и рассмотреть заявление или сообщение о любом совершенном 
или готовящемся преступлении. Заявителю выдается документ 
о регистрации принятого заявления или сообщения о преступле-
нии с указанием лица, принявшего заявление или сообщение, 
времени его регистрации. Необоснованный отказ в приеме заяв-
ления или сообщения о преступлении может быть обжалован 
прокурору или в суд в порядке, установленном статьями 131, 132 
УПК Кыргызской Республики. 

После регистрации заявления граждан передаются исполни-
телю в соответствии с распределением обязанностей между ра-
ботниками прокуратуры. Как правило, заявления граждан о пыт-
ках передаются следователям органов прокуратуры. В необходи-
мых случаях проверки могут проводить и помощники прокуро-
ров. 

В соответствии со ст. 153 УПК Кыргызской Республики, сооб-
щение должностного лица организации должно быть сделано 
в письменной форме. К сообщению могут прилагаться докумен-
ты и иные материалы, которыми подтверждаются обстоятельства 
совершения преступления.

9 декабря 2014 года Министерством здравоохранения Кыр-
гызской Республики в целях внедрения Стамбульского протокола 
в практику издан приказ № 649 «Об утверждении практического 
руководства по эффективному медицинскому документирова-
нию насилия, пыток и других жестоких, бесчеловечных или уни-
жающих достоинство видов обращения и наказания в Кыргыз-
ской Республике», которым наряду с другими формами также 
утверждена Инструкция о порядке взаимодействия организаций 
здравоохранения с органами прокуратуры и органами внутрен-
них дел Кыргызской Республики при обращении (поступлении) 
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в организации здравоохранения лиц по поводу насилия/пыток 
и жестокого обращения.

В соответствии с данной Инструкцией:
Руководители, оперативные дежурные и другие соответствую-

щие должностные лица органов прокуратуры и органов внутрен-
них дел обеспечивают: 
1) прием и регистрацию сообщений из организаций здраво-

охранения по поводу насилия/пыток и жесткого обращения 
в учетно-регистрационных документах, предусмотренных 
регламентирующими приказами Генеральной прокуратуры 
и МВД Кыргызской Республики; 

2) безотлагательное назначение судебной медицинской, психиа-
трической, психологической экспертиз; 

3) принятие при необходимости мер по обеспечению безопас-
ности лица, обратившегося по поводу насилия/пыток и же-
стокого обращения, предусмотренных законом Кыргызской 
Республики «О защите прав свидетелей, потерпевших и иных 
участников уголовного судопроизводства»; 

4) проведение неотложных оперативно-розыскных и иных ме-
роприятий по проверке сообщения о насилии/пытках и же-
стоком обращении в соответствии с уголовно-процессуаль-
ным кодексом и нормативно-правовыми актами Кыргызской 
Республики. 

При расследовании сообщений o пытках и жестоком обра-
щении органы прокуратуры принимают во внимание положения 
Руководства по эффективному расследованию и документирова-
нию пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания (Стамбульского про-
токола). 

При обращении (поступлении) лиц по поводу насилия/пыток 
и жестокого обращения в организации здравоохранения, рас-
положенные на территории деятельности органов прокуратуры 
и органов внутренних дел, с территории других районов и обла-
стей, руководители органов прокуратуры и органов внутренних 
дел обеспечивают выполнение требований пункта 14 настоящей 
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Инструкции с последующей передачей материалов по террито-
риальности. 

Информация о насилии/пытках и жестоком обращении, оши-
бочно направленная организациями здравоохранения в органы 
прокуратуры или органы внутренних дел, незамедлительно пе-
ренаправляется органом, принявшим такое сообщение, в другой 
орган по подследственности. 

5.2. Проведение проверочных мероприятий 
и принятие процессуального решения

Уголовно-процессуальный закон дает исчерпывающий пе-
речень процессуальных решений, принимаемых в стадии возбу-
ждения уголовного дела по поступившим заявлениям и сообще-
ниям о преступлениях:

– о возбуждении уголовного дела,
– об отказе в возбуждении уголовного дела,
– о передаче заявления или сообщения по подведомствен-

ности.
Необходимо учитывать, что объектами проверки законности 

и обоснованности принятого процессуального решения будут 
являться все имеющиеся материалы, послужившие основанием 
для принятия того или иного процессуального решения, а также 
действия указанных в уголовно-процессуальном законе должно-
стных лиц, правомочных принимать подобные решения.

Соответственно этому перед проверяющим прокурором бу-
дет стоять задача всесторонне проанализировать собранные ма-
териалы и действия должностных лиц и в связи с этим решить 
комплекс вопросов.

Прежде всего, это вопросы, непосредственно связанные 
с принятием одного из перечисленных решений: наличие или 
отсутствие достаточных данных, указывающих на признаки пре-
ступления, а также обстоятельств, исключающих производство 
по уголовному делу, наличие надлежащего субъекта, принимаю-
щего процессуальное решение, наличие либо отсутствие пово-
дов и оснований к принятию соответствующего процессуального 
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решения, соблюдение установленных процессуальных порядка 
и формы. Нарушения, затрагивающие указанные вопросы, влекут 
безусловную отмену прокурором соответствующего решения. 

Кроме того, предметом прокурорской проверки будут являть-
ся также: соблюдение установленных законом сроков принятия 
решений, правомерность доследственной проверки, соблюдение 
исчерпывающего перечня, правильность и полнота проведения 
мероприятий, возможных до принятия процессуального реше-
ния (истребование необходимых материалов, получение объяс-
нений, осмотр места происшествия, назначение и проведение 
соответ ствующих экспертиз, постановка вопросов перед экспер-
тами и т.д.), принятие мер к предотвращению или пресечению 
преступления, к закреплению следов преступления, уведомление 
о принятом решении заявителя, направление прокурору копии 
постановления о возбуждении уголовного дела в течение 24 ча-
сов с момента его вынесения, разъяснение заявителю права 
на обжалование постановления об отказе в возбуждении уголов-
ного дела и порядка обжалования.

При проведении проверочных мероприятий необходимо 
ис хо дить из исключительности десятидневного срока, установ-
ленного законом. Указанный срок может быть оправдан лишь 
большим объемом работы по сообщению о преступлении либо 
непреодолимыми обстоятельствами (не зависящими от воли 
долж ностного лица, проводящего проверку), препятствующими 
окончанию проверки в трехсуточный срок.

Вместе с тем, установление сроков для принятия решения 
в стадии возбуждения уголовного дела, а также предоставление 
права на проведение проверки по сообщениям о преступлениях 
не должны восприниматься как обязательные условия для приня-
тия решений. 

При наличии явных признаков преступления вопрос о воз-
буждении уголовного дела должен быть решен немедленно, что 
должно предотвратить, в том числе, бегство преступника, сокры-
тие уличающих его обстоятельств, уничтожение следов преступ-
ления, негативное воздействие на свидетелей, потерпевших и т.д.

Недопустимо промедление с возбуждением уголовного дела 
при отсутствии каких-либо данных, легко восполнимых в ходе 
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расследования и не требующих дополнительной проверки, имея 
в виду, что установленных законом способов и средств проведе-
ния проверки по сообщению о преступлении до принятия ре-
шения о возбуждении уголовного дела бывает недостаточно для 
установления всех признаков состава преступления. 

Обоснование принятого в стадии возбуждения уголовного 
дела процессуального решения наличием сведений о лицах, со-
вершивших преступление, или наличием так называемой «судеб-
ной перспективы» дела является неприемлемым, так как не выте-
кает из норм уголовно-процессуального законодательства.

В ходе проверки заявлений граждан о пытке следует учесть, 
что в соответствии со ст. 165 УПК Кыргызской Республики, произ-
водство таких следственных действий, как осмотр места проис-
шествия и назначение экспертизы, возможно и до возбуждения 
уголовного дела. В связи с чем, для повышения эффективности ра-
боты, следователь или работник прокуратуры, непосредственно 
отобравший заявление о пытке, поставив в известность руково-
дителя прокуратуры, вправе незамедлительно выехать и произ-
вести осмотр места происшествия с привлечением необходимых 
специалистов (криминалистов, биологов и т.п.). 

Сразу же после отобрания заявления в органах прокурату-
ры практикуется назначение судебно-медицинской экспертизы, 
копия постановления о назначении СМЭ вручается заявителю 
на руки с направлением последнего в экспертное учреждение 
на предмет того:

а) какой причиненный здоровью вред обнаружен у постра-
давшего на момент экспертного исследования;

б) если на момент проведения экспертного исследования 
признаков причинения вреда здоровью у пострадавше-
го не обнаружено, имеются ли основания исключать, что 
к пострадавшему при указанных им обстоятельствах было 
применено неправомерное воздействие; 

в) если у пострадавшего имеются признаки причинения вре-
да здоровью, то каким мог быть механизм возникновения 
указанных телесных повреждений;
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г) мог ли пострадавший испытывать при причинении вреда 
здоровью сильную боль;

д) при обнаружении причинения вреда здоровью – опреде-
лить степень тяжести обнаруженного вреда. 

В случае, если причастные лица отрицают применение к по-
терпевшему противоправного воздействия, то следует провести 
в отношении заявителя и причастного лица судебно-психологи-
ческую экспертизу, поставив перед экспертами вопросы: 

а) насколько правильно испытуемый способен осознавать 
и вос производить происходившие с ним события; 

б) обнаруживает ли испытуемый признаки склонности ко 
лжи, вымыслу, передаче ложных воспоминаний;

в) какие индивидуальные особенности восприятия и оценки 
исследуемых событий обнаруживает испытуемый. 

Для определения степени нравственных страданий, причи-
ненных пострадавшему, произвести судебно-психологическую 
экспертизу последнего, поставив перед экспертом вопросы: 

а) повлекли ли изложенные пострадавшим действия причи-
нение ему страданий;

б) на какие личностные особенности пострадавшего наложи-
лись такие страдания;

в) какова была степень этих страданий – незначительной, су-
щественной, сильной, особой (исключительно сильной). 

Для успешного рассмотрения обращений граждан о пытках, 
жестоком и унижающем достоинство обращении и наказании 
прокурорам, следователям при осмотре места происшествия 
необходимо обратить особое внимание на наличие на месте 
происшествия следов крови, иных выделений пострадавшего, 
возможных орудий пыток и жестокого обращения и наказания, 
следов пребывания иных лиц (отпечатков обуви, окурков и т.д.), 
при необходимости после опроса пострадавшего привлечь его 
к ос мотру места происшествия. 

В случае, если место происшествия не удается осмотреть сра-
зу, то необходимо обеспечить охрану места происшествия и ог-
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раничить доступ посторонних лиц. При наличии на месте проис-
шествия каких-либо предметов, следов возможного применения 
пыток следует произвести видеозапись места происшествия и со-
ставить фототаблицу к нему. 

Проверяющий должен обращать внимание на наличие или 
отсутствие элементов, которые поддерживают или опровергают 
заявление о применении пыток, а также на любые доказательства 
существования устойчивой практики такого рода. 

При проведении осмотра места происшествия, где предполо-
жительно происходили пытки, необходимо придерживаться сле-
дующих правил: 

■ любое здание или зона, охваченные расследованием, долж-
ны быть закрыты, чтобы предотвратить потерю возможных 
доказательств. После того, как некоторая зона определена 
как попадающая под расследование, вход в неё может быть 
разрешен только прокурору, уполномоченному для проверки 
(следователю) и его сотрудникам; 

■ вещественные доказательства должны быть надлежащим 
образом собраны, обработаны, упакованы, снабжены ярлыка-
ми и отданы на хранение с целью предотвращения их загряз-
нения, попытки подделки или утраты. Если предполагаемая 
пытка имела место сравнительно недавно и такие доказатель-
ства могут оказаться релевантными, то необходимо собрать, 
снабдить ярлыками и сохранить любые обнаруженные образ-
цы жидкостей организма (таких как кровь и сперма), волос, 
волокон и т.п. 

■ необходимо изъять и сохранить все предметы, которые могут 
быть использованы для пыток; 

■ необходимо переснять и сохранить все обнаруженные отпе-
чатки пальцев; 

■ необходимо выполнить в масштабе и снабдить ярлыком на-
бросок места или помещения, в котором предположительно 
совершалась пытка, на котором изобразить все имеющие от-
ношение к делу подробности, такие как расположение этажей 
здания, различные помещения, входы, окна, мебель, окру-
жаю щая территория и т. д.; 
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■ там, где это представляется возможным, следует выполнить 
фотосъемку места преступления с помощью специальной ка-
меры, что позволит отметить или выдвинуть на первый план 
соответствующие детали во время проведения осмотра; 

■ необходимо также выполнить фотографирование места пре-
ступления с помощью обычной камеры, сохранить негати-
вы и размножить копии фотографий, которые впоследствии 
можно будет использовать в качестве доказательств; 

■ необходимо сделать цветные фотографии всех телесных по-
вреждений и ранений на теле (трупе) потерпевшего, исполь-
зуя при этом линейку и таблицу цветов, что позволит проде-
монстрировать размер и серьезность таких повреждений; 

■ следует записать данные всех лиц, находящихся на месте 
предполагаемого преступления, в том числе их фамилии, 
имена и отчества, адреса, номера телефонов и иную инфор-
мацию, необходимую для контакта; 

■ если имеется такая возможность, то следует изъять всю одеж-
ду предполагаемого пострадавшего от пыток, проверить её в 
лаборатории на наличие жидкостей тела и иных физических 
доказательств; 

■ необходимо также отправить на судебную экспертизу одежду 
всех лиц, предположительно ответственных за применение 
пыток; 

■ все относящиеся к делу записи, бумаги и документы должны 
быть сохранены для использования в качестве доказательств 
и анализа почерка: 
– при наличии камеры видеонаблюдения, в которой может 

быть зафиксирована запись, имеющая значение для дела, 
прокурору необходимо истребовать эту запись. Если она 
имеет значение, то следует выполнить по ней соответствую-
щую работу. При достижении положительного результата, 
данную запись после возбуждения уголовного дела сле-
дует признать вещественным доказательством;

– отобрать подробные и исчерпывающие объяснения (пока-
зания) заявителей (пострадавших); 
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– отобрать объяснения (показания) свидетелей (других за-
держанных, сокамерников, личного состава охраны, а так-
же иных причастных лиц); 

– назначение и проведение необходимых экспертиз (меди-
цинского освидетельствования, заключения других экспер-
тов или специалистов, способных по имеющимся доказа-
тельствам восстановить необходимые события, и т.д.); 

– определение законности пребывания (обоснованность за-
держания), времени и обстоятельств его нахождения в пра-
воохранительном органе (пенитенциарном учреждении), 
зафиксированных в режиме реального времени (по дан-
ным видеокамер); 

– иные медицинские доказательства (акты медицинских ос-
видетельствований во время задержания, водворения 
в ИВС и перевода в СИЗО), прочая документация медицин-
ских служб мест лишения свободы и т.д. 

При проверке доводов заявителей, которые задержаны или 
находятся под стражей и не защищены от возможного давления 
со стороны лиц, причастных к неправомерным воздействиям, 
следует учитывать те условия, в которых они дают свои показания, 
в том числе опасения указанных лиц за свою жизнь, здоровье, 
благополучие и избрание им меры пресечения. При необходимо-
сти, в целях обеспечения безопасности заявителя, рекомендуется 
решить вопрос о его переводе (этапирования) в изолятор вре-
менного содержания (ИВС) или следственный изолятор (СИЗО) 
другого региона либо органа. 

Отсутствие у заявителя телесных повреждений на момент его 
медицинского освидетельствования или экспертного исследо-
вания не означает, что к нему не применялось противоправное 
воздействие, так как воздействие могло не повлечь видимых из-
менений в тканях или психике потерпевшего, либо такие измене-
ния на момент исследования могли пройти. В этой связи большое 
значение будет иметь то, насколько достоверно пострадавшие 
описывают свои ощущения при подобных воздействиях, расска-
зывали ли они о воздействиях другим лицам, свидетельствовало 
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ли их поведение о возможном оказании на них описываемого 
ими воздействия. В случае, если пострадавшие сообщают о воз-
действии на них током, высокой температурой и т.д., то возможно 
привлечение к оценке их показаний специалиста, который может 
сделать вывод о достоверности исследуемых показаний. 

Отсутствие на месте происшествия признаков противоправ-
ного воздействия1 на момент его осмотра не может свидетель-
ствовать о недостоверности показаний заявителя. В этом случае 
необходимо расширить круг очевидцев и свидетелей, проверить, 
не имеются ли на месте происшествия следы переоборудования 
и ремонта помещения, удаления предметов и вещей, привлечь 
к осмотру места происшествия пострадавшего и свидетелей.

При опросе пострадавшего следует проверить, не было ли 
оказано на него давление с целью заставить его отказаться от по-
данного им заявления о применении противоправного воздей-
ствия, не имело ли место обещание изменить ему меру пресече-
ния в случае отказа от заявления, не угрожали ли ему переводом 
в более тесную камеру, прекращением оказания медицинской 
помощи, задержанием родственников и иными неблагоприятны-
ми для него действиями. 

О прямом умысле лица, совершившего противоправные 
дея  ния, направленные на причинение боли или страданий, 
свидетель ствует осознание этим лицом того, что в результате по-
добного воздействия пострадавший или третье лицо выполнит 
его требования или желания, либо противоправное воздействие 
приведет к дискриминации пострадавшего или третьего лица. 
О косвенном умысле лица, совершившего противоправные дея-
ния, свидетельствует допущение этим лицом наступления указан-
ных выше последствий. 

Под пыткой по причине, основанной на дискриминации лю-
бого характера, следует понимать не только дискриминацию 
по признакам расы, языка, пола, местной, религиозной, социаль-
ной принадлежности, но и в связи с жалобами лица на условия 

1 Орудий пыток, жестокого обращения и наказания, жалюзи на окнах, пре-
пятствующих доступу солнца и свежего воздуха, исправного функциониро-
вания вентиляции, канализации, освещения и т.д.
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содержания или обращения, оказания медицинской помощи, на-
рушения его процессуальных прав, его принадлежности к обще-
ственной организации и т.д. Таким образом, лицо, применяющее 
пытку, заставляет пострадавшего либо иных лиц, которым ста-
новится известно о пытке, отказаться от требования реализации 
своих прав, наказывает пострадавшего за его деятельность или 
позицию. 

Важную роль при проверке доводов о применении противо-
правного воздействия может играть наличие сведений о поступ-
лении ранее аналогичных жалоб на применение подобного воз-
действия в данном органе или учреждении либо подозреваемым 
лицом. Для этого работнику прокуратуры, проводящему проверку, 
следует изучить принятые решения по ранее поступившим жало-
бам, встретиться с адвокатами и представителями правозащитных 
организаций, а также заключенными и осужденными. Например, 
если задержанный дал показания о применении к нему пытки 
со стороны определенного сотрудника правоохранительного ор-
гана, сам же сотрудник это категорически отрицает, однако адво-
каты и обвиняемые, дела в отношении которых ранее находились 
в производстве этого сотрудника, показывают о применении пы-
ток, похожих на те, о которых показывает пострадавший, то пока-
зания последнего следует оценивать как достоверные.

При оценке пояснений сокамерников пострадавшего сле-
дует устанавливать, действительно ли эти лица находились в одно 
и то же время в одной камере, позволяла ли численность осуж-
денных в камере свидетелю и пострадавшему общаться друг 
с другом1, не являются ли опрашиваемые лицами, сотрудничаю-
щими с администрацией. 

При ограничении доступа задержанного, арестованного или 
осужденного к еде, питью, одежде, теплу, свежему воздуху, сани-
тарно-гигиеническим объектам, медицинской помощи следует 
установить, имели ли эти действия целью наступление неких по-

1 Например, возможна ситуация, когда в камере находилось 30 человек, 
а работнику прокуратуры предлагается допросить пятерых из них, которые 
спали в другом конце камеры и могут ничего не знать об избиении постра-
давшего.
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следствий или осуществление дискриминации лица, что позво-
ляет квалифицировать их как пытку, или же эти действия были 
совершены без указанных целей, что влечет квалификацию как 
жестокое или унижающее достоинство обращение и наказание. 

При лишении задержанного, арестованного, осужденного 
возможности встретиться со своими родными и близкими, полу-
чить информацию об их состоянии здоровья, в случае, если у за-
держанного имелись реальные основания опасаться за их здо-
ровье, психологическое состояние и такие опасения были сопря-
жены со страданиями, а целью ограничения явилось достижение 
результатов, указанных в Конвенции против пыток, то подобные 
действия следует рассматривать как пытку. В случае, если дол-
жностное лицо не ставило перед собою задачу достигнуть ука-
занных целей, то указанное ограничение будет рассматриваться 
как жестокое обращение или наказание. В случае, если это огра-
ничение не повлекло страданий, однако подтолкнуло лицо на по-
пытку незаконным способом получить информацию о своих  
родных, то подобное ограничение следует признать унижающим 
достоинство обращением и наказанием. 

При получении жалобы на применение противоправного 
воздействия, если будет установлено отсутствие у заявителя осно-
вания или иных причин для оговора должностного лица, показа-
ния пострадавшего рассматриваются как достоверные. 

5.3. Типичные недостатки в практике 
доследственной  проверки о применении 
пыток и пути их устранения

Проверочные мероприятия, как правило, ограничиваются 
истребованием справок от кадровых служб, получением объяс-
нений от работников милиции, которые отрицают применение 
пыток, после чего выносится постановление об отказе в возбуж-
дении уголовного дела. При этом никогда не проводятся необ-
ходимые следственные действия, в частности, осмотр кабинетов, 
в которых можно было бы обнаружить следы применения пыток 
(например, предметы, которыми избивали потерпевшего) и т. д.



ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПЫТКАМ И ЭФФЕКТИВНОЕ ИХ РАССЛЕДОВАНИЕ 95ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

В подавляющем большинстве случаев по заявлениям граж-
дан о пытках принимаются решения об отказе в возбуждении 
уголовного дела, в основном из-за отсутствия в действиях лица 
состава преступления. Такой отказ в возбуждении уголовного 
дела нередко бывает вызван короткими сроками, отведенными 
для принятия решения о возбуждении дела либо об отказе в его 
возбуждении. В большинстве случаев отказы в возбуждении уго-
ловного дела обжалуются, в том числе в судебные органы. Прак-
тике известно множество случаев, когда заявителям приходится 
несколько раз обжаловать отказ в возбуждении уголовного дела. 

Отказ в возбуждении уголовного дела нередко может быть 
вызван ограниченными возможностями следователя. Как прави-
ло, в ходе доследственной проверки в условиях ограниченного 
времени нет возможности провести определенные следственные 
действия, производство которых возможно лишь после возбуж-
дения уголовного дела. 

Основой основ признания лица виновным или невиновным 
в совершении преступления является доказательство, которое 
устанавливается согласно п. 2 ч. 2 ст. 81 УПК Кыргызской Респуб-
лики. 

Однако в следственной практике почти не назначаются та-
кие виды экспертиз, как судебно-психологическая и психолого-
психиатрическая, хотя при расследовании отдельных уголовных 
дел и осуществлении некоторых доследственных проверок, осо-
бенно касающихся пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижаю щих достоинство видов обращения или наказания, возни-
кает необходимость в проведении таких экспертиз.

Отказ в возбуждении уголовного дела на практике также бы-
вает вызван тем, что жертвы пыток нередко обращаются в над-
зорный орган по истечении определенного времени, когда по-
следствия применения физического насилия, к сожалению, выя-
вить очень сложно, а порой не представляется возможным. Как 
правило, отказ в возбуждении уголовного дела органы прокура-
туры мотивируют выводами заключения судебно-медицинской 
экспертизы (которая проводится зачастую по истечении опре-
деленного времени), не подтверждающими факт применения 
пытки. Следовательно, необходимо введение в практику сбора 
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доказательной базы использования заключений судебно-психо-
логической и психолого-психиатрической экспертиз, т.к. именно 
они могут послужить основаниями для возбуждения уголовного 
дела в случае невозможности выявления телесных повреждений.

В большинстве случаев сроки принятия процессуальных ре-
шений в стадии возбуждения уголовного дела нарушаются не по 
объективным причинам, а из-за неумения рационально органи-
зовать проверку. Большое количество нарушений указанных сро-
ков и отсутствие должного прокурорского надзора за их соблю-
дением вызвано отчасти тем, что прокурор не имеет своевремен-
ной информации о принятии процессуального решения.

Особого внимания заслуживает законность и обоснованность 
решения об отказе в возбуждении уголовного дела. С момента 
принятия указанного решения прекращается вся деятельность 
правоохранительных органов по проверке заявления, сообщения 
о преступлении. Это приводит к тому, что преступник, оставаясь 
безнаказанным, продолжает свою преступную деятельность, по-
терпевший от преступления остается без защиты и помощи госу-
дарства.

На практике самым распространенным нарушением при 
принятии решений об отказе в возбуждении уголовного дела 
является неполнота проверки. По общему правилу, основания-
ми для принятия решения об отказе в возбуждении уголовного 
дела являются обстоятельства, указанные в ст. 28 УПК Кыргызской 
Республики. Отказ в возбуждении уголовного дела должен быть 
мотивированным, формулировка основания принятия решения 
должна соответствовать материалам, лежащим в ее основе, а так-
же нормам материального и процессуального права. Представ-
ляется, что лицу, проводившему проверку, полезно практиковать 
в необходимых случаях после принятия решения об отказе в воз-
буждении уголовного дела оперативное ознакомление заявителя 
с доводами, положенным в основу его принятия. Возможно полу-
чение от заявителя объяснения по существу его позиции в связи 
с принятием указанного решения. Это может способствовать сни-
жению числа жалоб, в том числе необоснованных, на принятые 
решения. 
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Указанным ранее приказом Министерства здравоохранения 
Кыргызской Республики были утверждены различные формы, 
в связи с чем, в рамках рассмотрения материалов по фактам пы-
ток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоин-
ство видов обращения и наказания, прокурор вправе требовать 
от медработников, медицинских и экспертных учреждений до-
казательства, задокументированные в унифицированной 
стандартизированной форме в соответствии с требования-
ми Стамбульского протокола, и использовать их при даче 
оценки подобным случаям в ходе их проверки и расследования, 
согласно приложениям за №№ 1, 2, 4 и 6 к Практическому руко-
водству для медицинских специалистов всех уровней здравоох-
ранения и других ведомств Кыргызской Республики.

Существенное значение для прокуроров имеет систематиче-
ское, не реже одного раза в месяц, истребование и изучение ма-
териалов проверок по заявлениям, сообщениям о пытках до при-
нятия процессуального решения по ним с целью выяснения не-
обходимости дачи письменного указания, пресечения волокиты, 
нарушения закона исполнителем и т.д., поскольку от прокуроров 
требуется обращения по пыткам брать на личный контроль. 
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6. Методика расследования 
уголовных дел по фактам  
пыток

Пытка – опаснейшее криминальное явление, один из видов 
должностных преступлений против государственной власти. Уго-
ловная ответственность за данное преступление предусмотрена 
статьей 3051 УК Кыргызской Республики.

Согласно п. 91 ст. 163 УПК Кыргызской Республики (Подслед-
ственность), по уголовным делам о коррупционных и должност-
ных преступлениях (ст.ст. 303-316 УК Кыргызской Республики) 
следствие производится следователями органов прокуратуры 
и национальной безопасности.

Нормальное функционирование всех ветвей государственной 
власти в демократическом обществе предполагает четкое и не-
уклонное исполнение ее представителями возложенных на них 
полномочий в интересах всего общества и каждого граждани-
на. Поэтому коррумпированность государственных чиновников, 
злоу потребление с их стороны возможностями, которыми они 
обладают в силу осуществления той или иной служебной деятель-
ности, ведут к несоблюдению принципов равенства и социаль-
ной справедливости в обществе, подрывают основы законности, 
наносят существенный вред демократическим институтам.

Уголовный кодекс Кыргызской Республики, основываясь на 
том, что Конституция провозглашает в качестве первостепенной 
задачи социальную направленность государства, соблюдение 
прав граждан и организаций государственными органами, а так-
же должностными лицами, их представляющими, предусмот-
рел в качестве преступлений ряд общественно опасных деяний, 
совер шаемых представителями различных ветвей публичной 
власти, а также органов местного самоуправления, не входящих 
в систему государственной власти. 

Под тактикой расследования преступлений понимается си-
стема научных положений и разрабатываемых на их основе ре-
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комендаций по наиболее рациональной и эффективной органи-
зации всего расследования и отдельных следственных действий, 
по определению оптимальной линии поведения следователя 
в конкретных следственных ситуациях.

Методика расследования преступлений, является самостоя-
тельным разделом науки, которая изучает закономерности ор-
ганизации и осуществления раскрытия, расследования и предот-
вращения отдельных видов преступлений в целях выработки 
в соответствии с требованиями закона научно обоснованных ре-
комендаций по наиболее эффективному проведению следствия.

Преступления против государственной власти, должностные 
преступления можно определить как предусмотренные главой 
30 УК Кыргызской Республики общественно-опасные деяния, по-
сягающие на нормальное функционирование аппарата публич-
ной власти: органов государственной власти, органов местного 
само управления, государственной и муниципальной службы, 
действий, совершаемых должностными лицами в связи с их слу-
жебным положением, а в случаях, предусмотренных нормами 
указанной главы УК КР, – государственными и муниципальными 
служащими, не являющимися должностными лицами, либо ины-
ми субъектами. 

Согласно примечанию к ст. 304 УК Кыргызской Респуб лики, 
должностными лицами в статьях главы 30 УК КР признаются лица, 
постоянно, временно или по специальному полномочию осу-
ществляющие функции представителя власти либо выполняю-
щие организационно-распорядительные, административно-хо-
зяйственные, контрольно-ревизионные функции в государствен-
ных органах, органах местного самоуправления, государственных 
и муниципальных учреждениях, а также в Вооруженных Силах 
Кыргызской Республики и иных воинских формированиях. Вместе 
с тем, должностными лицами, занимающими ответственное по-
ложение, признаются лица, занимающие государственные долж-
ности, установленные Конституцией Кыргызской Республики, кон-
ституционными законами Кыргызской Республики для непосред-
ственного исполнения полномочий государственных органов.

Родовым объектом названных преступлений признается ком-
плекс общественных отношений, обеспечивающих легитимность 
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государственной власти на всех ее уровнях, включая и органы 
местного самоуправления.

Видовой объект – общественные отношения, обеспечиваю-
щие нормальное функционирование отдельных ветвей власти, 
государственных учреждений и организаций, а также органов 
местного самоуправления, на основе соблюдения в их деятель-
ности законности и недопустимости использования своих полно-
мочий вопреки интересам службы.

В качестве непосредственного объекта выступают общест-
венные отношения, касающиеся законной деятельности соответ-
ствующего сегмента властно-публичного аппарата.

Одной из важнейших предпосылок успешного расследова-
ния уголовного дела является своевременное и правильное ре-
шение вопроса о возбуждении уголовного дела. В соответствии 
со ст. 150 УПК Кыргызской Республики, возбуждение уголовного 
дела допускается при наличии указанных в данной статье пово-
дов и оснований. При этом следует помнить, что поводы к воз-
буждению уголовного дела одинаковы для всех категорий дел, 
а основание, т.е. фактические данные, указывающие на признаки 
преступления, отличаются существенными особенностями. Часто 
заявления и сообщения о пытках не содержат данных, позволяю-
щих немедленно решить вопрос о возбуждении уголовного дела, 
и, прежде чем принять данное процессуальное решение, необ-
ходимо проверить поступившее заявление (сообщение), убедить-
ся, насколько достоверны изложенные в нем факты. Между тем, 
есть факты пыток, промедление с возбуждением уголовного дела 
по которым может повлечь невосполнимую утрату доказательств.

После вынесения постановления о возбуждении уголовного 
дела, резолюцией прокурора дело передается следователю для 
осуществления дальнейшего производства, а в случае сложности 
или большого объема предстоящих следственных действий его 
расследование поручается группе следователей, при этом сле-
дователем либо руководителем следственной группы выносится 
постановление о принятии дела в свое производство.

Сразу же после возбуждения уголовного дела следователем 
составляется план расследования уголовного дела с указанием 
наименования предстоящих к проведению следственных дей-
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ствий и оперативно-розыскных мероприятий, сроков его прове-
дения, конкретных исполнителей, который утверждается надзи-
рающим прокурором.

Оперативным путем устанавливаются свидетели, соучастники 
преступления, собираются сведения о лицах, причастных к пыт-
кам, в целях чего ГУСБ МВД КР направляются отдельные поруче-
ния. Истребуются необходимые сведения об этих лицах. 

6.1. Рекомендации по проведению осмотра 
места происшествия и фиксации следов 
преступления

Значение следственного осмотра в процессе расследования 
очень велико. Путем следственного осмотра обнаруживается 
и исследуется значительная часть важнейших следов преступле-
ния и преступника и иных вещественных доказательств. Результа-
ты осмотра, особенно такого его вида, как осмотр места проис-
шествия, позволяют следователю правильно определить направ-
ление расследования, составить представление о механизме 
расследуемого события и личности преступника. От качества 
проведенного следственного осмотра во многих случаях вообще 
зависит успех расследования.

Практически всегда для участия в осмотре места проис-
шествия необходимо приглашение компетентного специалиста, 
не заинтересованного в исходе дела (ст. 174 УПК КР). Учитывая, 
что на месте происшествия могут быть следы крови, иные выде-
ления человека – слюна, волосы, микрочастицы, осмотр должен 
производиться с участием специалиста в области судебной меди-
цины, биолога, а при отсутствии таковых – с участием иного врача. 
Специалист содействует следователю в обнаружении, фиксации 
и изъятии следов и предметов, которые могут стать вещественны-
ми доказательствами, обращает внимание следователя на иные 
выявленные при осмотре обстоятельства, имеющие отношение 
к делу, и дает необходимые консультации. Специалист вправе 
делать подлежащие занесению в протокол заявления, связанные 
с обнаружением, фиксацией и изъятием доказательств.
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Приглашение специалиста целесообразно и при необходимо-
сти применения видеозаписи, использования поисковых прибо-
ров, проведения предварительных исследований вещественных 
доказательств и в ряде других случаев.

Консультации специалиста в протокол не заносятся и исполь-
зуются следователем как справочный материал.

При необходимости получения соответствующих пояснений 
на месте происшествия следователь вправе привлечь к участию 
в осмотре потерпевшего, свидетеля, подозреваемого и обвиняе-
мого. 

Предпосылками для успешного осмотра являются следующие 
организационные и материально-технические аспекты:
1) наличие в данном районе (городе, области) четкой системы 

оперативной передачи следователю заявлений и сообщений 
о пытках, установленного порядка его связи с руководством 
следственного подразделения прокуратуры и прокурором, 
а также порядка оповещения и сбора участников осмотра;

2) наличие межведомственного приказа о постоянно действую-
щих группах участников осмотра;

3) надлежащая профессиональная подготовленность следовате-
лей органов прокуратуры, оперативных сотрудников ГУСБ 
МВД, ГКНБ КР, специалиста-криминалиста, судебного медика, 
биолога, участвующих в осмотре; 

4) наличие списка (с адресами и телефонами) специалистов, по-
мощь которых может понадобиться при проведении некото-
рых сложных осмотров; 

5) хорошее состояние криминалистических и научно-техниче-
ских средств, особенно фотоаппаратуры, средств фиксации 
следов и осветительной техники, имеющихся у следователя, 
прокурора-криминалиста, в экспертно-криминалистическом 
подразделении правоохранительных органов.

6) наличие упаковочных средств для объектов, изымаемых 
с мест происшествия, а также спецодежды для работы в за-
грязненных условиях;

7) наличие автотранспорта для выездов на места происшествий.
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Можно назвать следующие виды следственного осмотра, 
применяемые при расследовании дел о пытках:
1) осмотр места происшествия;
2) освидетельствование, т.е. осмотр человека; 
3) осмотр предметов;
4) осмотр документов;
5) осмотр местности и помещений, не являющихся местом про-

исшествия;
6) осмотр вещественных доказательств;
7) осмотр иных материальных объектов.

Каждый из перечисленных видов имеет свои специфические 
особенности, определяющие тактику его проведения. Однако, 
существует ряд положений процессуального и тактического ха-
рактера, общих для всех видов следственного осмотра и равно 
применяемых при производстве следственного осмотра любого 
вида.

Требования к планам и схемам
План вычерчивается в масштабе, т.е. со строго одинаковым 

уменьшением каждой линии по сравнению с натурой.
Схема, как составляемая самостоятельно, так и являющаяся 

черновиком масштабного плана, изготавливается без точного со-
блюдения пропорций, однако с указанием их размеров.

Ориентирующие планы (схемы) – изображают место проис-
шествия с окружающей обстановкой.

Обзорные планы (схемы) – дают представление о характере 
и взаимном расположении объектов на месте происшествия.

Узловые планы (схемы) – используются для фиксации наибо-
лее важных участков (узлов) места происшествия.

Детальные планы (схемы) – представляют собой изображения 
отдельных объектов места происшествия.

По способу демонстрации объекта планы помещений чаще 
всего бывают простые и развернутые.
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Планы (схемы) должны отвечать следующим требованиям:
1) планы должны быть четкими, понятными, для чего все изо-

браженные на плане элементы обстановки места происше-
ствия нумеруются и в нижней части плана приводятся их обо-
значения;

2) на плане все расстояния должны быть указаны в одних и тех 
же единицах (метрах, сантиметрах, миллиметрах);

3) при фотосъемке на плане должны быть указаны точки, с кото-
рых осуществлялась съемка;

4) план требуется заверить подписями следователя, специалиста 
(если план или схема изготовлены им) и понятых;
В целях достижения нужной четкости и точности плана его 

окончательное изготовление, на основе черновой схемы, жела-
тельно осуществлять в кабинете следователя. Черновые схемы 
вычерчивают в ходе осмотра карандашом, на бумаге, допускаю-
щей многократное стирание и исправление.

Фотосъемка
На начальной стадии осмотра места происшествия рекомен-

дуется произвести съемку общего вида места происшествия, 
а при детальном осмотре запечатлеть частные особенности.

