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ВВЕДЕНИЕ

Вдумайтесь в безупречную логику Всеобщей деклара-
ции прав человекаa (преамбула): 

принимая во внимание, что необходимо, чтобы права человека ох-
ранялись властью закона в целях обеспечения того, чтобы человек не 
был вынужден прибегать, в качестве последнего средства, к восста-
нию против тирании и угнетения. 

Сегодня эти слова так же актуальны, как и в 1948 го-
ду. Там, где отсутствует верховенство закона, неизбежны 
нарушения прав человека. А там, где нарушаются права 
человека, зреют восстания. Из этого можно сделать толь-
ко один вывод: нарушения прав человека не могут спо-
собствовать поддержанию общественного порядка и 
безопасности и ведут лишь к обострению ситуации. Се-
годня этот вывод можно считать аксиомой. По крайней 
мере, в Организации Объединенных Наций давно в этом 
убедились. 

Почему же тогда в некоторых правоохранительных 
кругах все еще живы старые мифы? Все мы слышали 
довод о том, что уважение прав человека и эффективная 
деятельность по охране правопорядка – в определенной 
степени прямо противоположные понятия. Все еще су-
ществует старое, избитое мнение, что для обеспечения 
соблюдения закона, поимки преступника и его осужде-
ния за совершенное преступление необходимо чуть-чуть 
"подмять под себя закон". В последнее время мы видим, 
как становится тенденцией применение чрезмерной силы 
для разгона демонстраций или использование физиче-
ского нажима для получения сведений от задержанных 
либо излишних насильственных действий при проведе-
нии ареста. С этой точки зрения охрана правопорядка 
сродни войне с преступностью, а права человека – не 
более чем помехи, чинимые адвокатами и правозащит-
ными неправительственными организациями для дея-
тельности полиции. Такие мифы чрезвычайно живучи, 
даже несмотря на то что сама история вновь и вновь учит 
нас, что они далеки от истины. 

Перед пользователями настоящего пособия стоит 
следующая задача: прилагать все силы к тому, чтобы 
раз и навсегда развенчать эти абсурдные, но, тем не 
менее, стойкие мифы; убеждать своих коллег из поли-
ции, что нарушения прав человека, совершаемые со-
трудниками полиции, могут лишь осложнить и без того 
трудную задачу по охране правопорядка; напоминать 
мировой общественности, что, когда сотрудник право-
охранительных органов нарушает закон, это не только 
приводит к посягательству на человеческое достоинст-
во и саму законность, но и препятствует эффективному 
выполнению полицией своих обязанностей. 

На практике последствия нарушения прав человека 
сотрудниками полиции могут быть самыми разными. 
Такие нарушения: 
                                                           
a Перечень международных документов по правам человека, цити-
руемых в этом пособии, представлен на стр. xxi–xxvii, ниже. 

 — подрывают доверие со стороны общества; 
 — ведут к усилению напряженности в обществе; 
 — препятствуют эффективному судебному преследо-

ванию; 
 — приводят к изоляции полиции от общества; 
 — приводят к тому, что виновные остаются безнака-

занными, а страдают ни в чем не повинные люди; 
 — не позволяют в пользу жертв преступлений осуще-

ствлять правосудие; 
 — сводят на нет понятие соблюдения законности, уст-

раняя сам элемент законности; 
 — подталкивают органы полиции на реагирование 

после совершения преступления вместо примене-
ния превентивного подхода; 

 — вызывают критику со стороны международной 
общественности и средств массовой информации, 
а также оказывают политическое давление на пра-
вительство. 

С другой стороны, соблюдение прав человека органа-
ми охраны правопорядка на практике повышает эффек-
тивность их работы. В этом смысле соблюдение прав 
человека со стороны полиции является не только требо-
ванием морального, правового и этического характера, 
но и практическим требованием, предъявляемым к 
должностным лицам по поддержанию правопорядка. 
Когда все видят, что полиция соблюдает, поддерживает и 
защищает права человека: 
 — растет доверие со стороны общества и расширяется 

сотрудничество с общиной; 
 — такие действия способствуют мирному разреше-

нию конфликтов и надлежащему реагированию на 
жалобы; 

 — судебные расследования ведутся более успешно; 
 — полиция рассматривается как часть общества, вы-

полняющая важную социальную функцию; 
 — обеспечивается справедливое отправление право-

судия, соответственно растет и доверие к системе 
правосудия в целом; 

 — полиция подает пример соблюдения законности 
другим сегментам общества; 

 — полиция получает возможность быть ближе к об-
щине и, соответственно, иметь возможность пре-
дотвращать и раскрывать преступления с помо-
щью упреждающих действий; 

 — обеспечивается поддержка со стороны средств 
массовой информации, международного сообще-
ства и политических органов власти. 

