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ПРИЛОЖЕНИЕ    I 

ОСНОВНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ,  
КАСАЮЩИЕСЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ПРАВОПОРЯДКА 

1.    Всеобщая декларация прав человекаа 

(Извлечения) 

… 

Статья 3 

Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на 
личную неприкосновенность. 

… 

Статья 5 

Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бес-
человечным или унижающим его достоинство обращению и 
наказанию. 

… 

Статья 9 

Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, 
задержанию или изгнанию. 

_________ 
а Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи от 10 де-

кабря 1948 года. 

Статья 10 

Каждый человек, для определения его прав и обязанностей 
и для установления обоснованности предъявленного ему уго-
ловного обвинения, имеет право, на основе полного равенст-
ва, на то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблю-
дением всех требований справедливости независимым и бес-
пристрастным судом. 

Статья 11 

1. Каждый человек, обвиняемый в совершении преступ-
ления, имеет право считаться невиновным до тех пор, пока 
его виновность не будет установлена законным порядком 
путем гласного судебного разбирательства, при котором ему 
обеспечиваются все возможности для защиты. 

2. Никто не может быть осужден за преступление на ос-
новании совершения какого-либо деяния или за бездействие, 
которые во время их совершения не составляли преступления 
по национальным законам или по международному праву. Не 
может также налагаться наказание более тяжкое, нежели то, 
которое могло быть применено в то время, когда преступле-
ние было совершено. 

… 

2.    Международный пакт о гражданских и политических правахb 

(Извлечения) 

… 

Статья 6 

1.  Право на жизнь есть неотъемлемое право каждого че-
ловека. Это право охраняется законом. Никто не может быть 
произвольно лишен жизни. 

2.  В странах, которые не отменили смертной казни, 
смертные приговоры могут выноситься только за самые тяжкие 
преступления в соответствии с законом, который действовал во 
время  совершения  преступления  и  который не  противоречит  

 
_________ 

b  Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 
16 декабря 1966 года. 

постановлениям настоящего Пакта и Конвенции о предупреж-
дении преступления геноцида и наказании за него. Это наказа-
ние может быть осуществлено только во исполнение оконча-
тельного приговора, вынесенного компетентным судом. 

3.  Когда лишение жизни составляет преступление ге-
ноцида, следует иметь в виду, что ничто в настоящей статье 
не дает участвующим в настоящем Пакте государствам пра-
ва каким бы то ни было путем отступать от любых обяза-
тельств, принятых согласно постановлениям Конвенции о 
предупреждении преступления геноцида и наказании за 
него. 

4.  Каждый, кто приговорен к смертной казни, имеет пра-
во просить о помиловании или о смягчении приговора. Амни-
стия, помилование или замена смертного приговора могут 
быть дарованы во всех случаях. 
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5.  Смертный приговор не выносится за преступления, 
совершенные лицами моложе восемнадцати лет, и не приво-
дится в исполнение в отношении беременных женщин. 

6.  Ничто в настоящей статье не может служить основа-
нием для отсрочки или недопущения отмены смертной казни 
каким-либо участвующим в настоящем Пакте государством. 

Статья 7 

Никто не должен подвергаться пыткам или жестокому бесче-
ловечному или унижающему его достоинство обращению или 
наказанию. В частности, ни одно лицо не должно без его свобод-
ного согласия подвергаться медицинским или научным опытам. 

… 

Статья 9 

1.  Каждый человек имеет право на свободу и личную не-
прикосновенность. Никто не может быть подвергнут произ-
вольному аресту или содержанию под стражей. Никто не 
должен быть лишен свободы иначе, как на таких основаниях 
и в соответствии с такой процедурой, которые установлены 
законом. 

2.  Каждому арестованному сообщаются при аресте при-
чины его ареста и в срочном порядке сообщается любое 
предъявляемое ему обвинение. 

3.  Каждое арестованное или задержанное по уголовному 
обвинению лицо в срочном порядке доставляется к судье или 
к другому должностному лицу, которому принадлежит по 
закону право осуществлять судебную власть, и имеет право 
на судебное разбирательство в течение разумного срока или 
на освобождение. Содержание под стражей лиц, ожидающих 
судебного разбирательства, не должно быть общим правилом, 
но освобождение может ставиться в зависимость от предо- 
ставления гарантий явки на суд, явки на судебное разбира-
тельство в любой другой его стадии и, в случае необходимо-
сти, явки для исполнения приговора. 

4.  Каждому, кто лишен свободы вследствие ареста или 
содержания под стражей, принадлежит право на разбиратель-
ство его дела в суде, чтобы этот суд мог безотлагательно вы-
нести постановление относительно законности его задержа-
ния и распорядиться о его освобождении, если задержание 
незаконно. 

5. Каждый, кто был жертвой незаконного ареста или со-
держания под стражей, имеет право на компенсацию, обла-
дающую исковой силой. 

… 

Статья 11 

Никто не может быть лишен свободы на том только осно-
вании, что он не в состоянии выполнить какое-либо договор-
ное обязательство. 

… 

Статья 14 

1.  Все лица равны перед судами и трибуналами. Каждый 
имеет право при рассмотрении любого уголовного обвинения, 
предъявляемого ему, или при определении его прав и обязан-
ностей в каком-либо гражданском процессе на справедливое 
и публичное разбирательство дела компетентным, независи-
мым и беспристрастным судом, созданным на основании за-
кона. Печать и публика могут не допускаться на все судебное 
разбирательство или часть его по соображениям морали, об-
щественного порядка или государственной безопасности в 

демократическом обществе, или когда того требуют интересы 
частной жизни сторон, или  — в той мере, в какой это, по 
мнению суда, строго необходимо, — при особых обстоятель-
ствах, когда публичность нарушала бы интересы правосудия; 
однако любое судебное постановление по уголовному или 
гражданскому делу должно быть публичным, за исключением 
тех случаев, когда интересы несовершеннолетних требуют 
другого или когда дело касается матримониальных споров 
или опеки над детьми. 

2.  Каждый обвиняемый в уголовном преступлении имеет 
право считаться невиновным, пока виновность его не будет 
доказана согласно закону. 

3.  Каждый имеет право при рассмотрении любого предъ-
являемого ему уголовного обвинения как минимум на сле-
дующие гарантии на основе полного равенства: 

a)  быть в срочном порядке и подробно уведомленным на 
языке, который он понимает, о характере и основании предъ-
являемого ему обвинения; 

b)  иметь достаточное время и возможности для подго-
товки своей защиты и сноситься с выбранным им самим за-
щитником; 

c)  быть судимым без неоправданной задержки; 

d)  быть судимым в его присутствии и защищать себя 
лично или через посредство выбранного им самим защитника; 
если он не имеет защитника, быть уведомленным об этом 
праве и иметь назначенного ему защитника в любом случае, 
когда интересы правосудия того требуют, безвозмездно для 
него в любом таком случае, когда у него нет достаточно 
средств для оплаты этого защитника; 

e)  допрашивать показывающих против него свидетелей 
или иметь право на то, чтобы эти свидетели были допрошены, 
и иметь право на вызов и допрос его свидетелей на тех же 
условиях, какие существуют для свидетелей, показывающих 
против него; 

f)  пользоваться бесплатной помощью переводчика, если 
он не понимает языка, используемого в суде, или не говорит 
на этом языке; 

g)  не быть принуждаемым к даче показаний против са-
мого себя или к признанию себя виновным. 

4.  В отношении несовершеннолетних процесс должен 
быть таков, чтобы учитывались их возраст и желательность 
содействия их перевоспитанию. 

5.  Каждый, кто осужден за какое-либо преступление, име-
ет право на то, чтобы его осуждение и приговор были пере-
смотрены вышестоящей судебной инстанцией согласно закону. 

6.  Если какое-либо лицо окончательным решением было 
осуждено за уголовное преступление и если вынесенный ему 
приговор был впоследствии отменен или ему было даровано 
помилование на том основании, что какое-либо новое или 
вновь обнаруженное обстоятельство неоспоримо доказывает 
наличие судебной ошибки, то это лицо, понесшее наказание в 
результате такого осуждения, получает компенсацию соглас-
но закону, если не будет доказано, что указанное неизвестное 
обстоятельство не было в свое время обнаружено исключи-
тельно или отчасти по его вине. 

7.  Никто не должен быть вторично судим или наказан за 
преступление, за которое он уже был окончательно осужден 
или оправдан в соответствии с законом и уголовно-
процессуальным правом каждой страны. 

Статья 15 

1.  Никто не может быть признан виновным в соверше-
нии какого-либо уголовного преступления вследствие какого-
либо действия или упущения, которое, согласно действовав-
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шему в момент его совершения внутригосударственному за-
конодательству или международному праву, не являлось уго-
ловным преступлением. Равным образом не может назначать-
ся более тяжкое наказание, чем то, которое подлежало приме-
нению в момент совершения уголовного преступления. Если 
после совершения преступления законом устанавливается 
более легкое наказание, действие этого закона распространя-
ется на данного преступника. 

2.  Ничто в настоящей статье не препятствует преданию 
суду и наказанию любого лица за любое деяние или упуще-
ние, которые в момент совершения являлись уголовным пре-
ступлением согласно общим принципам права, признанным 
международным сообществом. 

… 

3.    Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка 

(Приведен в приложении к резолюции 34/169 Генеральной Ассамблеи от 17 декабря 1979 года) 

Генеральная Ассамблея, 

учитывая, что цели, провозглашенные в Уставе Организа-
ции Объединенных Наций, включают осуществление между-
народного сотрудничества в поощрении и развитии уважения 
к правам человека и основным свободам для всех, без разли-
чия расы, пола, языка и религии, 

ссылаясь, в частности, на Всеобщую декларацию прав че-
ловека и Международные пакты о правах человека,  

ссылаясь также на Декларацию о защите всех лиц от пы-
ток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих дос-
тоинство видов обращения и наказания, принятую Генераль-
ной Ассамблеей в ее резолюции 3452 (XXX) от 9 декабря 
1975 года, 

принимая во внимание, что характер функций по поддер-
жанию правопорядка в защиту общественного порядка и то, 
каким образом они осуществляются, оказывают непосредст-
венное воздействие на качество жизни отдельных лиц, а так-
же всего общества в целом, 

сознавая важность задачи, которую добросовестно и с дос-
тоинством осуществляют должностные лица по поддержанию 
правопорядка в соответствии с принципами прав человека, 

памятуя, однако, о возможных злоупотреблениях, которые 
связаны с осуществлением этих обязанностей, 

признавая, что введение кодекса поведения должностных 
лиц по поддержанию правопорядка является лишь одной из 
нескольких важных мер по предоставлению гражданам, об-
служиваемым должностными лицами по поддержанию пра-
вопорядка, защиты их прав и интересов, 

сознавая, что существуют дополнительные важные прин-
ципы и предпосылки гуманного осуществления функций по 
поддержанию правопорядка, а именно, что: 

а)  как и все другие учреждения системы уголовного пра-
восудия, каждый орган охраны порядка должен представлять 
общественность в целом, нести перед ней ответственность и 
быть ей подотчетным, 

b)  эффективное поддержание этических норм среди 
должностных лиц по поддержанию правопорядка зависит от 
существования хорошо продуманной, повсеместно принятой 
и гуманной системы законов, 

с)  каждое должностное лицо по поддержанию правопо-
рядка является частью системы уголовного правосудия, цель 
которой состоит в предотвращении преступности и борьбе с 
ней, и что поведение каждого должностного лица этой систе-
мы оказывает воздействие на всю систему, 

d)  от каждого органа по охране порядка в соответствии с 
основной предпосылкой любой профессии необходимо тре-
бовать осуществления самоконтроля в полном соответствии с 

принципами и нормами, изложенными в настоящем докумен-
те, и что действия должностных лиц по поддержанию право-
порядка должны подвергаться тщательной проверке со сторо-
ны общественности, которая может осуществляться либо 
советом, министерством, прокуратурой, судом, омбудсменом, 
комитетом граждан, либо любым сочетанием этих органов 
или любым другим органом по надзору, 

е)  нормы, как таковые, не будут иметь практической 
ценности до тех пор, пока их содержание и значение посред-
ством обучения и подготовки и путем осуществления контро-
ля не станут частью кредо каждого должностного лица по 
поддержанию правопорядка, 

принимает содержащийся в приложении к настоящей ре-
золюции Кодекс поведения должностных лиц по поддержа-
нию правопорядка и постановляет препроводить его прави-
тельствам с рекомендацией положительно рассмотреть во-
прос о его использовании в рамках национального законода-
тельства или практики в качестве свода принципов, которые 
должны соблюдаться должностными лицами по поддержанию 
правопорядка. 

… 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Кодекс поведения должностных лиц  
по поддержанию правопорядка 

Статья 1 

Должностные лица по поддержанию правопорядка посто-
янно выполняют возложенные на них законом обязанности, 
служа общине и защищая всех лиц от противоправных актов 
в соответствии с высокой степенью ответственности, требуе-
мой их профессией. 

Комментарий: 

 а) Термин “должностные лица по поддержанию право-
порядка” включает всех назначаемых или избираемых 
должностных лиц, связанных с применением права, которые 
обладают полицейскими полномочиями, особенно полномо-
чиями на задержание правонарушителей. 
 b) В тех странах, где полицейские полномочия 
осуществляются представителями военных властей в 
форменной или гражданской одежде или силами 
государственной безопасности, определение понятия 
“должностные лица по поддержанию правопорядка” 
охватывает сотрудников таких служб. 
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 с) Имеется в виду, что служба обществу включает в 
себя, в частности, оказание услуг и помощи тем членам 
общины, которые по личным, экономическим, социальным 
или другим причинам чрезвычайного характера нуждаются 
в немедленной помощи. 
 d) Имеется в виду, что это положение не только 
охватывает все насильственные, грабительские или 
вредные акты, но и распространяется на все виды 
запрещений, установленных в соответствии с уголовными 
законами. Оно распространяется также на поведение лиц, 
неспособных нести уголовную ответственность. 

Статья 2 

При выполнении своих обязанностей должностные лица 
по поддержанию правопорядка уважают и защищают челове-
ческое достоинство и поддерживают и защищают права чело-
века по отношению ко всем лицам. 

Комментарий: 

а) Указанные права человека устанавливаются и защи-
щаются национальным и международным правом. К соот-
ветствующим международным документам относятся Все-
общая декларация прав человека, Международный пакт о 
гражданских и политических правах, Декларация о защите 
всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания, 
Декларация Организации Объединенных Наций о ликвида-
ции всех форм расовой дискриминации, Международная 
конвенция о ликвидации всех форм расовой дискримина-
ции, Международная конвенция о пресечении преступления 
апартеида и наказании за него, Конвенция о предупрежде-
нии преступления геноцида и наказании за него, Минималь-
ные стандартные правила обращения с заключенными и 
Венская конвенция о консульских сношениях. 

b) В национальных комментариях к этому положению 
должны указываться региональные или национальные 
положения, устанавливающие и защищающие эти права. 

Статья 3 

Должностные лица по поддержанию правопорядка могут 
применять силу только в случае крайней необходимости и в той 
мере, в какой это требуется для выполнения их обязанностей. 

Комментарий: 
а) В этом положении подчеркивается, что применение 

силы должностными лицами по поддержанию правопоряд-
ка должно носить исключительный характер; хотя оно 
подразумевает, что должностные лица по поддержанию 
правопорядка могут быть уполномочены на применение 
силы, какая является разумно необходимой при данных 
обстоятельствах, в целях предупреждения преступления 
или при проведении правомерного задержания правона-
рушителей или подозреваемых правонарушителей, или 
при оказании помощи при таком задержании не может 
применяться сила, превышающая необходимые для этих 
целей пределы. 

b) Национальное законодательство, как правило,  
ограничивает применение силы должностными лицами по 
поддержанию правопорядка в соответствии с принципом 
пропорциональности. Это следует понимать таким обра-
зом, что при толковании этого положения должны ува-
жаться эти национальные принципы пропорциональности. 
Это положение ни в коем случае не толкуется таким обра-
зом, будто оно уполномочивает на применение такой силы, 
какая является несоразмерной законной цели, которую 
нужно достичь. 
с) Применение огнестрельного оружия считается 

крайней мерой. Следует приложить все усилия к тому, 

чтобы исключить применение огнестрельного оружия, 
особенно против детей. Как правило, огнестрельное ору-
жие не должно применяться, за исключением случаев, ко-
гда подозреваемый правонарушитель оказывает вооружен-
ное сопротивление или иным образом ставит под угрозу 
жизнь других и когда другие меры, имеющие менее ис-
ключительный характер, недостаточны для обуздания или 
задержания подозреваемого правонарушителя. О каждом 
случае применения огнестрельного оружия должно быть 
незамедлительно сообщено компетентным властям. 

Статья 4 

Сведения конфиденциального характера, получаемые 
должностными лицами по поддержанию правопорядка, со-
храняются в тайне, если исполнение обязанностей или требо-
вания правосудия не требуют иного. 

Комментарий: 

По характеру своих обязанностей должностные лица по 
поддержанию правопорядка получают информацию, кото-
рая может относиться к личной жизни других лиц или по-
тенциально повредить интересам таких лиц, и особенно их 
репутации. Следует проявлять большую осторожность при 
сохранении и использовании такой информации, которая 
разглашается только при исполнении обязанностей или в 
целях правосудия. Любое разглашение такой информации 
в других целях является полностью неправомерным. 

Статья 5 

Ни одно должностное лицо по поддержанию правопорядка 
не может осуществлять, подстрекать или терпимо относиться 
к любому действию, представляющему собой пытку или дру-
гие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство 
виды обращения и наказания, и ни одно должностное лицо по 
поддержанию правопорядка не может ссылаться на распоря-
жения вышестоящих лиц или такие исключительные обстоя-
тельства, как состояние войны или угроза войны, угроза на-
циональной безопасности, внутренняя политическая неста-
бильность или любое другое чрезвычайное положение, для 
оправдания пыток или других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания. 

Комментарий: 

а) Этот запрет вытекает из принятой Генеральной Ас-
самблеей Декларации о защите всех лиц от пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания, согласно которой: 

  “[такое действие является] оскорблением человече-
ского достоинства и осуждается как нарушение целей 
Устава Организации Объединенных Наций и наруше-
ние прав человека и основных свобод, провозглашен-
ных во Всеобщей декларации прав человека [и в других 
международных документах, касающихся прав челове-
ка]”. 

b) Декларация определяет пытку следующим образом: 

  “...пытка означает любое действие, посредством ко-
торого человеку намеренно причиняется сильная боль 
или страдание, физическое или умственное, со стороны 
официального лица или по его подстрекательству с це-
лью получения от него или третьего лица информации 
или признаний, наказания его за действия, которые он 
совершил или в совершении которых подозревается, 
или запугивания его или других лиц. В это толкование 
не включаются боль или страдание, возникающие толь-
ко из-за законного лишения свободы, ввиду состояния, 
присущего этому, или вследствие этого, в той степени, 
насколько это совместимо с Минимальными стандарт-
ными правилами обращения с заключенными”. 
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с) Выражение “жестокие, бесчеловечные или уни-
жающие достоинство виды обращения и наказания” не бы-
ло определено Генеральной Ассамблеей, но его следует 
истолковывать таким образом, чтобы предоставлялась по 
возможности наиболее широкая защита от злоупотребле-
ний как физического, так и психологического характера. 

Статья 6 

Должностные лица по поддержанию правопорядка обеспе-
чивают полную охрану здоровья задержанных ими лиц и, в 
частности, принимают немедленные меры по обеспечению 
оказания медицинской помощи в случае необходимости. 

Комментарий: 
а) “Медицинская помощь”, под которой подразумева-

ются услуги, оказываемые любым медицинским персона-
лом, включая врачей-практиков, имеющих надлежащее удо-
стоверение, и медицинский вспомогательный персонал, ока-
зывается в случае необходимости или в ответ на просьбу. 

b) Поскольку медицинский персонал обычно придан 
деятельности по поддержанию правопорядка, должност-
ные лица по поддержанию правопорядка должны учиты-
вать мнение этого персонала, когда они рекомендуют ока-
зание задержанному лицу соответствующей медицинской 
помощи через или в консультации с медицинским персо-
налом, не участвующим в деятельности по поддержанию 
правопорядка. 
с) Понимается, что должностные лица по поддержа-

нию правопорядка обеспечивают оказание медицинской 
помощи жертвам правонарушении или несчастных случа-
ев, происходящих в ходе правонарушений. 

Статья 7 

Должностные лица по поддержанию правопорядка не со-
вершают каких-либо актов коррупции. Они также всемерно 
препятствуют любым таким актам и борются с ними. 

Комментарий: 
а) Любой акт коррупции, как и любое другое злоупот-

ребление властью, несовместимы со служебным статусом 
должностного лица по поддержанию правопорядка. К лю-
бому должностному лицу по поддержанию правопорядка, 
совершившему акт коррупции, закон должен применяться 
в полной мере, поскольку правительства не могут ожидать 
от граждан соблюдения ими правопорядка, если они не мо-
гут или не хотят обеспечивать соблюдение законности их 
собственными должностными лицами и в рамках их собст-
венных учреждений. 

b) Хотя понятие коррупции должно определяться в 
соответствии с национальным правом, следует понимать, 
что оно охватывает совершение или несовершение какого-
либо действия при исполнении обязанностей или по при-
чине этих обязанностей в результате требуемых или при-
нятых подарков, обещаний или стимулов или их незакон-
ное получение всякий раз, когда имеет место такое дейст-
вие или бездействие. 
с) Выражение “акт коррупции”, о котором говорилось 

выше, следует понимать как охватывающее попытку подкупа. 

Статья 8 

Должностные лица по поддержанию правопорядка уважа-
ют закон и настоящий Кодекс. Используя все свои возможно-
сти, они также предотвращают и всемерно препятствуют всем 
нарушениям таковых. 

Должностные лица по поддержанию правопорядка, 
имеющие основания полагать, что нарушение настоящего 
Кодекса имело место или будет иметь место, сообщают о 
случившемся вышестоящим инстанциям и, в случае необхо-
димости, другим соответствующим инстанциям или орга-
нам, обладающим полномочиями по надзору или правовому 
контролю. 

Комментарий: 

а) Настоящий Кодекс соблюдается во всех случаях, 
когда он включается в национальное законодательство или 
практику. Если законодательство или практика предусмат-
ривают более строгие положения, чем положения настоя-
щего Кодекса, соблюдаются первые. 

b) Настоящая статья направлена на сохранение рав-
новесия между, с одной стороны, необходимостью внут-
ренней дисциплины в учреждении, от которого в боль-
шой степени зависит общественная безопасность, и, с 
другой стороны, необходимостью борьбы с нарушениями 
основных прав человека. Должностные лица по поддер-
жанию правопорядка сообщают о нарушениях по инстан-
циям и предпринимают иные правовые действия за пре-
делами инстанций лишь в том случае, когда все осталь-
ные возможности отсутствуют или неэффективны. Пони-
мается, что должностные лица по поддержанию правопо-
рядка не подвергаются административным или иным ме-
рам наказания из-за того, что они сообщили об имевшем 
место нарушении настоящего Кодекса или о возможности 
такового. 