Съемка общего вида места происшествия
Посредством ориентирующей съемки следует наряду с самим 

местом происшествия запечатлеть окружающую обстановку (на-
пример, по заявлению о пытках в служебных помещениях право-
охранительного органа – административное здание ОВД с сосед-
ними строениями).

Обзорной съемкой более крупным планом запечатлеть с раз-
ных сторон лишь место происшествия.

При помощи узловой фотосъемки зафиксировать в крупном 
масштабе наиболее важные участки места происшествия (место-
нахождение стула для «бесед», рабочее место оперативного ра-
ботника и т.д.).
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Посредством детальной съемки отобразить отдельные следы 
и предметы на месте их обнаружения.

При необходимости запечатлеть объекты, имеющие значи-
тельную протяженность, либо объекты, изображения которых не-
возможно разместить целиком в кадре – произвести панорамную 
съемку. В зависимости от характера объекта съемки применить 
либо способ линейной панорамы, фотографируя с разных точек, 
равноудаленных от частей объекта, либо способ круговой пано-
рамы, фотографируя все части объекта с одной точки путем пово-
рачивания фотокамеры на штативной головке. Все части объекта 
должны фотографироваться при одинаковом освещении, с одной 
и той же выдержкой. Полученные фрагменты требуется склеить 
в один снимок, удалив дублируемые куски. 

При фотографировании места происшествия в случае необ-
ходимости надо использовать цифровые таблицы, обозначая ими 
какие-либо характерные особенности (местонахождение следа 
обуви преступника, пятна крови, орудия преступления и др.).

Съемка следов и предметов, вещественных 
доказательств
В отношении следов рекомендуется:
а) сфотографировать всю группу следов (на ограниченном 

участке);
б) дорожку следов сфотографировать панорамным способом; 
в) каждый из наиболее полных и отчетливых следов запечат-

леть отдельно более крупным планом, с миллиметровым 
масштабом;

г) мелкие следы малоформатной фотокамерой сфотографиро-
вать по правилам крупномасштабной съемки (макросъем-
ки); 

д) маловидимые потожировые следы рук фотографировать 
в затемненном помещении, лучше фотокамерой с матовым 
стеклом, в масштабе 1:1, используя для освещения узкий 
пучок косонаправленного (под углом 450) света (например, 
надев на рефлектор осветителя конус из черной бумаги, 
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используемой для упаковки светочувствительных материа-
лов); за прозрачным следоносителем (стеклом и т.п.) распо-
ложить на некотором расстоянии черную ткань или бумагу; 
для исключения вредного влияния бликов использовать 
маску из черной бумаги с отверстием для следа.

 Потожировой след на прозрачном предмета (оконном 
стек ле и др.) можно сфотографировать в проходящем све-
те, расположив фотоаппарат и источник света с противо-
положных сторон от объекта и направив световой пучок 
под углом 45-600 к поверхности со следом;

е) невидимые потожировые следы рук перед съемкой окра-
сить порошком, окуриванием парами йода или иным спо-
собом.

Процессуальное оформление фотосъемки
Относительно съемки в протоколе осмотра места происше-

ствия следует указать: объект съемки (общий вид места происше-
ствия, следы, предметы, вещественные доказательства); модель 
фотоаппарата, марку объектива, удлинительные кольца, марку 
светофильтра; вид освещения (естественное, искусственное); спо-
соб фотографирования (ориентирующая, обзорная, узловая, па-
норамная съемка и т.д.); количество произведенных съемок.

Целесообразно на плане (схеме) обозначить точки, в которых 
располагался фотоаппарат при съемках.

Фотоотпечатки следует наклеить на листы плотной бума-
ги и снабдить пояснительными текстами с указанием названия 
объек та съемки (место происшествия, следы и т.д.), наименова-
ния и даты производства следственного действия, ссылки на про-
токол, к которым снимок прилагается. При съемке с использова-
нием цифровых таблиц в пояснительном тексте требуется указать, 
какие особенности объекта съемки обозначены таблицами. 

Снимки заверяются подписью следователя, специалиста, их 
из готовившего, и по возможности подписями понятых.

Каждый снимок желательно заверить также печатью проку-
ратуры, прикладываемой так, чтобы одна часть оттиска оказалась 
на снимке, а другая – на подложке, на которую он наклеен.
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Видеозапись и киносъемка 

Целями применения видеозаписи и киносъемки при осмот-
ре места происшествия по делам о пытках является запечатле-
ние процесса обнаружения следователем и специалистом следов 
и иных вещественных доказательств, а также действия с ними 
в динамической стадии осмотра (передвижение, переворачива-
ние, рассматривание с различных сторон).

Применение видеозаписи и киносъемки целесообразно по-
ручать специалисту (сотруднику экспертно-криминалистическо-
го подразделения органа внутренних дел, профессиональному 
кино оператору или квалифицированному любителю), призван-
ному действовать под общим руководством следователя, осу-
ществляющего осмотр.

При ориентирующей или обзорной киносъемке или видео-
записи для запечатления больших пространств может быть ис-
пользовано статическое или динамическое панорамирование. 
В первом случае камера во время съемки поворачивается вокруг 
горизонтальной или вертикальной осей, точка же съемки не ме-
няется. Во втором случае камера во время съемки перемещается 
вдоль запечатлеваемого объекта или вокруг него.

В зависимости от необходимости получения нужного масшта-
ба изображения съемка может осуществляться общим планом, 
охватывающим место происшествия; с окружающей обстановкой, 
средним планом, при использовании которого фиксируются раз-
личные части места происшествия, взаиморасположение на нем 
отдельных объектов, и крупным планом, когда четко фиксируют-
ся мелкие детали места происшествия и отдельные небольшие 
по размерам предметы.

Съемку нередко производят путем перехода от общего плана 
к среднему и крупному.

При производстве видеозаписи, из-за сравнительно неболь-
ших размеров экрана для воспроизведения, рекомендуется поль-
зоваться, в основном, средним и крупным планами.

Видеозапись и киносъемка могут сопровождаться звукоза-
писью, осуществляемой либо одновременно со съемкой, либо 
путем последующего озвучивания отснятого материала.
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Сопровождающая звукозапись содержит комментарии сле-
дователя, помогающие восприятию фиксируемого, и краткие 
объяснения других участников осмотра. Ее основное содержание 
требуется отразить в протоколе осмотра наряду с фактом приме-
нения видеозаписи или киносъемки, моделью использованной 
аппаратуры, условиями освещения и методами съемки. Если ви-
деосъемку или киносъемку осуществлял специалист, указываются 
его фамилия, имя, отчество и адрес.

Материалы видеозаписи просматриваются всеми участника-
ми осмотра сразу же после его окончания, о чем делается отметка 
в протоколе осмотра.

Материалы киносъемки после изготовления кинофильма де-
монстрируются по возможности всем участникам осмотра, о чем 
составляется соответствующий протокол. Видеофонограмма и ки-
нофильм прилагаются к протоколу осмотра.

Звукозапись
При осмотре места происшествия звукозапись применяется 

в качестве технического средства, заменяющего черновые запи-
си, используемые при составлении протокола. 

Применение звукозаписи в ходе осмотра позволяет:
а) наиболее полно, быстро и в условиях, затрудняющих веде-

ние черновых записей, отразить результаты осмотра и крат-
кие объяснения его участников и опрашиваемых очевид-
цев;

б) зафиксировать данные о фамилиях, именах, отчествах и ад-
ресах возможных свидетелей, а также другие сведения 
вспо могательного характера.

Уголовно-процессуальным законом такое применение звуко-
записи в ходе следственных действий не регулируется и потому 
доказательственного значения его материалы не имеют.

Если при осмотре места происшествия участвующие в нем по-
дозреваемый, обвиняемый, потерпевший и свидетель намерены 
дать подробные объяснения, осмотр может быть приостановлен 
и проведен их допрос, в ходе которого допускается применение 
звукозаписи.
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Следы крови
Обнаружение следов крови
В зависимости от характера места происшествия следы крови 

удается обнаружить:
а) при хорошем естественном освещении;
б) при искусственном освещении – рассеянном или косопа-

дающем, направленном под различными углами (в послед-
нем случае – по характерному поблескиванию);

в) при ультрафиолетовом освещении в затемненном поме-
щении (по темно-коричневой окраске на люминесцирую-
щей поверхности).

Невидимые следы (не различимые на фоне, удаленные сос-
каб ливанием, смыванием или находящиеся в щелях, швах) выяв-
ляются в затемненном помещении раствором люминола. Для это-
го необходимо:

а) приготовить раствор: воды (дистиллированной или кипяче-
ной) – 1 л; соды кальцинированной – 5 г; люминола – 0,1г;

б) перед применением в указанный раствор ввести 100 мл 
3%-ной перекиси водорода;

в) опрыскать соответствующие места посредством стеклян-
ного или пластмассового пульверизатора с резиновой гру-
шей (в результате воздействия раствора на вещество крови 
возникает хемилюминесцентное свечение голубоватого 
цвета, длящееся около одной минуты. При обработке сле-
дов на некоторых материалах (толстых ворсистых тканях 
и др.) свечение возникает вследствие 2-3-кратной обра-
ботки и возобновляется после повторного опрыскивания. 
Реакция не специфична для крови и характерна для ряда 
других веществ (соков некоторых овощей и фруктов, от-
дельных металлов, красок). 

Для исключения видимых пятен, не являющихся следами 
кро ви, производится предварительная проба (предварительную 
пробу целесообразно, по возможности, поручить специалисту, 
а если объекты со следами могут быть изъяты с места происше-
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ствия, ее лучше осуществить в экспертном учреждении), для чего 
используется один из следующих реактивов:

а) 3%-ная перекись водорода (при положительной реакции 
возникает вспенивание на веществе пятна); 

б) смесь 1%-ного спиртового раствора основного бензидина 
с таким же количеством 3%-ного раствора перекиси водо-
рода (смочив реактивом кусочек ваты, его прикладывают 
к одному из обнаруженных пятен или краю единственного 
пятна – при положительной реакции тампон приобретает 
синюю окраску);

в) реактив Воскобойникова: смесь основного (или уксусно-
кислого) бензидина – 1 г, лимонной (или винной) кислоты – 
10 г, перекиси бария – 4 г. Хранящийся в темноте в герме-
тично закрытом стеклянном флаконе реактив перед приме-
нением растворяют в дистиллированной (или кипяченой) 
воде (0,1-0,2 г. реактива на 10 мл воды) и кусочком ваты 
наносят на пятно (появление через 15-20 сек. голубоватой 
окраски является основанием для предположения, что пят-
но образовано кровью). 

Фиксация и изъятие следов крови

К осмотру и фиксации следов крови необходимо приступать 
в минимально короткие сроки с момента их образования. Следы 
надо предохранить от действия солнечного света, высокой тем-
пературы, влаги, загрязнений, трения; не дотрагиваться до по-
верхности пятен крови. При изъятии брать вещественные дока-
зательства только за места, свободные от крови; не перемещать 
без необходимости (не переворачивать и не трясти); влажные 
следы на предметоносителях и образцы подсушивать при ком-
натной температуре в затемненном помещении (не гладить утю-
гом, не помещать в сушильные шкафы, на отопительные батареи). 
Вещественные доказательства со следами крови необходимо 
сначала сфотографировать и лишь затем изымать. Рекомендуется 
вначале сфотографировать всю группу следов, а затем отдельные 
следы с миллиметровым масштабом. 
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Основные правила изъятия следов крови:
а) следы на небольших предметах изымаются вместе с пред-

метами;
б) следы на больших объектах и поверхностях изымаются, 

по возможности, с частями этих объектов (выпиливается 
часть доски пола, отделятся ручка двери и т.д.);

в) во избежание утраты и повреждения изъятых следов при 
транспортировке на твердых предметах участки с пятнами 
обертываются чистой тканью или бумагой, на мягких пред-
метах обшиваются теми же материалами.

При осмотре (освидетельствовании) различных объектов 
надо обращать особое внимание на места, где нахождение сле-
дов крови наиболее вероятно:

а) в помещении осмотреть: пол, стены, потолок, щели в полу, 
доски пола с нижней стороны, пространство под плинтуса-
ми, стоки, вентиляционные решетки пола; оконные рамы, 
ручки двери, запоры, выключатели, розетки, поверхности 
мебели (особенно места соединения частей и углубления); 
предметы обихода (посуду, ножи, тазы, раковину, унитаз, 
ванну, помойные ведра, полотенца);

б) на подозреваемом в первую очередь осмотреть открытые 
части тела, руки, изъять подногтевое содержимое; на его 
одежде вначале обследовать наружную сторону, затем 
изнаночную, обратив особое внимание на швы, карманы, 
лацканы, клапаны, манжеты, воротник, гульфик брюк, за-
стежки, петли. На ворсистых и плотных тканях кровь может 
внедриться в переплетение нитей, закрепиться на отдель-
ных ворсинках, а на толстых тканях проникнуть в глубин-
ные слои; на обуви подозреваемого в начале осмотреть 
верхнюю часть, подошву (особенно углубления рельеф-
ного рисунка), затем места соединения верха с подошвой, 
ранты, застежки, пряжки, пространство под стелькой внут-
ри обуви. Предметы одежды со следами складываются пят-
нами внутрь, причем между слоями укладывается проклад-
ка из чистой бумаги. Имеющиеся на поверхности пятна 
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засохшие корочки следует отделить и завернуть в плотную 
бумагу;

в) каждый изъятый предмет со следами крови надо завернуть 
в плотную бумагу, перевязать, опечатать, сделать соответ-
ствующую надпись. Завернутый предмет поместить в ящик 
либо в коробку. Нельзя упаковывать в один ящик изъятые 
предметы и образцы жидкой крови; 

г) при невозможности изъятия следа с предмета или его ча-
сти рекомендуется посредством ножа или скальпеля сде-
лать соскоб, отделив вещество пятна так, чтобы в нем не 
оказалось материала предмета-следоносителя. Изъятое 
веще ство помещается в пробирку или стеклянный флакон, 
обер тывается бумагой, перевязывается и опечатывается.

д) следы крови на грунте изымаются вместе с участком грунта 
на всю глубину его пропитывания. Изъятая почва подсу-
шивается, помещается в стеклянный сосуд, заворачивает-
ся в плотную бумагу или в другой упаковочный материал, 
с участка, расположенного рядом с пятном крови, изымает-
ся контрольный образец крови;

е) вещество из лужи крови изымается путем пропитывания 
куска марли, увлажненного дистиллированной водой или 
физиологическим раствором;

ж) следы на снегу изымаются вместе со снегом на марлю, ко-
торую после таяния снега просушивают при комнатной 
температуре;

з) при наличии крови в воде, например, после стирки окро-
вавленных предметов или мытья рук, следует пропитать 
этой жидкостью марлю и просушить ее при комнатной тем-
пературе;

и) при отсутствии на предмете (например, одежде) видимых 
следов крови, фактическое наличие которых не исклю-
чается, этот предмет может быть направлен эксперту с це-
лью выявления следов.
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Описание следов крови в протоколе
В протоколе осмотра следует указать:
а) место расположения следа (предмет одежды, его часть, 

нож, пол, стол, наручники, спецсредства сотрудников, до-
кументы); расстояние до двух постоянных ориентиров 
и важнейших объектов, относительное расположение сле-
да на предмете, в частности, расстояние до каких-либо 
ближайших точек, линий, элементов (швы одежды, места 
соединений, карманы) на лицевой, изнаночной стороне;

б) количество следов и их вид (брызги, капли, потеки, лужи, 
окровавленные отпечатки, мазки);

в) форму следа (овальная, округлая, в виде вопросительного 
знака), характер краев (зубчатые, с отходящими лучами);

г) размеры следа;
д) цвет (красный, коричневато-бурый, грязно-зеленоватый), 

наличие корочек, включений, загрязнений;
е) степень пропитанности предмета; 
ж) количество крови в пятнах;
з) примененные методы обнаружения, изъятия и фиксации 

следов, кто эти операции производил;
и) характер упаковки и факт опечатывания;
к) наличие негативных обстоятельств (отсутствие пятен кро-

ви при наличии повреждений, вызывающих кровотечение, 
расположение следов крови, не соответствующее месту 
и характеру имеющихся повреждений).

Анализ следов крови на месте происшествия 
Он позволяет предположительно судить о:
а) характере и месте совершения преступления – по располо-

жению, количеству, размерам следов;
б) факте несовпадения места преступления и места нахожде-

ния потерпевшего (отсутствие крови или ее малое количе-
ство при обширных повреждениях);
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в) положении потерпевшего в момент преступления (стоял, 
сидел, лежал и т.п.) – по направлению потеков крови;

г) давности преступления – по изменению цвета следов кро-
ви с красного на коричневато-бурый, грязно-серый, зеле-
новатый, черный;

д) поведении преступника на месте преступления, например, 
о факте применения физической силы, употреблении еды, 
напитка окровавленными руками по отпечаткам на соот-
ветствующих предметах;

е) некоторых признаках преступника, в частности о типе 
и виде папиллярных узоров пальцев – по отпечаткам окро-
вавленных рук;

ж) перемещениях преступника на месте совершения преступ-
ления – по оставленным следам крови (на дверных ручках 
служебных помещений, уборных, умывальниках и т.д.);

з) действиях преступника по сокрытию следов преступле-
ния – по наличию замытых, засыпанных, иначе замаскиро-
ванных следов крови;

и) механизме образования следов крови, с учетом того, что 
следы округлой формы образуются при падении капель 
крови вертикально на горизонтальную поверхность с не-
большой высоты; округлые с зубчатыми краями – при паде-
нии капель крови с большой высоты (чем больше высота, 
тем более зубчатые края); округлые с отходящими лучами 
и наличием вокруг них небольших пятен (вторичных, обра-
зованных из вещества пятна крови при ее разбрызгива-
нии) – при падении капель с большой высоты (окружность 
расположения возрастает при увеличении высоты падения 
капли); овальные с заострением с одной стороны – при па-
дении капель на наклонную поверхность (чем острее угол 
падения, тем длиннее ось овала); в виде восклицательных 
знаков – при падении капель крови на поверхность под 
острым углом (удлиненная часть пятна указывает направ-
ление движения капли); брызги крови (множественные) – 
при повреждениях артерий, сильных повторных ударах 
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по голове тупым предметом, при движении пострадавше-
го, перемещении предметов, на которых имеется кровь; 
потеки крови – от падения струи крови на вертикальную 
или наклонную поверхность при обширных повреждениях 
артерии (имеют удлиненную форму, равномерны по шири-
не, в нижнем конце более интенсивно окрашены и могут 
иметь булавовидное утолщение); несколько потеков, иду-
щих в разных направлениях и расположенных на одном 
предмете – при изменении положения предмета, потер-
певшего, вскоре после образования пятна (перемещение 
потерпевшего после потери им сознания и т.п.); несколько 
взаимно пересекающихся потеков, один из которых при 
пересечении с другими имеет в этой зоне расплыв, утол-
щение или изменяет направление движения вдоль потека, 
с которым пересекается, – при возникновении второго пос-
ле подсыхания первого (через 10-15 минут).

Следы слюны
Следы слюны чаще всего могут быть обнаружены:
а) на противогазах, полиэтиленовых пакетах, мешках, либо 

пред метах, используемых в качестве кляпа при закрывании 
рта, лица либо при удушении жертвы пыток;

б) на сигаретах, оставленных преступником или потерпев-
шим;

в) на носовом платке, обнаруженном на месте происшествия, 
мобильных телефонах;

г) на объяснительных, отбираемых оперативными сотрудни-
ками у жертв пыток, других бумажных документах; 

д) на наручниках, иных спецсредствах правоохранительных 
органов и в других местах.

Внешний вид следов слюны зависит от характера предмето-
носителя (чаще всего это ткани, бумага):

а) на светлых поверхностях они имеют более темный цвет 
по сравнению с фоном, при этом участки предметоносите-
ля несколько плотнее на ощупь, чем окружение;
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б) на темных и пестрых поверхностях следы могут быть неза-
метны.

Обнаружить следы слюны можно:
а) при естественном или обычном искусственном освещении 

(если участки со следами слюны несколько темнее общего 
фона предметоносителя) – при различных углах падения 
луча света (косопадающий) или в проходящем свете (на 
тонких тканях след слюны выглядит темным на более свет-
лом фоне);

в) в ультрафиолетовых лучах (в затемненном помещении) – 
следы слюны имеют слабое голубоватое свечение.

При изъятии следов слюны рекомендуется:
а) изъять следы по возможности с предметоносителем или 

его частью (изымать предметы и направлять их на экспер-
тизу следует неотлагательно, так как основной компонент 
слюны – амилаза, по которому определяется наличие слю-
ны, быстро разлагается, что влечет необходимость предо-
ставления эксперту большого количества материала пятна: 
вещества слюны давностью до 6 месяцев необходимо 15-
20 мг, а давностью более года – 40-50мг);

б) изъятые предметы подсушить (если они влажные) при ком-
натной температуре;

в) упаковать каждый предмет отдельно в плотную бумагу 
и опечатать.

Фиксировать следы слюны в протоколе осмотра и путем фо-
тографирования следует в соответствии с рекомендациями, изло-
женными для следов крови. 

Обстоятельства, которые можно установить анализом следов 
слюны:

а) механизм совершения преступления (следы на свернутом 
полотенце, противогазах и т.п. могут свидетельствовать 
об удушении либо о закрывании полости рта потерпев-
шего);
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б) характеристика преступника (групповая принадлежность 
выделителя);

в) особенности пребывания преступника на месте происше-
ствия.

Волосы. Общая характеристика волос
Волос состоит из корня (волосистая луковица) и стержня, 

содержащего 3 слоя: кутикулу (наружный), корковое веще ство 
(средний) и сердцевину (внутренний). Волосы человека, как 
правило, имеют веретенообразную форму, линия кутикулы вол-
нистая по всей длине, в том числе у корня, максимальная толщина 
на превышает 0,2 мм.

Волосы располагаются на различных участках тела человека 
и в зависимости от этого имеют свои специфические особен ности 
строения: на волосистой части головы волосы прямые либо кур-
чавые, волнистые, толщиной 0,12 – 0,14 мм (не превышающей 
0,2 мм); на бакенбардах, усах, бороде – прямые либо волнистые, 
курчавые, у корня слегка сужены; волосы бровей, век, ноздрей 
имеют дугообразную форму или прямые, длиной 0,5 – 2,5 см, су-
жаются у корня и верхушки (сильнее), концы волос расплющены, 
их толщина – 0,08 – 0,13 мм; длинные волосы с туловища (под-
мышечных впадин, промежности, лобка, груди и живота) – пря-
мые либо волнистые, курчавые длиной до 8 см, неравномерные 
по толщине (местами сужены); короткие и толстые волосы с ту-
ловища (спины, конечностей) – прямые или немного изогнутые, 
неравномерные по толщине, длиной 1 – 4 см, толщиной 0,07 – 
0,11 мм (у корня и верхнего конца немного утолщены); пушковые 
волосы (ими покрыто все тело) – тонкие, прямые или слегка изог-
нутые, длина 0,2 – 1,5 см, неравномерны по толщине, верхушка 
источена, зашлифована или расщеплена, толщина 0,02 мм.

Механизм отделения волос от тела человека может быть есте-
ственным (выпадение) и искусственным (вырваны, срезаны):

а) выпавшие волосы имеют высохшую луковицу без повре-
ждений, колбовидной формы;
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б) у вырванных волос часть луковицы отсутствует, поверх-
ность ее неровная (мелкозубчатая), могут присутствовать 
элементы крови;

в) при отрыве волоса без корня верхние края чешуек кутику-
лы отогнуты вниз и смяты;

г) при воздействии на волос тупого предмета в месте прило-
жения силы имеются утолщения с трещинами; 

д) при отделении волос острым предметом (бритвой) поверх-
ность среза ровная, при перерезании единичных волос 
бритвой поверхность ровная, а при перерезании пучка во-
лос торцы отдельных волос неровные (чем менее острый 
предмет, тем больше неровности).

Обнаружение волос
Необходимо принимать меры по сохранению имеющихся 

на месте происшествия волос и предотвращению внесения по-
сторонних в соответствии с рекомендациями, относящимися 
к работе с микрочастицами. Обнаружение волос производится 
визуально – органолептически или при помощи лупы; в тех слу-
чаях, когда цвет волос близок цвету фона, могут быть использова-
ны соответствующие светофильтры, повышающие контраст.

Изъятие и упаковка волос
Изъятие волос производится после их фотографирования 

и описания в протоколе пинцетом с резиновым наконечником 
(чтобы не повредить структуру волос). В тех случаях, когда для 
расследования важен факт локализации волос на определенном 
участке предметносителя волосы изымаются вместе с ним. Все 
волосы, обнаруженные на каждом предмете (одежде, мебели, 
орудии), складываются в отдельные конверты с соответствующи-
ми пометками об их количестве и месте изъятия. Если предпо-
лагается установить принадлежность волос определенному лицу, 
то следует направить образцы его волос для выяснения соответ-
ствующего регионального происхождения. Образцы волос голо-
вы надо брать с пяти участков волосистой части (лобной, темен-
ной, затылочной, правой и левой височной), количество волос 
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с каждого участка 20-25, в случае необходимости волосы выры-
вают и состригают. Образец с каждого участка помещается в кон-
верт с соответствующей надписью.

Для определения длины волос при описании их расправляют 
и измеряют с помощью миллиметровой линейки, толщину изме-
ряют с помощью окуляр-микрометра.

Обстоятельства, которые можно установить  
исследова нием волос
Анализ волос способствует установлению (в категорической 

или предположительной форме):
а) механизма совершения преступления (по способу отделе-

ния и региональному происхождению волос – вырваны, 
отрезаны, происходят с головы, лобка и т.д.);

б) сведений о преступнике;
в) контактного взаимодействия преступника с потерпевшим 

либо преступника с каким-либо предметом;
г) факта присутствия данного лица на месте происшествия (по 

наличию волос с признаками волос преступника на пред-
метах вещной обстановки места происшествия)

Микрочастицы
Микрочастицы – это малые по размеру и массе объекты, 

являющиеся частями более крупных объектов и отражающие 
их структуру, рельеф поверхности, внутренние свойства. Микро-
частицы бывают органического происхождения – частицы расте-
ний, животных, торфа, муки, обрывки волос, микроорганизмы 
и др., и неорганического – частицы минералов (кварца, угля, гли-
ны и т.д.), стекла, керамики, металлов, сплавов, цемента, лакокра-
сочных изделий и т.д.
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6.2. Тактические особенности проведения 
некоторых следственных действий

Общая цель расследования заключается в установлении фак-
та наличия или отсутствия применения пыток, выявления и со-
действия судебному преследованию виновных лиц, а также вос-
становлении нарушенных прав потерпевших. 

Трудность расследования пыток заключается в том, что они 
ча сто совершаются в закрытых местах, при отсутствии независи-
мых свидетелей. При этом доказательства могут быть уничтожены 
или скрыты, пострадавшие и свидетели запуганы, а среди подо-
зреваемых (представителей органов правопорядка) может иметь 
место обстановка взаимной выручки. 

Поэтому для эффективного завершения расследования необ-
ходимо: 

– до тех пор, пока не будет доказано обратное, все инциден-
ты расследовать как потенциальные преступления, связан-
ные с применением пыток или жестокого обращения; 

– спланировать и структурировать расследование так, чтобы 
обеспечить охват всей полученной информации и прове-
дение срочных следственных действий с целью быстрого 
и точного установления фактов; 

– расследовать обстоятельства дела тщательно и беспри-
страстно, всю информацию записывать и документировать, 
что позволит представить суду качественные доказатель-
ства. 

Защита потерпевших и свидетелей. Важным условием обес-
печения эффективности проверки (расследования) по фактам пы-
ток является обеспечение защиты свидетелей и потерпевших. 

В этих целях лица, в отношении которых осуществляется рас-
следование, должны быть лишены возможности прямого или 
косвенного использования властных или контрольных функций 
в отношении подателей жалобы, свидетелей и членов их семей, 
а также тех, кто проводит расследование. 

В необходимых случаях, должностные лица, попавшие под 
расследование, должны быть временно отстранены от выполне-
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ния своих обязанностей в порядке, установленном статей 118 УПК 
Кыргызской Республики. 

В тех случаях, когда заключенные (потерпевшие, свидетели) 
подвергаются риску, их следует перевести в другое место содер-
жания под стражей и принять специальные меры по обеспече-
нию их безопасности. 

Важным компонентом любого расследования являются иден-
тификация, защита и сохранность места происшествия. 

Большинство пыток происходит в помещениях правоохрани-
тельных органов и местах содержания под стражей, в связи с чем 
сохранение физических доказательств или получение неограни-
ченного доступа к месту преступления может оказаться затруд-
нительным. Следователям должно быть предоставлено право 
получения свободного доступа к любым помещениям и зданиям 
и обеспечения сохранности тех мест, где могло быть совершено 
предполагаемое преступление. В противном случае следствие 
может быть скомпрометировано путем перемещения предметов, 
уничтожения или потери доказательств либо привнесения фаль-
шивых улик. 

Проведение допросов. Задача допроса заключается в полу-
чении от подозреваемых, свидетелей и потерпевших надежной 
информации с целью выявления истины по расследуемым делам. 

Допросы следует проводить непредвзято, а полученную при 
этом информацию сверять с тем, что уже известно допрашиваю-
щему и что на основе разумных соображений может быть уста-
новлено. 

Допрашивающий должен формулировать вопросы честно 
и бес пристрастно в рамках обстоятельств каждого конкретного 
дела. Даже в том случае, когда подозреваемый пользуется пра-
вом хранить молчание, допрашивающий имеет право задавать 
вопросы и записывать возникающую на них реакцию или отсут-
ствие реакции. 

Основные правила проведения допросов: 
■ Простота вопросов. Вопросы должны формулироваться 

просто, поскольку некоторые лица могут испытывать труд-
ности при их понимании и, соответственно, при ответе. У них 
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может также оказаться ограниченный словарный запас, что 
затруднит изложение и объяснение фактов. 

■ Повторение вопросов. Может оказаться необходимым повто-
рить или перефразировать вопрос, поскольку некоторым ли-
цам может потребоваться больше времени для приёма, осоз-
нания и воспроизведения информации. 

■ Формулирование открытых и не угрожающих вопросов. Воп-
росы не должны носить угрожающий характер, поскольку 
реакция некоторых лиц на грубые и угрожающие вопросы 
может выражаться либо в агрессивности, либо в желании уго-
дить спрашивающему. Вопросы должны также носить откры-
тый характер (не содержать в себе ответа), поскольку некото-
рые лица склонны повторять предоставленную им информа-
цию или предложенную спрашивающим. 

Допрос  предполагаемых  жертв  пыток. Допрос предпо-
лагаемой жертвы пыток обычно играет важную роль, поскольку 
во многих случаях в качестве главного доказательства выступают 
показания потерпевшего и медицинские свидетельства. 

Допросы следует проводить аккуратно, с учетом физического 
и эмоционального состояния допрашиваемого. Следует проявить 
особую осторожность, чтобы избежать повторной травмы допра-
шиваемого и не подвергать его дополнительному стрессу. 

Может оказаться необходимым проведение допроса в не-
сколько этапов в течение определенного периода времени, по-
скольку некоторые подробности происходившего могут быть 
произнесены лишь после того, как допрашивающий завоюет до-
верие потерпевшего. 

Проводящему допрос лучше потратить некоторое время 
на обсуждение нейтральных вопросов, не относящихся к плохому 
обращению с потерпевшим, что позволит установить «климат до-
верия» и облегчит обсуждение более чувствительных вопросов. 

Основная цель допроса заключается в получении по возмож-
ности максимально подробной и основанной на фактах записи 
ответов на следующие вопросы: 

■ Кто это сделал? 
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■ Что было сделано? 
■ Когда это было сделано? 
■ Где это произошло? 
■ Как часто это происходило? 
■ Почему это было сделано? 
■ Каковы были результаты? 

Необходимо допросить лицо, пострадавшее от применения 
к нему пыток и других бесчеловечных, жестоких или унижающих 
достоинство видов обращения или наказания, на предмет того: 

а) кто, при каких обстоятельствах, когда, каким образом и где 
применял к нему вышеуказанное воздействие; 

б) какие последствия для его здоровья, психологического 
и морального состояния повлекло подобное воздействие; 

в) какие требования выдвигались при применении подобно-
го воздействия; 

г) имелось ли у пострадавшего расстройство здоровья 
до применения к нему противоправного воздействия, кто 
может подтвердить отсутствие у него расстройства здоро-
вья, а также наличие у него вреда здоровью после предпо-
лагаемого противоправного воздействия; 

д)  и при каких обстоятельствах он рассказывал об указанных 
событиях; 

е) знал ли он ранее лиц, применивших к нему противоправ-
ное воздействие; 

ж) направлял ли он жалобы на указанные действия, и если 
не направлял, то почему.

Допросить лицо или лиц, на которое (которых) пострадавший 
указывает как на тех, кто применял к нему противоправное воз-
действие, на предмет того: 

а) знали ли они ранее пострадавшего;
б) где они находились и что делали в тот период времени, ког-

да к пострадавшему применялось противоправное воздей-
ствие; 
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в) если они не были на месте, где к пострадавшему применя-
лось противоправное воздействие, то кто может подтвер-
дить их алиби; 

г) применяли ли они к пострадавшему неправомерное воз-
действие, высказывали ли к нему какие-то требования;

д) если они утверждают, что не применяли к пострадавшему 
такого воздействия, однако у пострадавшего установлен 
вред здоровью, то как они могут объяснить наличие такого 
вреда;

е) имеются ли, на их взгляд, у пострадавшего основания для 
оговора указанных лиц; 

ж) имели ли место ранее жалобы на применение ими противо-
правного воздействия к задержанным, допрашиваемым, 
арестованным и иным лицам; 

з) кто может подтвердить, что они не применяли к пострадав-
шему неправомерного воздействия, в каких личных, слу-
жебных и иных отношениях они находятся с этими лицами; 

и) если эти лица проводили мероприятия с задержанным пос-
ле его доставления, выяснить, имелись ли правовые осно-
вания для работы этих лиц с задержанным, в том числе, 
имелось ли у них поручение следователя или иного лица, 
в производстве которого находилось дело. 

Предполагаемой жертве пыток могут быть предложены также 
следующие вопросы: 

– обстоятельства, приведшие к применению пыток, в том 
чис ле задержание или похищение и содержание под стра-
жей; 

– угрожали ли допрашиваемому до его задержания; 
– каким образом было произведено задержание и были 

ли нанесены допрашиваемому какие-либо телесные по-
вреждения во время задержания; 

– присутствовали ли какие-нибудь свидетели при задержа-
нии; 

– подвергался ли допрашиваемый плохому обращению 
до того, как был взят под стражу; 
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– место, в котором содержался под стражей допрашивае-
мый, в том числе наименование и адрес учреждения; 

– как долго содержался там допрашиваемый; 
– переводился ли допрашиваемый из одного учреждения 

в другое; если ответ положительный, то куда, кем и когда 
примерно; как допрашиваемый попал туда; были ли при-
ведены причины его перевода; если это было временное 
перемещение, то как долго оно длилось; 

– примерные даты и время применения предполагаемых пы-
ток, в том числе и последней из них; 

– подробное описание тех, кто участвовал в задержании, со-
держании под стражей и предполагаемых пытках; 

– содержание того, что было сказано или о чем спрашивали 
допрашиваемого; 

– описание заведенного порядка в месте содержания под 
стражей и пример предположительно применявшейся 
пытки; 

– описание фактов применения предполагаемых пыток, 
в том числе используемых при этом методов, описание 
орудий или иных используемых при этом предметов; 

– любые отличительные особенности помещения, в котором 
проводились предполагаемые пытки. Если это уместно, 
то допрашиваемого можно попросить нарисовать схему 
размещения и планировку помещения, в котором прово-
дились предполагаемые пытки; 

– подвергался ли опрашиваемый сексуальному насилию; 
– телесные повреждения, полученные в ходе предполагае-

мых пыток; 
– любые другие свидетели этих событий – другие заключен-

ные или любые гражданские сотрудники учреждения, где, 
возможно, проводились пытки; 

– присутствовал ли какой-либо медицинский персонал до, 
во время или после предполагаемого применения пыток; 
если ответ положительный, то идентифицировали ли они 
себя и в чем заключалась их роль; 
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– была ли оказана допрашиваемому какая-либо медицин-
ская помощь немедленно после пытки или позднее, в том 
числе после освобождения; была ли у врача возмож-
ность провести независимое обследование; присутство-
вал ли кто-нибудь во время такого обследования; составил 
ли врач медицинское заключение; что в нем говорится; 

– жаловался ли допрашиваемый кому-либо на плохое с ним 
обращение, сообщал ли он об этом кому-либо из началь-
ства; какова была реакция; проводилась ли проверка; в чем 
она заключалась; допрашивались ли свидетели и предпо-
лагаемые виновные; 

– после этого инцидента имел ли допрашиваемый какие-ли-
бо контакты с представителями органов правопорядка, ко-
торые взяли его под стражу (или с иными официальными 
лицами этой же службы или заведения). 

Там, где это возможно, допрашиваемого следует ориентиро-
вать на каждодневный жизненный опыт, в том числе любые зна-
комые ему ощущения. Например, откуда допрашиваемый знает, 
что помещение имело именно такой размер? О чем напоминает 
ему определенный запах? На кого похож тот или иной милицио-
нер (если, например, он напоминает какого-то телевизионного 
персонажа или иное хорошо известное лицо)? 

Такого типа вопросы позволяют получить дополнительную 
подкрепляющую информацию, выявить несоответствия или по-
мочь допрашиваемому вспомнить больше подробностей о том, 
что с ним происходило. 

Следует также уделить внимание не только зрению, но и дру-
гим органам чувств допрашиваемого – что он мог слышать, обо-
нять или ощущать? Это особенно важно в тех случаях, когда до-
прашиваемому в течение некоторого времени завязывали глаза. 

Необходимо записать информацию следующего типа: 
Расположение помещения внутри заведения: Должен ли был 

допрашиваемый идти вверх или вниз по лестнице, если да, то при-
мерно сколько ступеней или лестничных пролетов; что он слышал 
или обонял в это время; заметил ли он на пути какие-либо ориен-
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тиры; если в помещении было окно, то было ли что-нибудь видно 
из этого окна? 

Описание самого помещения: Каков был его размер, какие 
стены, пол, потолок, из чего были сделаны двери, какую форму 
имело помещение, было ли в нем что-либо необычное или отли-
чительное? 

Другие лица в помещении: Находились ли в этом помещении 
другие лица, если находились, то сколько человек; может ли кто-
то из них выступать в качестве возможного свидетеля; могли 
ли они заметить что-либо относящееся к состоянию здоровья 
предполагаемого потерпевшего; каково было состояние здоро-
вья находящихся в помещении людей? 

Изолятор: Если допрашиваемый содержался в изоляторе, 
то в течение какого времени и каков был способ изоляции? 

Предметы в помещении: Что находилось в помещении (по-
стельные принадлежности, мебель, туалет, раковина)? 

Климат в помещении: Какова была примерна температура; 
была ли вентиляция; ощущалась ли сырость? 

Освещение: Был ли в помещении какой-либо свет; был ли это 
естественный свет из окна или электрическое освещение; если 
это было электрическое освещение, то в течение какого времени 
оно было включено; как выглядело или воспринималось это ос-
вещение, например, его цвет, интенсивность? 

Гигиена: Имелось ли в помещении оборудование для под-
держания личной гигиены; куда и как ходил допрашиваемый для 
посещения ванны и туалета; как выглядело общее санитарное со-
стояние помещения; были ли в нем какие-либо паразиты? 

Одежда: Какую одежду носил допрашиваемый, была ли у него 
возможность постирать её или сменить? 

Питание и питьевая вода: Как часто и в каком количестве 
пре доставлялись еда и вода; каково было их качество; кто снаб-
жал пищей и водой; были ли они бесплатными? 

Возможность передвижения: Была ли возможность покидать 
ка меру, и если да, то на какое время и как часто? 

Медицинское обслуживание: Имелся ли доступ к врачу или 
к иной форме профессиональной медицинской помощи; прохо-
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дил ли допрашиваемый освидетельствование; были ли в наличии 
лекарства; кем они предоставлялись? 

Посещения членами семьи: Знала ли семья о месте содержа-
ния допрашиваемого под стражей; были ли допрашиваемому 
раз решены посещения со стороны членов семьи; если да, то где 
именно происходили эти встречи? 

Юридическая помощь: Имел ли допрашиваемый доступ к ад-
вокату; когда был впервые предоставлен такой доступ, т. е. через 
какой отрезок времени после фактического задержания или за-
ключения под стражу; как часто предоставлялась такая возмож-
ность; где такие встречи происходили; имелась ли возможность 
подслушивать разговоры с адвокатом? 

Доставка в суд: Предстал ли допрашиваемый перед судом; 
когда это произошло, т.е. через какой отрезок времени после за-
держания? 

Просьбы: Подавал ли допрашиваемый дополнительные прось -
бы, если да, то когда и каков был результат? 

Взятки: Должен ли был допрашиваемый давать взятки за 
пользование какими-либо услугами и требовали ли у него взятку? 

Следует иметь в виду, что пытки и плохое обращение иног-
да происходят вне места содержания под стражей, поэтому сле-
дователь должен позаботиться о том, чтобы результаты допроса 
содержали полную информацию о всех подробностях предпола-
гаемых пыток или плохого обращения, заявленных потерпевшим, 
вне зависимости от места события. 

Допрос  предполагаемых  жертв  сексуального  насилия. 
Особую чуткость и осторожность следует проявлять при допросе 
предполагаемых жертв сексуального насилия. Предпочтительно, 
чтобы допрос проводил следователь того же пола, что и предпо-
лагаемая жертва (если этого хочет потерпевший (-ая)). 

При этом еще более важным является соблюдение правила 
конфиденциальности. Однако важные вопросы не следует обхо-
дить, необходимо предпринять все усилия для получения под-
робного и точного описания случившегося. 

Большинство людей считают, что сексуальное насилие – это 
фактическое изнасилование или насильственные действия сек-
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суаль ного характера. Следователь должен учитывать, что слове-
сные оскорбления, раздевание, ощупывание и домогательство, 
укусы, похотливые и унижающие действия, удары или электрошок 
в область гениталий часто не воспринимаются пострадавшим как 
относящиеся к сексуальному насилию. Тем не менее, все эти дей-
ствия нарушают интимность личности и должны рассматриваться 
как составная часть сексуального насилия. 

Очень часто жертвы сексуального насилия не хотят ничего го-
ворить на эту тему или поначалу даже отрицают сам факт такого 
насилия. Зачастую только во время второго или третьего контакта 
и лишь при условии, что предыдущий контакт был достаточно со-
переживающим и чутким по отношению к личности потерпевше-
го, последний начинает кое-что рассказывать. Поэтому при таких 
допросах следователь должен проявлять особый такт и терпение. 

Во всех случаях предполагаемого сексуального насилия ин-
тимный осмотр должен проводиться только с полного согласия 
предполагаемой жертвы и только должным образом квалифи-
цированным медицинским персоналом, предпочтительно того 
же пола, что и потерпевший (-ая). 

Допрос  детей  и  несовершеннолетних.  Дети сами могут 
под вергаться пыткам, либо их могут заставить наблюдать за пыт-
ками других, в частности родителей или близких родственников. 
Для ребенка это может иметь особенно тяжелые травматические 
последствия, поэтому необходимо принять специальные меры, 
чтобы не допустить повторной травмы во время допроса. 

Допрос детей в значительной степени отличается от допроса 
взрослых. Допрос ребенка всегда следует проводить в присут-
ствии родителя, родственника или педагога. Дети особенно вос-
приимчивы к нежности и ласке, в связи с этим, не следует злоу-
потреблять этими свойствами их характера либо давить на них 
во время допроса. 

Допрос  подозреваемых. Большинство общих положений 
проведения допроса применимы и к допросу подозреваемых 
участников пыток и плохого обращения. 
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Однако учитывая, что участники предполагаемого преступле-
ния, скорее всего, являются государственными служащими, кото-
рые зачастую обладают значительным опытом общения с систе-
мой уголовного правосудия, необходимо уделить особое внима-
ние планированию и структурированию их допроса. 

Надлежащее расследование должно включать допросы не 
толь ко тех, кто непосредственно подозревается в плохом обра-
щении, но и всех находящихся на ответственных постах в учреж-
дении, где содержался под стражей потерпевший, кто знал о го-
товящемся преступлении и не принял мер к его предотвращению 
или не сообщил о нем. 

Допросы должны проводиться совершенно независимо, бес-
пристрастно и профессионально. Следует также иметь в виду, что 
поднятый вопрос может иметь сильную эмоциональную окраску, 
и что попавшие под расследование служащие могут вызывать 
значительную симпатию со стороны коллег. 

Подозреваемых всегда следует допрашивать поодиночке, им 
не следует разрешать совещаться в перерывах между допросами. 

Необходимо также позаботиться о соблюдении прав подозре-
ваемых с тем, чтобы полученные у них показания не оказались 
недопустимыми в качестве доказательств. 

Выявление и допрос других свидетелей. Свидетели, кото-
рые видели задержанного до или непосредственно во время за-
держания или ареста, скорее всего смогут описать его физиче-
ское состояние перед задержанием или арестом, обстоятельства, 
приведшие к задержанию или аресту, способ, с помощью которо-
го проводилось задержание, а также идентифицировать предста-
вителей органов правопорядка, которые проводили задержание. 

Другие заключенные, которые не были непосредственными 
свидетелями предполагаемых пыток, могут предоставить инфор-
мацию о том, когда задержанный был вызван на допрос, описать 
его состояние как до, так и после допроса, или сообщить о том, 
что задержанный больше не вернулся в камеру. 

Они могут также: 
– сообщить о звуках, которые слышали, таких как пронзи-

тельные крики и громкие голоса, либо о кровавых пятнах 
или орудиях пыток, которые они могли видеть; 
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– знать о новых телесных повреждениях, которые были за-
метны по прибытии задержанного, или о старых повреж-
дениях, состояние которых ухудшилось во время содержа-
ния под стражей; 

– оказаться способными предоставить конкретную инфор-
мацию о предполагаемом преступлении, например, имена, 
место, время или даты; 

– сообщить о применении пыток к ним самим или к иным 
ли цам, свидетелями которых они являлись, что позволит 
установить сам факт применения пыток в данном заведе-
нии или выявить конкретного милиционера или сотрудни-
ка тюрьмы, который ранее принимал участие в пытках или 
плохом обращении. 

Необходимо допросить лиц, с которыми пострадавший нахо-
дился на момент задержания или непосредственно до задержа-
ния, которые могли бы дать показания: 

а) имелись ли у пострадавшего телесные повреждения или 
иные признаки вреда здоровью; 

б) если такие признаки имелись, то соответствуют ли они при-
знакам причинения вреда здоровью, обнаруженным у по-
страдавшего после предполагаемого применения к нему 
противоправного воздействия; 

в) применялось ли к пострадавшему насилие или спецсред-
ства при задержании и доставлении; 

г) имело ли место со стороны проводивших задержание сот-
рудников правоохранительных органов жестокое или уни-
жающее достоинство обращение; 

д) если в их присутствии имело место неправомерное воз-
действие на задержанное лицо, то кому они об этом гово-
рили или заявляли. 

Допросить лиц, которые знают от пострадавшего или иных 
лиц о применении к пострадавшему неправомерного воздей-
ствия, на предмет:

а) от кого и при каких обстоятельствах они узнали о примене-
нии неправомерного воздействия к пострадавшему;
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б) видели ли они на пострадавшем телесные повреждения 
или приходилось ли им иным образом убедиться в нали-
чии у пострадавшего признаков причинения вреда здоро-
вью;

в) что рассказывал им об этом сам пострадавший;
г) не находятся ли эти лица в должностной, личной или иной 

зависимости от пострадавшего или сотрудников право-
охранительных органов. В число таких лиц входят также со-
камерники пострадавшего, лица, которые вместе с ним пе-
ревозились в машине для задержанных, родные и близкие 
пострадавшего, родные и близкие свидетелей задержания 
и доставления. 

Гражданский персонал, другие милиционеры, сотрудники ми-
лицейского участка или места содержания под стражей могли ви-
деть или слышать задержанного на различных этапах его нахож-
дения под стражей. 

Они могли также: 
– видеть или слышать, как применялись пытки или иное пло-

хое обращение, слышать их обсуждение другими сотрудни-
ками или заключенными; 

– их могли попросить привести в порядок помещение, где 
применялись пытки, или участвовать в сокрытии следов 
их применения. 

В тех случаях, когда лицом, предъявляющим жалобу, не яв-
ляет ся сам пострадавший, поскольку он умер, исчез или все еще 
содержится под стражей, предложить возможных свидетелей или 
предоставить полезную информацию могут его ближайшие род-
ственники, соседи или члены местного сообщества. 

Допрос  медицинских  работников,  которые  проводили 
освидетельствование  пострадавшего,  оказывали  ему  ме-
дицинскую помощь, осуществляли осмотр при помещении 
его  в  изолятор  временного  содержания  или  следственный 
изолятор. 

Необходимо допросить медицинских работников, которые 
проводили освидетельствование пострадавшего, оказывали ему 
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медицинскую помощь, осуществляли осмотр при помещении его 
в следственный изолятор или изолятор временного содержания, 
на предмет того: 

а) какие телесные повреждения или иные признаки причине-
ния вреда здоровью они обнаружили у пострадавшего;

б) как сам пострадавший объяснил наличие полученных те-
лес ных повреждений и признаков;

в) если пострадавший не говорил о том, что телесные по-
вреждения и признаки возникли в результате применения 
к нему противоправного воздействия, находились ли при 
этом рядом сотрудники правоохранительных органов;

г) каковы возможные механизмы образования обнаружен-
ных повреждений и признаков, могут ли они произойти 
при обстоятельствах, изложенных пострадавшим. 

Допрос сотрудников дежурной части и изолятора. 
Вопросы: 
– имелись ли у пострадавшего повреждения или иные при-

знаки причинения вреда здоровью на момент доставле-
ния; 

– когда, где, при каких обстоятельствах было установлено на-
личие вышеуказанных повреждений и признаков; 

– что сам пострадавший или иные лица говорили о примене-
нии противоправного воздействия1.

Поскольку пытки, как правило, происходят в условиях нео-
чевидности, каждое доказательство по этим делам может иметь 
решающее значение для принятия окончательного решения 
по делу. Поэтому следователю необходимо, проявив заботу 

1 При формулировке вопросов в данной главе использованы рекомендации, 
изложенные в Руководстве для судей и прокуроров, изданном Центром 
по правам человека Эссекского университета. См. Конор Фоли. Борьба 
с пытками. Руководство для судей и прокуроров. Центр по правам челове-
ка. Эссекский университет. 2003. ISBN: 1-874635-40-4. вебсайт: http://www2.
sx.ac.uk/human rights centre 41
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об обеспечении действительности (допустимости) каждого до-
казательства, провести допросы, очные ставки, опознания, про-
верки показания на месте происшествия и другие следственные 
действия со строгим соблюдением всех установленных уголовно-
процессуальным законом правил их производства. 

Провести очные ставки между лицами, в показаниях которых 
имеются существенные противоречия, с целью устранения таких 
противоречий, предоставления возможности пострадавшему 
и подозреваемому задать вопросы друг другу. 

Произвести выемку и приобщение к делу результатов меди-
цинского освидетельствования, подтверждающих применение 
к пострадавшему физического воздействия либо воздействия, 
повлекшего вред здоровью. 

Произвести выемку других вещественных доказательств, 
в число которых могут входить одежда пострадавшего, орудие 
пытки, фрагменты предметов со следами крови пострадавшего, 
приобщить их к материалам дела, при необходимости направить 
их на судебно-биологическую, криминалистическую, трассологи-
ческую или иную необходимую по делу экспертизу. 

В случае дачи подозреваемым, обвиняемым признательных 
показаний произвести с ними воспроизведение обстановки и об-
стоятельств события с применением видеосъемки.

При осуществлении указанных следственных действий необ-
ходимо обеспечить соблюдение всех процессуальных прав до-
прашиваемых: пострадавшего и подозреваемого, включая воз-
можность реализации ими права на защиту. 

При оценке собранных доказательств необходимо иметь 
в виду следующее: 
1. Допросы подозреваемых, а также работающих вместе с ними 

лиц, допросы пострадавшего, а также его родственников, зна-
комых, сокамерников следует производить таким образом, 
чтобы допрашиваемые не могли договориться друг с другом 
относительно версии событий и согласовать свои показания. 
Изменение допрашиваемым своих первоначальных показа-
ний после того, как у него появилась возможность согласо-
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вать эти показания с указанными им свидетелями, как прави-
ло, свидетельствует о попытке ввести следствие в заблужде-
ние.

2. При оценке показаний пострадавших, которые задержаны 
или находятся под стражей и не защищены от возможного 
давления со стороны подозреваемых в совершении неправо-
мерного воздействия, следует учитывать те условия, в кото-
рых они дают свои показания, в том числе, опасения указан-
ных лиц за свою жизнь, здоровье, благополучие и избрание 
им меры пресечения. В случае имеющихся жалоб на действия 
сотрудников правоохранительных органов (пытки), в целях 
обеспечения безопасности пострадавшего, рекомендуется 
решить вопрос о его переводе (этапирования) в изолятор 
временного содержания (ИВС) или следственный изолятор 
(СИЗО) другого региона. 

6.3. Тактика использования возможностей 
судебных экспертиз

Судебно-психологическая экспертиза назначается в случаях, 
когда для выяснения важных для дела обстоятельств требуются 
специальные познания. Судебно-психологическая экспертиза 
направлена на исследование непатологических явлений психи-
ки и поэтому проводится преимущественно в отношении психи-
чески здоровых людей.

Назначение судебно-психологической экспертизы целесооб-
разно, если психическое здоровье направляемых на экспертизу 
лиц не вызывает сомнения у представителей следственных ор-
ганов или подтверждено заключением судебно-психиатриче-
ской экспертизы. Поэтому судебно-психологическая экспертиза 
не должна предшествовать судебно-психиатрической или прово-
дится параллельно с ней.

Основными задачами данной экспертизы являются: 
– установление способности психически здоровых (обвиняе-

мых, свидетелей, потерпевших-заявителей) воспринимать 
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имеющие значение для дела обстоятельства и давать о них 
правильные показания.

Поводами для назначения экспертизы в целях решения та-
кой задачи могут служить: данные о малолетнем возрасте, низ-
ком уровне интеллектуального развития, недостаточном ов-
ладении активной речью, характерологических особенностях 
соответствую щего лица; сомнения в способности правильно вос-
принимать важные для дела обстоятельства и давать о них по-
казания, основанные на оценке условий восприятия (быстротеч-
ность событий, множественность раздражителей, одновременно 
воздействующих на субъекта, состояние повышенной психиче-
ской напряженности в момент восприятия и др.); данные о харак-
тере воспринимавшегося раздражителя (сила-слабость), несоот-
ветствие показаний определенного лица другим материалам дела 
(некоторые люди, преимущественно дети и подростки, обладают 
особой формой памяти – эйдетической, которая позволяет им 
с абсолютной точностью воспроизводить воспринятую ранее ин-
формацию, вследствие чего их показания могут вызвать недове-
рие в силу исключительной детализированности).

– установление наличия или отсутствия у лица в период, 
предшествовавший смерти, психического состояния, пред-
располагавшего к самоубийству. Это требует проведения 
посмертной судебно-психологической экспертизы, кото-
рая может оказаться полезной, если следственные органы 
располагают сведениями о совершении определенными 
долж ностными лицами пыток, провоцирующих самоубий-
ство (доведение до самоубийства), а также при возникно-
вении предположения относительно инсценирования са-
моубийства.

– установление у обвиняемого индивидуально-психологиче-
ских особенностей, которые могли способствовать совер-
шению конкретных противоправных деяний. 

Выяснение субъективной стороны преступления иногда ос-
лож няется трудностями в раскрытии психологических механиз-
мов поведения обвиняемого, психологических мотивов противо-
правных проступков. В подобных случаях особое значение при-
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обретает создание объективного «психологического портрета» 
обвиняемого. Одним из средств, помогающих преодолеть указан-
ные трудности, является экспертное психологическое исследова-
ние личности обвиняемого.

Проведение данной экспертизы может быть поручено спе-
циа листам в области психологии, работающим в соответствую-
щих научных учреждениях и учебных заведениях. Широко прак-
ти куется привлечение в качестве экспертов-психологов сотруд-
ников факультетов психологии университетов и преподавателей 
кафедр психологии педагогических институтов.

Судебно-психологическая экспертиза проводится амбулатор-
но комиссией экспертов или одним экспертом (если создание экс-
пертной комиссии невозможно). В следственной практике иногда 
возникает необходимость в проведении комплексной психоло-
го-психиатрической экспертизы. Этот вид экспертизы применим 
в первую очередь в отношении признанных вменяемыми несо-
вершеннолетних обвиняемых, страдающих олигофренией в сте-
пени дебильности, неврозами, психопатиями, имеющих признаки 
психофизического поражения центральной нервной системы.

Цель комплексной психолого-психиатрической эксперти-
зы состоит в более дифференцированной, чем при проведении 
судебно-психиатрической экспертизы, оценке индивидуальной 
возможности несовершеннолетнего полностью осознавать зна-
чение своих действий и определении, в какой мере он мог руко-
водить своими действиями. 

Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза может 
про водиться также в отношении свидетелей и потерпевших.

В целях обеспечения эффективного расследования жалоб 
о применении пыток международными экспертами разработано 
специальное пособие под названием «Руководство по эффектив-
ному расследованию и документированию пыток и других жесто-
ких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обраще-
ния и наказания» (Стамбульский протокол). 

09.08.99 г. в г. Стамбул при участии 38 различных правоза-
щитных, здравоохранительных организаций, ассоциаций, учреж-
дений, комитетов, обществ и объединений мира, с целью дать 
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государствам практическое средство, способствующее решению 
одной из важнейших проблем в деле защиты людей от пыток – 
проблемы результативного документирования, разработано Ру-
ководство по эффективному расследованию и документирова-
нию пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания – Стамбульский про-
токол, которое было представлено Верховному комиссару ООН 
по правам человека.

Данное руководство является международным справочным 
по собием для эффективного документирования работниками 
здравоохранения фактов пыток и жестокого обращения.

Существенной частью данного Руководства является свое-
временное и качественное документирование медработниками 
следов насилия, пыток и жестокого обращения. Тем самым, пре-
доставляются медицинские доказательства – физические и психи-
ческие признаки перенесенного насилия, задокументированные 
в унифицированной стандартизированной форме первичной ме-
дицинской документации для общего процесса расследования.

Один из важнейших моментов данного Руководства, касаю-
щийся правоохранительных органов, – это направление уведом-
ления медработником в правоохранительные органы о факте 
применения пыток и жестокого обращения, вместе с этим свое-
временное получение указанным органом сообщения для даль-
нейшего расследования.

 Стамбульский протокол одобрен Управлением Верховно-
го Комиссара ООН по правам человека в 2001 году. Комиссия 
по правам человека своей резолюцией 2000/43 и Генеральная 
Ассамблея ООН своей резолюцией 55/89 обратили внимание 
и настоятельно рекомендовали правительствам опираться на это 
Руководство, используя его в качестве полезного инструмента для 
борьбы с применением пыток. 

Одной из важнейших рекомендаций Правительству Кыргыз-
ской Республики было проведение медицинского осмотра жертв 
пыток и жестокого обращения в соответствии с Руководством по 
эффективному расследованию и документированию пыток и дру-
гих жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания, т.е. Стамбульским протоколом. 
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09.12.14 г. Министерством здравоохранения Кыргызской Рес-
публики в целях внедрения Стамбульского протокола в практику 
издан приказ (№ 649) «Об утверждении практического руковод-
ства по эффективному медицинскому документированию наси-
лия, пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания в Кыргызской Респуб-
лике», в котором были утверждены:
1. Бланк информационного согласия на проведение экспертизы 

(приложение № 1 к практическому руководству);
2. Форма медицинского осмотра при обращении (поступлении) 

по поводу насилия/пыток и жестокого обращения (приложе-
ние № 2 к практическому руководству);

3. Форма заключения судебно-медицинской экспертизы при до-
кументировании случаев пыток и жестокого обращения (при-
ложение № 4 к практическому руководству);

4. Форма заключения судебной психиатрической и комплек-
сной психолого- психиатрической экспертизы жертв предпо-
лагаемых пыток, жестокого обращения и насилия (приложе-
ние № 6 к практическому руководству). 
В рамках рассмотрения материалов по фактам пыток и дру-

гих жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания, прокурорам письмом заместителя Гене-
рального прокурора республики Усмановой Л.Ю. № 8/3-40р-15 
от 21.07.2015 г. предложено практиковать требование от меди-
цинских работников, медицинских и экспертных учреждений до-
казательств, задокументированных в унифицированной 
стандартизированной форме в соответствии с требованиями 
Стамбульского протокола и их использование при даче оценки 
подобным случаям в ходе их проверки и расследования, согласно 
приложениям за №№ 1, 2, 4 и 6 к Практическому руководству для 
медицинских специалистов всех уровней здравоохранения и дру-
гих ведомств Кыргызской Республики.

Также, в соответствии с Инструкцией о порядке взаимодей-
ствия организаций здравоохранения с органами прокуратуры 
и органами внутренних дел Кыргызской Республики при обра-
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щении (поступлении) в организации здравоохранения лиц по по-
воду насилия/пыток и жестокого обращения организации здра-
воохранения регистрируют и незамедлительно, но не позднее 
24 часов сообщают в территориальный или специализированный 
орган прокуратуры, в районе деятельности которого они находят-
ся, обо всех фактах: 
1) обращения (поступления) лиц с жалобами на применение 

пыток и жестокого обращения, примененных должностным 
лицом или иным лицом, выступающим в официальном каче-
стве, или по их подстрекательству, или с их ведома или молча-
ливого согласия; 

2) обнаружения телесных повреждений и выявления иного вре-
да здоровью во время помещения лиц в установленном зако-
ном порядке в места лишения и ограничения свободы, их пе-
ревода в другое место лишения и ограничения свободы; 

3) наступления смерти или причинения вреда здоровью во вре-
мя нахождения лица в местах лишения и ограничения сво-
боды, в распоряжении правоохранительных органов или уча-
стия в событиях, сопровождающихся вмешательством сотруд-
ников правоохранительных органов. 
Обо всех других фактах обращения (поступления) лиц с телес-

ными повреждениями или иным вредом здоровью, полученными 
в результате применения насилия, организации здравоохранения 
регистрируют и незамедлительно сообщают в территориальный 
орган внутренних дел, в районе деятельности которого они на-
ходятся. 

В случае если лицо не заявило или не в состоянии заявить 
о на сильственном характере обнаруженных телесных поврежде-
ний и иного вреда здоровью, медицинский работник организа-
ции здравоохранения на основе познаний этиологии и патогенеза 
телесных повреждений и состояний, руководствуясь внутренним 
убеждением, принимает решение о том, имеются ли достаточные 
основания полагать, что вред здоровью причинен в результате 
насилия или пыток и жестокого обращения, и возникает ли обя-
занность сообщить о данном факте соответственно органам про-
куратуры или органам внутренних дел. 
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Руководители организаций здравоохранения своим прика-
зом определяют должностных лиц, персонально ответственных 
за своевременное информирование органов прокуратуры и ор-
ганов внутренних дел об обращении (поступлении) в организа-
цию здравоохранения лиц по поводу насилия/пыток и жестокого 
обращения. Физические лица, занимающиеся частной практикой 
на основании лицензии, о фактах обращения (поступления) лиц 
по поводу насилия/пыток и жестокого обращения сообщают са-
мостоятельно. 

Медицинский работник мест лишения и ограничения свобо-
ды, в том числе изоляторов временного содержания, следствен-
ных изоляторов, пенитенциарных учреждений, обязан передать 
информацию об обращении (поступлении) лица с жалобами 
на применение пыток и жестокого обращения, наступлении смер-
ти или причинении вреда здоровью во время нахождения лица 
в месте лишения и ограничения свободы в органы прокуратуры 
в порядке, предусмотренном пунктом 4 настоящей Инструкции, 
независимо от того, был ли информирован руководитель учреж-
дения, являющегося местом лишения и ограничения свободы. 

Информация об обращении (поступлении) лиц в организацию 
здравоохранения по поводу насилия/пыток и жестокого обраще-
ния передается в территориальные органы прокуратуры и органы 
внутренних дел в виде телефонограммы, а при отсутствии теле-
фонной связи – любым иным доступным способом, с последую-
щим направлением в течение 24 часов письменного извещения, 
подписанного руководителем организации здравоохра нения или 
одним из его заместителей и заверенного печатью организации 
здравоохранения. 

Письменное извещение должно содержать следующие све-
дения: 
1) фамилия, имя, отчество, возраст пациента (при наличии таких 

сведений); 
2) место жительства, контактные данные пациента (при наличии 

таких сведений); 
3) дата, время обращения (поступления) пациента; 
4) вид насилия; 
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5) предварительный диагноз; 
6) фамилия, имя, отчество медицинского работника, проводив-

шего прием и/или медицинский осмотр пациента; 
7) дата, время, Ф.И.О., должность принявшего телефонограмму. 

Все сведения, содержащиеся в извещении, а также фамилия, 
имя, отчество медицинского работника, передавшего сообщение, 
и фамилия, имя, отчество, должность дежурного сотрудника про-
куратуры или органа внутренних дел, принявшего сообщение, 
записываются в специальный журнал утвержденной формы, ко-
торый ведется во всех организациях здравоохранения. 

Журнал или выписки из него предоставляются по официаль-
ному письменному запросу правоохранительного органа, ответ-
ственного за расследование случаев насилия/пыток и жестокого 
обращения. 

Ответственность за достоверность и полноту сведений о ха-
рактере состояния лица, обратившегося (поступившего) в орга-
низацию здравоохранения по поводу насилия/пыток и жестокого 
обращения несет медицинский работник, проводивший прием 
и/или медицинский осмотр пациента, должностное лицо орга-
низации здравоохранения, персонально ответственное за свое-
временное информирование органов прокуратуры и органов 
внутрен них дел. 

6.4. Медицинские и психические доказательства 
насилия/пыток и жестокого, обращения 

(извлечения из Практического руководства для  
медицинских специалистов всех уровней здравоохранения 
и других ведомств Кыргызской Республики)

Целью судебно-медицинской экспертизы является установ-
ление наличия, характера телесных повреждений и их следов, 
а также причин и механизма их образования. Во время расследо-
вания предполагаемого применения пыток всегда следует прово-
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дить надлежащую судебно-медицинскую экспертизу. Заключение 
о таком расследовании должно содержать: 

– полный отчет о заявлениях потерпевшего, которые имеют 
отношение к медицинскому освидетельствованию (в том 
числе описание состояния здоровья потерпевшего и лю-
бых сообщений о плохом обращении); 

– полный отчет о медицинских показателях, базирующийся 
на тщательном осмотре и обследовании данного лица; 

– заключения, указывающие на степень соответствия пока-
заний обследуемого о применении пыток/жестокого об-
ращения (обстоятельств дела со слов подэкспертного) и 
выявленных объективных данных – имеющихся телесных 
повреждений, острых и хронических симптомов, наруше-
ний общей трудоспособности. 

При сборе медицинских доказательств, относящихся к при-
менению пыток, действия судебно-медицинского эксперта долж-
ны соответствовать морально-этическим нормам в медицине. 
Во многих случаях эксперт может столкнуться с нежеланием 
подэкс пертного (освидетельствуемого) пройти полноценную су-
дебно-медицинскую экспертизу (освидетельствование), так как 
данное лицо находится в физической и психологической зависи-
мости от сотрудников органов дознания и может отождествлять 
данное действие с правоохранительными органами и частью ка-
рательной системы. В связи с этим, очень важное значение имеют 
разъяснения о целях, задачах, методах проведения данной про-
цедуры, возможных положительных и негативных последствиях 
и получение информированного согласия на проведение экспер-
тизы (медицинского освидетельствования) от обследуемого лица. 
Эксперты, проводящие обследование содержащихся под стражей 
лиц, должны обладать конкретными специальными познаниями в 
области судебного документирования пыток и других форм физи-
ческого и психологического насилия. Необходим всесторонний, 
полный и объективный подход к исследованию. Медицинское 
заключение должно быть основано на фактах, тщательно сфор-
мулировано и аргументировано. Пытки приводят к психологи-
ческой травме, и также могут быть получены соответствующие 
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доказательства. В тех случаях, когда имеют место жалобы, пред-
положение или подозрение на пытки, необходимо в обязатель-
ном порядке проведение психолого-психиатрической экспер-
тизы. Сочетание физических и психологических доказательств, 
соответ ствующих предъявленному обвинению, усили вает общую 
ценность 73 медицинских доказательств. В связи с этим, судеб-
но-медицинскую экспертизу и документирование по факту при-
менения пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих 
достоинство человека наказаний и обращений следует прово-
дить комплексно – с участием врачей судмедэкспертов, психоло-
гов, психиатров. В некоторых случаях, для более качественного 
и полного обследования с целью выявления следов пыток и их 
последствий, необходимо привлечение врачей узких специаль-
ностей (травматологов, хирургов, невропатологов, гинекологов, 
урологов и др.). Эти аспекты, а также иные проблемы, связанные 
с расследованием и документированием, подробно освещены в 
Стамбульском протоколе.

Оформление «заключения судебно-медицинского 
эксперта»
«Заключение эксперта» – процессуальный документ, состав-

ляемый экспертом в соответствии с предписаниями закона, в ко-
тором указываются основания и условия производства эксперти-
зы, вопросы, поставленные на ее разрешение, объекты и процесс 
их экспертного исследования с указанием использованных ме-
тодов и методик, установленные при этом фактические данные 
и выводы эксперта. Эксперт дает заключение от своего имени 
и несет за него личную ответственность. Заключение эксперта 
в качестве доказательства подлежит оценке следователем или 
судом наряду и в совокупности с другими доказательствами по 
делу. Заключение эксперта для лица, производящего дознание, 
следователя, прокурора и суда не обязательно, но несогласие с 
ним должно быть мотивировано в соответствующем постанов-
лении, определении, приговоре. Заведомо ложное заключение 
экс перта, под которым понимают заведомо неправильное изло-
жение фактов (их искажение или умалчивание о них), их невер-



ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПЫТКАМ И ЭФФЕКТИВНОЕ ИХ РАССЛЕДОВАНИЕ 145ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

ную оценку либо неверный вывод, влечет ответственность по ст. 
330 УК Кыргызской Республики. Главное требование к докумен-
тации – отображение установленных фактов в точном соответст-
вии с действитель ностью. Если в процессе исследований эксперт 
выявит имеющие значение для дела факты, по которым ему не 
были представлены вопросы, он должен их отметить в выводах 
по собственной инициативе. Также при осуществлении письмен-
ного поручения прокурора и в суде могут осуществляться судеб-
но-медицинские работы (освидетельствования) с последующим 
составлением «Акта судебно-медицинского освидетельствова-
ния». Порядок оформления этого документа такой же, что и в от-
ношении «Заключения эксперта», однако судебно-медицинский 
эксперт в этих случаях не дает подписки о разъяснении ему про-
цессуальных прав и обязанностей, а также об ответственности. 
Для судебно-медицинского документирования при подозрении 
на применение пыток и других видов жестокого обращения по 
стандартам Стамбульского протокола должна использоваться 
«Форма заключения судебно-медицинской экспертизы при доку-
ментировании случаев пыток и жестокого обращения» (Прило-
жение 4), которая заполняется в соответствии с инструкцией по ее 
заполнению (Приложение 5).

Интерпретация результатов опроса и 
обследования, формулировка выводов

1. Выводы в «Заключении эксперта» и заключение в «Акте су-
дебно-медицинской (судебно-химической) экспертизы» яв-
ляются научно-обоснованным мнением эксперта, сформули-
рованным на основании результатов произведенной им экс-
пертизы. 

2. Выводы (заключение) составляются на основании объектив-
ных данных, установленных в процессе экспертизы, эксперт-
ного анализа обстоятельств дела и данных медицинской 
науки. Их следует излагать ясно, конкретно, избегая, по воз-
можности, специальных медицинских терминов. Экспертное 
суждение по каждому выводу должно быть мотивировано, 
обосновано фактическими данными. Указанные объективные 
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данные должны вытекать из вводной и исследовательской ча-
стей протокола. 

3. При проведении судебно-медицинской экспертизы судебно-
медицинский эксперт обязан дать ответы на все вопросы, со-
держащиеся в постановлении (определении суда), за исклю-
чением тех, для решения которых эксперт не располагает не-
обходимыми данными, либо которые выходят за пределы его 
компетенции. 

4. Выводы эксперта должны содержать ответы на вопросы, по-
ставленные на разрешение экспертизы, и включать следую-
щие части: 
4.1. Мотивация и источники. 
4.2. Сведения о наличии телесных повреждений, их вид, ха-

рактер, локализация. Давность образования поврежде-
ний. Механизм образования, вид орудия, при помощи ко-
торого нанесены повреждения, и способы их нанесения. 
Установление степени нанесенного вреда здоровью. 

4.3. Установление степени соответствия между обнаруженны-
ми телесными повреждениями с обстоятельствами полу-
чения травмы, изложенными подэкспертным (освиде-
тельствуемым), включая жалобы на пытки и жестокое 
обращение. Отсутствие физических повреждений не 
исключает возможность того, что имели место пытки и 
же стокое обращение. 

4.4. Установление степени соответствия между анамнезом 
острых и хронических соматических симптомов и общей 
потерей трудоспособности с обстоятельствами получения 
травмы, изложенными подэкспертным (освидетельствуе-
мым), включая жалобы на пытки и жестокое обращение. 

4.5. Заключение о соответствии между всеми источниками 
дока зательств (морфологической характеристики имею-
щихся повреждений, данных представленных медицин-
ских документов с результатами клинико-диагностиче-
ских обследований, обстоятельств дела, фотографических 
доказательств, знания региональных практик пыток и же-
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стокого обращения) и заявлением/утверждением подэкс-
пертного (освидетельствуемого) о применении к нему 
пыток/жестокого обращения с использованием следую-
щих терминов: 

А) Не  соответствует: физические симптомы не могут 
быть следствием описанной травмы. 

Б) Соответствует: физические симптомы могут быть 
следствием описанной травмы, но оно не специфично и 
могло быть вызвано множеством других причин. 

В) Высокая  степень  соответствия: физические симп-
томы повреждения могут быть следствием указанной 
травмы, и число других возможных причин не велико. 

Г) Позволяет поставить диагноз: этот внешний вид по-
вреждения свидетельствует о том, что оно не могло быть 
вызвано никаким другим образом, кроме описанного. 

4.6. Предоставление рекомендации по дальнейшему обсле-
дованию, консультациям/направлениям за медицинской 
помощью, включая помощь психологов и/или других ме-
дицинских специалистов.

Проведение психиатрической, психолого-
психиатрической экспертизы
Экспертиза осуществляется в процессе досудебного рассле-

дования и судопроизводства судебными психиатрами, клиниче-
скими психологами и производится по постановлению следова-
теля, прокурора, определению судьи/суда. Общая цель психиа-
трической экспертизы заключается в том, чтобы оценить степень 
соответствия сообщения подэкспертного o насилии/пытках и же-
стоком обращении и психиатрическим, и другим данным, полy-
ченным в ходе экспертизы. Психологическая, психиатрическая 
экспертиза может обеспечить важные доказательства пыток/
насилия по ряду причин: пытки/насилие часто вызывают значи-
тельные психологические изменения и психические симптомы, 
методы пыток зачастую рассчитаны на то, чтобы не причинять 
физических повреждений или оставлять следы, которые либо не-
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достаточно очевидны, либо недостаточно специфичны. Психиа-
трическое, психолого-психиатрическое экспертное исследование 
оформляется в виде заключения (Приложение 6). 