с) Понятие “соответствующие инстанции или органы, 
обладающие полномочиями по надзору или правовому 
контролю”, включает любое учреждение или орган, суще-
ствующий на основании национального права как в рамках 
учреждения по поддержанию правопорядка, так и незави-
симо от него, со статутными, обычными или другими пол-
номочиями рассматривать жалобы и претензии, возни-
кающие в связи с нарушениями в сфере действия настоя-
щего Кодекса.  

d) В ряде стран средства массовой информации могут 
рассматриваться как учреждения, выполняющие функции 
по рассмотрению жалоб, подобные описанным в подпунк-
те с), выше. Поэтому должностные лица по поддержанию 
правопорядка могут обоснованно, в качестве крайней меры 
и в соответствии с законами и обычаями своих собствен-
ных стран, а также с положениями статьи 4 настоящего 
Кодекса обратить на эти нарушения внимание обществен-
ности через средства массовой информации. 

е) Должностные лица по поддержанию правопорядка, 
соблюдающие положения настоящего Кодекса, заслужи-
вают уважения, полной поддержки и сотрудничества со 
стороны общества и учреждения по поддержанию право-
порядка, в котором они служат, а также лиц, занятых под-
держанием правопорядка. 
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4.    Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия  
должностными лицами по поддержанию правопорядкаc 

Учитывая, что работа должностных лиц по поддержанию 
правопорядка* имеет большую социальную важность и что 
поэтому необходимо поддерживать на должном уровне и, при 
необходимости, улучшать условия труда и положение этих 
должностных лиц, 

учитывая, что угроза жизни и безопасности должностных 
лиц по поддержанию правопорядка должна рассматриваться 
как угроза стабильности общества в целом, 

учитывая, что должностные лица по поддержанию правопо-
рядка играют исключительно важную роль в защите права чело-
века на жизнь, свободу и безопасность, как это гарантируется во 
Всеобщей декларации прав человека и подтверждается в Меж-
дународном пакте о гражданских и политических правах, 

учитывая, что в Минимальных стандартных правилах об-
ращения с заключенными предусматриваются обстоятельст-
ва, в которых сотрудники тюрем могут применять силу при 
выполнении своих обязанностей, 

учитывая, что в статье 3 Кодекса поведения должностных 
лиц по поддержанию правопорядка говорится, что должност-
ные лица по поддержанию правопорядка могут применять 
силу только в случае крайней необходимости и в той мере, в 
какой это требуется для выполнения их обязанностей, 

учитывая, что на подготовительном совещании к седьмо-
му Конгрессу Организации Объединенных Наций по преду-
преждению преступности и обращению с правонарушителя-
ми, состоявшемся в Варенне, Италия, были согласованы эле-
менты, которые будут рассмотрены в ходе будущей работы 
по ограничению применения силы и огнестрельного оружия 
должностными лицами по поддержанию правопорядка, 

учитывая, что седьмой Конгресс в своей резолюции 14, в 
частности, подчеркивает, что применение должностными 
лицами по поддержанию правопорядка силы и огнестрельно-
го оружия должно осуществляться при надлежащем уважении 
прав человека, 

учитывая, что Экономический и Социальный Совет в раз-
деле IX своей резолюции 1986/10 от 21 мая 1986 года предла-
гает государствам-членам при осуществлении Кодекса уде-
лять особое внимание вопросам применения должностными 
лицами по поддержанию правопорядка силы и огнестрельно-
го оружия, а Генеральная Ассамблея в своей резолюции 
41/149 от 4 декабря 1986 года, в частности, приветствует эту 
рекомендацию Совета, 

учитывая, что целесообразно, уделяя должное внимание 
личной безопасности должностных лиц по поддержанию пра-
вопорядка, рассмотреть их роль в связи с отправлением пра-
восудия, защитой права человека на жизнь, свободу и безо-
пасность, их задачами по обеспечению государственной безо-
пасности и общественного порядка и значением их квалифи-
кации, подготовки и поведения, 

___________ 
c Приняты восьмым Конгрессом Организации Объединенных На-

ций по предупреждению преступности и обращению с правонаруши-
телями, Гавана, 27 августа — 7 сентября 1990 года. 

* В соответствии с комментарием к статье 1 Кодекса поведения 
должностных лиц по поддержанию правопорядка под “должностны-
ми лицами по поддержанию правопорядка” понимаются все служите-
ли закона, как назначенные, так и избранные, которые выполняют 
полицейские функции, особенно функции по аресту или задержанию. 
В странах, в которых полицейские функции выполняются военными 
властями как в форме, так и без нее или государственными силами 
безопасности, под определение должностных лиц по поддержанию 
правопорядка подпадают сотрудники таких служб. 

правительствам следует принять во внимание и соблюдать 
в рамках своего национального законодательства и практики 
изложенные ниже Основные принципы, разработанные с це-
лью оказания помощи государствам-членам в осуществлении 
их задачи по обеспечению и содействию выполнению соот-
ветствующей роли должностными лицами по поддержанию 
правопорядка, и следует довести эти принципы до сведения 
должностных лиц по поддержанию правопорядка, а также 
других лиц, таких как судьи, работники прокуратуры, юри-
сты, работники исполнительной власти и законодательной 
власти, и населения в целом. 

Общие положения 

1.  Правительства и правоохранительные органы прини-
мают и осуществляют нормы и нормативные положения о 
применении должностными лицами по поддержанию правопо-
рядка силы и огнестрельного оружия против людей. При разра-
ботке таких норм и положений правительства и правоохрани-
тельные органы постоянно учитывают этические вопросы, свя-
занные с применением силы и огнестрельного оружия. 

2.  Правительства и правоохранительные органы разраба-
тывают как можно более широкий арсенал средств и обеспе-
чивают должностных лиц по поддержанию правопорядка 
различными видами оружия и боеприпасов, позволяющими 
дифференцированно применять силу и огнестрельное оружие. 
В их число входит разработка не приводящих к смерти, но 
нейтрализующих видов оружия, применяемого в надлежащих 
ситуациях, в целях все большего сужении сферы использова-
ния средств, способных убить или ранить. В тех же целях 
необходимо также иметь возможность оснащения должност-
ных лиц по поддержанию правопорядка для их самозащиты 
таким снаряжением, как щиты, каски, пуленепробиваемые 
транспортные средства, для уменьшения необходимости ис-
пользования любого рода оружия. 

3.  Следует тщательно рассмотреть вопрос о разработке и 
использовании не приводящих к смерти, но нейтрализующих 
видов оружия, чтобы свести к минимуму риск нанесения 
ущерба посторонним лицам, и осуществлять строгий кон-
троль в отношении использования такого оружия. 

4.  Должностные лица по поддержанию правопорядка при 
осуществлении своих функций, насколько это возможно, ис-
пользуют ненасильственные средства до вынужденного приме-
нения силы или огнестрельного оружия. Они могут применять 
силу и огнестрельное оружие только в тех случаях, когда дру-
гие средства являются неэффективными или не дают каких-
либо надежд на достижение намеченного результата. 

5.  Во всех случаях, когда применение силы или огне-
стрельного оружия неизбежно, должностные лица по поддер-
жанию правопорядка: 

a) проявляют сдержанность в таком применении силы и 
действуют исходя из серьезности правонарушения и той за-
конной цели, которая должна быть достигнута; 

b) сводят к минимуму возможность причинения ущерба 
и нанесения ранений и охраняют человеческую жизнь; 

c) обеспечивают предоставление медицинской и другой 
помощи любым раненым или пострадавшим лицам в самые 
кратчайшие сроки; 

d) обеспечивают, чтобы родственники или близкие дру-
зья раненых или пострадавших лиц уведомлялись в как мож-
но более короткий срок. 
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6.  Если применение должностными лицами по поддер-
жанию правопорядка силы или огнестрельного оружия при-
водит к ранению или смерти, они немедленно сообщают об 
этом вышестоящему начальству в соответствии с принци-
пом 22. 

7.  Правительства обеспечивают, чтобы произвольное 
или злонамеренное применение силы или огнестрельного 
оружия должностными лицами по поддержанию правопоряд-
ка каралось в соответствии с их законом как уголовное пре-
ступление. 

8.  Чрезвычайные обстоятельства, такие как внутренняя 
политическая нестабильность или любые другие чрезвычай-
ные общественные явления, не могут служить оправданием 
для любого отхода от настоящих Основных принципов. 

Специальные положения 

9.  Должностные лица по поддержанию правопорядка не 
применяют огнестрельного оружия против людей, за исклю-
чением случаев самообороны или защиты других лиц от не-
минуемой угрозы смерти или серьезного ранения или с целью 
предотвращения совершения особо серьезного преступления, 
влекущего за собой большую угрозу для жизни, с целью аре-
ста лица, представляющего такую опасность, сопротивляю-
щегося их власти, или с целью предотвращения его побега и 
лишь в тех случаях, когда менее решительные меры недоста-
точны для достижения этих целей. В любом случае преднаме-
ренное применение силы со смертельным исходом может 
иметь место лишь тогда, когда оно абсолютно неизбежно для 
защиты жизни. 

10.  При обстоятельствах, предусмотренных в принци-
пе 9, должностные лица по поддержанию правопорядка пред-
ставляются в качестве таковых и дают четкое предупрежде-
ние о намерении применить огнестрельное оружие, предо- 
ставляя достаточное время для ответной реакции на это пре-
дупреждение, за исключением тех случаев, когда эти дейст-
вия создают для должностных лиц по поддержанию правопо-
рядка ненужную опасность или создают опасность смерти 
или нанесения серьезного ущерба другим лицам, или же были 
бы явно неуместными или ненужными при создавшихся об-
стоятельствах инцидента. 

11.  Нормы и положения о применении огнестрельного 
оружия должностными лицами по поддержанию правопоряд-
ка включают руководящие принципы, которые: 

a)  определяют обстоятельства, при которых должност-
ные лица по поддержанию правопорядка уполномочены но-
сить огнестрельное оружие, и оговаривают разрешенные ви-
ды огнестрельного оружия и боеприпасов; 

b)  обеспечивают, чтобы огнестрельное оружие приме-
нялось лишь в надлежащих обстоятельствах и таким образом, 
чтобы можно было уменьшить опасность причинения чрез-
мерного ущерба; 

с)  запрещают применение таких видов огнестрельного 
оружия и боеприпасов, которые наносят чрезвычайно тяже-
лые ранения или служат источником неоправданного риска; 

d)  регулируют контроль, хранение и выдачу огне-
стрельного оружия, включая процедуры, обеспечивающие 
подотчетность должностных лиц по поддержанию правопо-
рядка за выданное им огнестрельное оружие и боеприпасы; 

е)  определяют предупреждения, которые в соответст-
вующих случаях даются перед выстрелом из огнестрельного 
оружия; 

f)  предусматривают систему отчетности во всех случа-
ях, когда должностные лица по поддержанию правопорядка 
применяют огнестрельное оружие при исполнении служеб-
ных обязанностей. 

Поддержание порядка в случае незаконных собраний 

12.  Поскольку в соответствии с принципами, изложен-
ными во Всеобщей декларации прав человека и Международ-
ном пакте о гражданских и политических правах, участие в 
законных и мирных собраниях может принимать каждый 
человек, правительства и учреждения и должностные лица по 
поддержанию правопорядка признают, что сила и огне-
стрельное оружие могут применяться лишь в соответствии с 
принципами 13 и 14. 

13.  При разгоне противозаконных собраний ненасильст-
венного характера должностные лица по поддержанию пра-
вопорядка избегают применения силы или, если это возмож-
но, ограничивают такое применение до необходимого мини-
мума. 

14.  При разгоне собраний насильственного характера 
должностные лица по поддержанию правопорядка могут 
применять огнестрельное оружие лишь в тех случаях, когда 
нельзя применить менее опасные средства, и лишь в той мере, 
в какой это минимально необходимо. Должностные лица по 
поддержанию правопорядка не применяют огнестрельного 
оружия в таких случаях, за исключением условий, оговорен-
ных в принципе 9. 

Контроль за лицами, находящимися под стражей  
или в заключении 

15.  Должностные лица по поддержанию правопорядка в 
своих отношениях с лицами, находящимися под стражей или 
в заключении, не применяют силу, за исключением случаев, 
когда это строго необходимо для поддержания безопасности 
и порядка в исправительном учреждении или когда создается 
угроза для личной безопасности. 

16.  Должностные лица по поддержанию правопорядка в 
своих отношениях с лицами, находящимися под стражей или 
в заключении, не применяют огнестрельного оружия, за ис-
ключением случаев самообороны или защиты других от не-
посредственной угрозы смерти или серьезного ранения, или 
когда это строго необходимо для предотвращения побега 
лица, находящегося под стражей или в заключении и пред-
ставляющего опасность, о которой говорится в принципе 9. 

17.  Вышеизложенные принципы применяются без ущер-
ба для прав, функций и обязанностей персонала тюрем, изло-
женных в Минимальных стандартных правилах обращения с 
заключенными, особенно в правилах 33, 34 и 54. 

Квалификация, подготовка и консультирование 

18.  Правительства и правоохранительные органы обес-
печивают, чтобы все должностные лица по поддержанию 
правопорядка отбирались с помощью надлежащих процедур 
отбора, обладали соответствующими моральными, психоло-
гическими и физическими качествами для эффективного вы-
полнения своих функций и проходили непрерывную и тща-
тельную профессиональную подготовку. Необходимо перио-
дически осуществлять проверку их пригодности для исполне-
ния таких функций. 

19.  Правительства и правоохранительные органы обес-
печивают, чтобы все должностные лица по поддержанию 
правопорядка проходили подготовку и проверялись в соот-
ветствии с надлежащей специальной подготовкой к действи-
ям в условиях применения силы. Должностные лица по под-
держанию правопорядка, которые должны носить огне-
стрельное оружие, получают соответствующие разрешения 
лишь по завершении специального курса обучения их приме-
нению. 

20. При подготовке должностных лиц по поддержанию 
правопорядка правительства и правоохранительные органы 
обращают особое внимание на вопросы полицейской этики и 
прав человека, особенно в процессе ведения расследований, 
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на альтернативы применению силы и огнестрельного оружия, 
включая мирное урегулирование конфликта, понимание по-
ведения больших масс людей и методы убеждения, ведения 
переговоров и посредничества, а также технические средства 
с целью ограничения применения силы или огнестрельного 
оружия. Правоохранительным органам следует пересматри-
вать свои учебные программы и оперативные процедуры в 
свете конкретных инцидентов. 

21. Правительства и правоохранительные органы уделяют 
особое внимание консультированию на случай стресса должно-
стных лиц по поддержанию правопорядка, попадающих в ситуа-
ции, в которых применяется сила или огнестрельное оружие. 

Процедуры представления и разбора рапортов 
22. Правительства и правоохранительные органы уста-

навливают эффективные процедуры представления и разбора 
рапортов в отношении всех инцидентов, упомянутых в прин-
ципах 6 и 11 (f). По инцидентам, рапорты в отношении кото-
рых представлены в соответствии с этими принципами, пра-
вительства и правоохранительные учреждения обеспечивают 
эффективный процесс разбора и возможность осуществления 
при надлежащих обстоятельствах юрисдикции независимыми 
административными органами или органами, осуществляю-
щими судебное преследование. В случае смерти и серьезного 
ранения или других тяжелых последствий немедленно на-
правляется подробный рапорт компетентным органам, ответ-
ственным за независимый административный разбор дела и 
судебный контроль. 

23. Лица, пострадавшие от применения силы и огне-
стрельного оружия, или их законные представители имеют 

доступ к независимому процессу, включая судебный процесс. 
В случае смерти таких лиц настоящее положение соответст-
вующим образом распространяется на их иждивенцев. 

24. Правительства и правоохранительные органы обес-
печивают привлечение старших должностных лиц к 
ответственности, если им известно или должно было быть 
известно об имевшихся или имеющихся случаях незаконного 
применения силы или огнестрельного оружия находящимися 
в их подчинении должностными лицами по поддержанию 
правопорядка и они не предприняли всех имеющихся в их 
распоряжении мер для предотвращения, пресечения таких 
случаев или сообщения о них. 

25. Правительства и правоохранительные органы обес-
печивают, чтобы в отношении должностных лиц по поддер-
жанию правопорядка, которые в соответствии с Кодексом 
поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка и 
настоящими Основными принципами отказываются выпол-
нять приказ о применении силы или огнестрельного оружия 
или которые сообщают о таком применении силы или огне-
стрельного оружия другими должностными лицами, не при-
менялись никакие уголовные или дисциплинарные меры. 

26. Исполнение приказов вышестоящих должностных 
лиц не является оправданием, если должностные лица по 
поддержанию правопорядка знали о явной незаконности при-
каза о применении силы и огнестрельного оружия, что приве-
ло к смерти или серьезному ранению какого-либо лица, и 
имели разумную возможность отказаться от его исполнения. 
В любом случае ответственность возлагается также на выше-
стоящих должностных лиц, отдавших незаконные приказы. 

5.    Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или  
заключению в какой бы то ни было формеd 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНЦИПОВ 

Настоящие Принципы применяются для защиты всех лиц, 
подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни 
было форме. 

УПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ 

Для целей Свода принципов: 
а)  слово “арест” означает акт задержания лица по подо- 

зрению в совершении какого-либо правонарушения или по 
решению какого-либо органа; 

b)  слова “задержанное лицо” означают любое лицо, ли-
шенное личной свободы не в результате осуждения за совер-
шение правонарушения; 
с)  слова “заключенное лицо” означают любое лицо, ли-

шенное личной свободы в результате осуждения за соверше-
ние какого-либо правонарушения; 

d)  слово “задержание” означает состояние задержанного 
лица, определение которого приводится выше; 
е)  слово “заключение” означает состояние заключенного 

лица, определение которого приводится выше; 
f)  слова “судебный или иной орган” означают судебный 

или иной орган в соответствии с законом, статус и положение 
которого обеспечивают максимально прочные гарантии ком-
петентности, беспристрастности и независимости. 

___________ 
d Принят резолюцией 43/173 Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 

1988 года. 

Принцип 1 

Все лица, подвергнутые задержанию или заключению в 
какой бы то ни было форме, имеют право на гуманное обра-
щение и уважение достоинства, присущего человеческой 
личности. 

Принцип 2 

Арест, задержание или заключение осуществляются толь-
ко в строгом соответствии с положениями закона и компе-
тентными должностными лицами или лицами, уполномочен-
ными законом для этом цели.   

Принцип 3 

В интересах лиц, подвергаемых задержанию или заключе-
нию в какой бы то ни было форме, не допускается никакое 
ограничение или умаление каких бы то ни было прав челове-
ка, признаваемых или существующих в каком-либо государ-
стве в соответствии с правом, конвенциями, правилами или 
обычаями, на том основании, что эти права не признаются 
или признаются в меньшем объеме в настоящем Своде прин-
ципов. 

Принцип 4 

Задержание или заключение в какой бы то ни было форме 
и все меры, затрагивающие права человека, применительно к 
задержанным или находящимся в заключении лицам, должны 
осуществляться в силу постановления или подлежать эффек-
тивному контролю судебного или другого органа. 
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Принцип 5 

1.  Настоящие принципы применяются ко всем лицам в 
пределах территории любого данного государства без какого 
бы то ни было различия, как то в отношении расы, цвета ко-
жи, пола, языка, религии или верования, политических или 
иных убеждении, национального, этнического или социаль-
ного происхождения, имущественного, сословного или иного 
положения. 

2.  Меры, применяемые в рамках закона и предназначен-
ные специально для защиты прав и особого статуса женщин, 
в особенности беременных женщин и кормящих матерей, а 
также детей, подростков, престарелых, больных или инвали-
дов, не рассматриваются как дискриминационные. Вопрос о 
необходимости и применении таких мер всегда подлежит 
рассмотрению судебным или другим органом. 

Принцип 6 

Ни одно задержанное или находящееся в заключении лицо 
не должно подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловеч-
ным или унижающим достоинство видам обращения или на-
казания*. Никакие обстоятельства не могут служить оправда-
нием для пыток или других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения или наказания. 

Принцип 7 

1.  Государствам следует запрещать в законодательном 
порядке любые действия, противоречащие правам и обязан-
ностям, содержащимся в настоящих Принципах, налагать за 
такие действия соответствующие санкции и проводить бес-
пристрастное расследование по жалобам. 

2.  Должностные лица, имеющие основания считать, что 
произошло или может произойти нарушение настоящего 
Свода принципов, должны сообщить об этом вышестоящим 
властям и, когда это необходимо, другим соответствующим 
властям или органам, на которые возложены полномочия по 
надзору или исправлению положения. 

3.  Любое другое лицо, имеющее основание считать, что 
произошло или может произойти нарушение настоящего 
Свода принципов, имеет право сообщить об этом в выше-
стоящие по отношению к причастным должностным лицам 
инстанции, а также другим соответствующим властям или 
органам, на которые возложены полномочия по надзору или 
исправлению положения. 

Принцип 8 

К задержанным лицам применяется режим, соответствую-
щий их статусу неосужденных лиц. В этой связи они всегда, 
когда это возможно, помещаются отдельно от лиц, находя-
щихся в заключении. 

Принцип 9 

Власти, производящие арест лица, его задержание или ве-
дущие расследование дела, осуществляют лишь полномочия, 
предоставляемые им по закону, и осуществление этих полно-
мочий может быть обжаловано в судебном или ином органе, 
предусмотренном законом. 

___________ 
* Термин “жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство 

виды обращения или наказания” должен толковаться таким образом, 
чтобы обеспечить по возможности наиболее широкую защиту против 
злоупотреблений физического или психологического характера, 
включая содержание задержанного или находящегося в заключении 
лица в условиях, которые лишают его, временно или постоянно, лю-
бого из его природных чувств, таких как зрение, слух, пространст-
венная или временная ориентация. 

Принцип 10 

Каждому арестованному сообщаются при аресте причины 
его ареста и без промедления сообщается любое предъявлен-
ное ему обвинение. 

Принцип 11 

1.  Лицо не может находиться в задержании без предос-
тавления эффективной возможности быть в срочном порядке 
заслушанным судебным или иным органом. Задержанное 
лицо имеет право само выступать в свою защиту или пользо-
ваться помощью адвоката, как это предусмотрено законом. 

2. До сведения задержанного лица или его адвоката, если 
таковой имеется, без промедлений доводится полная инфор-
мация о любом постановлении о задержании, а также о при-
чинах задержания. 

3.  Судебный или иной орган должен иметь полномочия 
для рассмотрения, в случае необходимости, основания для 
продолжения задержания. 

Принцип 12 

1.  Надлежащим образом заносятся в протокол: 
а) причины ареста; 
b) время ареста этого лица и время, когда такое лицо бы-

ло препровождено в место содержания, а также время первого 
появления перед судебным или иным органом; 
с) фамилии соответствующих должностных лиц право-

охранительных органов; 
d) точные данные в отношении места содержания. 

2.  Такие протоколы представляются задержанному или его 
адвокату, если таковой имеется, в предписанной законом форме. 

Принцип 13 

Любому лицу в момент ареста и в начале задержания или 
заключения или вскоре после этого органом, ответственным 
за арест, задержание или заключение, соответственно, дово-
дятся до сведения и разъясняются его права и как оно может 
осуществить эти права. 

Принцип 14 

Лицо, которое недостаточно хорошо понимает или говорит 
на языке, используемом властями, ответственными за его 
арест, задержание или заключение, имеет право на получение 
как можно скорее на языке, который оно понимает, информа-
ции, указанной в принципах 10, 11 (пункт 2), 12 (пункт 1) и 
13, и на получение помощи переводчика, если необходимо 
бесплатной, в связи с юридическим разбирательством после 
его ареста. 

Принцип 15 

Несмотря на исключения, содержащиеся в пункте 4 прин-
ципа 16 и пункте 3 принципа 18, задержанному или находя-
щемуся в заключении лицу может быть отказано в связи с 
внешним миром, и в частности с его семьей или адвокатом, в 
течение периода, не превышающего нескольких дней. 

Принцип 16 

1.  Вскоре после ареста и после каждого перевода из од-
ного места задержания или заключения в другое задержанное 
или находящееся в заключении лицо имеет право обратиться 
в компетентный орган с просьбой уведомить членов его се-
мьи или других соответствующих лиц по его выбору о его 
аресте, задержании или заключении или же о переводе и о 
месте, в котором оно содержится. 
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2.  Если задержанное или находящееся в заключении ли-
цо является иностранцем, ему должно быть без промедления 
сообщено о его праве связаться с помощью надлежащих 
средств с консульством или дипломатическим представитель-
ством государства, гражданином которого оно является или 
которое иным образом правомочно получить такое сообще-
ние в соответствии с международным правом, или с предста-
вителем компетентной международной организации, если оно 
является беженцем или каким-либо иным образом находится 
под защитой межправительственной организации. 

3.  Если задержанное или находящееся в заключении ли-
цо является несовершеннолетним или не способно осознать 
свои права, то упомянутый компетентный орган по своей 
инициативе берет на себя обязательство по уведомлению, 
упомянутому в настоящем принципе. Особое внимание долж-
но уделяться уведомлению родителей или опекунов. 

4.  Любое уведомление, упомянутое в настоящем прин-
ципе, должно отправляться или разрешаться компетентным 
органом без промедления. Компетентный орган может, одна-
ко, отсрочить уведомление на разумный период, если того 
требуют исключительные обстоятельства расследования. 

Принцип 17 

1.  Задержанное лицо имеет право на получение юриди-
ческой помощи со стороны адвоката. Оно вскоре после ареста 
информируется компетентным органом о своем праве, и ему 
предоставляются разумные возможности для осуществления 
этого права. 

2.  Если задержанное лицо не имеет адвоката по своему 
выбору, оно во всех случаях, когда этого требуют интересы 
правосудия, имеет право воспользоваться услугами адвоката, 
назначенного для него судебным или иным органом, без оп-
латы его услуг, если это лицо на располагает достаточными 
денежными средствами. 

Принцип 18 

1.  Задержанное или находящееся в заключении лицо 
имеет право связываться и консультироваться с адвокатом. 

2.  Задержанному или находящемуся в заключении лицу 
предоставляются необходимое время и условия для проведе-
ния консультации со своим адвокатом. 

3.  Право задержанного или находящегося в заключении 
лица на его посещение адвокатом, на консультации и на связь с 
ним, без промедления или цензуры и в условиях полной кон-
фиденциальности, не может быть временно отменено или огра-
ничено, кроме исключительных обстоятельств, которые опре-
деляются законом или установленными в соответствии с зако-
ном правилами, когда, по мнению судебного или иного органа, 
это необходимо для поддержания безопасности и порядка. 

4.  Свидания задержанного или находящегося в заключе-
нии лица с его адвокатом могут иметь место в условиях, по-
зволяющих должностному лицу правоохранительных органов 
видеть их, но не слышать. 

5.  Связь задержанного или находящегося в заключении 
лица с его адвокатом не может использоваться как свидетель-
ство против обвиняемого или находящегося в заключении 
лица, если она не имеет отношения к совершаемому или за-
мышляемому преступлению. 

Принцип 19 

Задержанному или находящемуся в заключении лицу пре-
доставляется, в частности, право на посещение членами семьи 
и переписку с ними, а также соответствующую возможность 
сноситься с внешним миром согласно разумным условиям и 
ограничениям, содержащимся в законе и в установленных в 
соответствии с законом правилах. 

Принцип 20 

По просьбе задержанного или находящегося в заключении 
лица оно содержится, если это возможно, в месте задержания 
или заключения, находящемся на разумном удалении от его 
обычного места проживания. 

Принцип 21 

1.  Запрещается злоупотреблять положением задержанно-
го или находящегося в заключении лица с целью принужде-
ния его к признанию, какому-либо иному изобличению само-
го себя или даче показаний против любого другого лица. 

2.  Ни одно задержанное лицо не должно подвергаться во 
время допроса насилию, угрозам или таким методам дозна-
ния, которые нарушают его способность принимать решения 
или выносить суждения. 

Принцип 22 

Ни одно задержанное или находящееся в заключении лицо 
не должно даже с его согласия подвергаться каким-либо ме-
дицинским или научным опытам, могущим повредить его 
здоровью. 

Принцип 23 

1.  Продолжительность любого допроса задержанного 
или находящегося в заключении лица и перерывов между 
допросами, а также фамилии должностных лиц, проводящих 
допрос, и других присутствующих лиц фиксируются и удо-
стоверяются в такой форме, какая может быть предписана 
законом. 

2.  Задержанное или находящееся в заключении лицо или 
его адвокат, когда это предусмотрено законом, имеют доступ 
к информации, о которой говорится в пункте 1 настоящего 
принципа. 

Принцип 24 

Задержанному или находящемуся в заключении лицу пре-
доставляется возможность пройти надлежащее медицинское 
обследование в возможно кратчайшие сроки после его при-
бытия в место задержания или заключения; впоследствии ему 
предоставляется медицинское обслуживание и лечение вся-
кий раз, когда в этом возникает необходимость. Обслужива-
ние и лечение предоставляются бесплатно. 

Принцип 25 

Задержанное или находящееся в заключении лицо или его 
адвокат, при условии соблюдения лишь разумных условий, 
необходимых для поддержания безопасности и порядка в 
месте задержания или заключения, имеют право обращаться в 
судебный или иной орган с просьбой или прошением о по-
вторном медицинском обследовании или заключении. 

Принцип 26 

Факт прохождения задержанным или находящимся в за-
ключении лицом медицинского обследования, фамилия врача 
и результаты такого обследования должным образом фикси-
руются в протоколе. Обеспечивается доступ к этому протоко-
лу. Способы такого доступа определяются соответствующими 
нормами национального законодательства. 

Принцип 27 

Несоблюдение этих принципов при получении доказа-
тельств принимается во внимание при определении допусти-
мости таких доказательств против задержанного или находя-
щегося в заключении лица. 
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Принцип 28 

Задержанное или находящееся в заключении лицо имеет 
право получать, если это из государственных источников, то в 
пределах имеющихся средств, в разумных количествах учеб-
ные, художественные и информационные материалы при 
соблюдении разумных условий, обеспечивающих безопас-
ность и порядок в местах задержания или заключения. 

Принцип 29 

1.  В целях наблюдения за строгим соблюдением соответ-
ствующих законов и правил места задержания регулярно по-
сещаются квалифицированными и обладающими достаточ-
ным опытом лицами, назначаемыми и ответственными перед 
компетентными властями, отличными от властей, в непосред-
ственном ведении которых находятся места задержания или 
заключения. 

2.  Задержанное или находящееся в заключении лицо 
имеет право свободно и в условиях полной конфиденциаль-
ности общаться с лицами, которые посещают места задержа-
ния или заключения в соответствии с пунктом 1 при соблю-
дении разумных условий, необходимых для обеспечения 
безопасности и порядка в таких местах. 

Принцип 30 

1.  Характер поведения задержанного или находящегося в 
заключении лица, представляющий собой дисциплинарное 
правонарушение во время задержания или заключения, вид и 
продолжительность дисциплинарного наказания, которое 
может быть наложено, а также власти, в компетенцию кото-
рых входит назначение такого наказания, должны быть точно 
определены в надлежащим образом опубликованных законах 
или установленных в соответствии с законом правилах. 

2.  Задержанное или находящееся в заключении лицо 
имеет право быть заслушанным до наложения дисциплинар-
ных санкций. Оно имеет право обжаловать такие меры перед 
вышестоящими властями. 

Принцип 31 

Соответствующие власти принимают меры для обеспече-
ния согласно национальному законодательству, в случае не-
обходимости, помощи членам семей задержанных или нахо-
дящихся в заключении лиц, находящимся на их иждивении, в 
особенности несовершеннолетним лицам, и уделяют особое 
внимание надлежащей опеке над детьми, оставшимися без 
присмотра. 

Принцип 32 

1.  Задержанное лицо или его адвокат имеют право в лю-
бое время возбудить в соответствии с внутренним законода-
тельством разбирательство перед судебным или иным орга-
ном для оспаривания законности задержания этого лица с 
целью достижения немедленного его освобождения, если 
такое задержание является незаконным. 

2.  Упомянутое в пункте 1 разбирательство должно быть 
простым, быстрым и бесплатным для лиц, не имеющих соот-
ветствующих средств. Власти, осуществляющие задержание, 
должны без неоправданных задержек представить задержан-
ное лицо органу, рассматривающему его дело. 

Принцип 33 

1.  Задержанное или находящееся в заключении лицо или 
его адвокат имеют право направить в органы, ответственные 
за управление местом задержания или заключения, и в более 
высокие инстанции, а в случае необходимости — соответст-
вующим органам, уполномоченным рассматривать жалобы 

или предоставлять средства защиты, — просьбу или жалобу 
относительно обращения с данным лицом, в частности в слу-
чае пыток или другого жестокого, бесчеловечного или уни-
жающего человеческое достоинство вида обращения. 

2.  В тех случаях, когда ни задержанное или находящееся 
в заключении лицо, ни его адвокат не имеют возможности 
осуществить его права в соответствии с пунктом 1, такое пра-
во могут осуществить член семьи задержанного или находя-
щегося в заключении лица или какое-либо другое лицо, кото-
рое осведомлено об этом деле. 

3. Обеспечивается конфиденциальный характер просьбы 
или жалобы, если об этом просит податель просьбы или жа-
лобы. 

4.  Каждая просьба или жалоба без промедления рас-
сматривается, и ответ дается без неоправданной задержки. В 
случае отклонения этой просьбы или жалобы или в случае 
неоправданной задержки податель просьбы или жалобы 
может направить ее в судебный или иной орган. Как задер-
жанное или находящееся в заключении лицо, так и любой 
податель просьбы или жалобы в соответствии с пунктом 1 
не могут подвергаться преследованиям за подачу просьбы 
или жалобы. 

Принцип 34 
Если смерть или исчезновение задержанного или нахо-

дящегося в заключении лица происходит во время его за-
держания или заключения, то судебный или иной орган про-
водит расследование либо по своей собственной инициати-
ве, либо по просьбе члена семьи такого лица или любого 
лица, располагающего сведениями по данному делу. Если 
это оправдано обстоятельствами, то такое расследование 
проводится на такой же процедурной основе всякий раз, 
когда смерть или исчезновение происходит вскоре после 
истечения срока задержания или заключения. Результаты 
такого расследования или доклад о нем предоставляются по 
просьбе, если это не наносит ущерба проводимому уголов-
ному расследованию. 

Принцип 35 

1.  Ущерб, причиненный в результате действий или упу-
щений государственного должностного лица в нарушение 
прав, содержащихся в настоящих Принципах, подлежит воз-
мещению согласно применимым нормам об ответственности, 
предусмотренным внутренним законодательством. 

2.  Информация, которую требуется зафиксировать со-
гласно настоящим Принципам, предоставляется в соответст-
вии с процедурами, предусматриваемыми национальным за-
конодательством, для использования при предъявлении исков 
о возмещении ущерба в соответствии с настоящим принци-
пом. 

Принцип 36 

1.  Задержанное лицо, подозреваемое или обвиняемое в 
совершении уголовного преступления, считается невинов-
ным и имеет право на обращение с ним как с таковым до тех 
пор, пока его виновность не будет доказана согласно закону 
в ходе открытого судебного разбирательства, на котором 
оно располагало всеми гарантиями, необходимыми для сво-
ей защиты. 

2.  Арест или задержание такого лица на период проведе-
ния следствия и судебного разбирательства осуществляется 
только в целях отправления правосудия на основаниях и в 
соответствии с условиями и процедурами, установленными 
законом. Запрещается введение ограничений в отношении 
такого лица, в которых нет непосредственной необходимости 
с точки зрения целей задержания или устранения помех для 
хода расследования или отправления правосудия, или под-
держания безопасности и порядка в месте задержания. 
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Принцип 37 

Лицо, задержанное по уголовному обвинению, вскоре по-
сле его ареста представляется судебному или иному органу, 
определенному законом. Такой орган должен без промедле-
ния принять решение относительно законности и необходи-
мости задержания. Никто не может быть задержан на период 
проведения следствия или судебного разбирательства без 
письменного постановления такого органа. Задержанное ли-
цо, когда его доставят в такой орган, имеет право выступить с 
заявлением по поводу обращения с ним в период задержания. 

Принцип 38 
Лицо, задержанное по уголовному обвинению, имеет пра-

во на судебное разбирательство в разумные сроки или на  
освобождение до суда. 

Принцип 39 
За исключением особых случаев, предусмотренных зако-

ном, и если судебный или иной орган не примет иного реше-
ния в интересах отправления правосудия, лицу, задержанному 
по уголовному обвинению, предоставляется возможность 
получить освобождение на период проведения суда на усло-
виях, которые могут устанавливаться в соответствии с зако-
ном. Такой орган держит вопрос о необходимости задержания 
в поле зрения. 

Общие положения 

Ничто в настоящем Своде принципов не должно истолко-
вываться в смысле ограничения или отхода от любого права, 
как оно определено в Международном пакте о гражданских и 
политических правах. 

6.    Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений  
и злоупотрeбления властьюe 

А.    ЖЕРТВЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

1.  Под термином “жертвы” понимаются лица, которым 
индивидуально или коллективно был причинен вред, включая 
телесные повреждения или моральный ущерб, эмоциональ-
ные страдания, материальный ущерб или существенное 
ущемление их основных прав в результате действия или без-
действия, нарушающего действующие национальные уголов-
ные законы государств-членов, включая законы, запрещаю-
щие преступное злоупотребление властью.  

2.  В соответствии с настоящей Декларацией то или иное 
лицо может считаться “жертвой” независимо от того, был ли 
установлен, арестован, передан суду или осужден правона-
рушитель, а также независимо от родственных отношений 
между правонарушителем и жертвой. Термин “жертва” в со-
ответствующих случаях включает близких родственников или 
иждивенцев непосредственной жертвы, а также лиц, которым 
был причинен ущерб при попытке оказать помощь жертвам, 
находящимся в бедственном положении, или предотвратить 
виктимизацию.  

3.  Положения, содержащиеся в настоящей Декларации, 
применимы ко всем лицам без каких-либо различий, незави-
симо от расы, цвета кожи, пола, возраста, языка, вероиспове-
дания, национальности, политических или иных взглядов, 
культурных убеждений или практики, имущественного, со-
словного или семейного положения, этнического или соци-
ального происхождения и нетрудоспособности. 

Доступ к правосудию и справедливое обращение 

4.  К жертвам следует относиться с состраданием и ува-
жать их достоинство. Они имеют право на доступ к механиз-
мам правосудия и скорейшую компенсацию за нанесенный 
им ущерб в соответствии с национальным законодательством.  

5.  В тех случаях, когда это необходимо, следует создать 
и укрепить судебные и административные механизмы, с тем 
чтобы обеспечить жертвам возможность получать компенса-
цию с помощью официальных или неофициальных процедур, 
которые носили бы оперативный характер, являлись бы спра-
ведливыми, недорогостоящими и доступными. Жертв, стре-
мящихся получить компенсацию с помощью таких механиз-
мов, следует информировать об их правах.  

___________ 
e Принята резолюцией 40/34 Генеральной Ассамблеи от 29 ноября 

1985 года. 

6.  Следует содействовать тому, чтобы судебные и адми-
нистративные процедуры в большей степени отвечали по-
требностям жертв путем:  

а)  предоставления жертвам информации об их роли и об 
объеме, сроках проведения и ходе судебного разбирательства 
и о результатах рассмотрения их дел, особенно в случаях 
тяжких преступлений, а также в случаях, когда ими запроше-
на такая информация;  

b)  обеспечения возможности изложения и рассмотрения 
мнений и пожеланий жертв на соответствующих этапах судеб-
ного разбирательства в тех случаях, когда затрагиваются их 
личные интересы, без ущерба для обвиняемых и согласно соот-
ветствующей национальной системе уголовного правосудия;  

с)  предоставления надлежащей помощи жертвам на про-
тяжении всего судебного разбирательства;  

d)  принятия мер для сведения к минимуму неудобств для 
жертв, охраны их личной жизни в тех случаях, когда это не-
обходимо, и обеспечения их безопасности, а также безопас-
ности их семей и свидетелей с их стороны и их защиты от 
запугивания и мести;  

е)  предотвращения неоправданных задержек при рас-
смотрении дел и выполнения постановлений или решений о 
предоставлении компенсации жертвам. 

7.  В тех случаях, когда это необходимо, следует исполь-
зовать неофициальные механизмы урегулирования споров, 
включая посредничество, арбитраж и суды обычного права 
или местную практику, с тем чтобы содействовать примире-
нию и предоставлению возмещения жертвам.  

Реституция 

8.  При соответствующих обстоятельствах правонаруши-
тели или третьи стороны, несущие ответственность за их по-
ведение, должны предоставлять справедливую реституцию 
жертвам, их семьям или иждивенцам. Такая реституция 
должна включать возврат собственности или выплату за при-
чиненный вред или ущерб, возмещение расходов, понесенных 
в результате виктимизации, предоставление услуг и восста-
новление в правах.  

9.  Правительствам следует рассмотреть возможность 
включения реституции в свою практику, положения и законы 
в качестве одной из мер наказания по уголовным делам в до-
полнение к другим уголовным санкциям.  
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10.  В случаях причинения серьезного ущерба окружаю-
щей среде реституция, если будет вынесено соответствующее 
решение, должна включать, насколько это возможно, восста-
новление окружающей среды и инфраструктуры, замену 
имущества общины и возмещение расходов, связанных с пе-
реселением в тех случаях, когда такой ущерб вызывает необ-
ходимость перемещения общины.  

11.  Когда государственные должностные лица или дру-
гие представители, действующие в официальном или полу-
официальном качестве, нарушают национальные уголовные 
законы, жертвы должны получать реституцию от государства, 
должностные лица или представители которого несут ответ-
ственность за причиненный ущерб. В тех случаях, когда пра-
вительство, при котором имело место приведшее к виктими-
зации действие или бездействие, уже не существует, реститу-
ция жертвам должна предоставляться государством или пра-
вительством-преемником.   

Компенсация 

12.  В тех случаях, когда компенсацию невозможно по-
лучить в полном объеме от правонарушителя или из других 
источников, государствам следует принимать меры к предо- 
ставлению финансовой компенсации:  

a)  жертвам, которые в результате тяжких преступлений 
получили значительные телесные повреждения или сущест-
венно подорвали свое физическое или психическое здоровье;  

b)  семьям, в частности иждивенцам лиц, которые умер-
ли или стали физически или психически недееспособными в 
результате такой виктимизации. 

13.  Следует содействовать созданию, укреплению и 
расширению национальных фондов для предоставления ком-
пенсации жертвам. При необходимости в этих целях могут 
создаваться и другие фонды, в том числе в тех случаях, когда 
государство, гражданином которого жертва является, не в 
состоянии возместить жертве причиненный ей ущерб.  

Социальная помощь 

14.  Жертвам следует оказывать необходимую матери-
альную, медицинскую, психологическую и социальную по-
мощь по правительственным, добровольным, общинным и 
местным каналам.  

15.  Следует информировать жертвы о наличии медицин-
ских и социальных услуг и другой соответствующей помощи 
и обеспечить им полную возможность пользоваться ими.  

16.  Работникам полиции, системы правосудия, здраво-
охранения, социальных служб и другому соответствующему 
персоналу следует проходить подготовку, позволяющую 
обеспечить понимание ими потребности жертв и руководя-
щих принципов оказания надлежащей оперативной помощи.  

17.  При предоставлении услуг и помощи жертвам следу-
ет уделять внимание тем, кто испытывает особые потребно-
сти, обусловленные характером причиняемого ущерба или 
факторами, упомянутыми в пункте 3, выше.   

В.    ЖЕРТВЫ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ВЛАСТЬЮ 

18.  Под термином “жертвы” понимаются лица, которым 
индивидуально или коллективно был причинен вред, включая 
телесные повреждения или моральный ущерб, эмоциональ-
ные страдания, материальный ущерб или существенное 
ущемление их основных прав в результате действия или без-
действия, еще не представляющего собой нарушения нацио-
нальных уголовных законов, но являющегося нарушением 
международно признанных норм, касающихся прав человека.  

19.  Государствам следует рассмотреть вопрос о включе-
нии в национальные законы норм, запрещающих злоупотреб-
ление властью и предусматривающих средства защиты для 
жертв таких злоупотреблений. В число таких средств следует, 
в частности, включить право на реституцию и/или компенса-
цию и необходимую материальную, медицинскую, психоло-
гическую и социальную помощь и поддержку.  

20.  Государствам следует рассмотреть возможность заклю-
чения многосторонних международных договоров, касающихся 
жертв, определение которых приводится в пункте 18.  

21. Государствам следует периодически пересматривать 
существующие законы и практику для обеспечения их спо-
собности реагировать на изменяющиеся условия, в случае 
необходимости принимать и вводить в действие законода-
тельные положения, запрещающие деяния, представляющие 
собой серьезные виды злоупотребления политической или 
экономической властью, и содействующие мерам и механиз-
мам предотвращения таких деяний, а также развивать и ши-
роко обеспечивать соответствующие права и средства право-
вой защиты для жертв таких деяний.  

7.    Декларация о защите всех лиц от насильственных исчезновенийf 

Генеральная Ассамблея, 

принимая во внимание, что в соответствии с принципами, 
провозглашенными в Уставе Организации Объединенных 
Наций и других международных документах, признание дос-
тоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и рав-
ных и неотъемлемых прав их является основой свободы, 
справедливости и всеобщего мира, 

учитывая обязательство государств, взятое ими в соответ-
ствии с Уставом, в частности со статьей 55, содействовать 
всеобщему уважению и соблюдению прав человека и основ-
ных свобод, 

будучи глубоко обеспокоена тем, что во многих странах 
имеют место случаи насильственных исчезновений, нередко 
носящие   непрекращающийся   характер,  в  том  смысле,  что 
___________ 

f Принята резолюцией 47/133 Генеральной Ассамблеи от 18 декаб-
ря 1992 года. 