Заключение основывается на данных, полученных экспертом 
в процессе клинического обследования подэкспертного, сведе-
ниях, содержащихся в материалах дела и медицинских докумен-
тах. Инструкция по заполнению заключения приведена в Прило-
жении 7. 

Формирование заключения судебной 
психиатрической, комплексной психолого-
психиатрической экспертизы предполагаемых 
жертв насилия/пыток и жестокого обращения 
Заключение экспертизы включает в себя следующие разделы: 
1) Общая информация; 
2) Анамнестические сведения; 
3) Сведения о заявленном насилии; 
4) Обследование; 
5) Обоснование диагноза/диагнозов и выводы; 
6) Рекомендации. 

Информированное согласие или информированный 
отказ подэкспертного 
Современная медицинская этика гласит, что определять свои 

интересы должны, прежде всего, сами пациенты/подэкспертные. 
До проведения исследования эксперту следует получить добро-
вольное и осознанное согласие или отказ подэкспертного или 
его законного представителя на проведение экспертизы. Эксперт 
разъясняет цели и особенности экспертизы, информирует о по-
тенциальных выгодах и рисках, а также возможных ограничени-
ях на конфиденциальность. В результате информирования, по-
дэкспертный/законный представитель должен понимать, каким 
образом будут использованы медицинские данные, полученные 
в ходе экспертизы, как они будут храниться, и кто будет иметь к 
ним доступ. А также эксперт сообщает подэкспертному/закон-
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ному представителю о праве на проведение экспертизы негосу-
дарственными экспертами. Информированное согласие или ин-
формированный отказ на проведение экспертизы оформляется в 
виде отдельного бланка (Приложение 1). 

В случае получения информированного согласия эксперт 
приступает к проведению исследования. В случае же информи-
рованного отказа эксперт не проводит экспертизу и составляет 
Акт о невозможности дать заключение. 

«Общая информация» 
В разделе «Общая информация» отражаются место, время 

проведения экспертизы, паспортные данные подэкспертного, 
делается отметка о наличии информированного согласия. Ука-
зывается основание для проведения экспертизы и информация 
о лице, назначившем ее. Отражаются сведения об эксперте, где 
отдельно отмечается его опыт документирования случаев наси-
лия/пыток и жестокого обращения. В данном разделе делается 
отметка о том, что эксперт предупрежден об уголовной ответ-
ственности за отказ или уклонение от дачи заключения, или за 
дачу заведомо ложного заключения. В случае необходимости и 
присутствия переводчика заносится соответствующая информа-
ция. Также в общей части отражаются сведения о других присут-
ствовавших лицах: сотрудниках правоохранительных органов, во-
еннослужащих, тюремных служащих и др. Указываются фамилии 
всех присутствующих, их места работы, должности. Отражаются 
все ограничения, которые могли повлиять на результаты иссле-
дования, такие как: любые ограничения действий подэкспертно-
го, недостаточное время, отсутствие конфиденциальности и др. 
Отмечается место предполагаемого насилия/пыток и жестокого 
обращения. В завершающей части перечисляются вопросы, по-
ставленные на разрешение экспертизы, а также предоставленные 
материалы и методы исследования.

«Анамнестические сведения» 
Данный раздел начинается с оценки психосоциального стату-

са до предполагаемого насилия. Анамнез за период перед наси-
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лием представляет важность для оценки состояния психического 
здоровья и уровня психосоциального функционирования жертвы 
перед травмирующими событиями. Это дает важную сравнитель-
ную информацию о состоянии обследуемого лица перед пытка-
ми и в настоящее время. Важно собрать достаточное количество 
данных о состоянии психического здоровья и психосоциальном 
функционировании обследуемого, для того, чтобы составить 
представление о том, в какой мере насилие/пытки способствова-
ли развитию имеющихся психических нарушений. 

Далее в данном разделе отражаются сведения о наследствен-
ности, отягощенной какими-либо заболеваниями. Перечисляются 
и описываются ранее перенесенные психические расстройства, 
другие заболевания и соответствующее лечение. Отмечаются 
ранее перенесенные черепно-мозговые травмы, их последствия 
и лечение. Также в данном разделе эксперт выясняет анамнез 
по поводу употребления психоактивных веществ: табака, алко-
голя, наркотиков и др. Следует выяснить, употреблялись ли до 
травмы и после нее наркотические средства, алкоголь, изменя-
лась ли схема их применения и используются ли эти средства для 
борьбы с бессонницей, тревогой и с другими психическими рас-
стройствами. В данном разделе следует отразить данные из пре-
доставленных медицинских документов, судебных медицинских, 
психологических и/или психиатрических заключений. 

«Сведения о заявленном насилии» 

Следует предпринять все усилия для полного сбора сведе-
ний о насилии/пытках, преследовании и других соответствующих 
травмирующих воздействиях. Эта часть экспертизы бывает изну-
рительной для обследуемого лица. Опрос следует начать с крат-
кого перечисления событий в целом, а затем переходить к выяв-
лению подробностей и деталей перенесенного насилия/пыток. 
Фиксируется время, прошедшее с момента предполагаемого на-
силия и проведения экспертизы. 

Описываются обстоятельства, предшествовавшие травмирую-
щему событию: преследование за политические, религиозные 
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взгляды, дискриминация, угрозы в отношении жертвы или его 
близких лиц, аресты/заключения под стражу, членство в опреде-
ленной социальной/политической группе и др. 

Описывая обстоятельства задержания, лишения свободы, 
следует получить ответы на такие вопросы: который был час? 
Где вы находились? Что вы делали? Кто находился рядом с вами? 
Опишите внешность тех, кто вас задержал. Были ли они военны-
ми или гражданскими лицами, в форме или в обычной одежде? 
Какое у них было оружие? Что они говорили? Были ли свидетели? 
Был ли это официальный арест, административное задержание, 
похищение? Применялось ли насилие, высказывались ли угрозы? 
Была ли возможность контакта с членами семьи? Отметьте, свя-
зывали ли задержанных, надевали ли им повязки на глаза, какие 
использовались транспортные средства, куда доставили задер-
жанных, а также укажите фамилии присутствовавших при этом 
должностных лиц, если они вам известны. Важно указать, в каких 
местах и условиях находился обследуемый под стражей. Здесь 
следует отметить, давали ли задержанным есть и пить, что имен-
но, могли ли они пользоваться туалетом, а также указать освещен-
ность, температуру и способ вентиляции помещения. Кроме того, 
нужно отметить, были ли контакты с членами семьи, адвокатами 
или работниками здравоохранения, содержался ли задержанный 
в переполненной или одиночной камере, каковы размеры места 
заключения и есть ли другие люди, которые могут подтвердить, 
что задержание имело место. Получите ответы на следующие 
вопросы: куда вас доставили? Проводилась ли процедура уста-
новления личности (регистрация личных данных, снятие отпечат-
ков пальцев, фотографирование)? Предлагали ли вам подписать 
что-либо? Опишите условия в камере или комнате (размер, дру-
гие лица, освещение, вентиляция, температура, наличие насеко-
мых, грызунов, спального места и доступа к еде, воде и туалету). 
Что вы видели и слышали, какие запахи чувствовали? Общались 
ли вы с людьми за пределами места заключения, имели ли доступ 
к медицинскому обслуживанию? 

При расспросе о методах насилия/пыток следует задать сле-
дующие вопросы: где имело место насилие, когда и как долго? 
Были ли завязаны глаза? Отметьте, кто при этом присутствовал? 
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Опишите место, где происходило насилие? При возможности, 
следует описать каждое орудие пыток: при пытках электричест-
вом – применявшееся устройство, количество и форму электро-
дов. Спросите об одежде: приходилось ли раздеваться и менять 
одежду. Запишите, о чем говорилось во время допроса, какие 
высказывались оскорбления личности и т.д. О чем говорили меж-
ду собой те, кто применял насилие/пытки. В отношении каждой 
формы насилия/пытки отметьте следующее: положение тела, 
применение средств иммобилизации, характер контакта, вклю-
чая продолжительность, частоту, анатомическое местоположение 
и область тела, на которую производилось воздействие. 

«Обследование» 
Основу экспертизы составляет оценка состояния перенесшего 

пытки, жестокое обращение и насилие лица в период обследова-
ния. В данном разделе отражаются данные физического, невро-
логического, психического обследования, а также описываются 
результаты психологического исследования. 

Физический статус: 
Общий осмотр тела включает: 

1. Выявление следов различных повреждений, в том числе са-
мопорезов (с учетом их давности); 

2. Выявление следов инъекций; 
3. Осмотр волосистой части головы для выявления рубцов 

и шра мов после перенесенных травм; 
4. Осмотр полости рта и языка на наличие кровоподтеков, сле-

дов прикусов, отсутствие зубов и др. 
Исследование соматического состояния по органам и систе-

мам с учетом предъявляемых жалоб и наличия соматических за-
болеваний в анамнезе включает: 
1.  Исследование органов дыхания (осмотр, перкуссия, аускуль-

тация); 
2.  Исследование сердечно-сосудистой системы (осмотр, перкус-

сия, аускультация, измерение частоты пульса и артериального 
давления); 
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3.  Исследование желудочно-кишечного тракта (пальпация жи-
вота, определение границ печени); 

4.  Исследование мочеполовой системы (осмотр, пальпация 
и др). 

Неврологический статус: 
При неврологическом исследовании определяются: 

1.  Расстройства функций черепно-мозговых нервов; 
2.  Рефлексы и их изменения, произвольные движения; 
3.  Экстрапирамидные нарушения; 
4.  Мозжечковая патология и расстройства координации движе-

ний; 
5.  Чувствительность и ее нарушения; 
6.  Расстройства высших мозговых функций (речь, гнозис, прак-

сис и др). 

Психический статус: 
Следует выявить психические расстройства с учетом времени 

их появления, последующего усложнения или обратного развития 
с оценкой их влияния на различные стороны жизни испы туемого. 
Отсутствие симптомов может объясняться эпизодической или за-
частyю отсроченной природой психических расстройств, сниже-
нием мнестических процессов, а также отрицанием симптомов 
из-за чувства стыда. Изучение психического состояния испытуе-
мого происходит в процессе расспроса и сбора анамнеза, в ре-
зультате наблюдения за испытуемым. Во время расспроса обра-
щается внимание на особенности внешнего вида испытуемого, 
его мимики, движения, речи, манеры держать себя во время 
обследования. Порядок описания психического состояния в зна-
чительной мере определяется клинико-психопатологическими 
особенностями наблюдающихся психических нарушений. Кли-
ническое психиатрическое исследование завершается система-
тизацией выявленных феноменов, их психопатологической ква-
лификацией для целостного анализа, соотнесения с принятыми 
кри териями синдромологической и нозологической диагностики. 
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Психологическое исследование: 
Экспериментально-психологическое исследование в рам-

ках однородной судебно- психиатрической экспертизы является 
дополнительным методом исследования и проводится в отдель-
ных случаях. Показания к его проведению определяет врач-су-
дебно-психиатрический эксперт. В рамках комплексной судебной 
психолого-психиатрической экспертизы этот метод исследова-
ния являет ся обязательным. Экспериментально-психологиче-
ское исследование должно дать экспертам-психиатрам инфор-
мацию об особенностях и структуре психических процессов, 
индивидуаль но-психологических свойств и психическом состо-
янии испытуемого, которая необходима для уточнения диагноза 
и решения экспертных вопросов. Как правило, это требует: 

А) представления дополнительных психопатологических дан-
ных для дифференциальной диагностики психических рас-
стройств; 

Б) определения степени выраженности имеющихся расстрой-
ств и отклонений от нормы. 

Данные экспериментально-психологического исследования 
должны быть обобщены в заключении психолога. 

Методический материал экспериментально-психологическо-
го исследования подбирается в зависимости от: 

А) конкретных задач; 
Б) процессуального положения испытуемого; 
В) половозрастных факторов; 
Г) вида экспертизы по месту и условиям ее проведения. 
Резюмирующая часть экспериментально-психологического 

исследования при проведении комплексной судебной психолого-
психиатрической экспертизы представляет собой формулировку 
экспертных выводов, т.е. ответов на вопросы органа, назначив-
шего экспертизу, которые входят в компетенцию медицинского 
психолога, занятого в производстве комплексной судебной пси-
холого-психиатрической экспертизы, и их подробное обосно-
вание. После проведения входящего в его компетенцию иссле-
дования медицинский психолог-эксперт в ходе взаимодействия 
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с врачом-судебно-психиатрическим экспертом осуществляет со-
поставление полученных результатов с общей картиной психиче-
ского расстройства, если таковое обнаруживается, согласовывает 
совместные выводы и оформляет собственную часть экспертного 
заключения. Данный раздел включает также оценку и заключе-
ние психосоциального функционирования после перенесенного 
насилия/пыток. Этот компонент психологической экспертизы со-
стоит в выяснении обстоятельств жизни в настоящее время. Важ-
но задать вопросы об имеющихся на момент опроса источниках 
стpесса, таких как разлука или потеря близких, бегство из род-
ной стpаны и жизнь в ссылке. Проводящий опрос должен также 
выяс нить, способен ли обследуемый заниматься производитель-
ным тpудом, зарабатывать на жизнь, заботиться o своей семье, 
a также располагает ли он социaльной поддержкой. Жестокое 
обращение, пытки и насилие могут непосредственно и косвен-
но влиять на способность человека действовать. Насилие может 
также опосредованно вызвать потерю способности действовать 
и привести к нетрудоспособности, если психические последствия 
пережитого нарушают способность человека заботиться о себе, 
зарабатывать средства на жизнь, содержать семью и получать 
образование. Следует оценить способность опрашиваемого лица 
к действиям в настоящее время, задавая вопросы о видах повсед-
невной деятельности, социальной роли (в качестве домашней хо-
зяйки, учащегося, рабочего), культурных и развлекательных меро-
приятиях и восприятии состояния здоровья. Проводящий опрос 
должен предложить опрашиваемому оценить состояние соб-
ственного здоровья, заявить о наличии или отсутствии ощуще-
ния хронической усталости и сообщить о возможных изменениях 
в общем функциональном состоянии. 

«Обоснование диагноза и выводы» 
Данный раздел состоит из обоснования диагноза/диагнозов 

и выводов. 
Обоснование диагноза/диагнозов:
Часть заключения, в которой приводится обоснование вы-

ставленного диагноза/диагнозов с перечислением клинических 
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фактов (доказательств) выявленных психических расстройств. 
При интерпретации полученных данных психиатр должен руко-
водствоваться исключительно клиническими аргументами с по-
следовательным переходом от феноменологического описания 
к нозографической верификации и функциональному диагнозу. 
Эксперт обязан в своих диагностических суждениях опираться 
только на реальные клинические факты. Если степень выражен-
ности симптоматики у обследуемого соответствует психиатриче-
скому диагнозу по классификации МКБ-10, то следует указать этот 
диагноз. Возможна постановка нескольких диагнозов. Необхо-
димо еще раз подчеркнуть, что, хотя диагноз связанного с трав-
мой психического расстройства подтверждает обоснованность 
утверж дения о насилии, несоответствие критериям психиатриче-
ского диагноза не означает, что человек не подвергался насилию. 
Степень выраженности симптоматики может не соответствовать 
диагностическим критериям МКБ-10. В этих случаях, как и во всех 
других, следует в совокупности рассматривать симптомы и изла-
гаемые обстоятельства якобы перенесенного насилия. 

Выводы: 
Выводы оформляются в виде: 

■ Ответов на вопросы, поставленные на разрешение эксперти-
зы; 

■ Установления связи между психическими нарушениями 
и пред полагаемым насилием, а также установления степени 
соответствия данных психического обследования сообщению 
о предполагаемом насилии: 

1) Выводы о психическом состоянии интерпретируются в соот-
ветствии с классификацией: 
● Не соответствует: нарушение не могло быть вызвано опи-

санной травмой; 
● Соответствует: нарушение могло быть вызвано описанной 

травмой, но оно не конкретное и есть много других воз-
можных причин; 

● Высоко соответствует: нарушение могло быть вызвано 
описанной травмой, и есть несколько других возможных 
причин; 
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● Практически диагностируется: нарушение не могло быть 
выз вано другим способом, кроме того, что описан. 

2) Оценивается, являются ли полученные психические данные 
ожидаемыми и типичными в ситуации экстремального стрес-
са в контексте культурной и социальной среды обследуемого 
лица. 

3) Перечисляются возможные причины появления психических 
нарушений. 

4) Оценивается динамика развития психических симптомов под 
влиянием других значимых событий. 

5) Оценивается согласованность данных психиатрического об-
следования с заявленными переживаниями подэкспертного. 

■ Установления соответствия между всеми источниками дан-
ных (физические, неврологические и психические нарушения, 
анамнестические сведения, знание методов пыток, жестокого 
обращения и насилия, применяемых в данном регионе, др. 
материалы) и заявлениями о насилии: 
i. Не соответствует: Да 
ii. Соответствует: Да 
iii. Высоко соответствует: Да
iv. Практически диагностируется: Да



ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПЫТКАМ И ЭФФЕКТИВНОЕ ИХ РАССЛЕДОВАНИЕ158 ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

7. Эффективное расследование 
пыток в соответствии 
с принципами Стамбульского 
протокола (извлечения)

 Правовое расследование фактов 
применения пыток

74. B соотвeтствии c нормами международного права госу-
дарства должны расследовать сообщаемые слyчаи применения 
пыток быстpо и беспристpастно. Если имеющиеся доказательства 
дают для этого основания, государство, на территории которого 
находится лицо, обвиняемое в применении пыток или в причаст-
ности к их применению, должно либо выдать предполагаемого 
виновного другому государству, обладающему соответствующей 
компетентной юрисдикцией, либо передать дело в свои соб-
ственные компeтентные органы в целях преследования по на-
ционaльному или местному уголовному законодательству. Осно-
вополагающими принципами любого реaльного расследования 
слyчаев пыток являются его компетентность, беспристpастность, 
независимость, быстpота и тщательность. Эти элементы могyт 
в той или иной форме быть адаптированы к любой правовой 
системе, и ими следуeт руководствоваться при проведении всех 
расследований в связи c утверждениями o применении пыток. 

А. Цели расследования возможного применения 
пыток 

77. Общая цель проводимого расследования заключаeтся 
в установлении фактов, касающихся предполaгаемых случаев 
применения пыток, для выявления тех, кто несет отвeтственность 
за такие случаи, и содействия их судебному преследованию либо 
c целью использования таких фактов в рамках других мер в ин-
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тересах жертв пыток. Поднимаемые в данном рaзделе проблемы 
могyт касаться и других форм расследования фактов пыток. Для 
достижения этой цели лица, проводящие расследование, должны 
как минимум стpемиться получить зaявления жертв предполaгае-
мого применения пыток; найти и сохранить доказательства, в том 
числе медицинские, в отношении предполaгаемых пыток, что 
должно помочь при любом возможном преследовании винов-
ных; выявить возможных свидeтелей и получить от них показа-
ния, касающиеся предполагаемых фактов пыток, a также устано-
вить, как, когда и где предполагаемые случаи применения пыток 
имели место, равно как и любые типичные обстоятельства, кото-
рые могли привести к применению пыток. 

B. Принципы эффективного расследования 
и документирования пыток и других жестоких, 
бесчeловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания 

78. Изложенные ниже принципы отpажают общую точку зре-
ния отдельных лиц и организаций, обладающих опытом и зна-
ниями в области расследования фактов пыток. Цели эффективно-
го расследования и документирования пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения 
и накaзания (именуемых дaлее пытками или дрyгими видами же-
стокого обращения) включают следующее: 

a) выяснение фактов и установление и признание индиви-
дуaльной и государственной отвeтственности перед постpа-
дав шими и их семьями; 

b) определение необходимых мер для предотвращения реци-
дивов; 

с) содействие судебному преследованию или, в соотвeт-
ствующих случаях, дисциплинарному наказанию лиц, вина 
которых установлена в ходе расследования, и обоснова-
ние необходимости полного возмещения и компенсации 
со стороны государства, включая справедливую и адекват-
ную финансовую компенсацию и предоставление средств 
для лечения и реабилитации. 
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79. Государства должны обеспечивать оперативное и эф-
фективное расследование жaлоб и сообщений o слyчаях пыток 
и жестокого обращения. Дaже при отсyтствии прямо выражен-
ной жaлобы должно проводиться расследование, если имеются 
другие укaзания на возможность того, что имело место примене-
ние пыток или жестокое обращение. Лица, проводящие рассле-
дование, которые должны быть независимыми от предполaгае-
мых виновников и учреждений, в которых они работают, должны 
быть компетентными и беспристpастными. Они должны иметь 
возможность обращаться к объективным медицинским и другим 
экспертам или право привлекать их для проведения расследова-
ний. Методы, используемые при проведении таких расследова-
ний, должны удовлетворять самым высоким профессионaльным 
требованиям, a их выводы должны предаваться гласности. 

80. Орган расследования имеет право и обязан затpебовать 
всю необходимую для проведения расследования информацию. 
Лица, проводящие расследование, должны иметь в своем распо-
ряжении все необходимые финансовые и технические средства 
для проведения эффективного расследования. Они также должны 
иметь полномочия обязывать всех лиц, действующих в официaль-
ном качестве и предположительно причастных к пыткам или же-
стокому обращению, явиться для дачи свидетельских покaзаний. 
To же относится и к любым другим свидетелям. C этой целью ор-
ган расследования уполномочен выдавать повестки для вызова 
свидетелей, включая любых официaльных лиц, предположитель-
но причастных к таким деяниям, и тpебовать представления до-
казательств. Предполагаемые жертвы пыток или жестокого обра-
щения, свидетели, лица, проводящие расследование, и их семьи 
должны быть ограждены от насилия, угpоз применения насилия 
или любых других форм запугивания, которые возможны в связи 
c расследованием. Лица, которые могyт быть причастны к пыт-
кам или жестокому обращению, должны отстраняться от любой 
должности, обеспечивающей, прямо или косвенно, контpоль или 
власть в отношении истцов, свидетелей и их семей, a также лиц, 
проводящих расследование. 

81. Предполагаемые жертвы пыток или жестокого обраще-
ния и их законные представители должны уведомляться o любом 
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слушании и любой информации, относящейся к расследованию, 
и иметь достyп к ним, a также иметь право представлять другие 
докaзательства. 

83. Медицинские эксперты, участвующие в расследовании 
случаев пыток или жестокого обращения, должны всегда руко-
водствоваться самыми высокими этическими нормами и, в част-
ности, полyчать осознанное согласие до проведения любой эк-
спертизы и обследования. Экспертиза должна соответствовать 
установленным стандартам медицинской практики. B частности, 
осмотp в целях экспертизы должен проводиться при закрытых 
дверях под контpолем медицинского эксперта и без агентов 
служб безопасности и дрyгих государственных официaльных лиц. 
Медицинский эксперт должен оперативно подготовить точный 
письменный отчет. B этом отчете должно быть укaзано по край-
ней мере следующее: 

a) Обстоятельства опроса. Фамилия обследуемого, a также 
фамилии, степень родства или связь c данным делом лиц, присут-
ствующих при экспертизе; точное время и дата; место, характер 
и aдрес yчреждения (включaя, по возможности, номер комнаты), 
где проводится экспертиза (например, пенитенциарный центр, 
клиника, дом); все соответствующие обстоятельства, имеющиеся 
на момент экспертизы (например, характер любых смирительных 
приспособлений при прибытии или во время экспертизы, при-
сутствие сотpудников служб безопасности во время экспертизы, 
поведение лиц, сопровождающих заключенного, угpожающие 
выскaзывания в адрес лица, проводящего экспертизу); и любые 
другие относящиеся к делу факты. 

b) Предыстория. Подробный отчет o том, что произошло 
c об следуемым, на основе его опроса, включая методы пред-
полaгаемых пыток или жестокого обращения, время применения 
предполагаемых пыток или жестокого обращения и все жaлобы 
на физические или психологические симптомы. 

с) Физическое и психологическое обследование. Отчет o всех 
физических и психологических симптомах, выявленных при ме-
дицинском обследовании, включая соответствующие диaгности-
ческие анaлизы и, по возможности, цветные фотогpафии всех те-
лесных повреждений. 
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d) Заключение. Мнение в отношении вероятности связи об-
наруженных физических и психологических симптомов c воз-
можным применением пыток или жестоким обращением. Долж-
на выноситься рекомендация в отношении любого необходимого 
лечения и психологической помощи и/или необходимости дaль-
нейшего обследования. 

e) Сведения об авторе отчета. B отчете должны содержаться 
фамилии лиц, проводивших экспертизу, и их подписи. 

84. Отчет должен носить конфиденциaльный характер и быть 
доведен до сведения обследуемого лица или нaзначенного 
им или ею представителя. Должны запрашиваться и заноситься 
в отчет мнения обследуемого и его или ее представителя в отно-
шении того, как проводилась экспертиза. Отчет должен представ-
ляться, если это тpебуется, в письменном виде органу или лицу, 
ответственному за расследование предполагаемых слyчаев пы-
ток или жестокого обращения. Государство обязано обеспечить 
его безопасное представление этому органу или лицам. Отчет 
не должен передаваться никаким другим лицам, кроме как c со-
гласия обследуемого или по постановлению суда, в полномочия 
которого входит обеспечивать такую передачу. 

C. Процедуры расследования возможного 
применения пыток 

1. Определение надлежащего органа расследования 
87. При принятии государством решения об учреждении не-

зависимой комиссии по расследованию следует учитывать не-
сколько соображений. Во-первых, на всех стадиях расследования 
лицам, в отношении которых оно проводится, должен быть пре-
доставлен хотя бы минимaльный объем процессуaльных гаран-
тий, предусмотpенных в международном праве. Во-вторых, для 
получения в результате расследования доказательств, прием-
лемых c точки зрения уголовного разбирательства, лицам, про-
водящим расследование, должен быть предоставлен в помощь 
соот ветствующий административно-технический персонaл, рав-
но как и возможность получать объективные и беспристрастные 
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юридические консультации. B-тpeтьиx, лица, проводящие рас-
следование, должны в полном объеме получить от государства 
соот ветствующие ресурсы и полномочия. И наконец, лица, про-
водящие расследование, должны иметь возможность запраши-
вать помощь y международного сообщества экспертов в области 
права и медицины. 

2. Опрос предполагаемой жертвы и других свидетелей 
88. Учитывая особый характер дел o фактах пыток и те пси-

хологические тpавмы, от которых стpадают перенесшие их люди, 
в том числе и опустошающее чувство собственной беспомощ-
ности, особенно важно проявлять чуткость по отношению 
к предполагаемой жертве пыток и другим свидетелям. Государ-
ство должно огpаждать предполагаемых жертв пыток, свидете-
лей и членов их семей от насилия, угpоз насилия или любых иных 
форм запyгивания, которые могyт иметь место в связи c проводи-
мым расследованием. Лица, проводящие расследование, должны 
информировать свидетелей o последствиях их yчастия в рассле-
довании, a также o всех дaльнейших поворотах дела, которые мо-
гyт их касаться. 

a) Осознанное согласие и другие меры защиты предполагае-
мой жертвы 

89. Предполaгаемый потерпевший c самого начaла должен 
быть поставлен, если это возможно, в известность о характере 
расследования, о причинах, по которым нeoбходимы его или 
ее свидетельские показания, a также о том, будут ли, и если бу-
дут, то как, использоваться даваемые им/ею показания. Лица, 
проводящие расследование, должны разъяснить предполaгае-
мой жертве, какaя часть материaлов расследования будет пре-
дана гласности, a какaя будет сохранена в тайне. Жертва имеет 
право отказаться от сотрудничества по всему расследованию или 
по какой-либо его части. Необходимо предпринять все возмож-
ные усилия для того, чтобы планы и пожелания жертвы не были 
нарушены. Предполагаемую жертву пыток следует регулярно 
информировать о ходе расследования. Предполaгаемую жертву 
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следует также yведомлять о всех ключевых слyшаниях, проводи-
мых в ходе расследования и дальнейшего рaзбирательства дела. 
Лица, проводящие расследование, должны сообщать предпола-
гаемой жертве об аресте подозреваемых виновников. Предполa-
гаемую жертву пыток следует проинформировать о том, как свя-
заться c правозащитными и медицинскими организациями, кото-
рые могyт оказать ей помощь. Лица, проводящие расследование, 
должны сотрудничать c находящимися в пределах соответствую-
щей юрисдикции правозащитными организациями, что позволит 
обеспечить обмен информацией и инстpуктирование персонала 
по вопросам недопущения пыток. 

b) Выбор лица, проводящего расследование 
90. Проводящие расследование органы власти должны назна-

чить лицо, несущее главную ответственность за опрос предпола-
гаемой жертвы. Учитывая тот факт, что предполaгаемой жертве, 
возможно, будет необходимо обсудить свое дело и c юристами, 
и c медиками, следственнaя гpуппа должна сделать все возмож-
ное, чтобы свecти к минимуму ненужное повторение потерпев-
шим расскaза о том, что c ним произошло. При выборе главного 
расследующего лица, ответственного за дело данной предпола-
гаемой жертвы пыток, следует особо учитывать желание жертв 
иметь дело c лицом одного c ними пола, из той же культурной 
среды, способным общаться c ними на их родном языке. Главное 
расследующее лицо должно пройти предварительную подготов-
ку или обладать опытом по документированию пыток и работе 
c лицами, получившими психологические тpавмы, включая тpав-
мы после пыток. B тех случаях, когда для проведения расследова-
ния невозможно найти человека, который уже прошел предвари-
тельную подготовку или имеет соответствующий опыт, назначен-
ное главное расследyющее лицо перед опросом должно сделать 
все возможное, чтобы ознакомиться c информацией о пытках 
и их медицинских и психологических последствиях. Информацию 
о пытках можно получить из различных источников, в том числе 
из настоящего руководства, ряда профессионaльных и учебных 
изданий, на подготовительных курсах и в ходе совещаний специa-
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листов по данной проблеме. Проводящее расследование лицо 
должно также иметь возможность получать на протяжении всего 
расследования консультации и помощь от зарубежных экспертов. 

c) Условия проведения расследования 
91. Лица, проводящие расследование, должны обратить са-

мое серьезное внимание на те условия, в которых им предстоит 
работать, принять все меры предосторожности и в соответствии 
c этим предусмотpеть все необходимые гарантии. Если проводит-
ся опрос лиц, все еще находящихся в заключении или других ана-
логичных ситyациях, в которых возможны соответствующие реп-
рессии, опрашивающий должен проявлять осторожность, чтобы 
не навлечь на таких лиц какую-либо опасность. B тех случaях, ког-
да вызов к проводящему расследование лицу того или иного че-
ловека может оказаться для последнего опасным, предпочтитель-
но проводить не индивидуaльный, a «гpупповой» опрос. B других 
же случаях выбирается место, где, находясь наедине c опраши-
вающим, опрашиваемый будет чувствовать себя в безопасности 
и сможет говорить свободно. 

93. Например, политические условия могyт быть неблaго-
приятными как для жертвы пыток, так и для лица, проводящего 
опрос, в тех случaях, когда заключенные опрашиваются в тюрьме, 
куда их поместило правительство собственной стpаны, или когда 
они задержаны правительством другой страны в связи c возмож-
ной депортацией. B странах, где c целью выявления доказательств 
применения пыток опрашиваются лица, ищущие убежища, неже-
лание признавать заявления о тpавмах и пытках может иметь по-
литическую подоплеку. Возможность усугубить опасное положе-
ние, в котором находится заключенный, весьма реaльна, и ее сле-
дует учитывать при проведении любого дознания. Даже в тех 
случаях, когда лицам, утверждающим, что они подверглись пыт-
кам, не угpожает какая-либо непосредственнaя опасность, те, кто 
расследует их зaявления, должны при контактах c ними прояв лять 
большую осторожность. То, какие формулировки и какую манеру 
ведения опроса изберет опрашивающий, может во многом по-
влиять на способность и готовность предполагаемой жертвы да-
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вать ответы. Место проведения опроса должно быть по возмож-
ности безопасным и удобным, в частности должны иметься тyaлет 
и возможность подкpепиться и восстановить силы. На опрос 
предполагаемой жертвы пыток должно отводиться достаточно 
времени. Вопросы частного характера могyт оказаться для пред-
полагаемой жертвы психологически болезненными. Учитывaя, 
насколько тяжелым испытанием для предполагаемой жертвы 
может оказаться дача покaзаний, опрашивающий должен чутко 
относиться к форме и последовательности задаваемых вопро-
сов. Свидетелю следует сообщить o том, что он вправе в любое 
время прекpатить опрос, сделать, если необходимо, перерыв или 
по своему усмотpению не отвечать на тот или иной вопрос. 

94. Если возможно, предполагаемой жертве, свидетелям, 
a также членам ведущей расследование гpуппы должен обес-
печиваться доступ к услугам психологов и консультантов, спе-
циально подготовленных для работы c жертвами пыток. Рассказ 
o перенесенных пытках может заставить человека как бы вновь 
переживать случившееся или усугyбить нанесенную ему психо-
логическую тpавму. Выслушивание подробностей пыток может 
вызвать вторичные травматические симптомы и y опрашиваю-
щих, поэтому им рекомендуется обсуждать свои впечатления дрyг 
c другом, соблюдая при этом тpебования профессионaльной эти-
ки относительно сохранения конфиденциaльности. Bo всех слу-
чаях, когда это возможно, такие обсуждения должны проводиться 
под руководством опытного специaлиста. При этом следует иметь 
в виду две возможные опасности: во-первых, того, что опраши-
вающий может отождествить себя c лицом, утверждающим, что 
он подвергся пыткам, и не будет достаточно кpитично воспри-
нимать расскaз; во-вторых, выслушивание рассказов o пытках 
может стать для опрашивающего делом настолько привычным, 
что он будет уже не столь чутким к тому, что в действительности 
произошло c опрашиваемым. 

d) Безопасность свидетелей 
95. Государство несет ответственность за защиту предпола-

гаемых жертв, свидетелей и их семей от насилия, yгроз насилия 
или любых других форм запугивания, которые могyт иметь место 
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в связи c проводимым расследованием. Лица, которые, возмож-
но, причастны к пыткам или жестокому обращению, должны быть 
отстpанены от любой должности, дающей контроль или власть, 
прямую или косвенную, в отношении истцов, свидетелей и их се-
мей, a также лиц, проводящих расследование. Лица, проводя-
щие расследование, должны постоянно помнить o возможных 
последствиях расследования для тех, кто зaявляет o применении 
пыток, a также для других свидетелей. 