лица подвергаются аресту, задерживаются или похищаются 
против их воли или каким-либо иным образом лишаются сво-
боды должностными лицами различных звеньев или уровней 
правительства, организованными группами или частными 
лицами, действующими от имени правительства, при его 
прямой или косвенной поддержке, с его разрешения или со-
гласия, при последующем отказе сообщить о судьбе или ме-
стонахождении таких лиц или признать лишение их свободы, 
что ставит данных лиц вне защиты закона, 

принимая во внимание, что насильственные исчезновения 
подрывают фундаментальные ценности любого общества, 
приверженного уважению законности, прав человека и ос-
новных свобод, и что систематическое совершение таких ак-
тов по своему характеру является преступлением против че-
ловечности, 

ссылаясь на свою резолюцию 33/173 от 20 декабря 
1978 года, в которой она выразила обеспокоенность сообще-
ниями из различных частей мира, касающимися насильствен-
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ного или недобровольного исчезновения лиц, и страданиями 
и горем, причиняемыми такими исчезновениями, и призвала 
правительства обеспечить, чтобы органы по поддержанию 
правопорядка и органы безопасности несли юридическую 
ответственность за злоупотребление властью, которое может 
привести к насильственным или недобровольным исчезнове-
ниям лиц, 

напоминая о защите, предоставляемой жертвам вооружен-
ных конфликтов в соответствии с Женевскими конвенциями 
oт 12 августа 1949 года и Дополнительными протоколами к 
ним 1977 года, 

учитывая, в частности, соответствующие статьи Всеобщей 
декларации прав человека и Международного пакта о граж-
данских и политических правах, которые защищают право на 
жизнь, право на свободу и безопасность личности, право не 
подвергаться пыткам и право на признание правосубъектно-
сти личности, 

учитывая также Конвенцию против пыток и других жес-
токих, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания, в которой предусматривается, что 
государства-участники будут принимать эффективные меры 
по предупреждению пыток и наказанию за их применение, 

принимая во внимание Кодекс поведения должностных лиц 
по поддержанию правопорядка, Основные принципы приме-
нения силы и огнестрельного оружия должностными лицами 
по поддержанию правопорядка, Декларацию основных прин-
ципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребле-
ний властью и Минимальные стандартные правила обраще-
ния с заключенными, 

заявляя, что в целях предотвращения насильственных ис-
чезновений необходимо обеспечивать строгое соблюдение 
Свода принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержа-
нию или заключению в какой бы то ни было форме, содер-
жащегося в приложении к ее резолюции 43/173 от 9 декабря 
1988 года, и Принципов эффективного предупреждения и 
расследования внезаконных, произвольных и суммарных каз-
ней, изложенных Экономическим и Социальным Советом в 
приложении к его резолюции 1989/65 от 24 мая 1989 года и 
одобренных Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 44/162 
от 15 декабря 1989 года, 

учитывая, что, хотя действия, заключающиеся в насильст-
венном исчезновении, представляют собой нарушение запре-
щений, содержащихся в вышеупомянутых международных 
документах, все же важно разработать документ, в котором 
любые акты насильственного исчезновения квалифицирова-
лись бы как особо тяжкие правонарушения и устанавливались 
нормы, направленные на обеспечение наказания за их совер-
шение, а также на их предупреждение, 

1.  провозглашает настоящую Декларацию о защите всех 
лиц от насильственных исчезновений как свод принципов для 
всех государств; 

2. настоятельно призывает приложить все усилия к то-
му, чтобы Декларация приобрела общеизвестный и общепри-
знанный характер. 

Статья 1 

1.  Любой акт насильственного исчезновения является 
оскорблением человеческого достоинства. Он осуждается как 
отрицание целей Устава Организации Объединенных Наций и 
как серьезное и вопиющее нарушение прав человека и основ-
ных свобод, провозглашенных во Всеобщей декларации прав 
человека и подтвержденных и развитых в относящихся к этой 
области международных документах. 

2.  Любой акт насильственного исчезновения ставит лиц, 
подвергшихся такому акту, вне защиты закона, а также при-
чиняет тяжкие страдания им и их семьям. Он является нару-

шением норм международного права, гарантирующих, в ча-
стности, право на признание правосубъектности личности, 
право на свободу и безопасность личности и право не подвер-
гаться пыткам и другим жестоким, бесчеловечным или уни-
жающим достоинство видам обращения или наказания. Он 
является также нарушением права на жизнь или представляет 
собой серьезную угрозу этому праву. 

Статья 2 

1.  Ни одно государство не должно практиковать, позво-
лять или допускать насильственные исчезновения. 

2.  Государства действуют на национальном и региональ-
ном уровнях и в сотрудничестве с Организацией Объединен-
ных Наций для того, чтобы всеми средствами содействовать 
предотвращению и искоренению практики насильственных 
исчезновений. 

Статья 3 

Каждое государство принимает эффективные законода-
тельные, административные, судебные и другие меры для 
предотвращения и искоренения актов насильственного исчез-
новения на любой территории, находящейся под его юрис-
дикцией. 

Статья 4 

1.  Всякие акты насильственного исчезновения являются 
преступлением по уголовному праву, предусматривающему 
соответствующие меры наказания с учетом его крайне тяжко-
го характера. 

2.  Национальное законодательство может предусматри-
вать смягчающие обстоятельства в отношении лиц, которые, 
приняв участие в совершении актов насильственного исчез-
новения, содействуют возвращению жертв живыми или доб-
ровольно предоставляют сведения, содействующие проясне-
нию обстоятельств насильственного исчезновения. 

Статья 5 

Помимо применяемых уголовных санкций, насильствен-
ные исчезновения влекут за собой гражданскую ответствен-
ность лиц, виновных в их совершении, гражданскую ответст-
венность государства или государственных органов, которые 
организовали такие исчезновения, дали на них согласие или 
попустительствовали им, без ущерба для международной 
ответственности этого государства в соответствии с принци-
пами международного права. 

Статья 6 

1.  Никакой приказ или распоряжение какого-либо госу-
дарственного, гражданского, военного или другого органа не 
могут служить оправданием насильственного исчезновения. 
Любое лицо, получающее такой приказ или такое распоряже-
ние, имеет право и обязано не подчиняться им. 

2.  Каждое государство обеспечивает, чтобы приказы или 
распоряжения, предписывающие, уполномочивающие или 
поощряющие насильственное исчезновение, были запрещены. 

3.  При профессиональной подготовке сотрудников пра-
воохранительных органов следует уделять должное внимание 
положениям пунктов 1 и 2 настоящей статьи. 

Статья 7 

Никакие обстоятельства, каковы бы они ни были, будь то 
угроза войны, состояние войны, внутренняя политическая 
нестабильность или любая другая чрезвычайная ситуация, 
не могут служить оправданием насильственных исчезнове-
ний. 
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Статья 8 

1.  Ни одно государство не должно высылать, возвращать 
или выдавать какое-либо лицо другому государству, если су-
ществуют серьезные основания полагать, что этому лицу угро-
жает опасность стать жертвой насильственного исчезновения. 

2.  В целях определения наличия таких оснований компе-
тентные органы принимают во внимание все относящиеся к 
делу обстоятельства, включая, в соответствующих случаях, 
существование в данном государстве постоянной практики 
грубых, вопиющих и массовых нарушений прав человека. 

Статья 9 

1.  В целях предупреждения насильственных исчезновений 
при любых обстоятельствах, включая обстоятельства, упомяну-
тые в статье 7, выше, необходимо наличие права использования 
быстрого и эффективного средства судебной защиты как сред-
ства установления местонахождения или состояния здоровья 
лиц, лишенных свободы, и/или определения органа, отдавшего 
приказ о лишении свободы или совершившего такой акт. 

2.  В ходе таких разбирательств национальные компе-
тентные органы имеют доступ ко всем местам, в которых 
содержатся лица, лишенные свободы, и к любой части этих 
мест, а также к любому месту, в котором, есть основания по-
лагать, могут находиться такие лица. 

3.  Доступ к таким местам может иметь также любой дру-
гой компетентный орган, имеющий на то право по закону 
данного государства или на основании какого-либо междуна-
родно-правового документа, участником которого является 
это государство. 

Статья 10 

1.  Любое лицо, лишенное свободы, содержится в офици-
ально признанных местах для задержанных и в соответствии с 
национальным законодательством предстает перед судебным 
органом вскоре после задержания. 

2.  Точная информация о задержании таких лиц и месте 
или местах содержания их под стражей, включая места пере-
вода, незамедлительно предоставляется членам их семей, их 
адвокату или любому другому лицу, имеющему законный 
интерес к данной информации, если лица, находящиеся в 
задержании, не высказывают иного. 

3.  В каждом месте содержания под стражей имеется регу-
лярно обновляемый официальный список всех лиц, лишенных 
свободы. Кроме того, каждое государство принимает меры по 
составлению аналогичных централизованных списков. Инфор-
мация, содержащаяся в этих списках, предоставляется лицам, 
упомянутым в предыдущем пункте, любому судебному или 
другому компетентному и независимому национальному орга-
ну, а также любому другому компетентному органу, имеющему 
на то право по закону этого государства или на основании ка-
кого-либо международно-правового документа, участником 
которого является соответствующее государство, которые 
стремятся установить место нахождения задержанного лица. 

Статья 11 

Любое лицо, лишенное свободы, должно освобождаться 
таким образом, чтобы можно было удостовериться в том, что 
оно было действительно освобождено и, кроме того, что оно 
было освобождено в условиях, гарантирующих его физиче-
скую неприкосновенность и способность в полной мере осу-
ществлять свои права. 

Статья 12 

1.  Каждое государство предусматривает в своем нацио-
нальном законодательстве нормы, в которых определяются 

должностные лица, уполномоченные отдавать приказы о ли-
шении свободы, оговариваются условия, при которых отда-
ются такие приказы, и предусматриваются наказания в отно-
шении должностных лиц, которые, не имея законных основа-
ний, отказываются предоставлять информацию о задержании 
того или иного лица. 

2.  Каждое государство обеспечивает также строгий кон-
троль, включая, в частности, четкое определение подчинен-
ности, в отношении всех должностных лиц правоохранитель-
ных органов, ответственных за задержания, аресты, лишение 
свободы, содержание под стражей, перевод в другие места и 
тюремное заключение, а также в отношении всех других 
должностных лиц, которым по закону разрешено применение 
силы и огнестрельного оружия. 

Статья 13 

1.  Каждое государство обеспечивает, чтобы любое лицо, 
располагающее информацией или имеющее законный интерес 
и заявляющее о насильственном исчезновении какого-либо 
лица, имело право подавать жалобу в компетентный и незави-
симый государственный орган, который безотлагательно и 
беспристрастно проводит тщательное расследование. Всякий 
раз, когда имеются разумные основания полагать, что про-
изошло насильственное исчезновение какого-либо лица, го-
сударство безотлагательно передает это дело указанному ор-
гану для проведения такого расследования, даже при отсутст-
вии официальной жалобы. Не должны приниматься никакие 
меры по ограничению или затруднению такого расследова-
ния. 

2.  Каждое государство обеспечивает, чтобы такой ком-
петентный орган обладал необходимыми полномочиями и 
ресурсами для эффективного проведения расследования, 
включая полномочия, связанные с вызовом свидетелей и под-
готовкой соответствующих материалов, а также с немедлен-
ным выездом на места. 

3.  Принимаются меры для обеспечения защиты всех уча-
стников расследования, включая истца, адвоката, свидетелей 
и лиц, проводящих расследование, от любых видов плохого 
обращения, запугивания или мести. 

4.  Результаты такого расследования предоставляются по 
запросу всем заинтересованным лицам, если только это не 
наносит ущерба ведущемуся уголовному расследованию. 

5.  Принимаются меры для обеспечения того, чтобы со-
ответствующим образом наказывались любые случаи плохого 
обращения, запугивания или мести, а также любые формы 
вмешательства в связи с представлением жалобы или в ходе 
расследования. 

6.  Возможность проведения расследования в соответст-
вии с указанными выше условиями должна обеспечиваться до 
тех пор, пока не будет выяснена судьба жертвы насильствен-
ного исчезновения. 

Статья 14 

Любое лицо, которое, по утверждениям, совершило акт, вы-
ражающийся в насильственном исчезновении в каком-либо 
конкретном государстве, и когда это подтверждается фактами, 
вскрытыми в результате официального расследования, должно 
передаваться компетентным гражданским властям этого госу-
дарства для привлечения к ответственности и суда, если только 
оно не было выдано какому-либо другому государству, которое 
желает осуществить свою юрисдикцию согласно соответст-
вующим действующим международным соглашениям. Все 
государства должны принимать любые имеющиеся в их распо-
ряжении законные и надлежащие меры для привлечения к суду 
всех лиц, предположительно ответственных за совершение акта 
насильственного исчезновения, которые подпадают под юрис-
дикцию и контроль этих государств. 
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Статья 15 

Факт наличия серьезных оснований полагать, что какое-
либо лицо участвовало в совершении деяний особо тяжкого 
характера, например, упомянутых в пункте 1 статьи 4, выше, 
независимо от мотивов, должен учитываться при принятии 
компетентными государственными органами решения о пре-
доставлении или непредоставлении убежища. 

Статья 16 

1.  Лица, предположительно совершившие какое-либо из 
деяний, указанных в пункте 1 статьи 4, выше, отстраняются 
от исполнения любых служебных обязанностей на время про-
ведения расследования, предусмотренного в статье 13, выше. 

2.  Их дела рассматриваются только в компетентных 
обычных судах каждого государства, а не в каких-либо дру-
гих специальных трибуналах, в частности военных судах. 

3.  Без ущерба для положений, содержащихся в Венской 
конвенции о дипломатических сношениях, в ходе таких раз-
бирательств не допускается применение каких-либо привиле-
гий, иммунитетов или особых льгот. 

4.  Лицам, предположительно ответственным за соверше-
ние таких деяний, гарантируется справедливое обращение 
согласно соответствующим положениям Всеобщей деклара-
ции прав человека и других действующих международных 
соглашений на всех этапах расследования, а также возможно-
го преследования и суда. 

Статья 17 

1.  Любой акт насильственного исчезновения рассматри-
вается в качестве длящегося преступления до тех пор, пока 
лица, совершившие его, скрывают сведения о судьбе и месте 
нахождения исчезнувшего лица и пока не будут выяснены 
соответствующие факты. 

2.  Когда средства правовой защиты, предусмотренные в 
статье 2 Международного пакта о гражданских и политиче-
ских правах, перестают действовать, действие срока давности 
в отношении актов насильственного исчезновения приоста-
навливается до возобновления действия этих средств право-
вой защиты. 

3.  Срок давности, в тех случаях, когда он предусмотрен, 
в отношении актов насильственного исчезновения должен 
быть длительным и соразмерным с особо тяжким характером 
этого преступления. 

Статья 18 

1.  На лиц, совершивших или предположительно совер-
шивших деяния, упомянутые в пункте 1 статьи 4, выше, не 

распространяются какие-либо особые законы об амнистии, а 
также другие аналогичные меры, которые могли бы освобо-
дить их от любого уголовного преследования или наказания. 

2.  При осуществлении права на помилование должен 
приниматься во внимание особо тяжкий характер актов на-
сильственного исчезновения. 

Статья 19 

Жертвы актов насильственного исчезновения и их семьи 
получают возмещение и имеют право на соответствующую 
компенсацию, включая средства, обеспечивающие им макси-
мально возможную реабилитацию. В случае смерти жертвы в 
результате акта насильственного исчезновения лица, находя-
щиеся на его иждивении, также имеют право на компенса-
цию. 

Статья 20 

1.  Государства предупреждают и пресекают практику 
похищения детей, родители которых подверглись насильст-
венному исчезновению, а также детей, родившихся в период 
насильственного исчезновения их матери, и стремятся оты-
скать, установить личность и вернуть этих детей в семьи их 
происхождения. 

2.  Учитывая необходимость защиты высших интересов 
детей, упомянутых в предыдущем пункте, в государствах, 
признающих систему усыновления или удочерения, обеспе-
чивается возможность для пересмотра вопроса об усыновле-
нии или удочерении таких детей и, в частности, признания 
недействительным любого усыновления или удочерения, 
связанного с насильственным исчезновением. Однако такое 
усыновление или удочерение остается действительным, если 
в момент пересмотра ближайшие родственники ребенка дают 
на то свое согласие. 

3.  Похищение детей, родители которых подверглись на-
сильственному исчезновению, или детей, родившихся в пери-
од насильственного исчезновения их матери, а также поддел-
ка или уничтожение документов, удостоверяющих их под-
линную личность, являются преступлением особо тяжкого 
характера, которое подлежит наказанию как таковое. 

4.  С этой целью государства, при необходимости, заклю-
чают двусторонние или многосторонние соглашения. 

Статья 21 

Положения настоящей Декларации не наносят ущерба по-
ложениям, содержащимся во Всеобщей декларации прав че-
ловека или в любом другом международном документе, и не 
могут толковаться как ограничивающие или допускающие 
отход от каких-либо из этих положений. 

8.    Принципы эффективного предупреждения и расследования внезаконных,  
произвольных и суммарных казнейg 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

1.  Правительства в законодательном порядке устанавли-
вают запрет на все внезаконные, произвольные и суммарные 
казни и обеспечивают, чтобы любые такие казни признава-
лись преступлениями в соответствии с их уголовным законо-
дательством  и  чтобы  за  их  совершение  предусматривались 
___________ 

g Рекомендованы резолюцией 1989/65 Экономического и Социаль-
ного Совета от 24 мая 1989 года. 

надлежащие меры наказания, учитывающие серьезность та-
ких преступлений. Исключительные обстоятельства, в том 
числе состояние войны или угроза войны, внутренняя поли-
тическая нестабильность или любые другие чрезвычайные 
ситуации в государствах, не могут служить основанием для 
таких казней. Такие казни не производятся ни при каких об-
стоятельствах, включая, в частности, ситуации, связанные с 
внутренним вооруженным конфликтом, чрезмерным или не-
законным применением силы государственным должностным 
лицом или иным лицом, действующим в официальном каче-
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стве, или лицом, действующим по подстрекательству или при 
явном или молчаливом согласии такого лица, и ситуации, 
когда смерть наступает во время содержания под стражей. 
Этот запрет имеет преимущественную силу перед постанов-
лениями, издаваемыми исполнительной властью.  

2.  С целью предупреждения внезаконных, произвольных и 
суммарных казней правительства обеспечивают строгий кон-
троль, включая четкую систему контроля над всеми должност-
ными лицами, в обязанности которых входит задержание, арест, 
содержание под стражей и в тюремном заключении, а также над 
должностными лицами, имеющими полномочия в соответствии с 
законом применять силу и огнестрельное оружие.  

3.  Правительства запрещают издание вышестоящими 
должностными лицами или государственными органами при-
казов, уполномочивающих или подстрекающих других лиц 
производить любые внезаконные, произвольные или суммар-
ные казни. Все должностные лица имеют право и обязаны не 
исполнять такие приказы. При подготовке сотрудников пра-
воохранительных органов вышеизложенным положениям 
уделяется особое внимание.  

4.  Отдельным лицам и группам, которым грозят внеза-
конные, произвольные или суммарные казни, в том числе 
получившим угрозы о расправе, гарантируется эффективная 
защита с помощью судебных или иных средств.  

5.  Никто не может быть насильно передан или выдан ка-
кой-либо стране, когда есть веские основания считать, что это 
лицо может стать жертвой внезаконной, произвольной или 
суммарной казни в этой стране.  

6.  Правительства обеспечивают содержание лиц, лишен-
ных свободы, в официально признанных местах содержания 
под стражей и незамедлительное предоставление их родст-
венникам и адвокатам или другим доверенным лицам точной 
информации об их аресте и местонахождении, в том числе об 
их переводе в другие места.  

7.  Квалифицированные инспектора, в том числе меди-
цинские работники, или эквивалентный независимый орган 
проводят на регулярной основе инспекции в местах содержа-
ния под стражей и уполномочиваются проводить необъявлен-
ные инспекции по своей собственной инициативе с обеспече-
нием полных гарантий независимости при выполнении этой 
функции. Эти инспектора пользуются неограниченным дос-
тупом ко всем лицам, находящимся в таких местах содержа-
ния под стражей, а также ко всем касающимся их докумен-
там.  

8.  Правительства прилагают все усилия для предотвра-
щения внезаконных, произвольных и суммарных казней пу-
тем осуществления таких мер, как дипломатическое вмеша-
тельство, расширение возможностей обращения с жалобами в 
межправительственные и судебные органы и публичное осу-
ждение подобной практики. Для расследования сообщений о 
любых таких казнях и принятия эффективных мер по пресе-
чению подобной практики используются межправительствен-
ные механизмы. Правительства, в том числе правительства 
стран, в которых, как подозревается, имеют место внезакон-
ные, произвольные и суммарные казни, обеспечивают полное 
содействие проведению международных расследований по-
добной практики.  

РАССЛЕДОВАНИЕ 

9.  Производится тщательное, оперативное и беспристра-
стное расследование всех подозрительных случаев и незакон-
ных, произвольных и суммарных казней, включая случаи, 
когда в жалобах родственников или в других достоверных 
сообщениях говорится о наступлении неестественной смерти 
в вышеуказанных обстоятельствах. Правительства обеспечи-
вают наличие учреждений и процедур для проведения таких 
расследований. Цель расследования заключается в установле-

нии причины, характера и времени наступления смерти, от-
ветственного лица и любой системы или практики, которая 
могла стать причиной смерти. Расследование предусматрива-
ет проведение надлежащего вскрытия трупа, сбор и анализ 
всех вещественных и документальных доказательств и пока-
заний свидетелей. Расследование устанавливает характер 
смерти: естественная смерть, смерть, наступившая в резуль-
тате несчастного случая, самоубийство и убийство.  

10.  Орган расследования имеет право затребовать всю 
необходимую для проведения расследования информацию. 
Лица, проводящие расследование, имеют в своем распоряже-
нии все необходимые бюджетные и технические средства для 
проведения эффективного расследования. Они также имеют 
полномочия обязывать официальных лиц, предположительно 
связанных с любыми такими казнями, явиться для дачи сви-
детельских показаний. Это относится к любым свидетелям. С 
этой целью они уполномочены выдавать повестки для вызова 
свидетеля, включая официальных лиц, предположительно 
связанных с любыми такими казнями, и требовать представ-
ления доказательств.  

11.  В случаях, когда установленные процедуры рассле-
дования не удовлетворяют требованиям в силу недостаточной 
компетентности или пристрастности, в связи с важностью 
вопроса и в связи с явным наличием систематических зло-
употреблений, а также в случаях, когда поступают жалобы на 
эти недостатки от семьи жертвы, или по другим существен-
ным причинам правительства проводят расследование с по-
мощью независимой комиссии по расследованию или путем 
аналогичной процедуры. Членами такой комиссии избирают-
ся лица, известные своей беспристрастностью, компетентно-
стью и личной независимостью. В частности, они должны 
быть независимыми от любой организации, учреждения или 
лица, которое может быть объектом расследования. Комиссия 
имеет право затребовать всю необходимую для проведения 
расследования информацию и проводит расследование в со-
ответствии с настоящими Принципами.  

12.  Тело скончавшегося не предается захоронению до 
проведения надлежащего вскрытия врачом, который по воз-
можности должен быть патологоанатомом судебно-медицин- 
ской экспертизы. Лица, проводящие вскрытие, имеют право 
доступа ко всем данным расследования, к месту обнаружения 
трупа и к месту, где предположительно наступила смерть. 
Если тело было предано захоронению, а впоследствии возни-
кает необходимость в проведении расследования, труп не-
медленно и с соблюдением необходимых требований извле-
кается из могилы для проведения вскрытия. Если удается 
обнаружить лишь останки скелета, то останки аккуратно из-
влекаются и тщательно изучаются в соответствии с методами 
системного антропологического анализа.  

13.  Тело покойного находится в распоряжении прово-
дящих вскрытие лиц в течение достаточного времени, чтобы 
позволить им провести тщательное расследование. В ходе 
вскрытия делается попытка как минимум установить лич-
ность покойного и причину и характер смерти. По мере воз-
можности устанавливаются также время и место смерти. В 
заключение о вскрытии включаются детальные цветные фо-
тографии покойного в целях документального подкрепления 
выводов расследования. В заключении о вскрытии должны 
указываться все раны, полученные скончавшимся, в том чис-
ле любые признаки пыток.  

14.  Для обеспечения объективности результатов лица, 
проводящие вскрытие, должны иметь возможность действо-
вать беспристрастно и независимо от любых лиц, организа-
ций или учреждений, которые могут иметь хоть какое-то от-
ношение к данному делу.  

15.  Истцы, свидетели, лица, проводящие расследование, 
и их семьи охраняются от насилия, угроз применения насилия 
или любых других форм запугивания. Лица, которые могут 
быть связаны с внезаконными, произвольными или суммар-



206 

ными казнями, отстраняются от любого контроля или власти, 
прямой или косвенной, в отношении истцов, свидетелей и их 
семей, а также лиц, проводящих расследование.  

16.  Семьи покойных и их законные представители уве-
домляются о любом слушании и любой информации, относя-
щейся к расследованию, и имеют доступ к ним, а также име-
ют право представлять другие свидетельства. Семья покойно-
го имеет право настаивать на присутствии при вскрытии ме-
дицинского или любого другого квалифицированного пред-
ставителя. После установления личности покойного дается 
уведомление о смерти, и семья или родственники покойного 
немедленно ставятся в известность. Тело покойного передает-
ся им после завершения расследования.  

17.  В течение разумного срока составляется письменный 
отчет о методах и результатах таких расследований. Отчет 
незамедлительно предается гласности; он должен содержать 
информацию о рамках следствия, процедурах и методах, 
применявшихся для оценки доказательств, а также выводы и 
рекомендации на основании полученных результатов и при-
менимого законодательства. В отчете должна также содер-
жаться подробная информация о конкретных событиях, кото-
рые, как было обнаружено, имели место, а также доказатель-
ства, на основании которых получены эти результаты, и фа-
милии свидетелей, давших показания, за исключением тех из 
них, личность которых не была предана гласности в целях их 
защиты. Правительство в течение разумного срока либо дает 
официальный ответ на этот отчет о расследовании, либо со-
общает, какие меры будут приняты в связи с ним.  

СУДОПРОИЗВОДСТВО  

18.  Правительства обеспечивают предание суду лиц, ко-
торые, как было установлено в ходе расследования, участво-
вали во внезаконных, произвольных или суммарных казнях на 
любой территории, находящейся под их юрисдикцией. Пра-
вительства либо предают этих лиц суду, либо сотрудничают в 
выдаче любых таких лиц другим странам, желающим осуще-
ствить свою юрисдикцию. Этот принцип применяется незави-
симо от того, кем являются виновники или жертвы и где они 
находятся, независимо от их гражданства и независимо от 
того, где было совершено преступление.  

19.  Без ущерба для вышеуказанного принципа 3 приказ 
вышестоящего начальника или органа государственной вла-
сти не может служить оправданием внезаконных, произволь-
ных или суммарных казней. Вышестоящие руководители или 
другие государственные официальные лица могут быть при-
влечены к ответственности за совершение деяний лицами, 
находящимися у них в подчинении, если они имели разумную 
возможность предупредить подобные деяния. Ни при каких 
обстоятельствах, включая состояние войны, осадное положе-
ние или другие чрезвычайные ситуации, никакому лицу, 
предположительно имеющему отношение к незаконным, про-
извольным или суммарным казням, не предоставляется пол-
ного иммунитета от судебного преследования.  

20.  Семьи и иждивенцы жертв внезаконных, произволь-
ных или суммарных казней имеют право на получение спра-
ведливой и надлежащей компенсации в разумный срок.  

9.    Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций,  
касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних  

(Пекинские правила)h 

ЧАСТЬ    ПЕРВАЯ  

ОБЩИЕ    ПРИНЦИПЫ 

1.    Основные цели 

1.1  Государства-участники должны стремиться, в соот-
ветствии со своими общими интересами, способст-
вовать благополучию несовершеннолетнего и его 
или ее семьи, 

1.2  Государства-члены должны стремиться к созданию 
условий, позволяющих обеспечить содержательную 
жизнь подростка в обществе, которая в тот период 
жизни, когда она или он наиболее склонны к непра-
вильному поведению, будет благоприятствовать про-
цессу развития личности и получения образования, в 
максимальной степени свободному от возможности 
совершения преступлений и правонарушений. 

1.3  Следует уделять достаточное внимание осуществле-
нию позитивных мер, предполагающих полную мо-
билизацию всех возможных ресурсов, включая се-
мью, добровольцев и другие группы общества, а 
также школы и другие общественные институты, с 
целью содействия благополучию подростка, с тем 
чтобы сократить необходимость вмешательства со 
стороны закона, и эффективного, справедливого и 
гуманного обращения с подростком, находящимся в 
конфликте с законом. 

___________ 
h Приняты резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблеи от 29 ноября 

1985 года. 

1.4  Правосудие в отношении несовершеннолетних 
должно являться составной частью процесса нацио-
нального развития каждой страны в рамках всесто-
роннего обеспечения социальной справедливости 
для всех несовершеннолетних, одновременно содей-
ствуя таким образом защите молодежи и поддержа-
нию мирного порядка в обществе. 

1.5  Настоящие Правила будут осуществляться в контек-
сте экономических, социальных и культурных усло-
вий, существующих в каждом государстве-члене. 

1.6  Следует систематически развивать и координировать 
службы правосудия в отношении несовершеннолет-
них в целях повышения и поддержания на должном 
уровне квалификации персонала этих служб, вклю-
чая их методы, подходы и отношение. 

Комментарий 

Эти широкие основные цели касаются всеобъемлющей со-
циальной политики в целом и направлены на оказание макси-
мального содействия обеспечению благополучия несовер-
шеннолетних, что сведет до минимума необходимость вме-
шательства со стороны системы правосудия в отношении 
несовершеннолетних и, в свою очередь, уменьшит ущерб, 
который может быть нанесен каким-либо вмешательством 
вообще. Такие меры заботы в отношении молодежи, прини-
маемые до совершения правонарушений, являются основным 
содержанием политики, направленной на устранение необхо-
димости применения настоящих Правил. 

В правилах 1.1–1.3 указано на важную роль, которую бу-
дет играть конструктивная социальная политика в отношении 
несовершеннолетних, в частности в предотвращении престу-
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плений и правонарушений, совершаемых несовершеннолет-
ними. В правиле 1.4 правосудие в отношении несовершенно-
летних определяется как составная часть системы обеспече-
ния социальной справедливости для несовершеннолетних, а в 
правиле 1.6 указывается на необходимость постоянного со-
вершенствования системы правосудия в отношении несовер-
шеннолетних, принимая одновременно меры для разработки 
прогрессивной социальной политики в отношении несовер-
шеннолетних в целом и учитывая необходимость постоянного 
улучшения работы персонала этой системы. 

Цель правила 1.5 заключается в том, чтобы отразить суще-
ствующие в государствах-членах условия, от которых могут 
зависеть формы применения конкретных правил; эти формы 
неизбежно будут отличаться от форм, применяемых другими 
государствами. 

2.    Сфера применения Правил и используемые  
определения 

2.1  Следующие Минимальные стандартные правила 
применяются к несовершеннолетним правонаруши-
телям беспристрастно, без каких бы то ни было раз-
личий в отношении, например, расы, цвета кожи, по-
ла, языка, вероисповедания, политических или иных 
убеждений, национального или социального проис-
хождения, имущественного, сословного или иного 
положения. 

2.2  Для целей настоящих Правил государства-члены 
применяют следующие определения таким образом, 
чтобы это отвечало их соответствующим правовым 
системам и концепциям: 

 а)  несовершеннолетним является ребенок или мо-
лодой человек, который в рамках существующей 
правовой системы может быть привлечен за 
правонарушение к ответственности в такой 
форме, которая отличается от формы ответст-
венности, применимой к взрослому; 

 b)  правонарушением является любой проступок 
(действие или бездействие), наказуемый по за-
кону в рамках существующей правовой систе-
мы; 

 с)  несовершеннолетним правонарушителем являет-
ся ребенок или молодой человек, который по-
дозревается в совершении правонарушения или, 
как установлено, совершил его. 

2.3  В рамках каждой национальной юрисдикции следует 
предпринять усилия для принятия комплекса зако-
нов, правил и положений, которые относятся непо-
средственно к несовершеннолетним правонарушите-
лям и учреждениям и органам, в функции которых 
входит отправление правосудия в отношении несо-
вершеннолетних и которые призваны: 

 а)  удовлетворять различные потребности несовер-
шеннолетних правонарушителей, защищая при 
этом их основные права; 

 b)  удовлетворять потребности общества; 

 с)  проводить в жизнь следующие правила неукос-
нительно и беспристрастно. 

Комментарий 

Минимальные стандартные правила специально сформу-
лированы таким образом, чтобы они могли применяться в 
рамках различных правовых систем и в то же время устанав-
ливать некоторые минимальные стандарты в обращении с 
несовершеннолетними правонарушителями при любом суще-
ствующем определении несовершеннолетнего и при любой 
системе обращения с несовершеннолетним правонарушите-

лем. Правила во всех случаях должны применяться беспри-
страстно и без каких-либо различий. 

Поэтому в правиле 2.1 подчеркивается важность примене-
ния Правил беспристрастно и без каких бы то ни было разли-
чий. Это правило следует формулировке принципа 2 
Декларации прав ребенка.  

В правиле 2.2 дано определение понятий “несовершенно-
летний” и “правонарушение” в качестве компонентов понятия 
“несовершеннолетний правонарушитель”, являющегося ос-
новным предметом настоящих Минимальных стандартных 
правил (см., однако, также правила 3 и 4). Следует отметить, 
что возрастные пределы будут зависеть и будут прямо по-
ставлены в зависимость от положений каждой правовой сис-
темы, тем самым полностью учитывая экономические, соци-
альные, политические, культурные и правовые системы госу-
дарств-членов. Поэтому понятие “несовершеннолетний”  
охватывает широкий возрастной диапазон от 7 до 18 лет или 
старше. Столь широкий диапазон представляется неизбеж-
ным ввиду многообразия национальных правовых систем и не 
умаляет значения настоящих Минимальных стандартных 
правил. 

В правиле 2.3 говорится о необходимости разработки кон-
кретного национального законодательства, направленного на 
оптимальное воплощение в жизнь настоящих Минимальных 
стандартных правил как в законодательстве, так и на практике. 

3.    Расширение сферы применения Правил 

3.1  Соответствующие положения Правил применяются 
не только к несовершеннолетним правонарушите-
лям, но и к несовершеннолетним, которые могут 
быть привлечены к ответственности за любой кон-
кретный поступок, не наказуемый в случае его со-
вершения взрослым. 

3.2  Следует прилагать усилия для распространения дей-
ствия принципов, изложенных в Правилах, на всех 
несовершеннолетних, в отношении которых прини-
маются меры по социальному обеспечению и уста-
новлению опеки. 

3.3  Следует прилагать также усилия для распростране-
ния действия принципов, изложенных в Правилах, на 
молодых совершеннолетних правонарушителей. 

Комментарий 

В правиле 3 предусматривается распространение действия 
средств защиты, предусмотренных в Минимальных стандарт-
ных правилах, касающихся отправления правосудия в отно-
шении несовершеннолетних, на следующие случаи: 

а)  предусмотренные в различных национальных право-
вых системах так называемые “статусные нарушения”, когда 
круг действий, рассматриваемых в качестве правонарушений 
для несовершеннолетних, шире, чем для взрослых (например, 
прогулы, плохое поведение в школе и в семье, появление в 
нетрезвом состоянии в общественных местах и т. д.) (прави-
ло 3.1); 

b)  принятие мер по социальному обеспечению несовер-
шеннолетних и установлению опеки (правило 3.2); 

с)  процедуры обращения с молодыми совершеннолетни-
ми правонарушителями в зависимости, несомненно, от кон-
кретного возрастного предела (правило 3.3). 

Представляется оправданным распространение Правил на 
эти три категории. Правило 3.1 предусматривает минималь-
ные гарантии в этих областях, а правило 3.2 рассматривается 
в качестве желательного шага в направлении более справед-
ливого, равноправного и гуманного правосудия для всех не-
совершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. 
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4.    Возраст уголовной ответственности 

4.1  В правовых системах, в которых признается понятие 
возраста уголовной ответственности для несовер-
шеннолетних, нижний предел такого возраста не 
должен устанавливаться на слишком низком возрас-
тном уровне, учитывая аспекты эмоциональной, ду-
ховной и интеллектуальной зрелости. 

Комментарий 

Минимальные пределы возраста уголовной ответственно-
сти весьма различны в зависимости от исторических и куль-
турных особенностей. Использование современного подхода 
заключается в определении способности ребенка перенести 
связанные с уголовной ответственностью моральные и психо-
логические аспекты, то есть в определении возможности при-
влечения ребенка, в силу индивидуальных особенностей его 
или ее восприятия и понимания, к ответственности за явно 
антиобщественное поведение. Если возрастной предел уго-
ловной ответственности установлен на слишком низком 
уровне или вообще не установлен, понятие ответственности 
становится бессмысленным. В целом существует тесная 
взаимосвязь между понятием ответственности за правонару-
шение или преступное поведение и другими социальными 
правами и обязанностями (такими, как семейное положение, 
гражданское совершеннолетие и т. д.). 

Поэтому следует приложить усилия для установления ра-
зумного низшего возрастного предела, который мог бы при-
меняться в международном масштабе. 

5.    Цели правосудия в отношении несовершеннолетних 

5.1  Система правосудия в отношении несовершеннолет-
них направлена в первую очередь на обеспечение 
благополучия несовершеннолетнего и обеспечение 
того, чтобы любые меры воздействия на несовер-
шеннолетних правонарушителей были всегда соиз-
меримы как с особенностями личности правонару-
шителя, так и с обстоятельствами правонарушения. 

Комментарий 

В правиле 5 отражены важнейшие цели отправления пра-
восудия в отношении несовершеннолетних. Первой целью 
является содействие благополучию несовершеннолетнего. 
Это — главная цель тех правовых систем, в которых делами 
несовершеннолетних правонарушителей занимаются суды по 
семейным делам или административные власти, но в то же 
время благополучию несовершеннолетнего должно уделяться 
особое внимание и в тех правовых системах, которые при-
держиваются модели уголовного преследования, что поможет 
избежать чисто карательных санкций. (См. также правило 14.) 

Второй целью является соблюдение “принципа соразмер-
ности”. Этот принцип широко известен как средство ограни-
чения использования карательных санкций, выражающихся в 
основном в использовании принципа воздаяния по заслугам в 
соответствии с тяжестью правонарушения. Реакция на дейст-
вия молодых правонарушителей должна основываться на 
учете не только тяжести правонарушения, но и особенностей 
личности. Индивидуальные особенности правонарушителя 
(например, социальный статус, положение в семье, ущерб, 
нанесенный правонарушителем, и прочие факторы, связанные 
с личностью правонарушителя) должны оказывать влияние на 
соразмерность ответных действий (например, принятие во 
внимание желания правонарушителя компенсировать ущерб, 
нанесенный жертве, или ее или его желание вести полноцен-
ную и полезную жизнь). 

Аналогично, ответные действия, направленные на обеспе-
чение благополучия молодого правонарушителя, могут выхо-
дить за рамки необходимого и тем самым наносить ущерб 

основным правам конкретного молодого человека, как это 
наблюдается в некоторых системах правосудия в отношении 
несовершеннолетних. В этом случае следует также обеспе-
чить соразмерность ответных действий с учетом особенно-
стей обстоятельств правонарушения и личности правонару-
шителя, а также жертвы. 

По сути, в правиле 5 предусматриваются всего лишь спра-
ведливые ответные действия на любое конкретное правона-
рушение или преступление, совершаемое несовершеннолет-
ним. Многообразие аспектов, которые сочетает в себе это 
правило, может способствовать применению двух подходов: 
новые и новаторские виды ответных действий столь же жела-
тельны, как и меры предосторожности в отношении любого 
неоправданного расширения сети официального социального 
контроля над несовершеннолетними. 

6.    Объем дискреционных полномочий 

6.1  Ввиду различных особых потребностей несовершен-
нолетних, а также многообразия имеющихся мер 
следует предусмотреть соответствующий объем дис-
креционных полномочий на всех этапах судебного 
разбирательства и на различных уровнях отправле-
ния правосудия в отношении несовершеннолетних, в 
том числе при расследовании, рассмотрении дела в 
суде, вынесении судебного решения и осуществле-
нии контроля за выполнением судебных решений. 

6.2  Вместе с тем следует прилагать усилия для обеспе-
чения соответствующей отчетности на всех этапах и 
уровнях при осуществлении любых дискреционных 
полномочий. 

6.3  Лица, использующие дискреционные полномочия, 
должны обладать соответствующей квалификацией 
или подготовкой для их благоразумного применения в 
соответствии со своими функциями и полномочиями. 

Комментарий 

В правилах 6.1, 6.2 и 6.3 охватывается несколько важных 
аспектов эффективного, справедливого и гуманного отправ-
ления правосудия в отношении несовершеннолетних: необхо-
димость разрешить применение дискреционных полномочий 
на всех основных уровнях отправления правосудия, с тем 
чтобы принимающие решения лица могли действовать в за-
висимости от каждого конкретного случая; и необходимость 
предусмотреть меры контроля и противодействия для предот-
вращения случаев неправильного использования дискрецион-
ных полномочий и для защиты прав молодого правонаруши-
теля. Подотчетность и профессионализм являются наиболее 
важными средствами ограничения широкого использования 
дискреционных полномочий. Таким образом, в данном случае 
подчеркивается значение профессиональных навыков и под-
готовки как ценных средств обеспечения благоразумного 
использования дискреционных полномочий в делах несовер-
шеннолетних правонарушителей. (См. также правила 1.6 и 
2.2.) В этом контексте подчеркивается значение разработки 
конкретных руководящих принципов использования дискре-
ционных полномочий и обеспечения систем пересмотра дел, 
апелляций и т. п., с тем чтобы обеспечить проверку решений 
и подотчетность. Подобные механизмы конкретно не огова-
риваются ввиду определенных трудностей, связанных с их 
включением в международные Минимальные стандартные 
правила, в которых невозможно учесть все различия в систе-
мах правосудия. 

7.    Права несовершеннолетних 

7.1  Основные процессуальные гарантии, такие как пре-
зумпция невиновности, право быть поставленным в 
известность о предъявленном обвинении, право на 
отказ давать показания, право иметь адвоката, право 
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на присутствие родителей или опекуна, право на оч-
ную ставку со свидетелями и их перекрестный до-
прос и право на апелляцию в вышестоящую инстан-
цию, должны быть гарантированы на всех этапах су-
дебного разбирательства. 

Комментарий 

В правиле 7.1 подчеркиваются некоторые важные аспекты, 
которые являются существенными элементами справедливого 
и беспристрастного суда и признаны на международном 
уровне в существующих документах о правах человека. (См. 
также правило 14.) Положение о презумпции невиновности, 
например, содержится также в статье 11 Всеобщей деклара-
ции прав человека и в статье 14.2 Международного пакта о 
гражданских и политических правах. 

В правиле 14 и далее настоящих Минимальных стандарт-
ных правил конкретно определяются вопросы, которые явля-
ются важными, в частности, при рассмотрении в суде дел 
несовершеннолетних, а в правиле 7.1 в общем виде подтвер-
ждаются самые основные процессуальные гарантии. 

8.    Обеспечение конфиденциальности 

8.1  Право несовершеннолетних на конфиденциальность 
должно уважаться на всех этапах, чтобы избежать 
причинения ей или ему вреда из-за ненужной глас-
ности или из-за ущерба репутации. 

8.2  В принципе не должна публиковаться никакая ин-
формация, которая может привести к указанию на 
личность несовершеннолетнего правонарушителя. 

Комментарий 

В правило 8 подчеркивается важность обеспечения права 
несовершеннолетнего на конфиденциальность. Молодежь 
особенно болезненно реагирует на нанесение ущерба репута-
ции. Результаты криминологических исследований по вопро-
су о нанесении ущерба репутации свидетельствуют об отри-
цательных последствиях (различного рода), связанных с по-
стоянным применением по отношению к молодым лицам 
таких определений, как “правонарушитель” или “преступ-
ник”. 

В правиле 8 подчеркивается также важность защиты несо-
вершеннолетних от негативных последствий опубликования в 
средствах массовой информации сообщений об их делах (на-
пример, имена подозреваемых или осужденных молодых пра-
вонарушителей). Интересы личности следует защищать и 
гарантировать, по крайней мере в принципе. (Общие положе-
ния, содержащиеся в правиле 8, конкретизируются в прави-
ле 21.) 

9.    Защитительная оговорка 

9.1  Ничто в настоящих Правилах не должно толковаться 
как исключающее применение Минимальных стан-
дартных правил обращения с заключенными, приня-
тых Организацией Объединенных Наций, и других 
документов и стандартов в отношении прав челове-
ка, которые признаны международным сообществом 
и касаются защиты молодых лиц и заботы о них. 

Комментарий 

Правило 9 предназначено для устранения любого недопо-
нимания при толковании и претворении в жизнь настоящих 
Правил в соответствии с принципами, содержащимися в со-
ответствующих существующих или разрабатываемых между-
народных документах и стандартах о правах человека, таких 
как Всеобщая декларация прав человека; Международный 
пакт об экономических, социальных и культурных правах и 

Международный пакт о гражданских и политических правах; 
Декларация прав ребенка и проект конвенции о правах ребен-
ка. Следует учитывать, что применение настоящих Правил не 
наносит ущерба никаким аналогичным международным до-
кументам, которые могут содержать положения, имеющие 
более широкую сферу применения. (См. также правило 27.) 