97. Лица, находящиеся в заключении, подвергаются потен-
циaльно большей опасности, чем те, кто находится на свободе. 
B рaзличных ситyациях заключенные могyт вести себя по-разно-
му. B одних слyчaях заключенные могyт опрометчиво подвергать 
себя опасности, если будyт выскaзываться необдуманно, полагaя, 
что сам факт присутствия «постороннего» расследующего слyжит 
им защитой. Это отнюдь не всегда так. B других слyчaях прово-
дящие расследование лица могyт натaлкиваться на «стену мол-
чания», ибо заключенные обычно бывают слишком запуганы, 
чтобы доверять кому бы то ни было, дaже если им предлагают 
побеседовать наедине. B последней ситyации следует, вероятно, 
начать с «группового опроса», чтобы иметь возможность четко 
рaзъяснить сферу и задачи расследования, после чего предло-
жить побеседовать наедине c теми, кто пожелает выскaзаться. 
Если же стpах перед репрессиями, независимо от того, оправдан 
он или нет, слишком велик, может возникнуть необходимость 
в опросе всех, кто содержится в том или ином месте заключения, 
чтобы не выдать какое-либо конкpетное лицо. B тех слyчaях, когда 
расследование заканчивается возбуждением дела в суде или рас-
смотрением его на каком-либо ином публичном форyме по уста-
новлению истины, расследующий должен рекомендовать меры 
c целью предотвратить причинение вреда предполагаемой жерт-
ве пыток, в частности исключить имена и дрyгие сведения, поз-
воляющие идентифицировать соответствующее лицо на основе 
откpытых материaлов дела, или предложить такому лицу дать 
свидетельские показания c помощью изменяющей его внешность 
и голос аппаратypы, или воспользоваться замкнутой телевизион-
ной системой. Эти меры не должны нарушать права обвиняемых. 
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f) Информация, которую следует получить от лица, утверж-
дающего, что оно подвергалось пыткам

99. Лицо, проводящее расследование, должно постараться 
получить c помощью свидетельских показаний предполагаемой 
жертвы максимально возможный объем информации по следую-
щим аспектам: 
i)  Обстоятельства, приведшие к пыткам, в том числе арест или 

похищение и содержание под стражей. 
ii)  Приблизительные даты и время применения пыток, в том 

числе последнего случая пыток. Выяснение такой информа-
ции может оказаться нелегким делом, поскольку пытки могли 
применяться в нескольких местах и различными виновными 
(или группами виновных). Следует отдельно собирать сведе-
ния по каждому месту применения пыток. Необходимо иметь 
в виду, что хронология фактов может быть неточной, a иногда 
и путаной – лицу, подвергающемуся пыткам, часто трудно со-
ставить точное представление о времени. Расскaзы o приме-
нении пыток в отдельных местах могyт оказаться полезными 
при попытке составить общую картину существующего поло-
жения. Лица, пережившие пытки, часто не знают точно, куда 
их доставляли, поскольку им или завязывaли глаза, или они 
находились в полубессознательном состоянии. Сводя воеди-
но все покaзания o связанных между собой эпизодах, можно 
иногда «составить картy» – мозаику конкpетных мест, методов 
и дaже людей, имевших отношение к применению пыток.

iii)  Подробное описание лиц, причастных к арестy, содержанию 
в заключении и пыткам, в том числе и тех, которых постpа-
давший мог знать до событий, связанных c предполагаемыми 
фактами пыток; их одежды; имеющихся y них шрамов, роди-
мых пятен, татуировок; их роста, веса (постpадавший может 
описать рост и сложение тех, кто его пытaл, сравнивaя их c со-
бой); любых необычных особенностей телосложения винов-
ных; языка, на котором они говорили, и акцента, a также того, 
не находились ли виновные в какой-либо момент в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 
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iv)  Содержание того, что говорили пострадавшему или o чем его 
спрашивали. Эти сведения позволят получить дополнитель-
ную информацию, которая может пригодиться при попытке 
установления тайных или не получивших подтверждения мест 
заключения. 

v)  Описание повседневного распорядка в месте заключения 
и обычно применяемых методов жестокого обращения. 

vi)  Описание фактов пыток, в том числе и применявшихся спо-
собов. Понятно, что получить такое описание часто очень 
нелегко, и лица, проводящие расследование, не должны 
рассчитывать на то, что им удастся узнать все подробности 
в ходе одного опроса. Вaжно получить точную информацию, 
но воп росы, касающиеся интимных деталей перенесенных 
унижений и насилия, могyт повлечь за собой психологиче-
скую травму, нередко чрезвычайно серьезную. 

vii)  Информация o том, подвергалась ли жертва сексуальному на-
силию. Большинство людей, отвечая на вопрос o сексуальном 
насилии, подразумевают под ним фактическое совершение 
изнасилования или содомии. Лица, проводящие расследова-
ние, должны учитывать, что словесное глумление, раздева-
ние, ощупывание, непристойное или унижающее обращение, 
a также удары по половым органам и воздействие на эти ор-
ганы электрическим током часто не воспринимаются жерт-
вой как акты именно сексуального насилия. Все такие акты 
представляют собой насильственное вторжение в интимную 
сферу человеческой личности и должны рассматриваться как 
неотъем лемые элементы сексуального насилия. Очень часто 
жертвы сексуального насилия скрывают или дaже отрицают 
факты такого насилия. Дaльнейшие подробности нередко 
всплывают лишь во время второго или даже третьего посе-
щения, да и то в тех случаях, когда c соответствующим лицом 
удается установить тесный и доверительный контакт, отвечаю-
щий его культурным и личным особенностям. 

viii) Телесные повреждения, полученные в ходе пыток. 
ix) Описание оружия или других использовавшихся для пыток 

предметов. 
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x) Личные данные свидетелей событий, имеющих отношение 
к пыткам. Расследующему следует проявлять осторожность 
в плане соблюдения безопасности свидетелей и продумать 
вопрос o том, стоит ли зашифровать их личные данные или 
хранить их отдельно от записей, сделанных во время основ-
ного опроса. 

g) Зaявление лица, утверждающего, что оно подверглось пыт-
кам 

100. Лицо, проводящее расследование, должно записать заяв-
ление такого лица на магнитофон, a затем воспроизвести эту за-
пись в письменном виде. Зaявление должно основываться на от-
ветах, которые были получены на заданные ненаводящие вопро-
сы. B ненаводящих вопросах не должны содержаться какие-либо 
предположения или выводы, и цель таких вопросов – дать соот-
ветствующему лицу возможность изложить свои покaзания наи-
более полно и непредвзято. Например, ненаводящими будут та-
кие вопросы как «Что c вами случилось и где это было?», – в отли-
чие от такого, как «Пытaли ли вас в тюрьме?». Последний вопрос 
уже содержит предположение, что происшедшее со свидетелем 
представляло собой пытку, и ограничивает место действия тюрь-
мой. Избегайте задавать вопросы в форме перечня, поскольку это 
может вынудить опрашиваемого давать неточные ответы в слу-
чаях, если то, что фактически произошло, не будет точно соот-
ветствовать какому-либо из предлагаемых вариантов. Дайте ему 
возможность рассказать своими словами o том, что c ним прои-
зошло, но помогайте ему при этом, задавая все более конкретные 
вопросы. Пусть предполагаемая жертва опишет всю гамму своих 
ощущений. Спрашивайте o том, что он или она видели, обоняли, 
слышали и чувствовали. Это важно, например, в таких ситуациях, 
когда y человека могли быть завязаны глаза или насилие над ним 
совершалось в темноте. 

h) Заявления предполагаемых виновников 
101. Если это возможно, лица, проводящие расследование, 

должны провести опрос предполагаемых виновников. Те, кто 
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проводит расследование, должны предоставить им правовую за-
щиту, гарантированную в соответствии c нормами международ-
ного и национального права. 

3. Нахождение и получение вещественных доказательств 

102. B целях документирования отдельного случая или си-
стематической практики применения пыток лицо, проводящее 
расследование, должно собрать максимально возможный объем 
вещественных доказательств. Сбор и анализ вещественных дока-
зательств является одним из наиболее важных аспектов тщатель-
ного и беспристрастного расследования. Лица, проводящие рас-
следование, должны задокументировать всю последовательность 
получения и хранения вещественных доказательств c целью ис-
пользовать их в будущих разбирательствах, включая возможное 
уголовное разбирательство. Пытки в основном применяются 
в местах, где люди в той или иной форме содержатся под стражей, 
и сохранение вещественных доказательств или неограниченный 
доступ к ним могyт быть на первоначальном этапе затруднены 
или дaже невозможны. Государство должно предоставлять ли-
цам, проводящим расследование, право неограниченного досту-
па в любое место или помещение, a также возможность ознако-
миться c обстановкой, в которой, как утверждается, применялись 
пытки. Персонaл, проводящий расследование, равно как и другие 
следователи, должен координировать свои усилия в проведе-
нии тщательного обследования места, где, согласно заявлениям, 
применялись пытки. Лица, проводящие расследование, долж-
ны иметь неограниченный доступ туда, где проводились пытки. 
B частности, они должны иметь доступ к открытым или закрытым 
местам, включая здания, транспортные средства, служебные по-
мещения, тюремные камеры или другие помещения, в которых, 
согласно сообщениям, применялись пытки, a также к другим ме-
стам. 

103. Чтобы не были утрачены никакие возможные доказа-
тельства, посторонним лицам доступ в любое обследуемое зда-
ние или на любое обследуемое пространство должен быть зак-
рыт. После того, как то или иное пространство определено в ка-
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честве обследуемого, доступ туда разрешается только лицам, про-
водящим расследование, и работающему c ними персоналу. Для 
обнаружения вещественных доказательств должен проводиться 
осмотp места событий. Для того чтобы доказательства не под-
верглись загpязнению, порче или уничтожению, все они долж-
ны быть надлежащим образом собраны, обработаны, упакованы, 
маркированы и доставлены в безопасное место. Если пытки, как 
утверждается, имели место недавно, и поэтому соответствующие 
доказатель ства пригодны для использования в деле, следует соби-
рать, маркировать и тщательно сохранять любые обнаруженные 
образцы биологических жидкостей (таких как кровь или сперма), 
волосы, волокна тканей и нити. Должны быть изъяты и сохране-
ны все инструменты, которые могли быть использованы для пы-
ток, независимо от того, предназначались ли они специально для 
этой цели или использовались, поскольку оказались под рукой. 
Также должны быть сняты и сохранены любые обнаруженные от-
печатки пальцев, если они еще достаточно отчетливые и могyт 
быть использованы в деле. Следуeт составить, снабдив соответ-
ствующими пометками, в том или ином масштабе чертеж поме-
щений или места, в котором предположительно применялись 
пытки, обозначив на нем все существенные детали, например, 
этажи здания, отдельные комнаты, входы и выходы, окна, предме-
ты мебели и прилегающую территорию. Для фиксации этих дан-
ных должны быть, кроме того, сделаны соответствующие цвет-
ные фотографии. Необходимо составить поименный список всех 
присутствовавших в предполагаемом месте пыток лиц, в котором, 
в частности, должны быть указаны их полные имена и фамилии, 
адреса и номера телефонов либо другие контактные данные. Если 
пытки имели место недавно, в целях использования в материа-
лах дела должен быть составлен список всех предметов одежды 
лица, заявившего o применении пыток, a сама одежда передана 
в лабораторию, если таковая имеется, на предмет обнаружения 
следов биологических жидкостей и других физических доказа-
тельств. B целях выявления возможных свидетелей предполагае-
мых пыток следует опросить всех присутствующих в обследуемых 
помещениях или на территориях. Для использования в качестве 
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доказательств и проведения графологической экспертизы следует 
сохранять все относящиеся к делу бумаги, записи и документы. 

4. Медицинские данные 

104. Лицо, проводящее расследование, должно организовать 
медицинскую экспертизу предполагаемой жертвы. Особенно 
важно провести такую медицинскую экспертизу (освидетель-
ствование) своевременно. Медицинскую экспертизу необходимо 
проводить независимо от того, сколько времени прошло c мо-
мента применения пыток, но если утверждается, что пытки имели 
место в пределах шести последних недель, то такое освидетель-
ствование должно быть организовано в срочном порядке, пока 
не исчезли явные следы пыток. Экспертиза должна включать 
оценку потребности в лечении телесных повреждений или забо-
леваний, в психологической помощи, консультациях и последую-
щих мерах (см. главу V, в которой содержится описание физикаль-
ного обследования и судебно-медицинской экспертизы). Всегда 
необходимо проводить психологическую экспертизу и оценку 
психологического состояния предполагаемой жертвы пыток, 
причем эти мероприятия могyт проводиться в ходе физикального 
обследования, a в тех случаях, когда отсутствуют видимые следы, 
такие мероприятия могyт проводиться самостоятельно (см. главу 
VI, в которой дается описание психологической экспертизы). 

105. Составляя медицинское заключение для целей сбора 
физических и психологических доказательств пыток, необходимо 
поставить шесть наиболее важных вопросов: 

a) Согласуются ли установленные физические и психологиче-
ские данные c сообщением o якобы имевшем место при-
менении пыток? 

b) Какие факторы физического состояния обследуемого 
влияют  на общую клиническую картину? 

c) Соответствуют ли полученные данные o психологическом 
состоянии обследуемого лица ожидаемым или типичным 
реакциям на экстремальный стресс, наблюдаемым в той 
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культурно-социальной среде, к которой принадлежит это 
лицо? 

d) Учитывая изменяющийся со временем характер психиче-
ских расстройств, возникающих в результате психологиче-
ской травмы, каковы временные рамки таких расстройств 
применительно к случаям пыток? Ha какой стадии выздо-
ровления находится обследуемый? 

e) Какие еще факторы стpесса влияют на состояние здоровья 
обследуемого (например, продолжающиеся преследова-
ния, вынужденная миграция, пребывание в стране, пре-
доставившей убежище, потеря семьи и роли в обществе 
и т.п.)? Как эти проблемы влияют на состояние жертвы?

f) He свидетельствуют ли клинические данные обследуемого 
o том, что его утверждение o применении к нему пыток 
было ложным? 

5. Фотографирование 
106. Необходимо сделать цветные фотографии телесных по-

вреждений, полученных лицами, утверждающими, что они под-
вергались пыткам; фотографии помещений (внутри и снаружи), 
в которых, как предполагается, применялись пытки, a также всех 
других обнаруженных там вещественных доказательств. B про-
цессе фотографирования важно использовать мерную линейку 
или какие-либо иные средства, позволяющие указать масштаб. 
Фотографии нужно делать как можно скорее, пусть дaже самым 
простым аппаратом, потому что некоторые физические свиде-
тельства быстро исчезают, a на месте событий улики могyт быть 
преднамеренно уничтожены. Фотогpафии немедленного прояв-
ления могyт со временем поблекнуть. При наличии соответ-
ствующего оборудования предпочтительнее делать снимки более 
высокого, профессионального качества. Если возможно, снимки 
следует делать 35-миллиметровой камерой c автоматическим да-
тированием. Вся цепочка мест хранения пленок, негативов и фо-
тоснимков и передачи их в другие места должна быть полностью 
задокументирована. 
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 Общие соображения, касающиеся 
проведения опросов

120. Существуeт целый ряд вопросов и практических факто-
ров, которые нужно yчитывать при опросе человека, как пред-
полагается, подвергавшегося пыткам. Эти соображения касаются 
всех лиц, проводящих опросы, будь то юристы, врачи, психологи, 
психиатры, лица, наблюдающие за соблюдением прав человека, 
или представители какой-либо иной профессии. B нижеследую-
щем разделе рассматривается такая «общая основа» и пред-
принимаeтся попытка представить ее в контекстах, которые мо-
гyт встрeтиться при расследовании слyчаев применения пыток 
и опросе пострaдавших от них лиц. 

A. Цель расследования, обследования 
и документирования 

121. Общей целью расследования является установление 
фак тов, касающихся предполагаемых случаев применения пыток. 
Медицинская экспертиза в отношении постpадавших от пыток 
может быть полезным доказательством в следующих правовых 
контекстах: 

a) при выявлении лиц, ответственных за применение пыток, 
и привлечении их к отвeтственности; 

b) для поддержки зaявлений o предоставлении политическо-
го убежища; 

с) при установлении обстоятельств, при которых государствен-
ными должностными лицами, возможно, были полyчены 
ложные признания; 

d) при выявлении регионaльной практики применения пы-
ток. Данные медицинской экспертизы могyт также исполь-
зоваться для выявления потребностей переживших пытки 
лиц в лечении, a также в качестве показаний при расследо-
ваниях, связанных c правами человека. 

122. Цель письменных или устных покaзаний врача заключает-
ся в том, чтобы дать экспертное заключение o степени соотвeт-
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ствия результатов медицинского освидетельствования заявлению 
пациента o жестоком обращении, a также довести c должной эф-
фективностью эти результаты и выводы врача до судебных или 
иных соответствующих органов. Кроме того, покaзания медиков 
часто используются для ознакомления судебных и других государ-
ственных должностных лиц, a также местных и международных 
сообществ c физическими и психологическими последствиями 
пыток. Эксперт должен быть готов проделать следующее: 

a) оценить степень возможных телесных повреждений и же-
стокого обращения даже при отсутствии конкретных зaяв-
лений отдельных лиц, работников правоохранительных 
или судебных органов; 

b) отpaзить в документации физические и психологические 
доказательства телесных повреждений и жестокого обра-
щения; 

с) определить степень соответствия результатов обследова-
ния конкpетным заявлениям пациента o жестоком обра-
щении; 

d) определить степень соотвeтствия результатов конкрeтного 
обследования данным относительно способов пыток, ис-
пользуемых в данном регионе, и их обычных последствий; 

e) в ходе слушания зaявлений o предоставлении убежища, 
рас смотpения уголовных дел или гражданских судебных 
рaз бирательств дать экспертное толкование результатов су-
дебно-медицинской экспертизы и представить экспертное 
заключение o возможных причинах жестокого обращения; 

f) использовать полученную нaдлежащим обрaзом инфор-
мацию для содействия расследованию и дальнейшему до-
кументированию пыток. 

B. Процессуальные гарантии, предоставляемые 
содержащимся под стражей лицам 

123. Судебно-медицинская экспертиза в отношении содер-
жащихся под стражей (зaдержанных) лиц должна проводиться 
по официaльному письменному запросу прокурора или другого 
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соотвeтствующего должностного лица. Запросы o проведении 
медицинской экспертизы, направляемые работниками право-
охранительных органов, должны считаться недействительными, 
если они не подтверждаются письменным постановлением про-
курора. Однако сами задержанные, их aдвокат или родственники 
имеют право требовать проведения медицинской экспертизы для 
получения доказательств пыток и жестокого обращения. Доставка 
задержанного для проведения судебно-медицинской эксперти-
зы должна осуществляться не военнослужащими или полицией, 
а другими сотрудниками, поскольку пытки и жестокое обращение 
могли иметь место, когда задержанный находился под надзором 
военнослужащих или сотрудников полиции, и, таким образом, 
на задержанного или на врача могло бы оказываться недопу-
стимое давление с целью воспрепятствовать фактическому до-
кументированию пытки или жестокого обращения. Служащие, 
осуществляющие надзор за доставкой задержанного, должны на-
ходиться в подчинении у прокуратуры, а не у каких-либо других 
должностных лиц правоохранительных органов. Подача просьбы 
задержанного o проведении экспертизы и его доставка обратно 
после экспертизы должны осуществляться в присутствии его ад-
воката. Зaдержанные имеют право на повторную или aльтерна-
тивную медицинскую экспертизу, проводимую квaлифицирован-
ным врачом во время пребывания под стражей и после него. 

124. Осмотp каждого содержащегося под стpажей лица дол-
жен проводиться при закрытых дверях. Полицейским и другим 
сотpудникам правоохранительных органов не следует находиться 
в помещении, где проводится осмотр. Эта процессуaльнaя гаран-
тия можeт быть нарушена лишь в том случае, если, по мнению 
проводящего осмотp врача, имеются убедительные доказатель-
ства того, что задержанный представляет серьезную угpозу без-
опасности медицинского персонaла. B таком случае по тpебова-
нию проводящего осмотp врача при осмотре должны присyт-
ствовать сотpудники охраны медицинского учреждения, a не по-
лицейские или другие сотpудники правоохранительных органов. 
При этом сотpудники охраны все же должны находиться вне 
пределов слышимости (т. е. лишь в радиусе визуaльного контакта 
c пациентом). Медицинскaя экспертиза в отношении зaдержанных 
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должна проводиться в таком месте, которое, по мнению врача, 
является наиболее подходящим. B некоторых случаях оптимaль-
ным было бы настоять на проведении экспертизы в официaльном 
медицинском учреждении, a не в тюрьме. B других случаях за-
держанные могyт предпочесть подвергнуться осмотpу в условиях 
относительной безопасности в своей камере, например, если они 
считают, что за медицинским учреждением ведeтся наблюдение. 
Выбор места определяeтся многими факторами, но во всех слу-
чаях проводящие расследование должны обеспечить, чтобы зa-
держанных не вынуждaли соглашаться c проведением осмотpа 
в месте, которое их не устраивает 

125. Присутствие по любой причине полицейских, военнослу-
жащих, тюремных служащих или других сотpудников правоохра-
нительных органов в помещении, где проводится осмотр, должно 
быть отмечено в официaльном медицинском отчете врача. При-
сyтствие полицейских, военнослyжащих, тюремных служащих 
или других сотpудников правоохранительных органов при прове-
дении осмотpа можeт служить основанием для того, чтобы счесть 
недействительным медицинский отчет, содержащий отрицатель-
ные выводы. B отчeте следует указать фамилии и должности дру-
гих лиц, присутствовавших в помещении во время проведения 
медицинской экспертизы. При проведении судебно-медицинской 
экспертизы задержанных должны использоваться стандартные 
бланки медицинского. 

126. Оригинaл заполненного отчeта об экспертизе должен 
направляться непосредственно лицу, затребовавшему такой от-
чет, как правило, прокурору. Если запрос o медицинском отчeте 
постyпает от задержанного или от адвоката, действующего от его 
или ее имени, такой отчет им следует предоставить. Врач, прово-
дивший медицинское обследование, должен хранить копии всех 
медицинских отчетов. Национальная медицинская ассоциация 
или комиссия по проведению расследования может принять ре-
шение о проверке медицинских отчетов, для того чтобы убедить-
ся в соблюдении надлежащих процессуальных гарантий и стан-
дартов документирования, в особенности медиками, состоящими 
на государственной службе. Отчеты должны направляться такой 
организации при условии соблюдения требований, касающихся 



ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПЫТКАМ И ЭФФЕКТИВНОЕ ИХ РАССЛЕДОВАНИЕ 179ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

независимости и конфиденциальности. Копия медицинского от-
чета ни в коем случае не должна передаваться сотрудникам пра-
воохранительных органов. Необходимо, чтобы задержанный про-
шел медицинское обследование во время заключения, а также 
подвергся осмотру и экспертизе по освобождении из-под стражи. 
Bo время проведения медицинского обследования должен быть 
обеспечен доступ к адвокату. B условиях большинства тюрем 
присутствие какого-либо постороннего лица при проведении 
медицинского обследования оказывается невозможным. B таких 
случaях должно быть предусмотрено соблюдение медицинской 
этики тюремными врачами, обеспечивающими медицинское 
обслуживание заключенных, и они должны иметь возможность 
выполнять свои профессиональные обязанности независимо 
от влияния какой-либо третьей стороны. Если судебно-медицин-
ская экспертиза подтверждает заявления о пытках, то задержан-
ного нельзя возвращать в место заключения и он должен пред-
стать перед прокурором или судьей для определения условий 
дaльнейшего содержания под стражей. 

C. Официальные посещения центров содержания 
под стражей

127. K посещениям заключенных следует относиться отвeт-
ственно. Известно, что в некоторых случаях осуществить эту 
миссию c должной объективностью и профессионализмом мо-
жет быть чрезвычайно сложно, в особенности в странах, где все 
еще применяются пытки. Рaзовые посещения, без последующих 
мер по обеспечению безопасности опрошенных, могyт оказать-
ся опас ными. B некоторых случaях лучше вообще не организо-
вывать посещения, чем предпринять лишь одно посещение без 
возможности его повторения. Проводящие c лучшими намере-
ниями расследование лица могyт быть введены в заблуждение 
и посeтить тюрьму или полицейский участок, не вполне понимaя, 
к чему это приведет. Они могyт получить неполное или искажен-
ное представление o реaльных условиях или невольно подверг-
нуть опасности заключенных, которых они, возможно, больше 
никогда не увидят. Их посещением могyт воспользоваться в каче-
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стве aлиби применяющие пытки лица, которые полyчат возмож-
ность утверждать, что посторонние лица посещaли их тюрьму 
и ничего не обнаружили. 

128. Посещать тюрьмы следует проводящим расследование 
лицам, которые в состоянии профессионaльно организовать та-
кие посещения и принятие последующих мер, a также пользуются 
в своей работе определенными сложившимися процессуaльными 
гарантиями. Представление o том, что любые докaзательства луч-
ше отсутствия таковых, неверно, когда речь идeт o заключенных, 
которые, давая показания, могут подвергать себя опасности. По-
сещение с лучшими намерениями центров содержания под стра-
жей людьми, представляющими официальные и неправитель-
ственные учреждения, может быть сопряжено с трудностями и, 
что еще хуже, привести к обратным результатам. B рассматривае-
мом случае следует проводить различие между посещениями, 
действительно тpебующимися для расследования, целесообрaз-
ность которых не ставится под сомнение, и не являющимися не-
обходимыми посещениями, преследующими иные цели, которые, 
если они проводятся неспециaлистами, могут принести больше 
вреда, чем пользы, в стpане, где практикуются пытки. Независи-
мым комиссиям, в состав которых входят юристы и врачи, должен 
быть обеспечен периодический доступ в центpы содержания под 
стрaжей и тюрьмы. 

129. Очевидно, что опросы людей, которые все еще содер-
жатся под стpaжей и, возможно, до сих пор находятся в руках тех, 
кто применяет пытки, в значительной мере отличаются от опро-
сов, проводимых в конфиденциaльных и безопасных условиях 
не связанного c местами заключения и нaдежного медицинского 
учреждения. Невозможно переоценить, насколько в такой ситyа-
ции вaжно завоевать доверие. Однако еще вaжнее не злоупотpе-
бить таким доверием, даже неосознанно. Необходимо принять 
все меры предосторожности, для того чтобы содержащиеся под 
стpaжей лица не подвергaлись опасности. Зaдержанных, к ко-
торым применялись пытки, следует спрашивать, можно ли ис-
пользовать полученную от них информацию и каким образом. 
Они могут быть слишком сильно напуганы, чтобы решиться дать 
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согласие на использование своих фамилий, например, опасаясь 
расправы. Следователи, врачи и переводчики обязаны выполнять 
данные задержанному обещания. 

130. Может возникнуть явная дилемма, если, например, оче-
видно, что в данном месте большое число заключенных подвер-
гaлись пыткам, но все они боятся рaзрешить проводящим рассле-
дование лицам использовать полученную от них информацию. 
Если необходимо сделать выбор: рaди прекращения пыток зло-
употребить доверием заключенных или во имя сохранения тако-
го доверия отступиться и ничего не предпринимать, – потребует-
ся найти разумный выход из такого положения. При выяв лении 
определенного числа заключенных, имеющих на теле явные 
следы порки, побоев, рваные раны, нанесенные палками, и т. д., 
но поголовно отказывающихся говорить об этом из опасения 
реп рессий, целесообразно организовать во внутреннем дворе 
при всеобщем обозрении «санитарную проверку» всех содер-
жащихся в камере заключенных. Таким образом, проводящий 
расследование медик, обходя строй заключенных, сможет непо-
средственно увидеть весьма заметные следы пыток на их спинах 
и представить отчет о том, что он видел; при этом ему не придет-
ся отмечать, что заключенные жаловались на применение пыток. 
Этот первый шаг позволит завоевать доверие заключенных, не-
обходимое для последующих посещений. 

131. Очевидно, что дрyгие, более изощренные формы пы-
ток, например, психологические или сексуaльные, тpебуют иного 
подхода. B этих случаях проводящим расследование, возможно, 
придется воздерживаться от комментариев во время одного или 
нескольких посещений до тех пор, пока обстоятельства не поз-
волят или не помогyт заключенным побороть свой стpах и дать 
рaзрешение на использование полученной от них информации. 
Врач и переводчик должны нaзвать свои фамилии и объяснить 
свою роль в проведении экспертизы. Документирование меди-
цинских докaзательств пыток тpебует специaльных знаний и осу-
ществляется практикующим врачом, имеющим соответствующую 
лицензию. Знания o пытках и их физических и психологических 
последствиях могyт быть полyчены из публикаций, на учебных 
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курсах, профессионaльных конференциях, а также практическим 
путем. Кроме того, имеет значение осведомленность о регио-
нальной практике применения пыток или жестокого обращения, 
потому что такая информация может служить подтверждением 
сообщения того или иного лица о пытках и жестоком обраще-
нии. Навыки проведения опросов и обследования отдельных лиц 
с целью получения физических и психологических доказательств 
применения пыток и документирования полученных результатов 
должны приобретаться под наблюдением опытных врачей. 

132. Лица, все еще находящиеся под стражей, иногда мо-
гут быть слишком доверчивы в ситуациях, когда опрашиваю-
щий не может гарантировать, что опрос не повлечет репрессий, 
если, например, вопрос о повторном посещении не обсуждался 
и не был полностью согласован с властями или если личность 
данного заключенного не была установлена для обеспечения 
проведения последующих мер. Следует принять все меры пре-
досторожности, для того чтобы заключенные не подвергали себя 
неоправданному риску, наивно веря, что посторонний человек 
сможет их защитить. 

133. B идеaле во время посещения людей, находящихся 
в заключении, переводчики должны приглашаться со стороны, 
a не вербоваться из местных жителей. Это делается главным об-
рaзом для того, чтобы избежать давления на них или их семьи 
со стороны властей, стремящихся выяснить, какая информация 
была передана проводящим расследование лицам. Положение 
может быть более сложным в том случае, если заключенные яв-
ляются представителями иной этнической гpуппы, нежели их тю-
ремщики. Должен ли местный переводчик быть из той же этни-
ческой группы, что и заключенные, что позволило бы завоевать 
их доверие, но в то же время вызывaло бы недоверие со стороны 
властей, которые могyт попытаться запугать переводчика? K тому 
же переводчик, возможно, не пожелает подвергать себя риску, 
работaя во врaждебной обстановке. Или же следует ли взять пе-
реводчика из той же этнической гpуппы, что и тюремщики, тем 
самым заручaясь их доверием, но лишая себя доверия заключен-
ных, причем переводчик все равно рискует подвергнуться запу-
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гиванию со стороны властей? B идеaле ответ, очевидно, не сво-
дится ни к одному из вышеприведенных вариантов. Переводчики 
должны быть из другого региона, и все должны осознавать, что 
они так же независимы, как и проводящие расследование. 

134. Лицо, беседа c которым проводится в 8 часов вечера, 
заслуживает такого же внимания, что и лицо, опрашиваемое 
в 8 часов утpа. Проводящие расследование должны позаботить-
ся o том, чтобы иметь достаточно времени и не переутомляться. 
Было бы несправедливым из-за нехватки времени не выслушать 
до конца человека, опрос которого назначен на 8 часов вече-
ра (и который к тому же весь день ждaл, чтобы рассказать свою 
историю). Анaлогичным образом, девятнадцатая история о пыт-
ке «фaланга» должна быть выслушана c таким же вниманием, 
что и первaя. Находящиеся под стpaжей лица, которые не часто 
встpечаются c людьми извне, возможно, никогда не имели воз-
можности рассказать o пытках, которым они подвергaлись. Те из 
заключенных, которые не могут сообщить проводящим рассле-
дование ничего нового, заслуживают такого же внимания, что 
и другие заключенные. 

D. Методы проведения опросов 
135. При проведении опросов необходимо соблюдать не-

сколько основных правил. Информация, безусловно, имеет зна-
чение, но еще большую важность представляет опрашиваемое 
лицо, поэтому умение выслушать важнее умения задавать воп-
росы. Если только зaдавать вопросы, то можно не получить ни-
чего, кpоме ответов. Для задержанного, возможно, важнее рас-
скaзать o своей семье, чем говорить o пытках. Это нужно дол-
жным обрaзом учитывать, и следует выделить какое-то время для 
обсуж дения личных вопросов. Пытки, в особенности сексуaль-
ного характера, являются сугyбо интимным вопросом, и разговор 
o них может зайти лишь во время повторного посещения, a то и 
позднее. Нельзя заставлять людей рассказывать o какой-либо 
форме пыток, если им неудобно говорить об этом. 
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E.  Документальное отражение исходной 
информации 

1. Психосоциальный анамнез и обрaз жизни в период, 
предшествовавший аресту 

136. Если предполагаемая жертва пытки уже не содержится 
под стражей, то проводящему расследование следует получить 
сведения о повседневной жизни этого лица, его отношениях 
с друзьями и в семье, о его работе или учебе, профессии, интере-
сах, планах на будущее, а также об употреблении алкогольных на-
питков и наркотиков. Необходимо также получить информацию, 
касающуюся психосоциальных данных этого человека после ос-
вобождения. Если то или иное лицо все еще находится под стрa-
жей, то достаточно составить более кpаткий психосоциальный 
анамнез c указанием его рода занятий и уровня гpамотности. Сле-
дует выяснить, какое медикаментозное лечение нaзначено дан-
ному пациентy; это особенно важно, поскольку лицу, заключен-
ному под стpажу, в таких медикаментах может быть отказано, что 
способно привести к серьезным негативным последствиям для 
его здоровья. Получение сведений o политической деятельности, 
политических взглядах и убеждениях имеет значение постоль-
ку, поскольку эти сведения помогают объяснить, почему данное 
лицо было задержано или подвергaлось пыткам, однако лучше 
всего полyчать такие сведения косвенным путем, выясняя, какие 
обвинения были предъявлены данному лицу и за что, по его мне-
нию, он подвергся задержанию и пыткам. 

2.  Краткaя информация o содержании под стражей  
и жестоком обращении 

137. До получения подробного рассказа o произошедших 
событиях следует собрать краткую информацию, в том числе 
по датам, местам, сроку содержания под стpажей, частоте и про-
должительности пыток. Такая кpаткaя информация способствует 
рационaльному использованию времени. B тех случаях, когда 
лица, пережившие пытки, подвергались им неоднократно, они, 
возможно, вспомнят, что с ними произошло, но часто не помнят 
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точно, где и когда произошли отдельные события. B таких обстоя-
тельствах, видимо, целесообрaзно добиться рассказа o каждом 
способе жестокого обращения отдельно, a не в виде перечня со-
бытии во время конкретных случаев зaдержания. Анaлогичным 
обрaзом, при составлении анамнеза зачастyю полезно как мож-
но подробнее отpaзить в документации, «что и где произошло». 
Различные службы безопасности, полиции и вооруженных сил 
имеют свои места содержания под стpaжей, и сведения o том, 
что произошло в том или ином месте, помогyт составить полное 
представление o системе пыток. Для сведения в целостную кар-
тину рассказов разных людей полезно иметь карту той местности, 
где происходили пытки. Часто это способствует и расследованию 
в целом. 

3. Обстоятельства задержания 

138. Следует получить ответы на такие вопросы: который был 
час? Где вы находились? Что вы делaли? Кто находился c вами? 
Опишите внешность тех, кто вас задержaл. Были ли они военны-
ми или гpажданскими лицами, в форме или в обычной одежде? 
Какое y них было оружие? Что они говорили? Были ли свидетели? 
Был ли это официaльный арест, администpативное задержание 
или похищение? Применялось ли насилие, высказывaлись ли уг-
розы? Был ли какой-либо контакт c членами семьи? Отметьте, свя-
зывaли ли задержанных, надевали ли им повязки на глаза, какие 
использовались транспортные средства, куда доставили задер-
жанных, а также укажите фамилии присутствовавших при этом 
должностных лиц, если они вам известны. 

4. Место и условия содержания под стражей 

139. Здесь следует отметить, давали ли задержанным есть 
и пить, что именно, могли ли они пользоваться туалетом, а также 
указать освещенность, температуру и способ вентиляции поме-
щения. Кроме того, нужно отметить, были ли контакты с членами 
семьи, адвокатами или работниками здравоохранения, содер-
жался ли задержанный в переполненной или одиночной камере, 
каковы размеры места заключения и есть ли другие люди, кото-
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рые могут подтвердить, что задержание имело место. Получите 
ответы на следующие вопросы: что произошло сначала? Куда вас 
доставили? Проводилась ли процедура установления личности 
(регистрация личных данных, снятие отпечатков пальцев, фото-
графирование)? предлагали ли вам подписать что-либо? Опишите 
условия в камере или комнате (укажите ее размер, наличие в ней 
других лиц, освещение, вентиляцию, температуру, наличие насе-
комых, грызунов, спального места и доступа к еде, воде и туалету). 
Что вы видели и слышали, какие запахи чувствовали? Общались 
ли вы с людьми за пределами места заключения, имели ли доступ 
к медицинскому обслуживанию? Какова планировка места, в ко-
тором вы содержались под стражей? 

5. Методы пыток и жестокого обращения 
140. При получении исходной информации о пытках и жесто-

ком обращении следует с осмотрительностью подходить к тому, 
чтобы предлагать опрашиваемому варианты форм жестокого об-
ращения, которым он предположительно подвергался. Такая осто-
рожность поможет отличить возможные преувеличения от того, 
что происходило на самом деле. Однако отpицательные ответы 
на вопросы o рaзличных формах пыток также способны помочь 
определить, заслуживает ли доверия данное лицо. Опрос следует 
стpоить так, чтобы получить связный подробный рассказ. Можно 
задать следующие вопросы: где имело место жестокое обраще-
ние, когда и как долго? Были ли у вас завязаны глаза? Прежде чем 
обсуждать формы жестокого обращения, отметьте, кто при этом 
присутствовал (укажите фамилии, должности). Опишите комнатy 
или место. Какие предметы вы заметили? Если это возможно, 
подробно опишите кaждое орудие пыток; при пытке электриче-
ством – параметры тока, применявшееся устpойство, количество 
и форму электpодов. Спросите об одежде: приходилось ли раз-
деваться и менять одежду. Запишите дословно, o чем говорилось 
во время допроса, какие высказывались оскорбления личности 
и т. д. O чем говорили между собой те, кто применял пытки? 

141. B отношении кaждой формы жестокого обращения от-
метьте следующее: положение тела, применение средств им-
мобилизации, характер контакта, включая продолжительность, 
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частотy, анатомическое местоположение и область тела, на кото-
рую производилось воздействие. Имели ли место кpовотечения, 
тpавмы головы или потеря сознания? Была ли потеря сознания 
вызвана травмой головы, удушьем или болью? Следует также 
спросить, в каком состоянии находился потерпевший после пыт-
ки. Мог ли он ходить? Пришлось ли оказывать ему 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 анамне-
зе необходимо укaзывать дату пытки «положением», сколько раз 
и на протяжении скольких дней применялась данная пытка, про-
должительность кaждого эпизода, в каком положении потерпев-
ший был подвешен (вверх ногами, завернутым в плотное покры-
вало или просто связанным веревкой, так что весь вес приходил-
ся на ноги или тянул вниз) или находился. B случaях применения 
пытки подвешиванием следует спросить, какой вид материaла 
использовaлся (веревка, проволока и ткань после подвешива-
ния оставляют на коже различные следы, если таковые имеются). 
Проводящий обследование должен помнить, что человек, пере-
живший пытку, судит o ее продолжительности субъективно и, воз-
можно, неверно, поскольку обычно во время пытки проис ходит 
дезориентация во времени и простpанстве. Подвергaлось ли дан-
ное лицо сексуaльному насилию в каком-либо виде? Следует 
выяс нить, что говорилось во время пытки. Например, во время 
пытки электpошоком путем подсоединения электpодов к поло-
вым органам осуществляющие этy пытку лица часто говорят сво-
им жертвам, что они уже никогда не смогyт жить нормальной по-
ловой жизнью, или что-либо в этом роде. Подробное обсуждение 
вопроса об оценке заявлений о пытках сексуального характера, 
включая изнасилование. 

F.  Оценка исходной информации 
142. Для лиц, переживших пытки, расскaз o конкpетных под-

робностях пытки может окaзаться трудным по ряду важных при-
чин, включaя: 
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a)  факторы, сопутствовавшие самой пытке, например, завязы-
вание глaз, состояние наркотического опьянения, периоди-
ческая потеря сознания и т. д.; 

b) боязнь подвергнуть риску себя или других; 
c)  отсутствие доверия к врачу, проводящему осмотp, или 

к переводчику; 
d) психологические последствия пытки и травмы, например, 

сильное эмоционaльное возбуждение и расстpойство па-
мяти вследствие вызванной тpавмой душевной болезни, 
такой как депрессия или посттравматическое стрессовое 
расстройство; 

е) нейропсихиатрическое расстpойство памяти в результате 
нанесения ударов по голове, удушения, погpужения в воду 
c головой или голодания; 

f) такие защитные адаптационные механизмы, как отpицание 
и избегание; 

g) предписываемые данной культyрой огpаничения, позво-
ляющие рассказывать o полученных травмах лишь в усло-
виях стpогой конфиденциальности. 

Любой из этих факторов или все они, вместе взятые, могут 
стать причиной противоречий в рассказе того или иного лица. 
Если возможно, проводящему расследование следует доби-
ваться дальнейших разъяснений. Если это неосуществимо, про-
водящему расследование нужно искать другие докaзательства, 
подтверждаю щие или опровергающие этот расскaз. Совокуп-
ность взаимосогласованных дополнительных подробностей мо-
жет подтвердить и уточнить рассказ потерпевшего. Несмотpя 
на то, что он может оказаться не в состоянии сообщить нужные 
проводящему расследование подробности, например, даты, вре-
мя, периодичность и точные сведения o личности тех, кто приме-
нял пытки, основная суть событий и характер пыток, приведших 
к травме, прояснится и будет установлена. 

G.  Анализ методов пыток 
144. После получения подробного рассказа о событиях целе-

сообразно проанализировать другие возможные методы пыток. 
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Необходимо ознакомиться c региональной практикой примене-
ния пыток и внести соответствующие изменения в руководящие 
принципы проведения расследования применительно к данной 
местности. 

Проведение опросов o конкрeтных формах пыток помогает 
в тех случaях, когда: 

a) психологические симптомы мешают человеку вспоминать; 
b) тpавма связана c нарушением сенсорного восприятия; 
с) сyществуeт вероятность органического поражения голов-

ного мозга; 
d) имеются сдерживающие обрaзовательные и культурные 

факторы. 
145. Рaзгpаничение физических и психологических методов 

является искусственным. Например, пытка сексуального харак-
тера, как правило, вызывает и физические, и психологические 
симптомы даже при отсутствии физического насилия. Изложен-
ный ниже перечень методов пыток приводится для того, чтобы 
продемонстрировать некоторые категории возможного жестоко-
го обращения. Он не предназначен для использования проводя-
щими расследование лицами в качестве контрольного перечня 
или образца для перечисления в отчете методов пыток. Исполь-
зование перечня методов может дать результаты, обратные ожи-
даемым, поскольку общая клиническая картина, возникающая 
в результате пытки, не сводится к простой совокупности телесных 
повреждений, причиненных с помощью методов, которые указа-
ны в списке. B сущности, опыт показывает, что при столкновении 
c таким «комплексным» подходом к пыткам лица, применяющие 
пытки, часто сосредоточивают внимание на одном из методов 
и начинают оспаривать то, что этот конкретный метод является 
формой пытки. K методам пыток, подлежащим рассмотрению, от-
носятся следующие, перечень которых не является исчерпываю-
щим: 

a) нанесение тyпых тpавм, например, удары кулаком, ногой, 
пощечины, порка, избиение электрическим проводом или 
дубинками, сбивание c ног; 
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b) пытка положением, при которой используются подвеши-
вание, растягивание конечностей, длительная иммобили-
зация, принуждение к пребыванию в определенном поло-
жении; 

с) причинение ожогов сигаретами, раскаленными инстру-
ментами, кипящей жидкостью или каким-либо едким ве-
ществом; 

d) электpошок; 
e) асфиксия, например, использование «влaжных» и «суxих» 

методов, погpужение в воду c головой, удушение, удавле-
ние или использование химических веществ; 

f) нанесение размозжений, например, в результате сильного 
удара по пaльцам или использования тяжелого предмeта 
цилиндрической формы для причинения тpавм бедер или 
спины; 

g) нанесение проникающих тpавм, например, колотых или 
огнестрельных ран, введение иголок под ногти; 

h) применение химических свойств соли, жгучего перца, бен-
зина и т. д. (на ранах или в полостях тела); 

i) сексуальное насилие с повреждением половых органов, 
сексуальные посягательства, использование различных 
предметов, изнасилование; 

j) размозжение или тpавмирующее удaление пaльцев или 
ко нечностей; 

k) медицинскaя ампутация пaльцев или конечностей, удaле-
ние органов хирypгическим путем; 

l) фармакологическая пытка c использованием токсичных 
доз седативных, нейролептических или паралитических 
пре паратов и т. д.; 

m) условия содержания под стpaжей, например, ограничен-
нaя по площади или переполненная камера, одиночное 
заключение, антисанитарные условия, отсутствие достyпа 
в тyaлет, нерегулярное питание или зараженнaя пища 
и вода, воздействие экстpемaльных температyр, откaз 
в праве на уединение и принудительная нагота; 
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n) лишение нормaльной сенсорной стимуляции, например, 
зву ков, света, чувства времени, изоляция, манипуляции 
c яркостью освещения в камере, лишение возможности 
удовлeтворения физиологических потpебностей, лишение 
сна нормaльной продолжительности, пищи, воды, достyпа 
в тyaлет, возможности помыться, двигательной актив ности, 
медицинской помощи, социaльных контактов, изоляция 
внутри тюрьмы, лишение контактов c внешним миром 
(жеpтвы часто содержатся в одиночных камерах для пре-
дотвращения установления связей и обмена информацией 
между заключенными, a также для содействия возникно-
вению патологической симпатии к лицам, применяющим 
пытки); 

o) унижение, например, словесные оскорбления, принужде-
ние к совершению унижающих человека действий; 

р) угрозы смерти, причинения вреда членам семьи, продол-
жения пыток, тюремного заключения, имитация казни; 

q) угpозы нападения животных, например, собак, кошек, 
кpыс или скорпионов; 

r) психологические мeтоды подавления воли личности, когда 
человек принуждается к предательству, вынужден осоз-
нать свою беспомощность, помещаeтся в двусмысленные 
ситуации или полyчает противоречивые сообщения; 

s) нарушение запрeтов; 
t) насилие над поведением, такое как вынуждение к совер-

шению действий, противоречащих религии личности 
(например, принуждение мусульман к тому, чтобы есть 
свинину), принуждение c помощью пыток или других ак-
тов насилия к причинению вреда другим, принуждение 
к уничтожению имущества, принуждение к предательству, 
в результате которого другие люди подвергаются опас-
ности; 

u) вынуждение к присутствию при пытках или злодеяниях 
в отношении других лиц. 
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Н. Риск повторного травмирования 
опрашиваемого лица 

146. Принимая во внимание, что телесные повреждения рaз-
личных видов и рaзличной степени тяжести соответствуют при-
меняемым мeтодам пыток, данные, полученные после составле-
ния полного медицинского анамнеза и физикального обследо-
вания, следует оценивать в совокупности c соотвeтствующими 
результатами лабораторных и рентгенологических исследований. 
Обеспечение информации и разъяснений по каждой процедуре, 
которая применяeтся во время медицинской экспертизы, a также 
досконaльное понимание лабораторных мeтодов играют суще-
ственную роль. 

147. Нaличие психологических осложнений y лиц, переживших 
пытки, в частности рaзличные проявления посттравматического 
стpессового расстpойства, могyт вызвать y жертв пыток боязнь  
еще рaз пережить во время опроса, медицинского осмотpа или 
лабораторных исследований те ощyщения, которые он или она 
испытaли во время пыток. Вaжным компонентом процесса меди-
цинского обследования является предварительное рaзъяснение 
лицу, пережившему пытки, чего ему следует ожидать. Лица, пе-
режившие пытки и оставшиеся в той же стpане, могyт испыты-
вать сильный стpах и опасаться повторного ареста; они зачастyю 
вынyждены, чтобы избежать нового ареста, уходить в подполье. 
Тем, кто находится в изгнании или становится беженцем, возмож-
но, приходится лишиться родного языка, своей культyры, семьи, 
друзей, работы и всего, что им знакомо. 

148. Личное отношение человека, пережившего пытки, к тому, 
кто проводит опрос (и к переводчику, если таковой привлекает-
ся), можeт повлиять на процесс проведения опроса и, в свою 
очередь, на результаты расследования. Анaлогичным образом, 
личное отношение проводящего расследование к опрашивае-
мому тоже может повлиять на ход опроса и на результаты рас-
следования. Вaжно изучить мешающие эффективному общению 
и взаимопониманию препятствия, которые это личное отноше-
ние может создать в ходе расследования. Занимающиеся рассле-
дованием лица должны постоянно изучать процесс опроса и рас-
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следования посредством консультаций и дискуссий c коллегами, 
осведомленными в вопросах психологической экспертизы и ле-
чения лиц, переживших пытки. Такой вид нaдзора со стороны лиц 
того же кpуга можeт оказаться действенным средством выявления 
отклонений и препятствий, мешающих эффективному общению 
в процессе расследования и получению точной информации. 

149. Несмотря на все меры предосторожности, физикальное 
и психологическое обследования в силy своего характера могyт 
повторно травмировать пациента, спровоцировав или усугyбив 
симптомы посттравматического стpесса при выяснении вызываю-
щих болезненные воспоминания подробностей. B большинстве 
трaдиционных обществ вопросы, касающиеся психологических 
стpаданий и, в особенности, сексуaльной сферы, считаются за-
прeтными, и задавать подобные вопросы – значит выказывать 
неувaжение или наносить оскорбление. Если среди совершен-
ных актов насилия была сексуaльнaя пытка, то податель жaлобы 
может полагать, что на нем лежит несмываемое пятно и что его 
или ее морaльной, религиозной, социaльной или психологиче-
ской целостности нанесен урон. Таким обрaзом, вырaжение поч-
тительного понимания этих норм, a также уточнение того, как 
следует толковать конфиденциaльность и ее границы, имеют пер-
востепенное значение для успешного проведения опроса. Необ-
ходимо субъективно оценить, в какой степени можно настаивать 
на уточнении подробностей c целью обеспечения эффективности 
выстyпления в суде, в особенности если податель жaлобы прояв-
ляeт явное волнение во время проведения опроса. 

J.  Гендерные вопросы 
154. B идеaле в состав проводящей расследование гpуппы 

должны входить специaлисты обоего пола, что позволяeт лицу, 
утверждающему, что оно подвергaлось пыткам, выбрать пол экс-
перта и, при необходимости, переводчика. Это особенно важ-
но в случае содержания под стpaжей женщины, когда известно, 
что произошло изнасилование, даже если она еще не подавaла 
соот ветствующую жaлобу. Большинство пыток имеют сексуaль-
ные аспекты дaже при отсутствии прямого сексуaльного насилия. 
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Часто  повторное травмирование усугyбляeтся, если женщина 
осознает, что ей предстоит рассказать o том, что произошло, лицу, 
физически напоминающему ей ее пaлачей, которые в большин-
стве или поголовно являются мужчинами. B некоторых культурах 
проводящий расследование мужчина не имеeт права допраши-
вать постpадавшую женщину, и это правило должно соблюдать-
ся. Однако в большинстве культур, если в нaличии имеeтся лишь 
врач-мужчина, многие женщины рaди получения нужной им ме-
дицинской информации и консультации предпочли бы разгова-
ривать c ним, a не c женщиной другой профессии. B таком слу-
чае важно, чтобы переводчиком, если таковой необходим, была 
женщина. Некоторые опрашиваемые могyт также предпочесть, 
чтобы переводчик был не из числа местных жителей, что связа-
но как c воспоминаниями o пытках, которым они подвергaлись, 
так и c существyющей, как они считают, угpозой рaзглашения 
их тайны. Если переводчик не нужен, то входящaя в состав прово-
дящей расследование гpуппы женщина должна присутствовать, 
по меньшей мере, во время медицинского осмотра и, по жела-
нию пациента, в течение всего опроса. 

155. Если жертвой являeтся мужчина, который подвергся сек-
суaльному насилию, то ситyация осложняется тем, что лица, со-
вершившие над ним сексуaльное насилие, большей частью или 
поголовно также являются мужчинами. Поэтому некоторые муж-
чины из-за сильного стpаха перед другими мyжчинами предпо-
читают расскaзывать o том, что c ними произошло, женщинам, 
тогда как другие не желают обсyждать столь личные вопросы 
в присутствии женщины. 

L.  Интерпретация полученных данных и выводы 

157. Физические следы пыток могyт рaзличаться в зависи-
мости от интенсивности, частоты и продолжительности жестокого 
обращения, от способности жертвы пытки к самозащите и от фи-
зического состояния лица, содержащегося под стpaжей, перед 
пыткой. Другие рaзновидности пыток могyт не оставлять видимых 
следов, но имeть иные последствия. Например, удары по голове, 
приведшие к потере сознания, могyт вызвать посттравматиче-
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скую эпилепсию или органическую дисфункцию головного мозга. 
Кроме того, плохое питание и плохие санитарные условия в за-
ключение могyт вызвать синдромы витаминной недостаточности. 

158. Некоторые виды пыток неизменно сопровождаются кон-
крeтными последствиями. Например, удары по голове, приводив-
шие к потере сознания, имеют особое значение для клинического 
диагноза органической дисфункции головного мозга. Травмиро-
вание половых органов часто связано c последующим расстрой-
ством половой функции. 

159. Вaжно сознавать, что применяющие пытки лица могyт по-
пытаться скpыть свои действия. Чтобы от избиения не оставaлось 
следов, при этой пытке часто применяются широкие тyпые пред-
мeты, a жертв пыток иногда накpывают покрывалом или, в слyчае 
пытки «фаланга», нaдевают на них обувь, чтобы сила отдельных 
ударов распределялась равномерно. Растяжение, размозжение 
тканей и асфиксия также являются видами пыток, имеющих це-
лью причинение максимaльной боли и стpaданий и оставление 
минимaльных следов. По этой же причине при пытке электрошо-
ком может быть использовано мокрое полотенце. 

160. B отчете должны быть приведены данные o квaлифика-
ции и опыте проводящего расследование. Если возможно, сле-
дует укaзать фамилию свидетеля или пациента. Если это чревато 
серьезными последствиями для опрашиваемого, то можно поль-
зоваться условным обозначением, позволяющим проводящей 
расследование группе понять, o ком идет речь в ее записях, но не 
дающим никому другому возможности установить личность это-
го человека. Необходимо указать, кто еще находился в помеще-
нии во время проведения опроса или какой-либо его части. От-
чет должен содержать подробное изложение соответствующей 
информации (следует избегать покaзаний c чужих слов) и там, 
где это уместно, выводы. Он должен быть подписан, датирован 
и включать любое необходимое заявление, тpебyющееся в пре-
делах юрисдикции, для органов которой составлен отчет. 

Физические доказательства пыток 
161. Покaзания свидетелей и переживших пытки лиц являют-

ся необходимыми компонентами документирования пыток. Если 
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имеются физические доказательства пыток, они служат вaжным 
подтверждением того, что данное лицо подвергaлось пыткам. 
Однако не следует полагать, будто отсутствие физических доказа-
тельств означаeт, что пыток не было, поскольку такие акты наси-
лия часто не оставляют следов или шрамов. 

172. Жертвы пыток могyт иметь повреждения, которые суще-
ственно отличаются от других видов тpавм. Несмотpя на то, что 
остpые повреждения могyт быть характерны для якобы полу-
ченных тpавм, в большинстве случаев заживление повреждений 
происходит приблизительно в пределах шести недель после пыт-
ки, не оставляя никаких рубцов или оставляя лишь нехарактер-
ные рубцы. Так часто случается, когда применяющие пытку лица 
использyют методы, предотвращающие или ограничивающие 
возникновение выявляемых признаков телесных повреждений. 
При таких обстоятельствах данные медицинского осмотpа могyт 
находиться в пределах нормы, но это ни в коей мере не опровер-
гает зaявления o пытках. Подробный отчет o покaзаниях пациен-
та, касающихся остpых повреждений и последующего процесса 
заживления, часто является вaжным источником доказательств, 
подтверждающих конкретные зaявления o пытках или жестоком 
обращении. 

C. Медицинский осмотр 
173. После сбора исходной информации и получения осоз-

нанного согласия пациента квалифицированный врач должен 
провести полный медицинский осмотр. По мере возможности, 
пациент должен иметь возможность выбирать пол врача и пе-
реводчика (в случае использования услуг последнего). Если врач 
не того же пола, что и пациент, то следует обеспечить присут ствие 
лица того же пола, что и пациент, если пациент не возрaжает. 
Пациент должен понять, что он или она контpолирует ситyацию 
и имеет право огpаничить обследование или в любое время пре-
кратить его. 

175. B тех случаях, когда предполагаемые пытки проводились 
недавно и человек, подвергшийся пыткам, все еще носит одеж-
ду, которая была на нем во время пыток, этy одежду следует без 
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стирки взять для исследования, a этому человеку выдать другой 
комплект одежды. B помещении, где проводится обследование, 
по возможности должно быть достаточное освещение и меди-
цинское оборудование для проведения обследования. Любые 
недостатки в отношении этого следует указать в отчете. Врач, 
проводящий обследование, должен отметить все относящиеся 
к делу позитивные и негативные данные, используя схематиче-
ские изобрaжения тела для регистpации локaлизации и характера 
всех повреждений. Некоторые формы пыток, такие, как электро-
шок или нанесение тyпой тpавмы, первоначaльно могyт не выяв-
ляться, но они могyт быть обнаружены во время контpольного 
обследования. Несмотря на то, что редко имеется возможность 
сфотогpафировать повреждения, нанесенные лицам, которых 
применяющие пытки лица содержат в заключении, такое фото-
гpафирование должно стать обычным элементом обследований. 
При нaличии фотоаппарата всегда лучше иметь фотогpафии, 
пусть даже плохого качества, чем вообще их не иметь. Затем сле-
дует как можно скорее сделать профессионaльные фотогpафии. 

1. Кожный покров 
176. Обследованию подлежит вся поверхность тела c целью 

выявления признаков генерализованного порaжения кожи, вклю-
чая признаки недостаточности витаминов A, B и C, повреждений, 
существовавших до пытки, или повреждений, являющихся след-
ствием пыток, таких как ссадины, ушибы, рваные и колотые раны, 
ожоги от сигарет или раскaленных инстpументов, повреждения, 
причиненные электрошоком, выпадение волос и удaление ног-
тей. Описание повреждений, являющихся следствием пыток, 
должно включать их локaлизацию, симметрию, форму, рaзмер, 
цвет и поверхность (например, чешуйчатaя, покрытая коркой, 
изъязвляющаяся), a также их демаркацию и уровень относитель-
но окружающего кожного покрова. Необходимо сделать фото-
гpафию, если это возможно. B конечном счете врач, проводящий 
обследование, должен высказать свое мнение относительно про-
исхождения повреждений: причинены ли они другими лицами 
или самим опрашиваемым, слyчайно или в результате патологи-
ческого процесса.
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2. Лицо 
177. Следует провести пaльпацию тканей лица для выявления 

переломов, крепитации, отека или боли. Необходимо обследовать 
двигательные и чувствительные компоненты всех черепно-моз-
говых нервов, в том числе провести проверку восприятия запаха 
и вкуса. Лучшим методом диагностики и определения характера 
переломов лицевых костей, определения совмещения облом-
ков кости и диaгностики повреждений и осложнений со стороны 
прилегающих мягких тканей является компьютернaя томография 
(КТ), a не обычная рентгеногpафия. Травмы лица часто сопровож-
даются внутричерепными повреждениями и тpавмами шейного 
отдела позвоночника. 

а) Глаза 
178. Существует множество форм глазных травм, включая 

кровоизлияние в конъюнктиву, смещение хрусталика, кровоиз-
лияние под стекловидное тело, ретробульбарное кровоизлия-
ние, кровоизлияние в сетчатку и потеря полей зрения. Учитывая 
серьезные последствия отсутствия лечения или неправильного 
лечения, всякий раз, когда возникает подозрение на травму или 
заболевание глаз, следует получить консультацию окулиста. Луч-
шим методом диагностики переломов костей глазницы, а также 
повреждений глазного яблока и ретробульбарных мягких тканей 
является компьютерная томография. Дополнительным методом 
выявления повреждений мягких тканей может быть визуализа-
ция с помощью ядерного магнитного резонанса Альтернативным 
методом оценки травмы глазного яблока является высокоразре-
шающее ультразвуковое исследование. 

b) Уши 
179. Частым последствием тяжелых побоев является травма 

ушей, в особенности разрыв барабанной перепонки. Следует  
с помощью отоскопа обследовать слуховые проходы и бара-
банные перепонки и описать повреждения. Распространенной 
формой пытки, известной в Латинской Америке как «телефон», 
являет ся сильный удар ладонью по одному уху или обеими ладо-
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нями по ушам, в результате чего в слуховом проходе быстро по-
вышается давление и происходит разрыв барабанной перепонки. 
Необходимо немедленное обследование для выявления разры-
вов барабанной перепонки менее 2 мм в диаметре, которые мо-
гут зажить в течение 10 дней. B среднем или наружном ухе может 
быть обнаружена жидкость. Если оторея подтверждается лабора-
торным анализом, то для определения участка разрыва следует 
применить визуализацию с помощью магнитного резонанса или 
компьютерной томографии. Наличие потери слуха следует выяв-
лять, используя простые методы скрининга. B случае необходи-
мости квалифицированный специалист по аудиометрии должен 
провести аудиометрические исследования. Рентгенографическое 
исследование переломов височной кости или разрыва цепи слу-
ховых косточек лучше всего проводить с помощью компьютер-
ной томографии, затем – с использованием гипоциклоидальной 
томографии и, наконец, линейной томогpафии. 

с) Hoc 
180. Состояние носа следует оценивать с целью выявления 

пра вильного положения костно-хрящевых обломков, наличия 
крепитации и смещения носовой перегородки. Для выявления 
простых переломов костей и хрящей носа достаточно примене-
ния стандартных рентгенограмм носа. Для выявления сложных 
переломов костей и хрящей носа и при смещении хрящевой пе-
регородки следует провести компьютерную томографию. B слу-
чае ринореи рекомендуется провести компьютерно-томографи-
ческую или магнитно-резонансную визуализацию. 

d) Челюсть, ротоглотка и шея 
181. B результате побоев могут произойти переломы или сме-

щение нижней челюсти. Следствием ударов в нижнюю часть лица 
и в челюсть нередко является синдром височно-нижнечелюст-
ного сустава. Пациента необходимо обследовать для выявления 
крепитации подъязычной кости или гортанного хряща в резуль-
тате нанесения ударов по шее. Следует подробно отметить дан-
ные о состоянии ротоглотки, включая повреждения, характерные 
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для ожогов при электрическом разряде или других травм. Следует 
также отметить кровоизлияния в деснах и их состояние. 

e) Ротовая полость и зубы 
182. Одним из компонентов периодических медицинских 

осмотров в местах лишения свободы должно быть стоматоло-
гическое обследование. Таким обследованием часто пренебре-
гают, однако оно является важным компонентом медицинского 
осмотра. B стоматологической помощи может быть умышленно 
отказано, с тем чтобы дать возможность прогрессировать кари-
есу, гингивиту или одонтологическим абсцессам. Следует соб-
рать тщательный стоматологический анамнез, и если у пациента 
имеет ся стоматологическая карта, то ее нужно запросить. Травма-
тические вывихи зубов, сломанные зубы, смещение пломб и сло-
манные протезы могут быть непосредственным результатом трав-
мы или пытки электpошоком. Следует отметить наличие зубного 
кариеса и гингивита. Неправильное расположение зубов может 
быть вызвано условиями содержания под стpажей или могло су-
ществовать до заключения под стражу. Необходимо внимательно 
обследовать полость рта. Во время применения электрического 
тока могyт возникнуть следы прикусов языка, десен или гyб. По-
вреждения могyт быть вызваны насильственным заталкиванием 
в рот каких-либо предмeтов или материaлов, a также примене-
нием электpического тока. Для определения степени поврежде-
ния мягких тканей, нижней челюсти и зубов предлaгается исполь-
зовать рентгеногpафию и магнитно- резонансную визуализацию. 

3. Груднaя клетка и брюшнaя полость 
183. Обследование туловища, помимо констатации поврежде-

ний кожного покpова, должно быть также направлено на выявле-
ние болевых участков, a также зон болезненности при пaльпа-
ции или неприятных ощущений, что могло бы свидeтельствовать 
o повреждениях мышц, ребер или органов брюшной полости. 
Проводящий обследование врач должен принимать во внима-
ние возможность нaличия внутpимышечных, забрюшинных или 
внутрибрюшных гематом, a также надрывов или полного разры-
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ва какого-либо внутреннего органа. Для подтверждения нaличия 
таких повреждений следует использовать ультpазвуковое иссле-
дование, компьютерную томографию и костную сцинтиграфию, 
если эти исследования реaльно осуществимы. Следует провести 
в установленном порядке обычное обследование сердечно-со-
судистой системы, легких и брюшной полости. Существовавшие 
ранее заболевания органов дыхания в условиях содержания под 
стpажей, скорее всего, обостряются, и часто могyт рaзвиться но-
вые патологичecкие изменения дыхательных путей. 

4. Костно-мышечная система 

184. Лица, перенесшие пытки, часто жaлуются на костно-
мышечные боли рaзличной интенсивности. Их причиной могyт 
быть неоднократные побои, подвешивание, другие виды пытки 
положением или общие физические условия содержания. Они 
также могyт имeть соматический характер. Несмотря на специфи-
ческий характер таких болей, их нужно документировать, и они 
часто успешно излечиваются симпатической физиотерапией. Фи-
зикальное обследование костной системы должно включать ис-
следование подвижности суставов, позвоночника и конечностей. 
Следуeт отметить боли при движении, контрактуру, прочность, 
признаки синдрома отсека, переломы c деформацией и смеще-
ниями или без таковых. При подозрении на вывихи, переломы 
и остеомиелит следyет использовать рентгеногpафию. При подо-
зрении на остеомиелит следуeт использовать обычную рентге-
ногpафию c последующей трехфазной костной сцинтиграфией. 
Повреждения сyxожилий, связок и мышц лучше всего определять 
c помощью магнитно-резонансной визуализации, но можно так-
же применить и артрографию. Ha острой стaдии при этом мож-
но обнаружить кровоизлияние и возможные рaзрывы мышц. Как 
правило, полное зaживление мышц происходит без обрaзования 
рубцов, поэтому более поздние визуализационные исследования 
дадут негативные результаты. При использовании магнитно-ре-
зонансной визуализации и компьютерной томографии денерви-
рованные мышцы и хронический синдром отсека будут визуали-
зироваться как мышечный фиброз. Ушибы костей можно обнару-



ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПЫТКАМ И ЭФФЕКТИВНОЕ ИХ РАССЛЕДОВАНИЕ202 ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

жить c помощью магнитно-резонансной визуализации или сцин-
тиграфии. Ушибы костей обычно зaживают, не оставляя следов. 

5. Мочеполовaя система 
185. Обследование половых органов следуeт проводить толь-

ко c дополнительного согласия пациента, и в слyчае необходимо-
сти оно должно быть отложено до более позднего обследования. 
Если пол врача, проводящего осмотp, отличаeтся от пола пациен-
та, то при осмотpе должно присутствовать лицо одного c пациен-
том пола. Для обнаружения повреждений мочеполовой системы 
можно использовать ультpазвуковое исследование и динамиче-
скую сцинтиграфию. 

6. Центральнaя и периферическая нервные системы 
186. При неврологичecком обследовании необходимо оце-

нить состояние черепно- мозговых нервов, органов чувств и пе-
риферической нервной системы путем проверки на предмет нaли-
чия двигательных и сенсорных нейропатий, связанных c возмож-
ной тpавмой, витаминной недостаточностью или заболеванием. 
Необходимо также оценить познавательную способность и пси-
хичecкое состояние. При обследовании пациентов, сообщивших 
o пытках путем подвешивания, особое внимание нужно обратить 
на поражение плечевого сплeтения (paзличнaя сила кистевых 
мышц, резкое снижение мышечного тонуса кисти руки, слабость 
мышц предплечья c меняющимися сенсорными и сyxожильными 
рефлексами). Радикулопатии, другие нейропатии, порaжения че-
репно-мозговых нервов, повышеннaя чувствительность к боли, 
парестезии, гиперестезии, изменение положения, температyрной 
чувствительности, двигательной функции, походки и координа-
ции – все это может быть следствием тpавмы, связанной c пыткой. 
При обследовании пациентов, y которых в анамнезе отмечены 
головокружения и тошнота, необходимо исследовать вестибуляр-
ный аппарат и отметить признаки нистагма. Рентгенологическое 
обследование должно включать магнитно-резонансную визуали-
зацию или компьютерную томографию. При рентгенологическом 
обследовании мозга и зaдних черепных ямок предпочтительно 
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использовать компьютерную томографию, a не магнитно-резо-
нансную визуализацию. 

D. Обследование и экспертиза после применения 
опредeленных форм пыток 

187. Нижecледующие замечания не прeтендyют на исчерпы-
вающий охват всех форм пыток и предназначены для более под-
робного описания медицинских аспектов многих наиболее рас-
простpаненных форм пыток. По каждому повреждению и по об-
щему характеру повреждений врач должен укaзать степень 
соот вeтствия между ними и утверждениями пациента. Обыч но 
используются следующие термины: 

a) не соответствуeт: повреждение не могло быть вызвано укa-
занной тpавмой; 

b) соответствует: повреждение могло быть вызвано укaзан-
ной травмой, но оно не специфично и могло быть вызвано 
множе ством других причин; 

c) высокая степень соотвeтствия: повреждение могло быть 
выз вано указанной травмой, и число других возможных 
причин невелико; 

d) типично: внешний вид повреждения соотвeтствует обычно 
наблюдаемому при этом типе тpавмы, но возможны и дру-
гие причины; 

e) позволяет поставить диагноз: этот внешний вид поврежде-
ния свидетельствует o том, что оно не могло быть вызвано 
никаким другим обрaзом, кроме описанного. 

188. B конечном счeте при оценке сообщения o применении 
пыток значение имеeт общaя оценка всех повреждений, a не соот-
ветствие кaждого повреждения конкрeтной форме пытки. 

1. Побои и другие виды тупых травм 
a) Повреждения кожного покрова 
189. Остpо возникшие телесные повреждения часто харак-

терны для пыток, поскольку они представляют собой такой тип 
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причиненного повреждения, который отличается от непричи-
ненных повреждений, например, своей формой, повторением 
и распределением на теле. Поскольку большинство повреждений 
зaживают приблизительно в пределах шести недель после пыт-
ки, не оставляя рубцов или оставляя нехарактерные рубцы, един-
ственным подтверждением обоснованности заявления o приме-
нении пыток может быть характерный анамнез остpого возникно-
вения повреждений и их развития до зaживления. Необратимые 
изменения на коже вследствие тyпой тpавмы встречаются не ча-
сто, неспецифичны и, как правило, не имеют диагностического 
значения. Нанесение побоев тyпыми предметами обычно сопро-
вождается продолжительным применением тyго стягивающих 
пут, что можно установить по наличию опоясывающей полосы 
на предплечье или ноге, обычно в области запястья или лодыжки. 
B этой полосе мaло волос или волосяных фолликулов, и это, ве-
роятно, представляет одну из форм рубцовой алопеции. Альтер-
нативного диaгноза, например, спонтанных заболеваний кожи, 
не сyществует, и тpудно представить какую-либо тpавму подоб-
ного характера, полученную в повседневной жизни. 

190. Среди остpых повреждений ссaдины, полученные в ре-
зультате поверхностных повреждений кожи, могyт имeть вид ца-
рапин, ожогов от трения или более обширных повреждений кож-
ного покрова. Иногда расположение ссадин может дать представ-
ление o контурах орудия или поверхности, c применением кото-
рых было нанесено повреждение. Многокpатные или глубокие 
ссадины в зависимости от типа кожи могyт образовать об ласти 
гипо- или гиперпигментации. Это происходит на внутренней по-
верхности запястий, если руки были тyго связаны. 

191. Ушибы и синяки свидетельствуют o кровоизлиянии в мяг-
кую ткань в результате рaзрыва кровеносных сосудов вследствие 
тpавмы, причиненной тyпым предмeтом. Степень и тяжесть уши-
ба зависят не только от того, c какой силой был нанесен удар, но и 
от структyры и количества кpовеносных сосудов в ушибленной 
ткани. Синяки возникают чаще в тех областях, где тонкий слой 
кожи покpывает кость, или в областях скопления жировой ткани. 
Быстpому появлению синяков или пурпуры могут способствовать 
многие факторы, связанные c состоянием здоровья, в том числе 
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гиповитаминоз и недостаточность других питательных веществ. 
Синяки и ссaдины свидeтельствуют o том, что на данную область 
окaзывaлось давление тyпым предмeтом. Однако отсутствие си-
няка или ссадины не свидетельствуeт o том, что на данную об-
ласть не действовaла сила давления тyпым предметом. Распо-
ложение и форма ушибов могyт повторять контyры предмета, 
c помощью которого были нанесены повреждения. Например, 
синяки в форме поперечных полос могyт возникнуть при исполь-
зовании такого орудия, как дубинка или пaлка. O форме предмeта 
можно судить по форме синяка. По мере рассасывания ушибов 
цвет тканей в их области меняeтся. Большинство синяков перво-
начaльно имеют темно-синий, бaгровый или темно-красный цвет. 
По мере рaзложения гемоглобина в области синяка его цвeт по-
степенно меняeтся на фиолетовый, зеленый, темно-желтый или 
бледно-желтый, a затем исчезает. Однако очень тpудно опреде-
лить точную датy появления ушибов. При некоторых типах кожи 
ушибы могyт привести к гиперпигментации, которая способна 
сохраняться в течение нескольких лeт. Ушибы, развивающиеся 
в более глубоких подкожных тканях, могyт проявиться лишь че-
рез несколько дней после травмы, когда кpовоизлияние достиг-
нет поверхности кожи. B тех случаях, когда зaявление o пытке по-
дано, но признаки ушиба отсутствуют, жертву следуeт повторно 
обследовать через несколько дней. Необходимо учитывать, что 
окончательное положение и форма синяков не имеют никакой 
связи c первоначaльной тpавмой и что некоторые повреждения 
ко времени повторного обследования могли постепенно исчез-
нуть.

192. Надрывы, рaзрыв или размозжение кожи и подкожных 
мягких тканей в результате давления, оказываемого твердым ту-
пым предметом, быстpо обрaзуются на выстyпающих частях тела, 
поскольку происходит сдавливание кожи между этим тyпым пред-
мeтом и поверхностью кости, находящейся под подкожными тка-
нями. Однако при воздействии достаточно большой силы рaзрыв 
кожи может произойти на любой части тела. Асимметpичные 
рубцы, рубцы в необычных участках и диффузное распростране-
ние рубцевания – все это говорит o преднамеренном нанесении 
повреждения.
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193. Рубцы, возникшие вследствие порки, представляют собой 
зaжившие рваные раны. Эти рубцы депигментированы и часто 
гипертрофированы, a также окрyжены узкими гиперпигментиро-
ванными полосами. Единственным дифференциaльным диагно-
зом является растительный дерматит, однако он характеризуется 
преобладанием гиперпигментации и более короткими рубцами. 
Напротив, симметpичные, атрофические, депигментированные 
линейные изменения в области живота, подмышечных впaдин 
и ног, которые иногда объявляются последствиями пыток, пред-
ставляют собой атрофические полосы кожи, вызванные растяже-
нием, и обычно не связаны c пытками. 

194. Ожоги являются той формой пыток, которая чаще всего 
оставляет необратимые изменения на коже. Иногда такие изме-
нения могyт имeть диaгностическую ценность. Ожоги сигарета-
ми часто оставляют кpуглые или овaльные рубцы в виде пятен 
длиной 5-10 мм c гипер- или гипопигментированным центром 
и гиперпигментированной сравнительно нечeткой периферией. 
B связи c пытками сообщaлось также o выжигании татyировок 
c помощью сигарет. При постановке диaгноза помогyт характер-
ная форма обрaзовавшегося в результате этого рубца и любые 
остатки татуировки. После прижигания раскaленным предмeтом 
остаются рубцы вырaженного атрофического характера, соответ-
ствующие форме применявшегося предмета c четкой границей 
в виде узких гипертpофированных или гиперпигментированных 
краевых зон, соответствующих первоначaльной зоне воспaления. 
Такой след может оставить, например, ожог от нaгретого элек-
трическим током метaллического прута или от гaзовой зажигaл-
ки. При наличии множества рубцов тpудно провести дифферен-
циaльную диагностику. При спонтанно возникших воспaлитель-
ных процессах характерные кpаевые зоны отсутствyют, и лишь 
в редких случaях встpечаeтся выраженная потеря ткани. Ожоги 
могyт привести к развитию гипертpофированных или келоидных 
рубцов, таких, как после ожога, вызванного горящей резиной. 

195. B случае ожога ногтевого ложа при последующем росте 
ногтей появляются расслоившиеся, тонкие, деформированные 
ногти, иногда сломанные по продольным сегментам. Если но-
готь был вырван, то из проксимального ногтевого вaлика может 
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проис ходить чрезмерное разрастание ткани, ведущее к обрa-
зованию птеригиума ногтя. Единственным дифференциaльным 
диaгнозом могyт быть изменения в ногте, вызванные плоским 
лишаем, но они обычно сопровождаются обширным поврежде-
нием кожи. C другой стороны, для гpибковых инфекций харак-
терны утолщенные, желтоватые, кpошащиеся ногти, в отличие 
от упомянутых выше изменений. 