ЧАСТЬ    ВТОРАЯ 

РАССЛЕДОВАНИЕ  И  СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО 

10.    Первоначальный контакт 

10.1  При задержании несовершеннолетнего ее или его 
родители или опекун немедленно ставятся в из-
вестность о таком задержании, а в случае невоз-
можности такого немедленного уведомления роди-
тели или опекун ставятся в известность позднее в 
кратчайшие возможные сроки. 

10.2  Судья или другое компетентное должностное лицо 
или орган незамедлительно рассматривают вопрос 
об освобождении. 

10.3  Контакты между органами по обеспечению правопо-
рядка и несовершеннолетним правонарушителем 
осуществляются таким образом, чтобы уважать пра-
вовой статус несовершеннолетнего, содействовать 
благополучию несовершеннолетнего и избегать при-
чинения ей или ему ущерба, с должным учетом об-
стоятельств дела. 

Комментарий 

Правило 10.1 в принципе содержится в правиле 92 Мини-
мальных стандартных правил обращения с заключенными. 

Вопрос об освобождении (правило 10.2) рассматривается 
незамедлительно судьей или другим компетентным должно-
стным лицом. Под последним понимается любое лицо или 
учреждение в самом широком смысле этого понятия, включая 
органы общины или полицейские власти, имеющие полномо-
чия на освобождение арестованного лица. (См. также Между-
народный пакт о гражданских и политических правах, ста-
тья 9.3.) 

Правило 10.3 касается некоторых основных аспектов про-
цедуры и поведения полицейских и других должностных лиц 
по обеспечению правопорядка в уголовных делах несовер-
шеннолетних. Выражение “избегать причинения ущерба”, по 
общему признанию, является весьма гибкой формулировкой и 
охватывает многие стороны возможных действий (например, 
грубые формы словесного обращения, физическое насилие, 
осуждение окружающих). Уже само участие в процессах пра-
восудия в отношении несовершеннолетних может “причинять 
ущерб” несовершеннолетним, поэтому термин “избегать при-
чинения ущерба” следует толковать широко как причинение 
прежде всего наименьшего ущерба несовершеннолетним, а 
также любого дополнительного или излишнего ущерба. Это 
особенно важно при первоначальном контакте с органами по 
обеспечению правопорядка, который может оказать весьма 
значительное влияние на отношение несовершеннолетнего к 
государству и обществу. Кроме того, успех любого дальней-
шего вмешательства во многом зависит от подобных перво-
начальных контактов. При этом весьма важное значение име-
ет сострадание и мягкий, но требовательный подход. 

11.    Прекращение дела 

11.1  При рассмотрении дел несовершеннолетних право-
нарушителей следует по возможности не прибегать 
к официальному разбору дела компетентным орга-
ном власти, указанным в правиле 14.1, ниже. 
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11.2  Полиция, прокуратура или другие органы, ведущие 
дела несовершеннолетних, должны быть уполно-
мочены принимать решения по таким делам по сво-
ему усмотрению, без проведения официального 
слушания дела, согласно критериям, установлен-
ным для этой цели в соответствующей правовой 
системе, а также согласно принципам, содержа-
щимся в настоящих Правилах. 

11.3  Любое прекращение дела, связанное с его передачей 
в соответствующие общинные или другие службы, 
требует согласия несовершеннолетнего, или его или 
ее родителей, или опекуна при условии, что такое 
решение о передаче дела подлежит пересмотру ком-
петентным органом власти на основании заявления. 

11.4  В целях содействия обеспечению дискреционного 
характера рассмотрения дел несовершеннолетних 
необходимо предусмотреть такие программы в 
рамках общины, как осуществление временного 
надзора и руководства, реституция и компенсация 
потерпевшим. 

Комментарий 

Прекращение дела, в том числе изъятие его из ведения 
уголовного правосудия и часто передача вспомогательным 
службам общины, обычно практикуется на официальной и 
неофициальной основе во многих правовых системах. Эта 
практика позволяет ограничить негативные последствия про-
цедуры отправления правосудия в отношении несовершенно-
летних (например, клеймо судимости и приговора). Во мно-
гих случаях наилучшие результаты дает невмешательство со 
стороны компетентных органов власти. Таким образом, пре-
кращение дела в самом начале без передачи его альтернатив-
ным (социальным) службам может дать оптимальный резуль-
тат. Это особенно касается дел, не связанных с серьезным 
нарушением, и когда семья, школа или другие институты, 
осуществляющие неофициальный социальный контроль, уже 
приняли или намерены принять надлежащие конструктивные 
меры воздействия. 

Как указывается в правиле 11.2, прекращение дела может 
быть осуществлено на любом этапе принятия решения – по-
лицией, прокуратурой или другими учреждениями, например 
судами, трибуналами, советами или комиссиями. Оно может 
быть осуществлено одним, несколькими или всеми органами 
власти, в соответствии с правилами и политикой соответст-
вующих систем и с настоящими Правилами. Прекращение 
дела не должно ограничиваться лишь мелкими делами, и по-
этому оно может быть важным средством. 

В правиле 11.3 подчеркивается важное значение обяза-
тельного согласия несовершеннолетнего нарушителя (или его 
родителей, или опекуна) на рекомендованную форму прекра-
щения дела. (Без такого согласия прекращение дела с переда-
чей его службам общины противоречило бы Конвенции об 
упразднении принудительного труда.) Однако такое согласие 
не должно восприниматься как нечто неоспоримое, поскольку 
оно может иногда быть дано несовершеннолетним в состоя-
нии отчаяния. В правиле подчеркивается, что следует свести к 
минимуму возможность принуждения и запугивания на всех 
уровнях процесса прекращения дела. Несовершеннолетние не 
должны чувствовать, что на них оказывается давление (на-
пример, чтобы избежать судебного процесса), или подвер-
гаться давлению с целью получения согласия на ту или иную 
форму прекращения дела. Поэтому предлагается разработать 
положение об объективной оценке уместности вынесения 
решений, касающихся молодых правонарушителей, “компе-
тентным органом власти на основании заявления” (“компе-
тентный орган власти” может быть иным, нежели тот, о кото-
ром говорится в правиле 14). 

В правиле 11.4 рекомендуется положение, содержащее 
эффективные альтернативы отправлению правосудия в отно-

шении несовершеннолетних в форме прекращения дела с 
передачей его в общину. Особенно рекомендуются програм-
мы, в которых предусматривается урегулирование посредст-
вом реституции потерпевшему и принятия мер с целью ис-
ключения в будущем нарушений закона посредством осуще-
ствления временного надзора и руководства. С учетом кон-
кретных обстоятельств прекращение дела было бы уместным 
даже в случае совершения более серьезных правонарушений 
(например, первое правонарушение, деяние, совершенное под 
давлением приятелей, и т. д.). 

12.    Специализация полиции 

12.1  Для выполнения своих функций наилучшим обра-
зом служащие полиции, которые часто или исклю-
чительно занимаются несовершеннолетними или 
которые главным образом занимаются предупреж-
дением преступности несовершеннолетних, долж-
ны пройти специальный инструктаж и подготовку. 
Для этой цели в крупных городах должны быть 
созданы специальные подразделения полиции. 
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В правиле 12 обращается внимание на необходимость спе-
циализированной подготовки всех должностных лиц по обес-
печению правопорядка, участвующих в отправлении право-
судия в отношении несовершеннолетних. Поскольку полиция 
является для несовершеннолетних первым контактом с сис-
темой правосудия, крайне важно, чтобы она действовала ква-
лифицированно и должным образом. 

Хотя связь между урбанизацией и преступностью, несо-
мненно, является сложной, рост преступности несовершенно-
летних связывается с ростом крупных городов, в частности с 
их быстрым и непланируемым ростом. Поэтому специализи-
рованные подразделения полиции являются необходимыми 
не только для обеспечения соблюдения конкретных принци-
пов, изложенных в настоящем документе (например, правило 
1.6), но и в более общем плане для обеспечения эффективного 
предупреждения преступности несовершеннолетних и борьбы 
с ней, а также улучшения обращения с несовершеннолетними 
правонарушителями. 

13.    Содержание под стражей до суда 

13.1  Содержание под стражей до суда применяется 
лишь в качестве крайней меры и в течение крат-
чайшего периода времени. 

13.2  Содержание под стражей до суда по возможности 
заменяется другими альтернативными мерами, та-
кими как постоянный надзор, активная воспита-
тельная работа или помещение в семью или в вос-
питательное заведение или дом. 

13.3  Несовершеннолетние, содержащиеся под стражей 
до суда, пользуются всеми правами и гарантиями 
Минимальных стандартных правил обращения с 
заключенными, принятых Организацией Объеди-
ненных Наций. 

13.4  Несовершеннолетние, содержащиеся под стражей 
до суда, должны содержаться отдельно от взрос-
лых, а также в специальном учреждении или в спе-
циальном отделении учреждения, где содержатся 
также и взрослые.  

13.5  Во время пребывания под стражей несовершенно-
летним должен обеспечиваться уход, защита и вся 
необходимая индивидуальная помощь — социаль-
ная, психологическая, медицинская, физическая, а 
также помощь в области образования и профессио-
нальной подготовки, которые им могут потребо-
ваться ввиду их возраста, пола и личности. 
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Нельзя недооценивать опасности “уголовного влияния” на 
несовершеннолетних, содержащихся под стражей до суда. 
Поэтому важно подчеркнуть необходимость применения аль-
тернативных мер. В связи с этим в правиле 13.1 поощряется 
разработка новых и новаторских мер, с тем чтобы избежать 
такого содержания под стражей до суда в интересах благопо-
лучия несовершеннолетнего. 

Несовершеннолетним, содержащимся под стражей до суда, 
должны предоставляться все права и гарантии, предусмот-
ренные Минимальными стандартными правилами обращения 
с заключенными, а также Международным пактом о граждан-
ских и политических правах, в частности в статье 9 и пунк-
тах 2 b) и 3 статьи 10. 

Правило 13.4 не препятствует принятию государствами 
иных мер против отрицательного влияния взрослых правона-
рушителей, которые по крайней мере столь же эффективны, 
как и меры, упомянутые в данном правиле. 

Различные виды помощи, которые могут потребоваться, 
перечислены, с тем чтобы привлечь внимание к широкому 
кругу особых потребностей молодых людей, содержащихся 
под стражей (например, юношей или девушек, наркоманов, 
алкоголиков, умственно больных, психологически травмиро-
ванных, например в связи с арестом, и т. п.). 

Различные физические и психологические особенности 
молодых людей, содержащихся под стражей, могут служить 
основанием для классификации мер, на основании которых 
некоторые молодые люди содержатся под стражей до суда 
отдельно, что дает возможность избежать нанесения им 
ущерба и успешнее оказать необходимую помощь. 

Шестой Конгресс Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и обращению с правонаруши-
телями в своей резолюции 4 о стандартах правосудия в отно-
шении несовершеннолетних указал, что Правила, в частности, 
должны отражать основной принцип, заключающийся в том, 
что содержание под стражей до суда должно использоваться 
лишь в качестве крайней меры, что несовершеннолетних пра-
вонарушителей нельзя содержать в учреждении, где они мо-
гут подвергаться отрицательному влиянию со стороны взрос-
лых лиц, находящихся под арестом, и что следует постоянно 
учитывать потребности, характерные для их уровня развития. 

ЧАСТЬ    ТРЕТЬЯ 

ВЫНЕСЕНИЕ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ 
И ВЫБОР МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ 

14.    Компетентный орган власти для вынесения  
судебного решения 

14.1  Если дело несовершеннолетнего правонарушителя 
не было прекращено (согласно правилу 11), ею или 
им занимается компетентный орган власти (суд, 
трибунал, совет, комиссия и т. д.) в соответствии с 
принципами справедливого и беспристрастного суда. 

14.2  Судебное разбирательство должно отвечать интере-
сам несовершеннолетнего и осуществляться в атмо-
сфере понимания, что позволит несовершеннолетне-
му участвовать в нем и свободно излагать свою точ-
ку зрения. 
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Трудно дать определение компетентного органа или лица, 
в котором бы универсально описывался орган власти, выно-
сящий судебное решение. Под компетентным органом власти 
подразумеваются и те лица, которые руководят судом или 
трибуналом (один судья или несколько членов), включая су-

дей — профессионалов и лиц, не являющихся юристами, а 
также административные комиссии (например, в шотланд-
ской и скандинавской системах) или другие менее официаль-
ные органы общин и учреждения судебного характера, зани-
мающиеся разрешением конфликтов. 

Процедура обращения с несовершеннолетними правона-
рушителями должна в любом случае следовать минимальным 
стандартам, которые применимы почти повсеместно ко всем 
обвиняемым в соответствии с процедурой, известной как 
“надлежащая законная процедура”. В соответствии с надле-
жащей процедурой понятие “справедливый и беспристраст-
ный суд” включает такие основные гарантии, как презумпция 
невиновности, представление и изучение доказательств, об-
щеправовая защита, право на отказ давать показания, право 
на последнее слово во время слушания дела, право на апелля-
цию и т. д. (см. также правило 7.1). 

15.    Адвокат, родители и опекуны 

15.1  В ходе всего судебного разбирательства 
несовершеннолетний имеет право быть 
представленным его или ее адвокатом или право на 
обращение за бесплатной правовой помощью, если 
предоставление такой помощи предусмотрено в 
этой стране законодательством. 

15.2  Родители или опекун имеют право участвовать в 
судебном разбирательстве, и компетентный орган 
власти может потребовать их присутствия в инте-
ресах несовершеннолетнего. Однако компетентный 
орган власти может отказать им в таком участии, 
если имеются основания полагать, что это необхо-
димо в интересах несовершеннолетнего. 
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В правиле 15.1 используется терминология, аналогичная 
терминологии правила 93 Минимальных стандартных правил 
обращения с заключенными. Если положение об адвокате и 
бесплатной правовой помощи необходимо для обеспечения 
несовершеннолетнему правовой помощи, то право родителей 
или опекуна на участие, как указывается в правиле 15.2, следу-
ет рассматривать как оказание общей психологической и эмо-
циональной поддержки несовершеннолетнему, как функцию, 
которая должна выполняться в течение всего разбирательства. 

Для компетентных органов власти, которые стремятся 
надлежащим образом рассмотреть дело, видимо, было бы 
полезным, в частности, сотрудничество со стороны юридиче-
ских представителей несовершеннолетнего (или какого-либо 
другого помощника, которому несовершеннолетний может 
верить и действительно верит). Это положение может утра-
тить свое значение в том случае, когда присутствие родителей 
или опекунов при слушании дела оказывает отрицательное 
влияние, например, если они проявляют враждебное отноше-
ние к несовершеннолетнему; поэтому должна быть преду-
смотрена возможность отказа им в таком участии. 

16.    Доклады о результатах социального обследования 

16.1  Во всех случаях, за исключением мелких правона-
рушений, до вынесения компетентным органом 
власти окончательного решения, предшествующего 
приговору, необходимо тщательно изучить окру-
жение и условия, в которых живет несовершенно-
летний, или обстоятельства, при которых было со-
вершено правонарушение, с тем чтобы содейство-
вать вынесению компетентным органом власти ра-
зумного судебного решения по делу. 

Комментарий 

Доклады о результатах социального обследования (соци-
альные заключения или доклады до вынесения приговора) 
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оказывают незаменимую помощь в большинстве случаев, 
связанных с судебным разбирательством дел несовершенно-
летних. Компетентные органы должны знать о соответст-
вующих фактах, касающихся несовершеннолетнего, напри-
мер о социальном и семейном окружении несовершеннолет-
него, его учебе в школе, воспитании и т. д. Для этой цели в 
некоторых судебных системах используются специальные 
социальные службы или сотрудники, выполняющие эти 
функции для судов или комиссий. Эти функции могут выпол-
няться другими сотрудниками, в том числе должностными 
лицами системы пробации. Поэтому в данном правиле указы-
вается на необходимость соответствующих социальных 
служб для квалифицированной подготовки докладов о ре-
зультатах социального обследования. 

17.    Руководящие принципы вынесения судебного решения  
и выбора мер воздействия 

17.1  При выборе мер воздействия компетентный орган 
должен руководствоваться следующими принципами: 

 а)  меры воздействия всегда должны быть соизме-
римы не только с обстоятельствами и тяжестью 
правонарушения, но и с положением и потреб-
ностями несовершеннолетнего, а также с по-
требностями общества; 

 b)  решения об ограничении личной свободы не-
совершеннолетнего должны приниматься толь-
ко после тщательного рассмотрения вопроса, и 
ограничение должно быть по возможности 
сведено до минимума; 

 с)  несовершеннолетнего правонарушителя не 
следует лишать личной свободы, если только 
он не признан виновным в совершении серьез-
ного деяния с применением насилия против 
другого лица или в неоднократном совершении 
других серьезных правонарушений, а также в 
отсутствие другой соответствующей меры воз-
действия; 

 d)  при рассмотрении дела несовершеннолетнего 
вопрос о его или ее благополучии должен слу-
жить определяющим фактором. 

17.2  Ни за какое преступление, совершенное несовер-
шеннолетним, смертный приговор не выносится. 

17.3  Несовершеннолетние не подвергаются телесным 
наказаниям. 

17.4  Компетентный орган власти должен иметь право в 
любой момент прекратить судебное разбирательст-
во. 
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Главная трудность в разработке руководящих принципов 
для вынесения судебного решения в отношении молодых 
людей проистекает из неразрешенных противоречий фило-
софского характера между: 

а)  перевоспитанием и воздаянием по заслугам; 

b)  помощью и пресечением и наказанием; 

с)  мерой воздействия с учетом исключительных обстоя-
тельств конкретного дела и мерой воздействия в инте-
ресах защиты общества в целом; 

d)  общим предупреждением и индивидуальным наказа-
нием. 

Противоречие между этими подходами четче проявляется в 
отношении дел несовершеннолетних, чем в отношении дел 
взрослых. В силу разнообразия причин и следствий, являю-
щихся отличительной чертой дел несовершеннолетних, между 
этими альтернативами возникает сложная взаимозависимость. 

Минимальные стандартные правила отправления правосу-
дия в отношении несовершеннолетних не предписывают 
применение какого-либо подхода, а скорее указывают на под-
ход, в наибольшей степени отвечающий международно при-
знанным принципам. Поэтому основные положения, изло-
женные в правиле 17.1, в частности в подпунктах а) и с), сле-
дует воспринимать главным образом как практические руко-
водящие принципы, которые должны служить общей отправ-
ной точкой; при учете их соответствующими органами (см. 
также правило 5) они могли бы в значительной степени спо-
собствовать обеспечению зашиты основных прав несовер-
шеннолетних правонарушителей, в особенности основных 
прав на развитие личности и образование. 

В подпункте b) правила 17.1 указывается, что подход, 
имеющий чисто карающий характер, является неприемлемым. 
Если в делах взрослых и также, возможно, в случае серьезных 
правонарушений несовершеннолетних заслуженное наказание 
и карающие санкции могут рассматриваться как в определен-
ной степени обоснованные, то в делах несовершеннолетних 
над такими соображениями должны всегда преобладать инте-
ресы обеспечения благополучия и будущего молодых людей. 

Согласуясь с резолюцией 8 шестого Конгресса Организа-
ции Объединенных Наций, подпункт b) правила 17.1 способ-
ствует максимально широкому применению альтернатив за-
ключению, учитывая необходимость удовлетворения кон-
кретных потребностей молодежи. Поэтому следует полно-
стью использовать весь диапазон существующих альтерна-
тивных мер и разрабатывать новые альтернативные меры с 
учетом требований безопасности общества. Максимально 
широко должна применяться система пробации путем выне-
сения условных приговоров, отсрочки их исполнения, поста-
новлений советов и других видов решений. 

Подпункт с) правила 17.1 отвечает одному из руководящих 
принципов резолюции 4 шестого Конгресса, направленному на 
то, чтобы избегать заключения несовершеннолетних в тюрьму, 
за исключением тех случаев, когда нет другой соответствую-
щей меры, которая обеспечивала бы безопасность общества. 

Положение о запрещении смертной казни в правиле 17.2 
отвечает статье 6.5 Международного пакта о гражданских и 
политических правах.  

Положение о запрещении телесных наказаний отвечает ста-
тье 7 Международного пакта о гражданских и политических 
правах и Декларации о защите всех лиц от пыток и других жес-
токих, бесчеловечных или унижающих достоинство видов об-
ращения и наказания и проекту конвенции о правах ребенка. 

Право на прекращение в любой момент судебного разби-
рательства (правило 17.4) является отличительной чертой, 
присущей практике обращения с несовершеннолетними пра-
вонарушителями в отличие от взрослых. В любое время ком-
петентному органу власти могут стать известны обстоятель-
ства, которые позволят считать полное прекращение вмеша-
тельства наилучшим решением по делу. 

18.    Различные меры воздействия 

18.1  В целях обеспечения большей гибкости и во избе-
жание по возможности заключения в исправитель-
ные учреждения компетентный орган власти дол-
жен располагать при разрешении дела широким 
комплексом мер воздействия. Такими мерами, ко-
торые могут осуществляться в сочетании друг с 
другом, являются: 

 а)  постановления об опеке, руководстве и надзоре; 

 b)  пробация; 

 с)  постановления о работе на благо общины; 

 d)  финансовые наказания, компенсация и рести-
туция; 
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 е)  постановления о принятии промежуточных и 
других мер; 

 f)  постановления об участии в групповой психоте-
рапии и других подобных мероприятиях; 

 g)  постановления, касающиеся передачи на вос-
питание, места проживания или других воспи-
тательных мер; 

 h)  другие соответствующие постановления. 

18.2  Ни один несовершеннолетний не может быть изъят 
из-под надзора родителей, частично или полно-
стью, если это не оправдано обстоятельствами ее 
или его дела. 

Комментарий 

В правиле 18.1 делается попытка перечислить некоторые 
важные меры воздействия и санкции, которые успешно при-
меняются в различных правовых системах. В целом они пер-
спективны и заслуживают применения и дальнейшего разви-
тия. В этом правиле не указываются какие-либо требования в 
отношении персонала, поскольку соответствующего персона-
ла может не быть в некоторых регионах; в этих регионах 
можно разрабатывать и применять меры, для осуществления 
которых требуется меньше персонала. 

Для примеров, указанных в правиле 18.1, общим является 
прежде всего опора на общину как на инструмент эффектив-
ного осуществления альтернативных решений. Перевоспита-
ние с привлечением общины представляет собой традицион-
ную меру, которая заключает в себе многие аспекты. В связи 
с этим соответствующим властям следует поощрять предос-
тавление общинами своих услуг. 