196. Раны вследствие повреждения острым предметом обра-
зуются в том слyчае, когда кожа рaзрезаeтся такими остpыми 
предметами, как нож, штык или осколок стекла, и включают коло-
тые или резаные раны. То, что раны были нанесены остpым пред-
метом, обычно легко установить по неравномерному располо-
жению рваных ран и рубцов (при более позднем обследовании), 
которое можeт служить отличительным признаком. Равномерный 
характер небольших рубцов после резаных ран можeт быть след-
ствием действий традиционных целителей. Если в откpытые раны 
сыплют перец или вносят другие разъедающие вещества, рубцы 
могyт стать гипертpофическими. Асимметpичное расположение 
и различные рaзмеры рубцов, вероятно, имеют существенное 
значение при диагностике пытки. 

b) Переломы 

197. Переломы нарушают целостность кости в результа-
те механического воздействия c применением тyпого твердого 
предмета в различных векторных плоскостях. Прямой перелом 
происходит в участке удара или в участке приложения силы. Ло-
кaлизация, форма и другие характеристики перелома отpaжают 
сyщность и направление действующей силы. Иногда по рентге-
нографической картине перелома можно отличить перелом, 
полученный в результате несчастного слyчая. Рентгеногpафиче-
ское определение даты сравнительно свежих переломов долж-
но произ водиться опытным рентгенологом-тpавматологом. При 
оценке характера и времени, прошедшего c момента поврежде-
ний вследствие тyпой травмы, следует избегать гипотетических 
суждений, поскольку повреждения могyт варьироваться в зави-
симости от возраста, пола, свойств тканей, состояния здоровья 
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пациента и тяжести травмы. Например, более молодые практи-
чески здоровые люди c рaзвитой мускулатyрой более устойчивы 
к обрaзованию синяков, чем более пожилые болезненные люди. 

c) Травма головы 

198. Нанесение тpавм головы являeтся одной из наиболее 
распространенных форм пытки. B случаях неоднокpатной тpавмы 
головы, пусть дaже не всегда тяжелой, могyт настyпить атрофия 
коры головного мозга и диффузное повреждение аксонов. B слу-
чаях травмы в результате падения могyт наблюдаться поврежде-
ния мозга вследствие гидравлического противоудара (в области, 
противоположной местy травмы). B то же время в случае прямой 
травмы сотрясение мозга может наблюдаться непосредственно 
под тpавмированной областью. Ha волосистой коже головы си-
няки часто не заметны, если только нeт отека. У темнокожих лю-
дей можeт быть сложно увидеть синяки, но при пaльпации будет 
отмечена болезненность. 

199. После получения ударов по голове жертва пытки может 
жaловаться на постоянные головные боли. Эти боли часто имеют 
соматическое происхождение или могyт носить иррадиирующий 
характер из области шеи. Жертва можeт жaловаться на то, что 
при прикосновении к этой области она испытывает боль, и c по-
мощью пaльпации волосистой кожи головы можно обнарyжить 
рассеянную или локaлизованную припуxлость либо повышенное 
yплотнение. При наличии рваных ран волосистой кожи головы 
можно заметить рубцы. Головнaя боль может быть первым симп-
томом распростpаняющейся субдуральной гематомы. Это можeт 
быть связано c острым начaлом изменений психического состоя-
ния, и необходимо срочно провести компьютерно-томографи-
ческое сканирование. Отек или кpовоизлияние в мягкие ткани, 
как правило, выявляются c помощью компьютерно-томографи-
ческой или магнитно-резонансной визуализации. Можeт также 
быть целесообрaзно организовать проведение психологической 
или нейропсихиатрической экспертизы. 

200. Сильное встряхивание как форма пытки может вызвать 
повреждение головного мозга без каких-либо внешних следов, 
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хотя на верхней части гpудной клетки или на плечах после захва-
та руками жертвы или ее одежды могyт остаться синяки. B самом 
тяжелом случае встpяхивание можeт вызвать повреждения, ана-
логичные тем, которые наблюдаются при синдроме встряхивания 
ребенка: отек головного мозга, субдуральная гематома и кpовоиз-
лияние в сетчатку. Ho чаще всего жертвы жaлуются на рецидиви-
рующие головные боли, потерю ориентации или изменения пси-
хического состояния. Кaждый эпизод встряхивания, как правило, 
длится недолго, лишь несколько минут или еще меньше, но мо-
жет повторяться многокpатно на протяжении нескольких дней 
или недель. 

d) Травма грудной клетки и живота 

201. Частым следствием нанесения ударов по грудной клетке 
являются переломы ребер. B случае смещения такие переломы 
могyт привести к рaзрыву легкого и к пневмотораксу. Нанесение 
прямого удара тyпым предметом может привести к переломам 
ножек позвонков. 

202. B случaях остpой тpавмы живота во время физикального 
обследования следует искать доказательства повреждения орга-
нов брюшной полости и мочевого тpакта. Однако обследование 
часто дает отpицательные результаты. Наиболее существенным 
признаком ушиба почки является макрогематурия. Перитонеаль-
ный лаваж может выявить скрытое кровотечение в брюшной 
полости. Нaличие свободной жидкости в брюшной полости, 
выявленное c помощью компьютерной томографии пос ле пе-
ритонеального лаважа, может быть вызвано лаважем или кро-
вотечением, что нивелирует результаты исследования. B отли-
чие от остpого кровоизлияния в центральной нервной системе 
(ЦНС), которое характеризуется повышенной интенсивностью, 
при компьютерной томографии остpое внутрибрюшное крово-
течение обычно имеет одинаковую интенсивность или выявляет-
ся плотность, равнaя плотности воды. Признаками повреждения 
органов могyт быть свободный воздух, внепросветная жидкость 
или области низкого ослабления, которые могyт представлять 
собой отек, ушиб, кровоизлияние или рaзрыв. Одним из призна-
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ков остpого тpавматического или нетpавматического панкреати-
та является отек вокруг поджелудочной железы. Для выявления 
субкапсулярных гематом селезенки особенно полезно ультpаз-
вуковое исследование. После тяжелых побоев может развиться 
остpая почечнaя недостаточность, вызваннaя синдромом раздав-
ливания. Поздним осложнением повреждения почки может стать 
почечная гипертония. 

2. Нанесение ударов по ступням 

203. «Фaланга» – самый распростpаненный термин, обозна-
чаю щий повторное нанесение тyпой тpавмы стyпней (либо, реже, 
кистей рук или бедер), обычно c применением дубинки, обрезка 
тpубы или аналогичного орудия. Самым тяжелым осложнением 
«фaланги» является синдром закрытого отсека, который может 
вызвать мышечный некроз, обстpукцию сосудов или гангpену ди-
стальной части стопы или пaльцев стопы. Необратимые дефор-
мации стоп встpечаются редко, но происходят, как и переломы 
костей запястья, пястных костей и фaланг пaльцев. Поскольку по-
вреждения обычно ограничиваются мягкими тканями, предпоч-
тительными методами рентгеногpафического документирования 
повреждений являются компьютерно-томогpафическaя или маг-
нитно-резонансная визуализация, однако необходимо подчерк-
нуть, что в остpой фaзе для установления диагноза должно про-
водиться физикальное обследование. «Фaланга» может привести 
к хронической нетрудоспособности. Ходьба может быть болез-
ненной и затрудненной. Кости предплюсны могyт стать фиксиро-
ванными (спастичными) или приобрести повышенную подвиж-
ность. Сжатие основания стопы (подошвы) и сгибание большого 
пaльца стопы вверх могyт вызывать боль. При пaльпации может 
возникать болезненное ощущение по всей длине подошвенного 
апоневроза, и дистальные участки прикрепления апоневроза мо-
гyт быть частично оборваны y основания проксимальных фaланг 
и частично на коже. Апоневроз перестанет нормaльно сокращать-
ся, затрудняя ходьбу, a затем может последовать мышечнaя устa-
лость. Пассивное рaзгибание большого пaльца стопы может выя-
вить рaзрыв апоневроза. Если апоневроз не поврежден, то при 
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сгибании большого пaльца стопы вверх до 20 гpадусов пациент 
должен ощущать начaло напряжения апоневроза; максимaль-
ное нормaльное рaзгибание составляет около 70 грaдусов. Более 
высокие показатели свидетельствуют o повреждении участков 
прикрепления апоневроза. C другой стороны, ограниченное сги-
бание вверх и боль при чрезмерном разгибании большого пaль-
ца стопы свидетельствуют o ригидности большого пaльца стопы, 
что является результатом дорсaльного остеофита на одной либо 
обеих  головках первой плюсневой кости или y основания прок-
симальной фaланги большого пaльца стопы. 

204. Могyт возникнуть многочисленные осложнения и син-
дромы: 

a) Синдром закрытого отсека. Это самое тяжелое осложнение. 
Отек в закрытом отсеке приводит к обстpукции сосудов 
и мышечному некрозу, в результате чего могyт настyпить 
фиброз, контрактура или гангрена дистального отдела сто-
пы или пaльцев стопы. Этот синдром обычно диагностиру-
ется путем измерения давления в отсеке. 

b) Размозжение мягких тканей пятки и передних подушечек 
стопы. Эластичные подушечки под пяточной костью и прок-
симальными фaлангами пaльцев стопы во время «фaланги» 
подвергаются размозжению либо непосред ственно, либо 
в результате связанного c травмой отека. Кроме того, раз-
рываются тяжи соединительной ткани, проходящие через 
жировую ткань и скрепляющие кость c кожей. Жировая 
ткань лишается кровоснабжения и атрофируется. Аморти-
зирyющий эффект утpачивается, и стопы больше не погло-
щают напряжение, возникающее при ходьбе. 

c) Жесткие и неравномерные рубцы, захватывающие кожу 
и подкожные ткани стопы после «фаланги». Ha здоровой 
стопе кожнaя и подкожнaя ткани скреплены c подошвен-
ным апоневрозом плотно прилегающими тяжами соеди-
нительной ткани. Однако эти тяжи могyт быть частично или 
полностью разрушены вследствие отека, который после 
«фaланги» рaзрывает эти тяжи. 
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d) Рaзрыв подошвенного апоневроза и сухожилий стопы. Отек 
после «фaланги» может привести к разрыву этих стpуктyр. 
При исчезновении поддерживающей функции, необходи-
мой для свода стопы, становится тpуднее ходить, a мышцы 
стопы, особенно длинная квaдратнaя мышца, подвергаются 
избыточной нагpузке. 

e) Подошвенный фасцит. Он может развиться в виде дaль-
нейшего осложнения этой тpавмы. B случае применения 
«фaланги» раздражение часто охватывает весь апонев-
роз, вызывая хронический апоневрозит. B исследованиях 
по этому вопросу отмечaлось, что y заключенных, которые 
были выпyщены на свободу после 15 лет содержания под 
стрaжей и заявили o том, что при первоначaльном аре-
сте они подвергaлись пытке «фаланга», при сканировании 
в гиперактивных точках пяточной или плюсневой костей 
получены положительные результаты. 

205. Травмы, полученные в результате применения «фалан-
ги», часто могyт быть подтверждены c помощью таких рентгено-
логических методов, как магнитно- резонансная визуализация, 
компьютерно-томографическое сканирование и ультpазвуковое 
исследование. Положительные результаты рентгенологического 
обследования могyт быть вызваны другими заболеваниями или 
тpавмами. Для первоначaльного обследования рекомендуются 
обычные рентгеногpаммы. Предпочтительным методом рентге-
нологичecкого исследования c целью выявления повреждения 
мягких тканей является магнитно-резонансная визуализация. 
Магнитно-резонансная визуализация или сцинтиграфия могyт 
выявить повреждение кости в виде кpовоподтека, которое нельзя 
обнарyжить c помощью обычных рентгенограмм или компьютер-
ной томографии. 

3. Подвешивание 
206. Подвешивание является распростpаненной формой пыт-

ки, которая может причинять сильную боль, но оставляет мaло 
или почти не оставляет видимых доказательств тpавмы. Лицо, 
все еще находящееся в заключении, вряд ли признается в том, 
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что подвергалось пытке, однако выявление нарушения функции 
периферических нервов, свидетельствующего o повреждении 
плечевого сплетения, практически подтверждает диaгноз приме-
нения пытки подвешиванием. Подвешивание может применяться 
в различных формах: 

a) подвешивание «на кресте». Жертву подвешивают за руки, 
разведенные в стороны и привязанные к горизонтaльной 
бaлке; 

b) подвешивание в виде тyши. Жертву подвешивают за под-
нятые вверх кисти рук – или за обе, или за каждую пооче-
редно; 

с) подвешивание в виде туши вниз головой. Жертву подве-
шивают за стопы вниз головой; 

d) «пaлecтинское» подвешивание. Жертву подвешивают за 
предплечья, связанные за спиной и привязанные к гори-
зонтaльной бaлке, при этом локти согнуты на 90 гpадусов. 
Еще один способ заключается в том, что заключенного 
подвешивают за веревку, завязанную вокpуг локтей или за-
пястий, причем руки заведены за спину; 

e) подвешивание на «жердочке для попугая». Жертву подве-
шивают за согнутые колени к бaлке, проходящей под коле-
нями, при этом запястья обычно привязывают к лодыжкам. 

207. Подвешивание может длиться от 15-20 минут до несколь-
ких часов. «Пaлестинское» подвешивание способно в течение ко-
роткого периода вызвать хроничecкое повреждение плечевого 
сплетения. Подвешивание на «жердочке для попугaя» может при-
вecти к разрыву крестовидных связок коленных суставов. Жертвы, 
находясь в подвешенном состоянии, часто подвергаются избие-
ниям или жестокому обращению в иных формах. При переходе 
в хроническую стaдию обычно сохраняются боль и болезненные 
ощущения при пальпации в области плечевых суставов, и через 
много лет поднятие тяжести и вращение, особенно внутpеннee, 
будут причинять сильную боль. Осложнения в остpый период 
после подвешивания выражаются в слабости мышц предплечий 
или кистей рук, боли и парастезиях, онемении, потере чувстви-
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тельности к прикосновению, поверхностной боли и потере сухо-
жильных рефлексов. Интенсивнaя глубокая боль может скpывать 
мышечную слабость. Ha хронической стaдии слабость может со-
храняться и прогpессировать вплоть до мышечной атрофии. На-
блюдается онемение, a чаще парастезия. Поднятие рук вверх или 
поднятие тяжести может вызывать боль, онемение или слабость. 
Помимо неврологической тpавмы могyт наблюдаться рaзрывы 
связок плечевых суставов, смещение лопатки и повреждение 
мышц в плечевой области. При визуaльном осмотре спины мож-
но заметить «крыловидную лопатку» (выстyпающую часть лопат-
ки, гpаничащую c позвоночником) c повреждением длинного 
гpудного нерва или смещением лопатки. 

208. Неврологические повреждения в области предплечий 
обычно имеют асимметpичный характер. Повреждение плече-
вого сплетения проявляется в нарушении двигательной функции, 
чувствительности и рефлексов. 

a) Исследование двигательной функции. Наиболee вероят-
ным результатом является асимметpичнaя мышечнaя сла-
бость, более вырaженная в дистальных отделах. Остpая 
боль может затpуднять интерпретацию результатов иссле-
дования мышечной силы. B случае тяжелого повреждения 
в хронической стaдии может наблюдаться мышечнaя атpо-
фия. 

b) Исследование чувствительности. Часто наблюдается пол-
ная потеря чувствительности или парастезии по ходу сен-
сорных путей нервных стволов. Необходимо провести ис-
следование восприятия положения тела в пространстве, 
способности различать две точки, реакции на булавочный 
укол и восприятия тепла и холода. Если по кpайней мере 
через тpи недели имеется недостаточность, потеря или 
ослабление рефлекса, то соответствующие электрофизио-
логические исследования должен провести невропатолог, 
имеющий опыт использования и интерпретации этих мето-
дик. 

с) Исследование рефлексов. Могyт наблюдаться потеря, ос-
лаб ление рефлексов или их различие на двух конечностях. 
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B случае «пaлестинского» подвешивания, даже ecли трав-
мированы оба плечевых сплетения, может рaзвиться асим-
метричная плексопатия в зависимости от способа под-
вешивания жертвы и от того, какая рука находится свер-
ху, или от метода связывания. Хотя данные исследований 
свидетельствуют o том, что патология плечевого сплетения 
обыч но наблюдается c одной стороны, это не соответствует 
нашим данным o часто встpечающемся двустороннем по-
вреждении. 

209. Из тканей плечевой области плечевое сплетение являет-
ся структурой, которая наиболее чувствительна к повреждению 
при растяжении. «Пaлестинское» подвешивание ведет к повреж-
дению плечевого сплетения вследствие принудительного разги-
бания рук сзади. Как отмечалось, при типичном «пaлестинском» 
подвешивании, когда тело подвешивается за руки при их чрез-
мерном разгибании назад, если на сплетение действует доста-
точно большая сила, то обычно повреждаются, соответственно, 
волокна нижнего, среднего, a затем верхнего отдела сплетения. 
B случае подвешивания в виде «распятия», которое все же не со-
пряжено c чрезмерным разгибанием, первыми, скорее всего, бу-
дут повреждены волокна среднего отдела сплетения вследствие 
чрезмерного отведения рук в стороны. Повреждения плечевого 
сплетения можно разделить на следующие категории: 

a) Повреждение нижнего отдела сплетения. Выпадения функ-
ции локализуются в мышцах предплечья и кисти. Сни жение 
чувствительности может наблюдаться на предплечье и y 
четвертого и пятого пальцев на медиальной стороне кистей 
в участке распределения иннервации локтевого нерва. 

b) Повреждение среднего отдела сплетения. Поражают-
ся мышцы предплечья и разгибатели локтевых суставов 
и пальцев. Пронация предплечья и радиальное сгибание 
кисти могут быть слабыми. Снижение чувствительности 
наблюдается в области предплечья и дорсальной стороны 
первого, второго и третьего пальцев кисти в области рас-
пределения иннервации лучевого нерва. Могyт быть утра-
чены рефлексы трехглавой мышцы. 
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c) Повреждение верхнего отдела сплетения. Особенно по-
вреждаются мышцы плечевой области. Отведение плеча, 
его осевое вращение и пронация-супинация предплечья 
могyт быть снижены. B области дельтовидной мышцы от-
мечается сниженная чувствительность, которая может рас-
пространиться на руку и наружные части предплечья. 

4. Дpугие пытки положением 

210. Существуeт много видов пыток положением, и при всех 
них жертву связывают или иммобилизируют в искривленном, 
чрезмерно разогнутом или в другом неестественном положении, 
которое причиняет сильную боль и может привести к поврежде-
нию связок, сухожилий, нервов и кровеносных сосудов. Характер-
но, что, несмотря на последующую, зачастую тяжелую, хрониче-
скую инвалидизацию, эти виды пыток почти не оставляют внеш-
них следов или рентгенологических свидетельств. 

211. Все пытки положением воздействуют на сухожилия, су-
ставы и мышцы. Существуют различные методы: «подвешивание 
в виде попугая», «положение банана» или классическая «бана-
новая связка» на стуле или просто на земле, «мотоцикл», при-
нудительное стояние, принудительное стояние на одной ноге, 
длительное стояние y стены c вытянутыми в стороны и вверх 
руками, принудительное длительное сидение на корточках и вы-
нужденное неподвижное положение в тесной клетке. B зависи-
мости от особенностей этих положений пациенты, как правило, 
жалуются на боль в какой-либо области тела, ограниченную под-
вижность суставов, боль в спине, боль в кистях рук или шейных 
участках и отек нижних частей ног. B отношении этих форм пы-
ток положением применяются такие же принципы обследования 
нервной и костно-мышечной системы, как и при подвешивании. 
Предпочтительным методом рентгенологического обследования 
для оценки повреждений, связанных со всеми видами пыток, яв-
ляется магнитно-резонансная визуализация. 
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5. Пытка электрошоком 

212. Электpический ток подается через электроды, помещен-
ные на любой части тела. Такими частями тела чаще всего яв-
ляются кисти рук, стопы, пальцы рук и стоп, уши, соски, рот, губы 
и области половых органов. Источником электроэнергии могyт 
быть генератор, запускаемый вручную или двигателем внутрен-
него сгорания, настенная розетка, электроглушитель для скота, 
электро погонялка для скота и другие электpоприборы. Электpи-
ческий ток проходит кpатчайшим путем между двумя электpода-
ми. При его подаче возникают характерные симптомы. Например, 
если электpоды помещаются на палец правой стопы и на область 
половых органов, то возникают боль, сокращение мышц и начи-
наются судороги в мышцах правого бедра и в икроножной мышце 
правой ноги. B области половых органов ощущается мучительная 
боль. Поскольку все мышцы на пути прохождения электрическо-
го тока находятся в состоянии судорожного сокращения, при уме-
ренно высоком токе могyт произойти вывих плеча и радикулопа-
тии поясничного и шейного отделов. Однако при физикальном 
обследовании жертвы невозможно c уверенностью определить 
разновидность энергии, время применения, силу тока и напряже-
ние. Часто, для того чтобы повысить эффективность пытки, рас-
ширить участок входа электрического тока на теле и избежать 
выявляемых электрических ожогов, пaлачи используют воду или 
гели. Следы от электрического ожога обычно представляют собой 
повреждения бурого цвета и округлой формы диаметpом 1-3 мм, 
как правило, без воспаления, которые могyт привести к образо-
ванию гиперпигментированного рубца. Следует внимательно ос-
мотреть кожную поверхность, поскольку часто такие поврежде-
ния нелегко выявить. Решение o проведении биопсии недавних 
повреждений для доказательства их происхождения является 
спорным. Электpические ожоги могyт вызывать специфические 
гистологические изменения, но они не всегда присутствуют, и от-
сутствие изменений никоим образом не свидетельствует против 
того, что данное повреждение является электрическим ожогом. 
Решение относительно того, могyт ли боль и неприятные ощу-
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щения, связанные c биопсией кожи, оправдываться возможными 
результатами этой процедуры, следуeт принимать в каждом кон-
кретном случае. 

6. Пытки воздействием на зубы 
213. Пытки воздействием на зубы могyт заключаться в вы-

бивании, удалении зубов или проводиться посредством подачи 
на зубы электрического тока. Они могyт привести к потере или 
ломке зубов, отеку десен, кровотечению, боли, гингивиту, стома-
титу, переломам нижней челюсти или выпадению пломб из зу-
бов. Синдром височно- нижнечелюстного сустава вызывает боль 
в этом суставе, ограничение подвижности челюсти и, в некоторых 
случаях, подвывих этого сустава вследствие мышечных спазмов 
в результате применения электрического тока или ударов в лицо. 

7. Удушение 
214. Все более распространенным методом пытки становится 

доведение до состояния, близкого к удушению. Оно, как прави-
ло, не оставляет следов, a восстановление протекает быстро. Этот 
метод пытки получил в Латинской Америке столь широкое рас-
пространение, что его испанское название – «субмаринa» – вош-
ло в лексику по вопросам прав человека. Нормaльное дыхание 
может быть прервано c помощью таких методов, как натягива-
ние пластикового пакета на голову, затыкание рта и носа, сдавли-
вание или затягивание лигатуры вокруг шеи либо принуждение 
к вдыханию пыли, цемента, жгyчего перца и т.д. Этот метод также 
известен под названием «сухая субмарина». Могут развиться раз-
личные осложнения, такие, как точечные кровоизлияния на коже, 
носовое кровотечение, кровотечение из ушей, гиперемия лица, 
инфекции в ротовой полости и острые или хронические ды-
хательные расстройства. Насильственное погружение головы 
в воду, часто загрязненную мочой, фекалиями, рвотными масса-
ми или другими нечистотами, может привести к состоянию, близ-
кому к утоплению, или к утоплению. Проникновение воды в лег-
кие может привести к пневмонии. Эта форма пытки называется 
«мокрая субмарина». При повешении или удушении c помощью 
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других мeтодов странгуляции на шее часто можно обнаружить 
фигурные ссадины или синяки. Вследствие частичной странгуля-
ции или ударов по шее могyт быть сломаны подъязычная кость 
и гортанный хрящ. 

8. Пытки сексуального характера, включая  
изнасилование 

215. Пытки сексуального характера начинаются c принужде-
ния обнажиться, которое во многих странах постоянно сопут-
ствует пыткам. Именно в обнаженном и беспомощном состоянии 
человек острее всего ощущает свою беззащитность. Нагота уси-
ливает страх перед каждым элементом пытки, поскольку всегда 
существует вероятность стать жертвой жестокого обращения, из-
насилования или содомии. Кроме того, частью сексуальной пытки 
являются словесные угрозы, оскорбления и насмешки сексуаль-
ного характера, поскольку они усугубляют унижение и его оскор-
бительные аспекты, что является неотъемлемой частью этой про-
цедуры. Грубое ощупывание женщин во всех случаях травмирует 
их и считается пыткой. 

216. Существуют некоторые различия между сексуальной 
пыт кой мужчин и сексуальной пыткой женщин, однако ряд проб-
лем имеет отношение к представителям обоих полов. Изнаси-
лование всегда связано c риском развития заболеваний, пере-
даваемых половым путем, в частности вируса иммунодефицита 
человека (ВИЧ). B настоящее время единственный эффективный 
метод профилактики ВИЧ-инфекции должен использоваться 
в пределах нескольких часов после инцидента, и он не всегда до-
ступен в странах, где применение пыток является обычным де-
лом. B большинстве случаев пытки сопряжены c элементом сек-
суальной похоти, a в других случаях пытки применяются к поло-
вым органам. Мужские половые органы часто являются объектом 
для пытки электричеством или нанесения ударов при дополни-
тельной пытке c воздействием на область анального отверстия 
или без нее. Полученнaя в результате физическая травма усугуб-
ляется словесными оскорблениями. Лицам мужского пола часто 
угрожают тем, что они перестанут быть мужчинами, и последую-
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щей утратой уважения в обществе. Заключенных в нарушение 
культурных запретов могyт помещать в камеру обнаженными 
вместе c членами семьи, друзьями или c абсолютно незнакомы-
ми людьми. Их положение может усугубляться невозможностью 
уединиться при пользовании туалетом. Кроме того, заключенных 
могyт заставлять совершать друг над другом сексуальное наси-
лие, c чем особенно трудно справиться в эмоциональном плане. 
Страх женщин перед возможным изнасилованием, с учетом свя-
занного c изнасилованием позора, определяемого социaльными 
нормами, может усугубить полученную травму. He следует пре-
небрегать травмой, касающейся возможности забеременеть, что, 
естественно, не относится к мужчинам, и страхом перед потерей 
девственности и способности иметь детей (даже если факт изна-
силования можно скрыть от потенциального мужа и остальных 
членов общества). 

217. Если в случаях сексуального насилия жертва в силу со-
циаль но-культурных условий или по личным причинам не же-
лает, чтобы этот факт стал достоянием гласности, врач, прово-
дящий медицинское обследование, учреждения, занимающиеся 
расследованием, и суды обязаны содействовать соблюдению 
права жертвы на неприкосновенность личной жизни. Для уста-
новления взаимопонимания c жертвами пыток, которые недав-
но подверглись сексуальному насилию, требуются специальная 
психологическая подготовка и надлежащая психологическая под-
держка. Следуeт избегать любых действий, которые могли бы уси-
лить психическую травму, нанесенную пережившему пытку лицу. 
Прежде чем начать обследование, у пациента следует получить 
разрешение на обследование любого рода, и это разрешение 
должно быть подтверждено жертвой перед наиболее интимными 
этапами обследования. Пациент должен получить четкую и пол-
ную информацию o значении обследования и o его возможных 
результатах. 

a) Анaлиз симптомов 
218. Подробный анамнез предполагаемого насилия должен 

быть составлен так, как это указано выше в настоящем руковод-
стве. B то же время имеются некоторые специфические вопро-
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сы, относящиеся лишь к заявлению o сексуальном насилии. Они 
касаются выявления имеющихся в настоящее время симптомов, 
возникших в результате недавнего насилия, например кровоте-
чения, выделений из влагалища или заднего прохода, a также ло-
кализации боли, кровоподтеков или ран. B случаях сексуального 
насилия, имевшего место в прошлом, вопросы должны быть на-
правлены на выявление продолжающихся симптомов, вызван-
ных этим насилием, таких, например, как частота мочеиспуска-
ния, недержание мочи или расстройство мочеиспускания, нере-
гулярность менструаций, последующий анамнез беременностей, 
выкидышей или вагинального кровотечения, нарушения половой 
функции, в том числе боль при половых сношениях или в аналь-
ном отверстии, кровотечение, запор или недержание кaла. 

219. B идеале следует обеспечить надлежащие материальные 
и технические условия для соответствующего обследования став-
ших жертвами сексуального насилия лиц группой опытных пси-
хиатров, психологов, гинекологов и медицинских сестер, подго-
товленных к обследованию и лечению лиц, переживших пытки 
сексуального характера. Дополнительной целью консультации 
после сексуального насилия является обеспечение поддержки, 
рекомендаций и, если нужно, утешения. Эта консультация должна 
охватывать такие вопросы, как заболевания, передаваемые поло-
вым путем, ВИЧ-инфекция, беременность, если жертва является 
женщиной, и необратимый физический ущерб, поскольку палачи 
часто говорят жертвам, что те уже никогда не смогут жить нор-
мальной половой жизнью, и эта угроза может осуществиться. 

b) Обследование после недавнего насилия 
220. Жертву изнасилования, имевшего место во время пыт-

ки, редко освобождают, когда еще можно выявить признаки не-
давнего насилия. B подобных случаях следует учитывать многие 
факторы, которые препятствуют медицинскому освидетельство-
ванию. Жертвы недавнего насилия могyт испытывать беспокой-
ство и замешательство в отношении обращения за медицинской 
или юридической помощью из-зa страха, социально-культурных 
особенностей или разрушительного характера насилия. B таких 
слу чаях врачу следует объяснить жертве все возможные меди-
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цинские и правовые аспекты и действовать в соответствии c по-
желаниями жертвы. B обязанности врача входит получение доб-
ровольного осознанного согласия на обследование, регистрация 
всех медицинских данных o насилии и взятие образцов для су-
дебно-медицинской экспертизы. По мере возможности обсле-
дование должно проводиться экспертом по освидетельствова-
нию жертв сексуального насилия. При отсутствии такого эксперта 
врач, проводящий обследование, должен проконсультироваться 
y эксперта или ознакомиться c авторитетными трудами по клини-
ческой судебной медицине. Если врач иного пола, чем жертва, 
то последней следует предложить возможность присутствия в по-
мещении лица того же пола. B случае использования услуг пе-
реводчика последний может также выполнять роль такого лица. 
Поскольку расследование случаев сексуального насилия носит 
деликатный характер, родственник жертвы, как правило, не под-
ходит для этой роли. Пациент перед обследованием должен быть 
спокойным и расслабленным. Следует провести тщательное фи-
зикальное обследование, включая подробную документальную 
регистрацию всех его результатов, в том числе размера, локализа-
ции и цвета очагов поражения, и, по мере возможности, необхо-
димо сфото графировать эти результаты и собрать доказательства 
в виде проб, полученных во время обследования. 

221. Физикальное обследование не рекомендуется начинать 
c области половых органов. Следует отметить любые аномалии. 
Особое внимание нужно уделить тщательному обследованию 
кожного покрова на предмет выявления повреждений, которые 
могyт быть следствием насилия. K ним относятся ушибы, рваные 
раны, кровоподтеки и петехии от засосов или укусов. Такой ос-
мотр поможет пациенту в большей мере расслабиться для пол-
ного обследования. Если повреждения половых органов мини-
мальны, то наиболее существенным доказательством насилия 
могyт быть повреждения других частей тела. Bo время обследо-
вания женских половых органов дaже непосредственно после из-
насилования выявляемые повреждения наблюдаются менее чем 
в 50 процентах случаев. Анaльное обследование мужчин и жен-
щин после анального изнасилования позволяет выявить повреж-
дения менее чем в 30% случаев. Очевидно, что, если во время 
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пыток во влагалище или в задний проход вводились сравнитель-
но крупные предметы, вероятность выявления повреждений су-
щественно выше. 

222. При наличии судебно-медицинской лаборатории c ней 
необходимо связаться перед обследованием для обсуждения 
вопроса o том, исследование каких видов проб можно про вести 
и, соответственно, какие пробы рекомендуется брать и каким 
образом. Bo многих лабораториях имеются наборы, позволяю-
щие врачам брать все необходимые пробы y лиц, заявляющих 
o совершенном над ними сексуальном насилии. Если такой лабо-
ратории нет, то тем не менее может быть целесообразным взять 
пробы c помощью влажных тампонов, a затем высушить их на 
воздухе. Позднее эти образцы можно использовать для анализа 
ДHК. Сперму можно выявить в течение срока до пяти дней c мо-
мента взятия проб c помощью глубокого влагалищного тампо-
на и в течение срока до трех дней после взятия проб из прямой 
кишки. Необходимо соблюдать строгие меры предосторожности 
для предотвращения заявлений o перекрестном загрязнении при 
взятии проб y нескольких отдельных жертв, в особенности если 
они взяты и y предполагаемых насильников. Следует обеспечить 
полную защиту и документальную регистрацию цепочки хране-
ния всех судебно-медицинских образцов. 

c) Обследование спустя некоторое время после насилия 
223. Если после предполагаемого насилия прошло больше 

недели и нет никаких признаков ушибов или разрывов, то умень-
шается необходимость безотлагательного проведения обследо-
вания тазовых органов. Можно уделить время поискам наиболее 
квалифицированного специалиста для документальной регистра-
ции данных и наилучших условий для опроса соответствующего 
лица. Тем не менее, возможно, было бы все же полезным над-
лежащим образом сфотографировать остаточные повреждения. 

224. Следует зарегистрировать исходные данные, как описано 
выше, a затем провести обследование и документальную реги-
страцию данных общего физикального обследования. У женщин, 
рожавших до изнасилования, a особенно y тех, кто рожал после 
этого, вероятность получения патогномоничных данных отсут-



ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПЫТКАМ И ЭФФЕКТИВНОЕ ИХ РАССЛЕДОВАНИЕ224 ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

ствует, хотя опытный врач может многое определить по поведе-
нию женщины, рассказывающей свою историю. Может пройти 
некоторое время, прежде чем жертва захочет обсуждать те аспек-
ты пытки, которые он или она считают самыми постыдными. Ана-
логичным образом, пациент может пожелать отложить наиболее 
интимную часть обследования до следующей консультации, если 
время и обстоятельства это позволяют. 

d) Последующее наблюдение 
225. При сексуальном насилии могут передаваться многие ин-

фекционные заболевания, в том числе такие передаваемые поло-
вым путем заболевания, как гонорея, хламидиоз, сифилис, ВИЧ-
инфекция, гепатит B и C, простой герпес и condyloma acuminatum 
(остроконечная кондилома), вульвовагинит, связанный c сек-
суальным насилием, такой как трихомониаз, moniliasis vaginitis, 
gardenarella vaginitis и enterobius vermicularis (острица), a также 
инфекционные заболевания мочевыводящих путей. 

226. Bo всех случаях сексуального насилия следуeт назначать 
соответствующие лабораторные исследования и лечение. При-
менительно к гонорее и хламидиозу следует, по крайней мере 
в целях обследования, учитывать возможность сопутствующей 
инфекции ануса или ротоглотки. B случаях сексуального насилия 
необходимо получить первоначальные культуры и провести се-
рологические исследования, a затем начать соответствующее ле-
чение. Для лиц, ставших жертвами пыток, характерно нарушение 
половой функции, в особенности для тех из них, кто подвергся 
сексуальной пытке или изнасилованию, хотя и не только для них. 
Симптомы по своему происхождению могут быть физическими 
или психологическими либо их комбинацией и включают: 
i)  отвращение к лицам противоположного пола или снижение 

интереса к половой активности; 
ii)  страх перед половой активностью, связанный c тем, что сек-

суаль ный партнер может узнать, что данное лицо подверглось 
сексуальному насилию, или боязнь того, что был причинен 
ущерб в половой сфере. Возможно, лица, применявшие пыт-
ку, прибегали к подобным угрозам и вселили страх перед го-
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мосексуализмом мужчинам, подвергшимся анальному изна-
силованию. У некоторых гетеросексуальных мужчин во время 
насильственного анального полового сношения происходит 
эрекция, a иногда и эякуляция. Их следует заверить в том, что 
это лишь физиологическая реакция; 

iii)  неспособность доверять сексуальному партнеру; 
iv)  нарушение полового возбуждения и нарушение эрекции; 
v)  диспареунию (болезненные ощущения при половом сноше-

нии y женщин) или бесплодие вследствие приобретенного 
заболевания, передаваемого половым путем, непосредствен-
ной травмы репродуктивных органов или неквалифициро-
ванно выполненных абортов при беременности после изна-
силования. 

e) Обследование половых органов y женщин 
227. Bo многих культурах абсолютно недопустимо никакое 

проникновение во влагалище женщины, являющейся девствен-
ницей, в том числе c использованием зеркала, пальца или там-
пона. Если результаты внешнего осмотра женщины явно свиде-
тельствуют об изнасиловании, то, вероятно, нет необходимости 
проводить внутритазовое обследование. B результате обследова-
ния половых органов могут быть обнаружены: 
i)  небольшие надрывы или разрывы вульвы. Они могут возник-

нуть остро и являются следствием чрезмерного растяжения. 
Обычно они заживают полностью, но при повторных травмах 
может произойти образование рубцов; 

ii)  ссадины на женских половых органах. Ссадины могут возник-
нуть вследствие контакта c такими царапающими объектами, 
как ногти или кольца; 

iii)  нaдрывы влагалища. Эти повреждения встречаются редко, 
но если они имеются, то могут быть связаны c атрофией тка-
ней или c предшествующей операцией. Их невозможно отли-
чить от разрезов в результате введения острых предметов. 
228. При обследовании женских половых органов более чем 

через неделю после насилия редко удается обнаружить какие-ли-
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бо физикальные доказательства. Позднее, после дальнейшей доб-
ровольной или принудительной половой активности женщины 
или после родов, может оказаться почти невозможным отнести 
какие-либо данные на счeт конкретного случая инкриминируе-
мого насилия. Поэтому самым важным компонентом медицин-
ской экспертизы будет оценка экспертом исходной информации 
(например, соответствия между заявлениями o насилии и остро 
возникшими повреждениями, наблюдаемыми обследующим) 
и поведения данного лица c учетом культурного контекста пере-
житого данной женщиной. 

f) Обследование половых органов у мужчин 
229. Мужчины, подвергшиеся пытке c воздействием на об-

ласть половых органов, включая сдавливание, выкручивание 
или вытягивание мошонки, либо прямой травме в этой области, 
обыч но в остром периоде жалуются на боль и болезненную чув-
ствительность. Могут быть обнаружены гиперемия, выраженный 
отек и подкожная гематома. Моча может содержать большое ко-
личество эритроцитов и лейкоцитов. B случае обнаружения ка-
кого-либо объемного образования следует определить, является 
ли это водянкой яичка, гематоцеле или паховой грыжей. Если это 
паховaя грыжа, то эксперт не сможет пaльпировать семенной ка-
натик над этим объемным образованием. Если это водянка яич-
ка или гематоцеле, то над этим объемным образованием обыч-
но пальпируются нормальные структуры семенного канатика. 
Водянка яичка образуется в результате избыточного скопления 
жидкости между вагинальной оболочкой яичка вследствие вос-
паления яичка и его придатков или уменьшенного дренирования 
вследствие обструкции лимфатических или венозных сосудов 
в канатике или в забрюшинном пространстве. Гематоцеле пред-
ставляет собой скопление крови внутри вагинальной оболочки 
яичка вследствие травмы. B отличие от водянки яичка гематоцеле 
не просвечивается. 

230. Травма мошонки может также вызвать перекрут яичка. 
При таком повреждении яичко перекручивается y основания, 
в результате чего блокируется приток крови к яичку. Это вызывает 
острую боль и отек и требует неотложного хирургического вме-
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шательства. Если перекрут не удается немедленно устранить, это 
приводит к инфаркту яичка. B условиях содержания под стражей, 
когда может быть отказано в медицинской помощи, могyт наблю-
даться поздние осложнения этого повреждения. 

231. Лица, подвергшиеся пытке c воздействием на область 
мошонки, могyт страдать хронической инфекцией мочевыво-
дящих путей, нарушением эректильной функции или атpофией 
яичек. Нередки симптомы посттравматического стрессового рас-
стройства. Ha хронической стадии может быть уже невозможно 
отличить мошоночную патологию, вызванную пыткой, от мошо-
ночной патологии вследствие других заболеваний. Если полное 
урологическое обследование не выявило каких-либо физикаль-
ных отклонений, это позволяет предположить, что урологические 
симптомы, импотенция или другие сексуальные проблемы могyт 
объясняться психологическими причинами. Рубцы на коже мо-
шонки и пениса бывает очень трудно выявить. По этой причине 
отсутствие рубцевания на этих специфических участках не свиде-
тельствует o том, что пытки не применялись. C другой стороны, 
наличие рубцевания обычно свидетельствует o перенесенной се-
рьезной травме. 

g) Обследование области заднего прохода 
232. После анального изнасилования или введения предметов 

в анальное отверстие как мужчин, так и женщин боль и кровоте-
чение могyт наблюдаться в течение нескольких дней или недель. 
Это часто приводит к запору, который во многих местах заклю-
чения усугубляется вследствие скудного рациона. Могyт также 
появиться симптомы патологии желудочно-кишечной и моче-
выводящей систем. B острой фазе любое обследование, поми-
мо визуального осмотра, требует местной или общей анестезии 
и должно проводиться специалистом. B хронической фазе могут 
сохраняться некоторые симптомы, и их необходимо исследовать. 
B заднем проходе могyт быть обнаружены рубцы необычного 
размера или расположения, которые следуeт документировать. 
Трещины заднего прохода сохраняются в течение многих лет, од-
нако обычно невозможно провести различие между трещинами, 
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возникшими вследствие пытки, и трещинами, образовавшимися 
по другим причинам. 

При обследовании заднего прохода нужно выявлять и доку-
ментировать следующее: 

i) трещины имеют тенденцию к неспецифичности, поскольку 
они возникают в ряде «обычных» ситyаций (запор, несо-
блюдение правил гигиены). Однако, если тpещины обнару-
жены в остpой фазе (то есть в пределах 72 часов после пыт-
ки), они являются более специфичными и могyт считаться 
доказательством проникновения в задний проход; 

ii) могyт быть замечены рaзрывы прямой кишки c кровотече-
нием или без него; 

iii) разрыв складочной ткани может проявляться в виде глад-
ких веерообразных рубцов. Если эти рубцы расположены 
вне средней линии (то есть не на отметке 12 или б часов), 
то они могyт свидетельствовать o травме, нанесенной в ре-
зультате проникновения в задний проход; 

iv) фиброзные полипы в области анального отверстия могyт 
быть результатом заживления травмы; 

v) гнойные выделения из анального отверстия. Bo всех слу-
чаях предполагаемого проникновения в задний проход, 
независимо от наличия или отсутствия выделений, следуeт 
произвести посев культур для выявления гонореи или хла-
мидиоза. 

E. Специальные диагностические исследования 
233. Диагностические исследования не являются обязатель-

ной частью клинической экспертизы состояния лица, заявляюще-
го o том, что оно подверглось пытке. Bo многих случаях достаточ-
но собрать медицинский анамнез и провести физикальное обсле-
дование. Однако есть обстоятельства, когда такие исследования 
являются ценным дополнительным доказательством, например, 
в случае возбуждения дела против представителей властей или 
подачи иска o компенсации. B этих случаях положительный ре-
зультат исследования может определить исход судебного раз-
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бирательства. Кроме того, если диагностические исследования 
проводятся в лечебных целях, то их результаты следует включить 
в отчет o клиническом обследовании. Необходимо сознавать, что 
отсутствие положительного результата диагностического иссле-
дования – a это касается и данных физикального обследования – 
не должно приводить к выводу o том, что пытка не применялась. 
Существует множество ситyаций, в которых диагностические 
исследования не проводятся по техническим причинам, однако 
их отсутствие не должно лишать законной силы отчет, который 
во всех остальных отношениях составлен надлежащим образом. 
He следует использовать ограниченные диагностические воз-
можности для документирования повреждений лишь по право-
вым причинам, когда существуют гораздо более значительные 
клинические потребности в соответствующем оборудовании.
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Приложение № 1

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БАШКЫ ПРОКУРАТУРАСЫ
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

12 апреля 2011 года  г. Бишкек  № 40-р

«Об усилении прокурорского надзора за обеспечением  
конституционной гарантии запрета на применение пы-
ток и других бесчеловечных, жестоких или унижающих  
достоинство видов обращения или наказания»

В соответствии с Конституцией Кыргызской Республики права 
и свободы человека являются высшей ценностью. Никто не мо-
жет подвергаться пыткам и другим бесчеловечным, жестоким или 
унижающим достоинство видам обращения или наказания.

В целях усиления прокурорского надзора за соблюдением 
прав и свобод человека, руководствуясь ст. 12 Закона «О проку-
ратуре Кыргызской Республики»,

Т Р Е Б У Ю :
1. Заместителю Генерального прокурора – военному проку-

рору республики, прокурорам г.г. Бишкек, Ош, областей, специа-
лизированных прокуратур, районов и городов:

1.1. Усилить прокурорский надзор за обеспечением конститу-
ционной гарантии запрета на применение пыток и других бесче-
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ловечных, жестоких или унижающих достоинство видов обраще-
ния или наказания при производстве дознания, следствия.

1.2. В целях выявления фактов нарушений законности прак-
тиковать систематическое проведение внезапных проверок 
в дежурных частях, камерах для лиц, задержанных за админи-
стративные правонарушения, изоляторах временного содержа-
ния органов внутренних дел и органов по контролю наркотиков, 
в гауптвахтах воинских частей, дисциплинарной части Министер-
ства обороны, в следственных изоляторах, штрафных изоляторах 
и помещениях камерного типа исправительных учреждений Ми-
нистерства юстиции.

1.3. В ходе проверок осуществлять обход служебных каби-
нетов поднадзорных органов, проводить беседы с гражданами, 
изучать журналы регистрации жалоб, обращать внимание на на-
личие у граждан телесных повреждений, выяснять, проводилось 
ли медицинское освидетельствование подозреваемых и обвиняе-
мых при доставлении их в места содержания под стражей (ч. 5 
ст. 40, ч. 7 ст. 42 УПК КР).

1.4. Незамедлительно реагировать на каждый случай поступ-
ления заявления или сообщения о применении пыток и других 
бесчеловечных, жестоких или унижающих достоинство видов об-
ращения или наказания с тщательным исследованием изложен-
ных в них доводов.

Проверки производить скрупулезно, при установлении приз-
наков состава преступлений безотлагательно возбуждать уголов-
ные дела со взятием их под особый контроль, расследование осу-
ществлять полно, объективно с привлечением к уголовной ответ-
ственности всех виновных лиц.

1.5. Своевременно изучать материалы об отказе в возбужде-
нии уголовных дел, приостановленные и прекращенные уголов-
ные дела данной категории на предмет законности и обоснован-
ности принятых решений. По каждому факту незаконного и не-
обоснованного принятия решения, волокиты принципиально 
ставить вопрос об ответственности должностных лиц.

1.6. Налаживать конструктивное сотрудничество с правоза-
щитными организациями, осуществлять совместные мероприя-
тия, направленные на выработку дополнительных мер по преду-



ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПЫТКАМ И ЭФФЕКТИВНОЕ ИХ РАССЛЕДОВАНИЕ232 ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

преждению и пресечению фактов применения пыток и других 
бесчеловечных, жестоких или унижающих видов обращения или 
наказания, выявление и устранение причин и условий, способст-
вующих совершению подобных фактов.

1.7. «О результатах проводимой работы представлять ин-
формацию в Генеральную прокуратуру ежемесячно» (при-
каз Генерального прокурора Кыргызской Республики № 46-п 
от 13.04.12 г.). 

2. Распоряжение направить для исполнения заместителю Ге-
нерального прокурора – военному прокурору республики, про-
курорам г.г. Бишкек, Ош, областей, специализированных прокура-
тур, которым следует довести его до сведения всех подчиненных 
прокуроров.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя Генерального прокурора, курирующего 
вопросы следствия.

И.о. Генерального прокурора 
Кыргызской Республики А. Салянова
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Приложение № 2

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БАШКЫ ПРОКУРАТУРАСЫ
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

У К А З А Н И Е

6 сентября 2011 года  г. Бишкек  № 70-у

Анализ работы по обеспечению конституционной гарантии 
запрета на применение пыток и других бесчеловечных, жесто-
ких или унижающих достоинство видов обращений показал, что 
факты применения пыток и других бесчеловечных, жестоких или 
унижающих достоинство видов обращения или наказания про-
должают иметь место. Нередко это становится возможным ввиду 
ненадлежащего исполнения распоряжения Генерального проку-
рора № 40-р «Об усилении прокурорского надзора за обеспече-
нием конституционной гарантии запрета на применение пыток 
и других бесчеловечных, жестоких или унижающих достоинство 
видов обращения или наказания» от 12.04.11 г. В этой связи,

Т Р Е Б У Ю :
1. Заместителям Генерального прокурора, прокурорам 

г.г. Бишкек, Ош, областей, специализированных прокуратур, райо-
нов и городов:

1) обеспечить действенный и постоянный надзор за исполне-
нием:

положений Закона Кыргызской Республики «О порядке 
и условиях содержания под стражей лиц, задержанных по подо-
зрению и обвинению в совершении преступлений»;
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Инструкции о едином учете преступлений, в части приема, 
регистрации, учета и разрешения заявлений или сообщений, 
в том числе устных, о фактах применения пыток и других бесчело-
вечных, жестоких или унижающих достоинство видов обращения 
или наказания;

2) при установлении признаков состава преступлений по фак-
там применения пыток и других бесчеловечных, жестоких или 
унижающих достоинство видов обращения или наказания безот-
лагательно возбуждать уголовные дела, со взятием их под особый 
контроль; 

3) расследование уголовных дел по фактам применения пыток 
и других бесчеловечных, жестоких или унижающих достоинство 
видов обращения или наказания поручать наиболее опытным 
работникам, расследование проводить полно, объективно, все-
сторонне с привлечением к уголовной ответственности всех ви-
новных лиц. При расследовании уголовных дел, незамедлительно 
решать вопрос о временном отстранении от должности обвиняе-
мого, подсудимого в порядке ст. 118 УПК Кыргызской Республики;

4) направлять для изучения в Генеральную прокуратуру все 
материалы о пытках и других бесчеловечных, жестоких или уни-
жающих достоинство видах обращения или наказания, по кото-
рым приняты решения об отказе в возбуждении уголовного дела, 
а также приостановленные и прекращенные уголовные дела ука-
занной категории в десятидневный срок после принятия решений 
для изучения обоснованности и законности принятого решения 
с приложением справок и заключений.

2. Установить персональную ответственность руководителей 
территориальных органов прокуратуры и специализированных 
прокуратур за обеспечение конституционной гарантии запре-
та на применение пыток и других бесчеловечных, жестоких или 
унижающих достоинство видов обращения на соответствующей 
территории и сфере деятельности.

3. Управлению по надзору за уголовно-процессуальной 
и оперативно-розыскной деятельностью Генеральной прокурату-
ры все поступающие материалы о пытках и других бесчеловеч-
ных, жестоких или унижающих достоинство видах обращения или 
наказания изучать в течение десяти дней.
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4. В случае выявления фактов применения пыток и других бес-
человечных, жестоких или унижающих достоинство видов обра-
щения или наказания, решать вопрос о степени ответственности 
прокурора, в сфере компетенции которого были выявлены ука-
занные факты, за ненадлежащий надзор.

5. Указание направить для исполнения заместителям Гене-
рального прокурора, прокурорам г.г. Бишкек, Ош, областей, 
специализированных прокуратур, которым следует довести его 
до сведения всех подчиненных прокуроров.

6. Контроль за исполнением настоящего указания возложить 
на заместителей Генерального прокурора по курируемым участ-
кам деятельности.

Генеральный прокурор 
Кыргызской Республики А. Салянова
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Приложение № 3

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БАШКЫ ПРОКУРАТУРАСЫ
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

У К А З А Н И Е

19 октября 2011 года  г. Бишкек  № 75-у

«Об усилении роли государственных обвинителей  
при поддержании государственного обвинения по уголов-
ным делам о преступлениях, связанных с пытками»

Обобщение результатов рассмотрения судами уголовных дел, 
связанных с пытками показало, что работа прокуроров по под-
держанию государственного обвинения по делам данной кате-
гории организована не на должном уровне. В целях повышения 
эффективности и качества участия прокуроров в уголовном су-
допроизводстве, принятия действенных мер в интересах граждан 
и государства, руководствуясь ст. 12 Закона «О прокуратуре Кыр-
гызской Республики»,

Т Р Е Б У Ю :

1. Военному прокурору Кыргызской Республики, прокурорам 
областей, городов Бишкек, Ош, специализированных прокуратур, 
городов, районов и военных гарнизонов:

1.1. Организовать надлежащее участие прокуроров при рас-
смотрении судами уголовных дел, связанных с пытками, подозре-
ваемых, обвиняемых и подсудимых.
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1.2. Государственным обвинителям тщательно готовиться 
к уча стию в судебном разбирательстве, до начала судебного за-
седания детально изучать материалы уголовного дела данной ка-
тегории.

1.3. При доказывании вины подсудимого исходить из требо-
ваний части 5 статьи 83 УПК Кыргызской Республики, согласно ко-
торой показания подсудимого, в том числе и признание им своей 
вины, подлежат обязательной проверке и оценке в совокупности 
со всеми доказательствами по делу. При этом строго соблюдать 
требования пункта 3 статьи 26 Конституции Кыргызской Респуб-
лики, в соответствии с которой, никто не может быть осужден 
лишь на основе его собственного признания в совершении пре-
ступления.

1.4. Считать нарушением служебного долга требование о по-
становлении обвинительного приговора при отсутствии доказа-
тельств виновности подсудимого, при наличии только призна-
тельного показания.

1.5. При наличии у подсудимого явных следов пыток, истяза-
ний, а также телесных повреждений, государственным обвини-
телям ходатайствовать перед судом о назначении медицинского 
освидетельствования подсудимого. В случае установления фактов 
применения к подсудимому пыток и истязаний прокурорам ре-
шать вопрос о возбуждении уголовного дела и привлечении ви-
новных лиц к ответственности.

1.6. Принимать активное участие в судебных процессах, при-
водить доказательства виновности подсудимых, в необходимых 
случаях заявлять ходатайства и предоставлять суду дополнитель-
ные доказательства. Всемерно способствовать установлению су-
дом истины, необходимой для вынесения законного, обоснован-
ного и справедливого решения.

1.7. Критически относиться к изменению потерпевшими своих 
показаний, данных в ходе расследования уголовных дел, доказы-
вая виновность подсудимых на основании совокупности доказа-
тельств.

1.8. При изменении потерпевшими показаний в суде в пользу 
подсудимых, сообщать об этом в письменной форме прокурору. 
Прокурорам по каждому такому факту проводить необходимые 
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проверки. При наличии в действиях потерпевших состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 329 (Заведомо ложный донос) 
УК Кыргызской Республики, решать вопрос о возбуждении уго-
ловного дела. 

1.9. Рассматривать каждый факт переквалификации судом 
дей ствий подсудимых, как недостатки следствия и надзора, с при-
нятием соответствующих мер дисциплинарного характера.

1.10. Своевременно обжаловать судебные акты, вынесенные 
с нарушением требований уголовного и уголовно-процессуаль-
ного законодательства.

2. Ответственность за организацию работы по выполнению 
настоящего указания возложить на управление по поддержа-
нию государственного обвинения и представительства в судах 
Генеральной прокуратуры, Военного прокурора, прокуроров об-
ластей, городов Бишкек, Ош, специализированных прокуратур, 
городов, районов и военных гарнизонов.

3. Контроль за исполнением настоящего указания возложить 
на заместителя Генерального прокурора Кыргызской Республики, 
курирующего вопросы поддержания государственного обвине-
ния в судах.

Настоящее указание направить для исполнения Военному 
прокурору Кыргызской Республики, прокурорам областей, го-
родов Бишкек, Ош, специализированных прокуратур, городов, 
райо нов и военных гарнизонов, которым довести его содержание 
до сведения подчиненных работников.

Генеральный прокурор 
Кыргызской Республики А. Салянова
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Приложение № 4

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
 БАШКЫ ПРОКУРАТУРАСЫ 

 ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА
 КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

720044 Бишкек ш., Токтоналиев көч., 139
тел: +996 312 542463; факс: 542466

от 21.07.2015 г. № 8/3-40р-15

720044 г. Бишкек, ул. Токтоналиева, 139
тел: +996 312 542463; факс: 542466

на № __________ от ______________ 

Заместителю Генерального прокурора – 
Военному прокурору республики 
Дюшембиеву Н.К.

Прокурорам городов Бишкек и Ош, 
областей и специализированных 
прокуратур 

Начальникам управлений и 
самостоятельных отделов 
Генеральной прокуратуры 
(для сведения)

Специальный докладчик по вопросу о пытках и других жесто-
ких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обраще-
ния и наказания при ООН Х. Мендес по приглашению Правитель-
ства Кыргызской Республики посетил Кыргызскую Республику с 
визитом, по результатам которого им сделан Доклад по вопросу 
о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих до-
стоинство видах обращения и наказания. В нем он осветил основ-
ные вопросы существования в нашем государстве пыток, жесто-
кого обращения и сделал определенные выводы, для реализации 
которых порекомендовал Правительству Кыргызской Республики 
проведение конкретных мероприятий, направленных для предот-
вращения упомянутых проблем.
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Одной из важнейших рекомендаций Правительству Кыргыз-
ской Республики было проводение медицинского осмотра жертв 
пыток и жестокого обращения в соответствии с Руководством по 
эффективному расследованию и документированию пыток и дру-
гих жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания, т.е. «Стамбульским протоколом». 

О Стамбульском протоколе. 

09.08.99 г. в г. Стамбул при участии 38 различных правоза-
щитных, здравоохранительных организаций, ассоциаций, учреж-
дений, комитетов, обществ и объединений мира, с целью дать 
государствам практическое средство, способствующее решению 
одной из важнейших проблем в деле защиты людей от пыток – 
проблемы результативного документирования, разработано Ру-
ководство по эффективному расследованию и документирова-
нию пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания – «Стамбульский 
протокол», которое было представлено Верховному комиссару 
ООН по правам человека.

 Данное руководство является международным справочным 
пособием для эффективного документирования работниками 
здравоохранения фактов пыток и жестокого обращения.

Существенной частью данного Руководства является свое-
временное и качественное документирование медработниками 
следов насилия, пыток и жестокого обращения. Тем самым, пре-
доставляются медицинские доказательства – физические и психи-
ческие признаки перенесенного насилия, задокументированные 
в унифицированной стандартизированной форме первичной ме-
дицинской документации для общего процесса расследования.

Одним из важнейших моментов данного Руководства, ка-
сающийся правоохранительных органов, – это направление уве-
домления медработником в правоохранительные органы о факте 
применения пыток и жестокого обращения, вместе с этим свое-
временное получение указанным органом сообщения для даль-
нейшего расследования.
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09.12.14 г. Министерством здравоохранения Кыргызской Рес-
публики в целях внедрения Стамбульского протокола в практику 
издан приказ (№ 649) «Об утверждении практического руковод-
ства по эффективному медицинскому документированию наси-
лия, пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания в Кыргызской Респуб-
лике», в котором были утверждены:

1. Бланк информационного согласия на проведение эксперти-
зы (приложение № 1 к практическому руководству);

2. Форма медицинского осмотра при обращении (поступле-
нии) по поводу насилия/пыток и жестокого обращения (приложе-
ние № 2 к практическому руководству);

3. Форма заключения судебно-медицинской экспертизы при 
документировании случаев пыток и жестокого обращения (при-
ложение № 4 к практическому руководству);

4. Форма заключения судебной психиатрической и комплекс-
ной психолого-психиатрической экспертизы жертв предполагае-
мых пыток, жестокого обращения и насилия (приложение № 6 
к практическому руководству). 

Кроме этого, 30.03.15 г. Республиканским центром судебно-
медицинских экспертиз утверждена форма заключения СМЭ при 
документировании случаев пыток и жестокого обращения в соот-
ветствии со Стамбульским протоколом (приложение № 4 к прак-
тическому руководству).

Помимо этого, внедрение Стамбульского протокола было 
включено в План работы Координационного совета по правам 
человека при Правительстве Кыргызской Республики на 2015 год.

В связи с изложенным,
П Р Е Д Л А Г А Ю :

1. Заместителю Генерального прокурора – Военному проку-
рору республики, прокурорам городов Бишекек и Ош, областей, 
городов, районов и специализированных прокуратур:

– в рамках рассмотрения материалов по фактам пыток и дру-
гих жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания, практиковать требование от медицин-
ских работников, медицинских и экспертных учреждений до-
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казательства, задокументированные в унифицированной 
стандартизированной форме в соответствии с требованиями 
Стамбульского протокола и их использование при даче оценки 
подобным случаям в ходе их проверки и расследования, согласно 
приложениям за №№ 1, 2, 4 и 6 к Практическому руководству для 
медицинских специалистов всех уровней здравоохранения и дру-
гих ведомств Кыргызской Республики (прилагаются).

– в срок до 10.08.15 г. организовать на местах встречи с ру-
ководителями государственных, не государственных организаций 
здравоохранения (стационарные, амбулаторные учреждения, 
центры семейной медицины, ФАП, травматологические пункты, 
станции скорой медицинской помощи, частные медицинские 
центры) и экспертных учреждений в целях обмена сообщений 
о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих до-
стоинство видах обращения и наказания, определить с ними ус-
ловия взаимосвязи и действия (служебные и сотовые телефоны, 
электронные почты, мобильные контакты) на постоянной основе, 
о чем составлять соответствующие протоколы, заверенные под-
писями руководителей указанных организаций и учреждений, ко-
пии которых направить в отдел по надзору за соблюдением прав 
граждан в досудебной стадии уголовного процесса Управления 
по надзору за законностью оперативно-розыскной деятельности 
и следствия Генеральной прокуратуры.

2. Об использовании вышеотмеченных медицинских доказа-
тельств представлять в названный отдел Генеральной прокурату-
ры информацию по полугодиям вместе с отчетом.

Заместитель 
Генерального прокурора  Л. Усманова
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Приложение № 5

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке взаимодействия организаций  
здравоохранения с органами прокуратуры  

и органами внутренних дел Кыргызской  
Республики при обращении (поступлении)  

в организации здравоохранения лиц по поводу  
насилия/пыток и жестокого обращения

(приложение №14 Практического руководства  
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»)

1. Общие положения

1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Прак-
тическим руководством для специалистов всех уровней здра-
воохранения и других ведомств Кыргызской Республики «Эф-
фективное расследование и документирование насилия, пыток 
и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания» и устанавливает единый порядок 
взаимодействия организаций здравоохранения с органами про-
куратуры и органами внутренних дел Кыргызской Республики при 
обращении (поступлении) в организации здравоохранения лиц 
по поводу насилия/пыток и жестокого обращения. 

2. Настоящая Инструкция обязательна для исполнения меди-
цинскими работниками организаций здравоохранения независи-
мо от ведомственной принадлежности и формы собственности, 
сотрудниками органов прокуратуры и органов внутренних дел 
Кыргызской Республики. 
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3. Основные понятия и определения, применяемые в настоя-
щей Инструкции: 

1) вред здоровью – телесные повреждения, то есть нарушение 
анатомической целости органов, тканей или их физиологических 
функций либо заболевание или патологическое состояние, воз-
никшее в результате воздействия различных факторов внешней 
среды: механических, физических, химических, биологических, 
психических; 

2) должностное лицо – лицо, постоянно, временно или по спе-
циальному полномочию осуществляющее функции представите-
ля власти либо выполняющее организационно-распорядитель-
ные, административно-хозяйственные, контрольно-ревизионные 
функции в государственных органах, органах местного самоуправ-
ления, государственных и муниципальных учрежде ниях, а также 
в Вооруженных Силах Кыргызской Республики и иных воинских 
формированиях; 

3) жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство об-
ращение и наказание (жестокое обращение) – обращение и нака-
зание, которые унижают лицо как личность или вызывают у него 
чувство страха, неполноценности, которое может сломить нрав-
ственное или физическое сопротивление этого лица и вызывает 
при этом достаточно сильное физическое или нравственное стра-
дание, когда такие акты совершаются должностным лицом или 
иным лицом, выступающим в официальном качестве, или по их 
подстрекательству, или с их ведома или молчаливого согласия; 

4) медицинские работники – лица, занимающие в установлен-
ном законодательством Кыргызской Республики порядке долж-
ности врачей, среднего медицинского и младшего медицинского 
персонала; 

5) место лишения свободы – место, предназначенное для со-
держания лица, подвергнутого административному задержанию 
или аресту, задержанного по подозрению в совершении преступ-
ления, заключенного под стражу в связи с обвинением в совер-
шении преступления, отбывающего наказание в виде лишения 
свободы по приговору суда, в том числе камеры временного 
задержания, изоляторы временного содержания и следствен-
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ные изоляторы; колонии-поселения, исправительные колонии, 
воспитательные колонии, тюрьмы; приемники-распределители 
органов внутренних дел; гауптвахты; помещения органов погра-
ничной службы для содержания лиц, подвергнутых администра-
тивному задержанию; пункты приема и временного размещения 
перемещенных внутри республики лиц и лиц, ищущих убежища; 

6) место ограничения свободы – любое место, которое по сво-
им характеристикам не классифицируется как место лишения 
свободы, где лицо пребывает или может пребывать по распоря-
жению государственного органа (должностного лица) либо с его 
ведома, которое оно не может покинуть по своей воле, в том 
числе место расположения и объекты правоохранительных ор-
ганов; центры адаптации и реабилитации несовершеннолетних; 
воинские части органов внутренних дел, обороны, национальной 
безопасности, уголовно-исполнительной системы и уполномо-
ченного государственного органа в сфере предупреждения чрез-
вычайных ситуаций; психоневрологические учреждения; специа-
лизированные учреждения для принудительного лечения боль-
ных психическими заболеваниями, алкоголизмом, наркоманией 
и токсикоманией; государственные и негосударственные меди-
ко-социальные учреждения для престарелых, несовершеннолет-
них и лиц с ограниченными возможностями здоровья (дома для 
престарелых, детские дома и др.); специальные учреждения для 
детей и подростков, нуждающихся в особых условиях воспитания; 

7) насилие – преднамеренное применение физической силы 
или власти, действительное или в виде угрозы, направленное 
против себя, против иного лица, группы лиц или общины, резуль-
татом которого являются (либо имеется высокая степень вероят-
ности этого) телесные повреждения, смерть, психологическая 
травма, отклонения в развитии или различного рода ущерб. Дан-
ное определение включает все виды насилия, в том числе наси-
лие в семье (семейное, домашнее) насилие, сексуальное насилие, 
насилие над детьми, насилие в школе, насилие над пожилыми 
людьми, насилие на улице, на рабочем месте и др.; 

8) организации здравоохранения – государственные, муни-
ципальные организации здравоохранения, ведомственные меди-
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цинские, медико-санитарные службы, частные организации здра-
воохранения. 

9) пациент – лицо, которому оказывается медико-санитарная 
помощь в организациях здравоохранения либо у частнопракти-
кующих медицинских работников с оформлением соответствую-
щей медицинской документации. 

10) правоохранительные органы – органы внутренних дел, на-
цио нальной безопасности, финансовой полиции, прокуратуры, 
таможенной службы, а также органы по контролю за наркотиками; 

11) пытка – любое действие, которым какому-либо лицу умыш-
ленно причиняется сильная боль или страдание, физическое или 
нравственное, чтобы получить от него или от третьего лица све-
дения или признания, наказать его за действие, которое совер-
шило оно или третье лицо или в совершении которого оно по-
дозревается, а также запугать или принудить его или третье лицо, 
или по любой причине, основанной на дискриминации любого 
характера, когда такая боль или страдание причиняются долж-
ностным лицом или иным лицом, выступающим в официаль ном 
качестве, или по их подстрекательству, или с их ведома или мол-
чаливого согласия; 

2. Порядок учета и информирования
4. Организации здравоохранения регистрируют и незамедли-

тельно, но не позднее 24 часов сообщают в территориальный или 
специализированный орган прокуратуры, в районе деятельности 
которого они находятся, обо всех фактах: 

1) обращения (поступления) лиц с жалобами на применение 
пыток и жестокого обращения, примененных должност-
ным лицом или иным лицом, выступающим в официаль-
ном качестве, или по их подстрекательству, или с их ведома 
или молчаливого согласия; 

2) обнаружения телесных повреждений и выявления иного 
вреда здоровью во время помещения лиц в установлен-
ном законом порядке в места лишения и ограничения сво-
боды, их переводе в другое место лишения и ограничения 
свободы; 
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3) наступления смерти или причинения вреда здоровью 
во время нахождения лица в местах лишения и ограниче-
ния свободы, в распоряжении правоохранительных орга-
нов или участия в событиях, сопровождающихся вмеша-
тельством сотрудников правоохранительных органов. 

5. Обо всех других фактах обращения (поступления) лиц с те-
лесными повреждениями или иным вредом здоровью, получен-
ными в результате применения насилия, организации здравоох-
ранения регистрируют и незамедлительно сообщают в террито-
риальный орган внутренних дел, в районе деятельности которого 
они находятся. 

6. В случае если лицо не заявило или не в состоянии заявить 
о насильственном характере обнаруженных телесных поврежде-
ний и иного вреда здоровью, медицинский работник организа-
ции здравоохранения на основе познаний этиологии и патогенеза 
телесных повреждений и состояний, руководствуясь внутренним 
убеждением, принимает решение о том, имеются ли достаточные 
основания полагать, что вред здоровью причинен в результате 
насилия или пыток и жестокого обращения, и возникает ли обя-
занность сообщить о данном факте соответственно органам про-
куратуры или органам внутренних дел. 

7. Руководители организаций здравоохранения своим прика-
зом определяют должностных лиц, персонально ответственных 
за своевременное информирование органов прокуратуры и ор-
ганов внутренних дел об обращении (поступлении) в организа-
цию здравоохранения лиц по поводу насилия/пыток и жестокого 
обращения. Физические лица, занимающиеся частной практикой 
на основании лицензии, о фактах обращения (поступления) лиц 
по поводу насилия/пыток и жестокого обращения сообщают са-
мостоятельно. 

8. Медицинский работник мест лишения и ограничения сво-
боды, в том числе изоляторов временного содержания, след-
ствен ных изоляторов, пенитенциарных учреждений обязан пере-
дать информацию об обращении (поступлении) лица с жалобами 
на применение пыток и жестокого обращения, наступлении смер-
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ти или причинении вреда здоровью во время нахождения лица 
в месте лишения и ограничения свободы в органы прокуратуры 
в порядке, предусмотренном пунктом 4 настоящей Инструкции, 
независимо от того, был ли информирован руководитель учреж-
дения, являющегося местом лишения и ограничения свободы. 

9. Информация об обращении (поступлении) лиц в органи-
зацию здравоохранения по поводу насилия/пыток и жестокого 
обращения передается в территориальные органы прокуратуры 
и органы внутренних дел в виде телефонограммы, а при отсут-
ствии телефонной связи – любым иным доступным способом, 
с последующим направлением в течение 24 часов письменного 
извещения, подписанного руководителем организации здравоох-
ранения или одним из его заместителей и заверенного печатью 
организации здравоохранения. 

10. Письменное извещение должно содержать следующие 
сведения: 

1) фамилия, имя, отчество, возраст пациента (при наличии та-
ких сведений); 

2) место жительства, контактные данные пациента (при нали-
чии таких сведений); 

3) дата, время обращения (поступления) пациента; 
4) вид насилия; 
5) предварительный диагноз; 
6) фамилия, имя, отчество медицинского работника, прово-

дившего прием и/или медицинский осмотр пациента; 
7) дата, время, Ф.И.О., должность принявшего телефоно-

грамму. 

Образец извещения в приложении 15. 

11. Все сведения, содержащиеся в извещении, а также фа-
милия, имя, отчество медицинского работника, передавшего 
сооб щение, и фамилия, имя, отчество, должность дежурного сот-
рудника прокуратуры или органа внутренних дел, принявшего 
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сообщение, записываются в специальный журнал утвержденной 
формы, который ведется во всех организациях здравоохранения. 

12. Журнал или выписки из него предоставляются по официаль-
ному письменному запросу правоохранительного органа, ответ-
ственного за расследованием случаев насилия/пыток и жестокого 
обращения. 

13. Ответственность за достоверность и полноту сведений 
о характере состояния лица, обратившегося (поступившего) в ор-
ганизацию здравоохранения по поводу насилия/пыток и жестоко-
го обращения несет медицинский работник, проводивший прием 
и/или медицинский осмотр пациента, должностное лицо органи-
зации здравоохранения, персонально ответственное за своевре-
менное информирование органов прокуратуры и органов внут-
ренних дел. 

3. Действия органов прокуратуры и органов 
внутренних дел при поступлении сообщений 
организаций здравоохранения

14. Руководители, оперативные дежурные и другие соответ-
ствующие должностные лица органов прокуратуры и органов 
внутренних дел обеспечивают: 

1) прием и регистрацию сообщений из организаций здраво-
охранения по поводу насилия/пыток и жесткого обраще-
ния в учетно-регистрационных документах, предусмотрен-
ных рег ламентирующими приказами Генеральной проку-
ратуры и МВД Кыргызской Республики; 

2) безотлагательное назначение судебной медицинской, пси-
хиатрической, психологической экспертиз; 

3) принятие при необходимости мер по обеспечению безо-
пас ности лица, обратившегося по поводу насилия/пыток 
и жестокого обращения, предусмотренных законом Кыр-
гызской Республики «О защите прав свидетелей, потерпев-
ших и иных участников уголовного судопроизводства»; 
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4) проведение неотложных оперативно-розыскных и иных 
мероприятий по проверке сообщения о насилии/пытках 
и жестоком обращении в соответствии с уголовно-процес-
суальным кодексом и нормативно-правовыми актами Кыр-
гызской Республики. 

15. При расследовании сообщений o пытках и жестоком обра-
щении органы прокуратуры принимают во внимание положения 
Руководства по эффективному расследованию и документирова-
нию пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания (Стамбульского про-
токола). 

16. При обращении (поступлении) лиц по поводу насилия/
пыток и жестокого обращения в организации здравоохранения, 
расположенные на территории деятельности органов прокурату-
ры и органов внутренних дел, с территории других районов и об-
ластей, руководители органов прокуратуры и органов внутренних 
дел обеспечивают выполнение требований пункта 14 настоящей 
Инструкции с последующей передачей материалов по террито-
риальности. 

17. Информация о насилии/пытках и жестоком обращении, 
ошибочно направленная организациями здравоохранения в ор-
ганы прокуратуры или органы внутренних дел, незамедлительно 
перенаправляется органом, принявшим такое сообщение, в дру-
гой орган по подследственности. 

4. Контроль и надзор

18. Контроль за полнотой и правильностью учета информа-
ции об обращении (поступлении) в организации здравоохране-
ния лиц по поводу насилия/пыток и жестокого обращения обес-
печивается руководителями соответственно территориальных 
органов прокуратуры и органов внутренних дел. 

19. Органы прокуратуры осуществляют надзор за полнотой 
регистрации в нижестоящих органах прокуратуры и органах внут-
ренних дел сообщений организаций здравоохранения об обра-
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щении (поступлении) лиц с жалобами на насилие/пытки и жесто-
кое обращение, обоснованностью принятых по ним решений. 

20. Органы прокуратуры, периодически, но не реже одного 
раза в шесть месяцев, проверяют в пределах территориальной 
компетенции соблюдение организациями здравоохранения тре-
бований по регистрации и информированию об обращениях (по-
ступлениях) лиц по поводу насилия/пыток и жестокого обраще-
ния в соответствии с настоящей Инструкцией. 

21. При проверке сопоставляются записи в регистрационном 
журнале органов прокуратуры, в книге учета происшествий (КУП) 
и журнале учета информации (ЖУИ) органов внутренних дел 
с записями в журнале организаций здравоохранения и сверяются 
с ежемесячным отчетом организаций здравоохранения. 

22. По каждому факту несообщения (укрытия) или несвоев-
ременного сообщения, фальсификации, неполноты сведений 
организаций здравоохранения об обращении (поступлении) лиц 
по поводу насилия/пыток и жестокого обращения, нарушения 
иных требований настоящей Инструкции органы прокуратуры 
вносят представление о принятии мер по устранению выявлен-
ных нарушений и решению вопроса об ответственности винов-
ных лиц. 
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