В правиле 18.2 указывается на важную роль семьи, кото-
рая, в соответствии со статьей 10.1 Международного пакта об 
экономических, социальных и культурных правах, является 
“естественной и основной ячейкой общества”. В рамках се-
мьи родители имеют не только право, но и обязаны обеспе-
чить уход и надзор за своими детьми. Поэтому в соответствии 
с правилом 18.2 разлучение детей и родителей является край-
ней мерой. К ней можно прибегать лишь в тех случаях, когда 
факты лишь оправдывают этот серьезный шаг (например, 
жестокое обращение с детьми). 

19.    Минимальное использование мер, предусматривающих 
заключение в исправительные учреждения 

19.1  Помещение несовершеннолетнего в какое-либо ис-
правительное учреждение всегда должно быть 
крайней мерой, применяемой в течение минималь-
но необходимого срока. 

Комментарий 

Прогрессивная криминология выступает за предпочти-
тельное использование мер, не предусматривающих содержа-
ния в исправительных учреждениях. Установлено, что в луч-
шем случае имеется незначительная разница в результатах, 
достигнутых посредством содержания в исправительных уч-
реждениях, по сравнению с результатами, достигнутыми без 
применения этой меры. Многочисленные неблагоприятные 
последствия для личности, которые, по-видимому, являются 
неизбежными при любом помещении в исправительное учре-
ждение, совершенно очевидно, не могут быть компенсирова-
ны исправительной работой. Это особенно справедливо в 
отношении несовершеннолетних, которые подвержены отри-
цательным влияниям. Кроме того, негативные последствия, 
связанные не только с лишением свободы, но и с изоляцией 
от общества, сказываются на несовершеннолетнем в большей 
степени, чем на взрослом, поскольку они затрагивают несо-
вершеннолетнего на начальной стадии его развития. 

Цель правила 19 заключается в ограничении содержания в 
исправительных учреждениях в двух отношениях: количест-
венном (“крайняя мера”) и временном (“минимального сро-
ка”). В правиле 19 отражен один из руководящих принципов 
резолюции 4 шестого Конгресса Организации Объединенных 
Наций: несовершеннолетний нарушитель не должен заклю-
чаться в тюрьму, за исключением тех случаев, когда не име-
ется других соответствующих мер. Поэтому в данном правиле 
содержится призыв к тому, чтобы в тех случаях, когда несо-
вершеннолетний должен быть помещен в исправительное 
учреждение, лишение свободы должно быть ограничено ми-
нимально необходимым сроком и при этом должны быть 
осуществлены специальные организационные мероприятия 
по содержанию несовершеннолетнего и учтены различные 
типы правонарушителей, правонарушений и учреждений. 
Фактически предпочтение должно отдаваться “открытым” 
учреждениям перед “закрытыми”. Кроме того, все учрежде-
ния должны быть исправительного или образовательного 
типа, а не тюремного. 

20.    Устранение ненужных задержек 

20.1  Любое дело несовершеннолетнего с самого начала 
следует вести быстро, не допуская каких-либо не-
нужных задержек. 

Комментарий 

Быстрое осуществление официального судопроизводства 
по делам несовершеннолетних является первоочередной за-
дачей. В противном случае все положительное, что могло бы 
быть достигнуто в ходе разбирательства и вынесения реше-
ния, может оказаться под угрозой. Со временем несовершен-
нолетнему будет все труднее, а иногда и невозможно логиче-
ски и психологически увязать процедуру судебного разбира-
тельства и вынесение решения с самим правонарушением. 

21.    Протоколы 

21.1  Материалы дел несовершеннолетних правонаруши-
телей должны храниться строго конфиденциально и 
не должны передаваться третьим лицам. Доступ к 
таким материалам должен быть ограничен кругом 
лиц, непосредственно занимающихся разбором 
данного дела, или других лиц, имеющих соответст-
вующие полномочия. 

21.2  Материалы дел несовершеннолетних правонаруши-
телей не должны использоваться при разборе дел 
взрослых правонарушителей в последующих слу-
чаях, связанных с тем же правонарушителем. 

Комментарий 

В этом правиле делается попытка установить равновесие 
между конфликтующими интересами в связи с протоколами 
или материалами дел, а именно: интересами органов полиции, 
прокуратуры и других органов – с целью совершенствования 
выполнения функций надзора и интересами несовершенно-
летнего правонарушителя (см. также правило 8). Выражение 
“другие лица, имеющие соответствующие полномочия” 
обычно подразумевает, среди прочих лиц, исследователей. 

22.    Необходимость профессионализма и подготовки 

22.1  Для обеспечения и поддержания необходимой про-
фессиональной компетенции всего персонала, за-
нимающегося делами несовершеннолетних, следует 
использовать профессиональную подготовку, обу-
чение в процессе работы, курсы переподготовки и 
другие соответствующие виды обучения. 

22.2  Персонал органов правосудия по делам несовер-
шеннолетних должен подбираться с учетом раз-
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личных категорий несовершеннолетних, которые 
вступают в контакт с системой правосудия по де-
лам несовершеннолетних. Следует приложить уси-
лия для обеспечения справедливого представитель-
ства женщин и национальных меньшинств в орга-
нах правосудия по делам несовершеннолетних. 

Комментарий 

Лица, в компетенцию которых входит принятие решений в 
отношении несовершеннолетних, могут иметь самую различ-
ную квалификацию (магистры в Соединенном Королевстве 
Великобритании и Северной Ирландии и в регионах, находя-
щихся под влиянием системы общего права; судьи, имеющие 
юридическое образование, в странах, использующих римское 
право, и в регионах, на которые распространяется их влияние; 
выборные или назначаемые лица, не являющиеся профессио-
налами-юристами, или юристы в других странах, члены об-
щинных советов и т. д.). Все эти лица должны иметь мини-
мальную подготовку в области права, социологии, психоло-
гии, криминологии и наук о поведении. Это требование имеет 
столь же важное значение, как и организационная специали-
зация и независимость компетентного органа власти. 

Вряд ли возможно требовать от работников социального 
сектора и должностных лиц системы пробации профессио-
нальной специализации в качестве предварительного условия 
для передачи им любых функций в отношении несовершен-
нолетних правонарушителей. Поэтому профессиональный 
инструктаж в ходе их работы является минимальной необхо-
димой квалификацией. 

Профессиональная квалификация является необходимым 
элементом для обеспечения беспристрастного и эффективно-
го отправления правосудия в отношении несовершеннолет-
них. Поэтому необходимо улучшить набор, продвижение и 
профессиональную подготовку персонала и обеспечить его 
необходимыми средствами, которые позволяли бы ему соот-
ветствующим образом выполнять свои функции. 

В целях достижения беспристрастности при отправлении 
правосудия в отношении несовершеннолетних следует избе-
гать любой дискриминации на политической, социальной, 
половой, расовой, религиозной, культурной или любой дру-
гой основе в отношении отбора, назначения и продвижения 
персонала в системе правосудия по делам несовершеннолет-
них. Такова была рекомендация шестого Конгресса. Кроме 
того, шестой Конгресс призвал государства-члены обеспечить 
справедливое и равноправное положение женщин-сотруд- 
ников в системе уголовного правосудия и рекомендовал при-
нять специальные меры для набора, подготовки и содействия 
продвижению женщин-сотрудников в системе правосудия в 
отношении несовершеннолетних. 

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ 

ОБРАЩЕНИЕ С ПРАВОНАРУШИТЕЛЯМИ  
ВНЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

23.    Эффективное исполнение решения 

23.1  Необходимо предусмотреть соответствующие по-
ложения об исполнении постановлений компетент-
ного органа, указанного в правиле 14.1, выше, са-
мим этим органом или каким-либо другим органом, 
в зависимости от обстоятельств. 

23.2  Такие положения должны включать право компе-
тентного органа периодически вносить, по мере не-
обходимости, изменения в постановления при ус-
ловии, что характер таких изменений будет опреде-
ляться в соответствии с принципами, содержащи-
мися в этих Правилах. 

Комментарий 

Решение по делам несовершеннолетних в большей степе-
ни, чем по делам взрослых, может оказать влияние на жизнь 
правонарушителя в течение длительного периода времени. 
Поэтому важное значение имеет надзор за исполнением ре-
шения со стороны компетентного органа власти или незави-
симого органа (комиссии по делам поручительства, службы 
системы пробации, учреждения социального обеспечения 
молодежи и др.), полномочия которого аналогичны полномо-
чиям компетентного органа власти, принявшего первоначаль-
ное решение по делу. С этой целью в некоторых странах уч-
реждена должность juge de l’exécution des peines. 

Состав, полномочия и функции этого органа власти долж-
ны носить гибкий характер; в правиле 23 дано их общее опи-
сание, с тем чтобы обеспечить их широкую приемлемость. 

24.    Предоставление необходимой помощи 

24.1  Следует прилагать усилия для предоставления не-
совершеннолетним на всех этапах судебного разби-
рательства необходимой помощи, такой как обес-
печение жильем, получение образования или про-
фессиональной подготовки, трудоустройство или 
любая другая помощь, которая может оказаться по-
лезной и практичной, в целях содействия процессу 
перевоспитания. 

Комментарий 

Содействие благополучию несовершеннолетних имеет 
первостепенное значение. Поэтому в правиле 24 подчеркива-
ется важность создания необходимых условий и предоставле-
ния услуг и другой необходимой помощи для обеспечения 
интересов несовершеннолетних в течение всего процесса 
перевоспитания. 

25.    Мобилизация добровольцев и других общинных служб 

25.1  Следует привлекать добровольцев, добровольные 
организации, местные учреждения и другие об-
щинные службы, с тем чтобы они внесли свой дей-
ственный вклад в перевоспитание несовершенно-
летних в рамках общины и, насколько это возмож-
но, в рамках семьи. 

Комментарий 

Это правило отражает необходимость ориентации всей рабо-
ты с несовершеннолетними правонарушителями на перевоспи-
тание. Для эффективного выполнения указаний компетентных 
органов власти сотрудничество с общиной имеет исключительно 
важное значение. В частности, добровольцы и добровольные 
службы оказывают чрезвычайно ценные услуги, однако в на-
стоящее время их возможности используются недостаточно. В 
некоторых случаях значительную помощь могут оказывать быв-
шие правонарушители (в том числе бывшие наркоманы). 

Правило 25 строится на принципах, которые изложены в 
правилах 1.1–1.6, и аналогично соответствующим положениям 
Международного пакта о гражданских и политических правах. 

ЧАСТЬ ПЯТАЯ 

ОБРАЩЕНИЕ С ПРАВОНАРУШИТЕЛЯМИ  
В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

26.    Цели обращения с правонарушителями  
в исправительных учреждениях 

26.1  Целью воспитательной работы с несовершеннолет-
ними, содержащимися в исправительных учрежде-
ниях, является обеспечение опеки, зашиты, образо-
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вания и профессиональной подготовки с целью 
оказания им помощи для выполнения социально-
полезной и плодотворной роли в обществе. 

26.2  Несовершеннолетним в исправительных учрежде-
ниях должен обеспечиваться уход, защита и вся не-
обходимая помощь – социальная, психологическая, 
медицинская, физическая, а также помощь в облас-
ти образования и профессиональной подготовки, 
которые им могут потребоваться с учетом их воз-
раста, пола и личности, а также интересов их пол-
ноценного развития. 

26.3  Несовершеннолетние в исправительных учрежде-
ниях должны содержаться отдельно от взрослых, а 
также в специальном исправительном учреждении 
или в специальном отделении исправительного уч-
реждения, где содержатся также и взрослые. 

26.4  Молодым женщинам-правонарушителям, поме-
щенным в исправительное учреждение, должно 
уделяться особое внимание с учетом их личных 
нужд и проблем. Им должны обеспечиваться такой 
же уход, защита, помощь, обращение и профессио-
нальная подготовка, как и молодым мужчинам-
правонарушителям. Следует обеспечить справед-
ливое обращение с ними. 

26.5  В интересах благополучия несовершеннолетних, по-
мещенных в исправительные учреждения, их роди-
тели или опекуны должны иметь право посещать их. 

26.6  Необходимо поощрять межминистерское и межве-
домственное сотрудничество с целью обеспечения 
соответствующей академической или, по возможно-
сти, профессиональной подготовки находящихся в 
исправительных учреждениях несовершеннолетних, 
с тем чтобы после их выхода из исправительного уч-
реждения они имели полноценное образование. 

Комментарий 

Цели обращения с правонарушителями в исправительных 
учреждениях, сформулированные в правилах 26.1. и 26.2, 
должны быть приемлемы для любой системы и культуры. 
Однако они не были достигнуты повсеместно, и в связи с 
этим предстоит еще очень большая работа. 

В частности, оказание медицинской и психологической 
помощи имеет исключительно важное значение для поме-
щенных в исправительные учреждения наркоманов, агрес-
сивных и психически больных молодых людей. 

Необходимо избегать отрицательного влияния взрослых 
правонарушителей и охранять благополучие несовершенно-
летних в условиях исправительного учреждения, как преду-
смотрено в правиле 26.3, что соответствует одному из основ-
ных руководящих принципов этих Правил, как он изложен 
шестым Конгрессом в его резолюции. Это правило не препят-
ствует принятию государствами иных мер против отрица-
тельного влияния взрослых правонарушителей, которые по 
крайней мере столь эффективны, как и меры, упомянутые в 
данном правиле. (См. также правило 13.4.) 

Правило 26.4 связано с тем обстоятельством, что женщи-
нам-правонарушителям, как отмечалось на шестом Конгрессе, 
уделяется обычно меньше внимания, чем мужчинам. В част-
ности, в резолюции 9 шестого Конгресса содержится призыв 
к справедливому обращению с женщинами-правонару- 
шителями на каждом этапе процесса уголовного правосудия, 
а также к рассмотрению с особым вниманием их конкретных 
проблем и нужд в период лишения свободы. Кроме того, это 
правило должно рассматриваться в свете Каракасской декла-
рации шестого Конгресса, которая, в частности, призывает к 
равноправному обращению при отправлении уголовного пра-
восудия, и в свете Декларации о ликвидации дискриминации 

в отношении женщин и Конвенции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин. 

Право посещения заключенных (правило 26.5) вытекает из 
положений правил 7.1, 10.1, 15.2 и 18.2. Межминистерское и 
межведомственное сотрудничество (правило 26.6) имеет осо-
бо важное значение для общего повышения качества обраще-
ния с правонарушителями в исправительных учреждениях и 
их профессионального обучения. 

27.    Применение Минимальных стандартных правил  
обращения с заключенными, принятых  
Организацией Объединенных Наций 

27.1  Минимальные стандартные правила обращения с 
заключенными и соответствующие рекомендации 
используются по мере их применимости к обраще-
нию с несовершеннолетними правонарушителями в 
исправительных учреждениях, включая тех, кото-
рые находятся под стражей в ожидании судебного 
решения. 

27.2  Необходимо прилагать усилия для возможно более 
полного выполнения соответствующих принципов, 
изложенных в Минимальных стандартных прави-
лах обращения с заключенными, в целях удовле-
творения различных нужд несовершеннолетних с 
учетом их возраста, пола и личности. 

Комментарий 

Минимальные стандартные правила обращения с заклю-
ченными явились одним из первых документов такого рода, 
провозглашенных Организацией Объединенных Наций. По 
всеобщему признанию, их воздействие ощущается во всем 
мире. Хотя до сих пор имеются страны, в которых их осуще-
ствление остается пожеланием, а не фактом, эти Минималь-
ные стандартные правила продолжают являться важным фак-
тором гуманного и справедливого использования исправи-
тельных учреждений. 

В Минимальных стандартных правилах обращения с за-
ключенными отражены некоторые основные обращения с 
несовершеннолетними правонарушителями в исправительных 
учреждениях (помещения и их оборудование, спальные при-
надлежности, одежда, рассмотрение заявлений и жалоб, кон-
такты с внешним миром, питание, медицинское обслужива-
ние, отправление религиозных обрядов, разбивка по возрас-
тным категориям, требования к персоналу, труд и т. д.), а 
также положения, касающиеся наказаний, дисциплины и 
средств усмирения опасных правонарушителей. Было бы не-
целесообразно изменять эти Минимальные стандартные пра-
вила обращения с заключенными, чтобы отразить особые 
характерные черты исправительных учреждений для несо-
вершеннолетних правонарушителей в сфере действия Мини-
мальных стандартных правил, касающихся отправления пра-
восудия в отношении несовершеннолетних. 

В правиле 27 изложены необходимые требования в отно-
шении несовершеннолетних, находящихся в исправительных 
учреждениях (правило 27.1), а также об удовлетворении их 
различных конкретных нужд с учетом их возраста, пола и 
личности (правило 27.2). Поэтому цели и содержание данного 
правила в некоторых отношениях совпадают с соответствую-
щими положениями Минимальных стандартных правил об-
ращения с заключенными. 

28.    Регулярное применение условного освобождения  
на ранних этапах 

28.1  Условное освобождение из исправительного учре-
ждения применяется соответствующими органами 
в возможно более широких масштабах и в возмож-
но более ранние сроки. 
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28.2  Несовершеннолетние, условно освобожденные из 
исправительного учреждения, получают помощь и 
находятся под надзором соответствующего органа 
и должны получать поддержку со стороны общины. 

Комментарий 

Право принимать решение об условном освобождении мо-
жет быть предоставлено компетентному органу власти, ука-
занному в правиле 14.1, или какому-либо другому органу 
власти. Поэтому в данном случае целесообразно использовать 
определение “соответствующий”, нежели “компетентный” 
орган власти. 

Если позволяют обстоятельства, следует отдать предпоч-
тение условному освобождению, не заставляя молодого пра-
вонарушителя полностью отбывать свой срок. При наличии 
данных, свидетельствующих об удовлетворительном ходе 
перевоспитания, даже нарушители, которые считались опас-
ными в момент их помещения в исправительное учреждение, 
могут быть, если позволяют обстоятельства, освобождены 
условно. Подобно установлению испытательного срока, такое 
освобождение может быть обусловлено выполнением усло-
вий, поставленных соответствующими органами на срок, ука-
занный в решении, например условия “хорошего поведения” 
правонарушителя, участия в общинных мероприятиях, про-
живания в исправительных учреждениях с ослабленным ре-
жимом и т. д.  

В случае условного освобождения правонарушителей из 
исправительного учреждения необходимо предусмотреть 
помощь и надзор со стороны должностного лица системы 
пробации или другого должностного лица (в частности, в 
странах, где система пробации еще не применяется), а также 
поощрять оказание поддержки со стороны общины. 

29.    Промежуточные формы работы 

29.1  Следует прилагать усилия для использования про-
межуточных форм работы, таких как исправитель-
ные учреждения с ослабленным режимом, воспита-
тельные дома, центры дневной подготовки и другие 
аналогичные им соответствующие формы, которые 
могут способствовать надлежащей реинтеграции 
несовершеннолетних в жизнь общества. 

Комментарий 

Не следует недооценивать важность опеки после освобож-
дения из исправительного учреждения. В данном правиле 
особо указывается на необходимость создания сети учрежде-
ний промежуточного типа. 

В этом правиле подчеркивается также необходимость со- 
здания разнообразных учреждений и служб, рассчитанных на 
удовлетворение различных нужд молодых правонарушителей, 
возвращающихся в общество, и обеспечения руководства и 
структурной поддержки как важной меры для их успешной 
реинтеграции в жизнь общества. 

ЧАСТЬ    ШЕСТАЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ПЛАНИРОВАНИЕ, РАЗРАБОТКА  
И ОЦЕНКА ПОЛИТИКИ 

30.    Исследование как основа планирования,  
разработки и оценки политики 

30.1  Следует прилагать усилия для организации и по-
ощрения необходимой исследовательской работы, 

являющейся основой эффективного планирования и 
разработки политики. 

30.2  Следует прилагать усилия для периодического об-
зора и оценки тенденций, проблем и причин право-
нарушений и преступности среди несовершенно-
летних, а также различных конкретных нужд несо-
вершеннолетних, находящихся в заключении. 

30.3  Следует прилагать усилия для создания механизма 
регулярных оценочных исследований в рамках сис-
темы отправления правосудия в отношении несо-
вершеннолетних и для сбора и анализа соответст-
вующих данных в информации в целях надлежащей 
оценки и последующего совершенствования и ре-
формы системы отправления правосудия. 

30.4  Предоставление услуг при отправлении правосудия 
в отношении несовершеннолетних следует систе-
матически планировать и осуществлять в качестве 
неотъемлемой части мероприятий по национально-
му развитию. 

Комментарий 

Использование исследований как основы для рациональ-
ной политики в области правосудия в отношении несовер-
шеннолетних широко признается в качестве важного меха-
низма для поддержания соответствия практики уровню науч-
ных достижений и постоянного развития и совершенствова-
ния системы правосудия в отношении несовершеннолетних. 
Взаимная обратная связь между исследовательской работой и 
политикой имеет особо важное значение в области правосу-
дия в отношении несовершеннолетних. В условиях быстрых и 
часто радикальных изменений в стиле жизни молодежи, а 
также формах и масштабах преступности несовершеннолет-
них реакция общества и правосудия на правонарушения и 
преступность со стороны несовершеннолетних быстро стано-
вится устаревшей и неадекватной. 

Поэтому в правиле 30 указаны стандарты для включения 
исследовательской деятельности в процесс разработки поли-
тики и ее применения при отправлении правосудия в отноше-
нии несовершеннолетних. В данном правиле особое внимание 
обращается на необходимость регулярных обзоров и оценки 
существующих программ и мер, а также планирования в бо-
лее широком контексте общих задач развития. 

Постоянная оценка нужд несовершеннолетних, а также 
тенденций и проблем правонарушений среди несовершенно-
летних является предварительным условием для улучшения 
методов разработки соответствующей политики и надлежа-
щих мер вмешательства как на официальном, так и на неофи-
циальном уровнях. В этом контексте ответственные учрежде-
ния должны оказывать содействие исследованиям, осуществ-
ляемым независимыми лицами и организациями, и, видимо, 
было бы целесообразно получать и учитывать мнение самих 
несовершеннолетних, и не только тех, которые вступают в 
контакт с системой правосудия. 

В процессе планирования на первый план, в частности, 
должна выдвигаться задача создания более эффективной и 
справедливой системы обеспечения необходимых услуг. В 
этих целях должны проводиться комплексный и регулярный 
анализ разнообразных конкретных нужд и проблем несовер-
шеннолетних и выявление первоочередных задач. В этой свя-
зи необходимо также координировать использование имею-
щихся ресурсов, в том числе альтернатив и общественной 
поддержки, которые способствовали бы разработке конкрет-
ных процедур для осуществления и контроля над результата-
ми разработанных программ.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

ПЛАН ТИПОВЫХ КУРСОВ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

УПРАВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО КОМИССАРА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА/ 
ЦЕНТР ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

Права человека и поддержание правопорядка 

Курсы профессиональной подготовки инструкторов полиции 

ПРОГРАММА РАБОТЫ 

День первый   

7.30–8.30  Регистрация слушателей; выдача документов 

8.30–9.00  Вступительное слово представителя полиции 
Вступительное слово представителя учебной группы 

9.00–9.30  Представление преподавательского состава и слушателей 

9.30–9.45  Короткий перерыв 

9.45–10.00  Введение в курс и его обзор 

10.00–11.00  Источники, системы и нормы, касающиеся прав человека 
в рамках правоохранительной деятельности  
Лекция: 40 минут 
Ответы на вопросы: 20 минут 

11.00–13.00  Деятельность гражданской полиции в демократическом 
обществе: этические нормы и принцип господства 
права 
Лекция: 40 минут 
Рабочие группы: 40 минут 
Отчеты рабочих групп на общем занятии: 40 минут 

13.00–14.00  Перерыв на ланч 

14.00–15.30  Права человека, полиция и недопущение дискриминации 
Лекция: 20 минут 
Обсуждение в рабочих группах под руководством 
инструктора: 70 минут 

День второй   

8.30–11.00  Права человека и полицейские расследования 
Лекция: 40 минут 
Ответы на вопросы: 20 минут 
Рабочие группы: 40 минут 
Отчеты рабочих групп на общем занятии: 50 минут 
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11.00–11.15  Короткий перерыв 

11.15–13.00  Защита прав беженцев 
Лекция: 20 минут 
Рабочие группы: 40 минут 
Отчеты рабочих групп на общем занятии: 45 минут 

13.00–14.00  Перерыв на ланч 

14.00–15.30  Полиция и отправление правосудия в отношении несо-
вершеннолетних 
Лекция: 20 минут 
Обсуждение в рабочих группах: предупреждение 
преступности среди несовершеннолетних: 60 минут 

День третий   

8.30–11.00  Соблюдение прав человека при аресте и задержании 
Лекция: 40 минут 
Ответы на вопросы: 20 минут 
Рабочие группы: 40 минут 
Отчеты рабочих групп на общем занятии: 50 минут 

11.00–11.15  Короткий перерыв 

11.15–13.00  Поддержание правопорядка в общине 
Лекция: 30 минут 
Коллективное обсуждение проблемы: 75 минут 

13.00–14.00  Перерыв на ланч 

14.00–15.30  Права женщин в области отправления правосудия 
Лекция: 30 минут 
Обсуждение в рабочих группах: защита прав женщин: 
60 минут 

День четвертый   

8.30–11.00  Применение силы и огнестрельного оружия 
Лекция: 40 минут 
Ответы на вопросы: 20 минут 
Рабочие группы: 40 минут 
Отчеты рабочих групп на общем занятии: 50 минут 

11.00–11.15  Короткий перерыв 

11.15–13.00  Расследование нарушений, совершенных сотрудниками 
полиции 
Лекция: 20 минут 
Рабочие группы: 40 минут 
Отчеты рабочих групп на общем занятии: 45 минут 

13.00–14.00  Перерыв на ланч 

14.00–15.30  Обеспечение защиты потерпевших и предоставление им 
компенсации 
Лекция: 30 минут 
Обсуждения в рабочих группах: справедливость в 
отношении потерпевших: 60 минут  

День пятый   

8.30–11.00  Гражданские беспорядки и вооруженные конфликты 
Лекция: 40 минут 
Ответы на вопросы: 20 минут 
Рабочие группы: 40 минут 
Отчеты рабочих групп на общем занятии: 50 минут 

11.00–11.15  Короткий перерыв 
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11.15–13.00  Включение вопросов, касающихся  прав человека, в про-
граммы профессиональной подготовки сотрудников по-
лиции 

Лекция: 30 минут 
Рабочие группы: 45 минут 
Отчеты рабочих групп на общем занятии: 30 минут 

13.00–14.00  Перерыв на ланч 

14.00–15.30  Подготовка планов занятий по правам человека 
Инструктаж: 15 минут 
Группы по составлению планов под руководством 
инструктора: 90 минут 
Разбор планов на общем занятии: 45 минут 

День шестой   

8.30–11.00  Проведение занятий по правам человека 
Инструктаж: 15 минут 
Проведение занятий слушателями курсов: 135 минут 

11.00–11.15  Короткий перерыв 

11.15–13.00  Проведение занятий (продолжение): 95 минут 

13.00–14.00  Перерыв на ланч 

14.00–15.00  Итоговые экзамены 

15.00–15.15  Короткий перерыв 

15.15–16.00  Разбор результатов экзаменов 

День седьмой   

9.00–10.00  Оценка завершившихся курсов 
Выступление: 5 минут 
Заполнение анкет для оценки завершившихся курсов: 
30 минут 
Обсуждение в группах: 25 минут 

10.00–10.15  Короткий перерыв 

10.15–11.15  Церемония закрытия 
Выдача удостоверений 
Заключительное слово представителя правительства 
Заключительное слово представителя Верховного 
комиссара по правам человека/Центра по правам человека 
или учебной группы 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

УПРАВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО КОМИССАРА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА/ 
ЦЕНТР ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

Права человека и поддержание правопорядка 

Семинар-практикум для высших должностных лиц полиции 

 ПРОГРАММА РАБОТЫ 

День первый   

7.30–8.30  Регистрация участников; выдача документов 

8.30–9.00  Вступительное слово представителя полиции 
Вступительное слово представителя учебной группы 

9.00–9.30  Представление инструкторов и участников 

9.30–9.45  Короткий перерыв 

9.45–10.00  Введение в курс и его обзор 

10.00–11.00  Источники, системы и нормы, касающиеся прав человека 
в рамках правоохранительной деятельности  
Лекция: 40 минут 
Ответы на вопросы: 20 минут 

11.00–13.00  Деятельность гражданской полиции в демократическом 
обществе: этические нормы и принцип верховенства 
закона 
Лекция: 40 минут 
Рабочие группы: 40 минут 
Отчеты рабочих групп на общем занятии: 40 минут 

13.00–14.00  Перерыв на ланч 

14.00–15.30  Права человека, полиция и недопущение дискриминации 
Лекция: 20 минут 
Обсуждение в группах под руководством инструктора: 
70 минут 

День второй   

8.30–11.00  Права человека и полицейские расследования 
Лекция: 40 минут 
Ответы на вопросы: 20 минут 
Рабочие группы: 40 минут 
Отчеты рабочих групп на общем занятии: 50 минут 

11.00–11.15  Короткий перерыв 

11.15–13.00  Защита прав беженцев 
Лекция: 20 минут 
Рабочие группы: 40 минут 
Отчеты рабочих групп на общем занятии: 45 минут 

13.00–14.00  Перерыв на ланч 

14.00–15.30  Полиция и отправление правосудия в отношении несо-
вершеннолетних 
Лекция: 20 минут 
Обсуждение в группах: предупреждение преступности 
среди несовершеннолетних: 60 минут 
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День третий   

8.30–11.00  Соблюдение прав человека при аресте и задержании 
Лекция: 40 минут 
Ответы на вопросы: 20 минут 
Рабочие группы: 40 минут 
Отчеты рабочих групп на общем занятии: 50 минут 

11.00–11.15  Короткий перерыв 

11.15–13.00  Поддержание правопорядка в общине 
Лекция: 30 минут 
Коллективное обсуждение проблемы: 75 минут 

13.00–14.00  Перерыв на ланч 

14.00–15.30  Права женщин в области отправления правосудия 
Лекция: 30 минут 
Обсуждение в рабочих группах: защита прав женщин: 
60 минут 

День четвертый   

8.30–11.00  Применение силы и огнестрельного оружия 
Лекция: 40 минут 
Ответы на вопросы: 20 минут 
Рабочие группы: 40 минут 
Отчеты рабочих групп на общем занятии: 50 минут 

11.00–11.15  Короткий перерыв 

11.15–13.00  Расследование нарушений, совершенных сотрудниками 
полиции 
Лекция: 20 минут 
Рабочие группы: 40 минут 
Отчеты рабочих групп на общем занятии: 45 минут 

13.00–14.00  Перерыв на ланч 

14.00–15.30  Обеспечение защиты потерпевших и предоставление им 
компенсации 
Лекция: 30 минут 
Обсуждения в группах: справедливость в отношении 
потерпевших: 60 минут  

День пятый   

8.30–11.00  Гражданские беспорядки и вооруженные конфликты 
Лекция: 40 минут 
Ответы на вопросы: 20 минут 
Рабочие группы: 40 минут 
Отчеты рабочих групп на общем занятии: 50 минут 

11.00–11.15  Короткий перерыв 

11.15–13.00  Особые соображения в отношении руководства и управле-
ния 
Лекция: 30 минут 
Рабочие группы: 45 минут 
Отчеты рабочих групп на общем занятии: 30 минут 

13.00–14.00  Перерыв на ланч 

14.00–15.30  Подготовка  распоряжений, касающихся прав человека 
Инструктаж: 15 минут 
Группы по подготовке проектов распоряжений под 
руководством инструктора: 90 минут 
Разбор проектов на общем занятии: 45 минут 
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День шестой   

8.30–11.00  Общий семинар для рассмотрения и принятия распоря-
жений 
Инструкции: 15 минут 
Обсуждение: 135 минут 

11.00–11.15  Короткий перерыв 

11.15–13.00  Подготовка окончательного текста распоряжений и их 
принятие 
Обсуждение: 90 минут 
Принятие распоряжений: 15 минут 

13.00–14.00  Перерыв на ланч 

14.00–15.00  Заключительное обсуждение 

15.00–15.15  Короткий перерыв 

15.15–16.00  Обзор 

День седьмой   

9.00–10.00  Оценка прослушанного курса 
Выступление: 5 минут 
Заполнение анкет для оценки курса: 30 минут 
Обсуждение в группах: 25 минут 

10.00–10.15  Короткий перерыв 

10.15–11.15  Церемония закрытия 

Выдача удостоверений 
Заключительное слово представителя правительства 
Заключительное слово представителя Верховного комис- 
сара по правам человека/Центра по правам человека или 
учебной группы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 

АНКЕТА, РАСПРОСТРАНЯЕМАЯ ДО ПРОВЕДЕНИЯ КУРСОВ 

  В целях более эффективного учета ваших потребностей при проведении данных курсов 
просим вас заполнить эту краткую анкету. 

 1. Каков ваш уровень образования (области изучения, полученные свидетельства/ 
дипломы/университетские степени)? 

 2. Какие обязанности вам поручены? 

 3. Проходили ли вы ранее курсы подготовки в области прав человека? Если да, то укажите 
подробные сведения. 

 4. Какая из проблем, с которыми вы сталкиваетесь как сотрудник полиции, является для вас 
наиболее сложной? 

 5. Какие наиболее важные, по вашему мнению, вопросы в отношении прав человека 
должны рассматриваться на таких курсах? 

 6. Известны ли вам какие-либо международные нормы, конкретно применимые к работе 
сотрудников полиции? 

 7. Если да, назовите какие-либо из документов/договоров, в которых содержатся эти нормы. 

 8. Каковы права лиц, подвергнутых аресту? 

 9. Существуют ли обстоятельства, при которых допустимо применение пыток? 

 10. Когда сотрудник полиции может применять огнестрельное оружие? 

 11. Должностному лицу по поддержанию правопорядка становится известно о факте 
серьезного нарушения прав человека одним из его или ее коллег. Какие действия он или 
она должны предпринять? 

 12. Следует ли обращаться с несовершеннолетними правонарушителями по-иному, чем со 
взрослыми правонарушителями? Объясните, почему. 

 13. Должны ли предприниматься какие-либо действия со стороны полиции в случае насилия 
в семье? 

 14. Есть ли какой-либо другой вопрос, на который вы хотели бы обратить внимание 
преподавателей или обсудить в ходе проведения курсов? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV 

ЭКЗАМЕНЫ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ КУРСА 

Просьба обвести кружком правильный ответ на каждый из вопросов. 

 1. Различные пакты и конвенции, рассмотренные в ходе проведения курсов, с точки зрения 
их юридической силы лучше всего можно охарактеризовать как: 

  А. не имеющие обязательной юридической силы, но представляющие собой идеал, к 
которому следует стремиться; 

  В. не имеющие обязательной юридической силы, но являющиеся авторитетными; 
  С. имеющие обязательную юридическую силу для правительств, но не для полиции; 
  D. имеющие обязательную юридическую силу для всех. 

 2. Различные декларации, своды принципов и кодексы поведения, рассмотренные в ходе 
проведения курсов, были разработаны, с тем чтобы: 

  А. усложнить работу сотрудников полиции; 
  В. предоставить авторитетное руководство по осуществлению международных норм на 

национальном уровне для сотрудников полиции и других органов; 
  С. служить теоретической основой для исследований в области прав человека; 
  D. служить основой для оспаривания поведения сотрудников полиции со стороны 

юристов. 

 3. Одна из целей Кодекса поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка –
обеспечить, чтобы национальные правоохранительные органы: 

  А. стремились заручиться согласием всех сторон в любой ситуации; 
  В. представляли общество в целом, отвечали его потребностям и были ему 

подотчетны; 
  С. были независимыми в социальном и политическом отношении; 
  D. стояли над законом. 

 4. При обеспечении безопасности на избирательных участках национальные должностные 
лица по поддержанию правопорядка должны: 

  А. содействовать доступу на избирательные участки избирателей, выражающих 
поддержку кандидатам, которые выступают за соблюдение законности и порядка; 

  В. препятствовать доступу на избирательные участки избирателей, выражающих 
поддержку деструктивным кандидатам; 

  С. действовать беспристрастно, обеспечивая защиту всех избирателей; 
  D. пытаться убедить избирателей не поддерживать явно деструктивных кандидатов, а 

поддержать кандидатов, которые выступают за соблюдение законности и порядка. 

 5. Если сотруднику полиции станет известно, что один из его коллег получил взятку, он или 
она: 

  А. не должны предпринимать никаких действий, если правонарушение совершено 
впервые; 

  В. должны с глазу на глаз поговорить с совершившим правонарушение коллегой и не 
принимать никаких официальных мер; 

  С. должны принять такие же официальные меры, как и в случае совершения любого 
другого преступления; 

  D. должны посоветоваться с коллегами и устроить нарушителю коллективную 
обструкцию. 
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 6. Во время расследования террористической деятельности сотрудник полиции получает 
от вышестоящего лица приказ проникнуть в помещение, занимаемое подозреваемым, без 
соответствующего ордера. Правильным для сотрудника полиции было бы поступить 
следующим образом: 

  А. выполнить приказ начальника и не предпринимать никаких дальнейших действий; 
  В. выполнить приказ начальника, а затем подать жалобу; 
  С. отказаться выполнить приказ и подать рапорт об имевшем место инциденте; 
  D. отказаться выполнить приказ и не предпринимать никаких дальнейших действий. 

 7. Согласно статье 7 Всеобщей декларации прав человека, все люди имеют право, без 
всякого различия, на равную защиту закона. Исключения из этого правила могут быть 
сделаны: 

  А. если лицо не признает доминирующих в обществе социальных, культурных и 
религиозных норм; 

  В. если лицо принадлежит к группе, представляющей угрозу национальной 
безопасности; 

  С. если лицо принадлежит к этнической группе, которая считается ответственной за 
высокий уровень некоторых видов преступлений; 

  D. не могут быть сделаны ни при каких обстоятельствах. 

 8. Каждый человек, подозреваемый в совершении уголовного преступления, имеет право 
считаться невиновным до тех пор, пока: 

  А. заслуживающий доверия свидетель не предоставит полиции существенных 
доказательств вины лица, о котором идет речь; 

  В. это лицо не признается в совершении преступления на допросе в полиции; 
  С. виновность этого лица не будет доказана согласно закону в ходе открытого 

судебного разбирательства; 
  D. сотрудники полиции не убедятся в том, что данное лицо является виновным. 

 9. Какое из следующих прав не включено в международные положения, касающиеся 
процедур ареста: 

  А. право быть проинформированным о причине ареста в момент ареста; 
  В. право быть незамедлительно проинформированным о предъявленных обвинениях; 
  С. право быть проинформированным об имеющихся у арестованного лица правах и о 

том, как оно может их осуществить; 
  D. право быть проинформированным о личности всех свидетелей, включая тайных 

осведомителей. 

 10. Лица, находящиеся под стражей, могут быть подвергнуты не отличающимся особой 
жестокостью видам пыток: 

  А. не могут ни при каких обстоятельствах; 
  В. при исключительных обстоятельствах, таких как значительная внутренняя 

политическая нестабильность; 
  С. по приказу вышестоящего начальника; 
  D. с целью получения информации, имеющей крайне важное значение для 

предотвращения грозящего террористического акта против гражданских лиц. 

 11. В каком из следующих случаев в соответствии с принципом 9 Основных принципов 
применения силы и огнестрельного оружия должностными лицами по поддержанию 
правопорядка прямо разрешено применение огнестрельного оружия против людей? 

  А. в случае самообороны или защиты других лиц от неминуемой угрозы смерти или 
серьезного ранения; 

  В. в случае защиты национальной безопасности; 
  С. с целью предотвращения побега лица, совершившего преступление; 
  D. при аресте лица, оказывающего сопротивление сотрудникам полиции. 

 12. Согласно международным нормам, касающимся отправления правосудия в отношении 
несовершеннолетних, цель системы уголовного правосудия в отношении малолетних 
правонарушителей состоит в том, чтобы: 

  А. удовлетворить потребность общества в справедливом наказании за преступление; 
  В. удержать других детей от совершения преступлений; 
  С. содействовать перевоспитанию ребенка и его успешной реинтеграции в жизнь 

общества; 
  D. попытаться повлиять на всех родителей, с тем чтобы они осуществляли надлежащий 

надзор за своими детьми. 
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 13. Сотрудники полиции должны рассматривать случаи насилия в семье как: 

  А. незначительное нарушение общественного порядка; 
  В. эквивалент других видов уголовно наказуемых нападений; 
  С. частные вопросы, которые должны решаться в семье; 
  D. вопросы, не относящиеся к компетенции полиции, которыми должны заниматься 

социальные службы. 

 14. Какое из следующих утверждений является правильным? 

  А. каждый человек имеет право жить в любой стране, в какой он пожелает; 
  В. каждый человек имеет право искать убежища от преследования в других странах и 

пользоваться этим убежищем; 
  С. каждый человек имеет право искать убежища от экономических трудностей в 

других странах и пользоваться этим убежищем; 
  D. каждый человек имеет право искать убежища от политических беспорядков в 

других странах и пользоваться этим убежищем; 

 15. Согласно соответствующим международным положениям по правам человека, какое из 
следующих прав не предоставляется жертвам преступлений? 

  А. право на немедленное получение денежной компенсации за причиненные им боль и 
страдания; 

  В. право на то, чтобы к ним относились с состраданием и уважением; 
  С. право на получение информации о процессуальных действиях, в которых они 

участвуют; 
  D. право на обеспечение их безопасности. 

 16. Должностные лица по поддержанию правопорядка, имеющие основания полагать, что 
один из их коллег нарушил права человека, должны: 

  А. хранить молчание, чтобы сохранить честь мундира; 
  В. сообщать о каждом случае нарушений такого рода в средства массовой 

информации; 
  С. доложить о нарушении по инстанции или, если это неэффективно, компетентному 

органу вне инстанции; 
  D. отказаться от содействия в расследовании нарушения. 

 17. Какое из следующих утверждений, касающихся подвергнутых задержанию женщин, 
является правильным? 

  А. меры, предназначенные исключительно для защиты прав и особого статуса женщин, 
должны рассматриваться как неприемлемая дискриминация; 

  В. руководящие принципы, требующие, чтобы надзор за подвергнутыми задержанию 
женщинами обязательно осуществляли женщины-полицейские, соблюдать 
необязательно в случае отсутствия в данном учреждении достаточного числа 
женщин-полицейских; 

  С. обыск задержанных всегда должен производиться лицами одного с ними пола; 
  D. в исключительных обстоятельствах находящиеся под стражей женщины и мужчины 

могут содержаться вместе. 

 18. Какое из следующих прав, согласно Своду принципов защиты всех лиц, подвергаемых 
задержанию или заключению в какой бы то ни было форме, не признается в качестве 
права задержанных и находящихся в заключении? 

  А. право консультироваться с адвокатом; 
  В. право на неограниченную связь с внешним миром; 
  С. право на получение медицинской помощи; 
  D. право на надзор со стороны судебного или иного компетентного органа. 

 19. В соответствии с четырьмя Женевскими конвенциями 1949 года и Дополнительными 
протоколами: 

  А. в случае международного вооруженного конфликта сотрудники полиции всегда 
имеют статус комбатантов; 

  В. в случае международного вооруженного конфликта сотрудники полиции всегда 
имеют статус гражданских лиц; 

  С. оккупирующая держава может применять санкции в отношении сотрудников 
полиции оккупированных территорий, если они отказываются выполнять свои 
функции по соображениям совести; 

  D. во время вооруженного конфликта взятие заложников запрещено. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ V 

ОЦЕНКА ЗАВЕРШИВШИХСЯ КУРСОВ 

  Для того чтобы мы могли узнать о том, какое впечатление произвели на вас курсы, 
которые вы только что окончили, и как вы их оцениваете, и учесть ваши замечания в ходе 
постоянной доработки и совершенствования учебного процесса, просим вас ответить на 
несколько кратких вопросов, которые приводятся ниже. Заранее признательны за ваше 
сотрудничество. 

 1. Как, на ваш взгляд, представлены международные нормы в этом курсе? 

  А. очень хорошо 
  В. удовлетворительно 
  С. неудовлетворительно 

  Просьба дать комментарий: 

 2. Как, по вашему мнению, рассмотрены способы практической реализации этих норм в 
вашей работе? 

  А. очень хорошо 
  В. удовлетворительно 
  С. неудовлетворительно 

  Просьба дать комментарий: 

 3. Как вы оцениваете структуру курсов? 

  А. хорошо 
  В. удовлетворительно 
  С. неудовлетворительно 

  Просьба дать комментарий: 

 4. Как вы оцениваете лекции, прочитанные экспертами? 

  А. хорошо 
  В. удовлетворительно 
  С. неудовлетворительно 

  Просьба дать комментарий: 

 5. Какова ваша оценка работы в рабочих группах и других практических занятий, 
организованных в рамках курсов? 

  А. хорошо 
  В. удовлетворительно 
  С. неудовлетворительно 

  Просьба дать комментарий: 

 6. Какую оценку вы бы дали проводившимся в ходе курсов обсуждениям на общих 
занятиях? 

  А. хорошо 
  В. удовлетворительно 
  С. неудовлетворительно 

  Просьба дать комментарий: 
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 7. Насколько вы удовлетворены материалами, предоставленными вам в ходе проведения 
курсов? 

  А. хорошо 
  В. удовлетворительно 
  С. неудовлетворительно 

  Просьба дать комментарий: 

 8. Вы приобрели необходимые знания, навыки и умения в ходе проведения курсов 

  А. для применения норм в области прав человека в вашей работе? 
  В. с тем чтобы поделиться полученной информацией с вашими коллегами? 

  Просьба дать комментарий: 

 9. Каков, по вашему мнению, наилучший метод подготовки сотрудников полиции в области 
прав человека? 

 10. Какие дополнительные замечания вы хотели бы представить? 
 