Сотрудники полиции и органы охраны правопорядка, 
соблюдающие права человека, пользуются преимущест-
вами, которые облегчают достижение задач правоохра-
нительной деятельности, способствуя при этом созданию 
правоохранительной структуры, в основе которой лежат 
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не страх и грубая сила, а честь, профессионализм и за-
конность. 

Именно такое представление о функциях сотрудников 
полиции и лежит в основе подхода Управления Верхов-
ного комиссара по правам человека/Центра по правам 
человека к подготовке полиции в вопросах прав челове-
ка. В его рамках сотрудник полиции рассматривается не 
как неизбежный нарушитель прав человека, а скорее как 
боец первой линии обороны в борьбе за права человека. 
По сути дела, каждый раз, когда должностное лицо по 
поддержанию правопорядка протягивает руку помощи 
потерпевшему, все его действия в целях помочь общине 
и обеспечить законность, включая соблюдение прав че-
ловека, ставят его в авангард этой борьбы. 

Важность обеспечения защиты прав человека на ос-
нове принципа верховенства закона неоднократно под-
черкивалась Организацией Объединенных Наций после 
принятия Всеобщей декларации прав человека, и с тех 
пор Организация руководствовалась этим во всей своей 
деятельности, направленной на поощрение и защиту 
прав человека. Это понятие занимает центральное ме-
сто в работе Программы консультативного обслужива-
ния и технической помощи Организации Объединен-
ных Наций в области прав человека. В рамках этой про-
граммы с 1955 года государствам по их просьбе 
оказывалась поддержка в создании и укреплении на-
циональных структур, которые непосредственно влия-
ют на соблюдение прав человека и поддержание закон-
ности и правопорядка в целом. 

По мере развития программы расширялись и области 
поддержки, входящие в сферу ее ведения. Под влиянием 
ряда последующих резолюций Генеральной Ассамблеи и 
Комиссии по правам человека, а также характера просьб 
самих государств в рамках программы постепенно обра-
зовался потенциал по оказанию поддержки в целом ряде 
областей, которые теперь служат полезной основой для 
национальных усилий, направленных на укрепление прав 
человека и установление верховенства закона. Таким 
образом, в настоящее время Управление Верховного 
комиссара по правам человека/Центр по правам человека 
придерживается всеобъемлющего подхода к созданию 
института прав человека, в соответствии с которым за 
основу берутся национальные усилия по обеспечению 
защиты прав человека в условиях верховенства закона 
при уделении первоочередного внимания укреплению 
системы справедливого отправления правосудия, а также 
политике и практике соблюдения прав человека. 

Издание пособия "Права человека и поддержание пра-
вопорядка" явится важным элементом усилий Организа-
ции Объединенных Наций в области поощрения и защи-
ты прав человека. Действительно, важная взаимосвязь 
между защитой основных прав и поддержанием законно-
сти и правопорядка заслуживает самого пристального 
внимания. Именно эту взаимосвязь имели в виду авторы 
Всеобщей декларации, когда они работали над пунктом 2 
статьи 29 этого исторического документа: 

При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен 
подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом 
исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения 
прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований 
морали, общественного порядка и общего благосостояния в демокра-
тическом обществе. 

Этими положениями обусловливаются задачи поли-
ции в современном демократическом обществе: защи-
щать права человека, защищать основные свободы и 
поддерживать общественный порядок и общее благопо-
лучие в демократическом обществе с помощью политики 
и практики, которые являются законными, гуманными и 
укладываются в предписанные рамки. 

Профессия полицейского является весьма почетной, 
она имеет крайне важное значение для нормального 
функционирования демократического общества. Поли-
ция должна гордиться тем, что это имплицитно призна-
ется в принятой полвека назад Всеобщей декларации 
прав человека, и об этом прямо говорится в многочис-
ленных принятых с тех пор Организацией Объединен-
ных Наций документах по вопросам прав человека, 
включая Кодекс поведения должностных лиц по под-
держанию правопорядка, Основные принципы примене-
ния силы и огнестрельного оружия и различные другие 
декларации и руководящие принципы. В них содержатся 
международные нормы, имеющие прямое отношение к 
работе полиции, и предназначены они для того, чтобы 
помочь должностным лицам по поддержанию правопо-
рядка в выполнении их важнейших функций в демокра-
тическом обществе, а вовсе не для того, чтобы препятст-
вовать работе правоохранительных органов. 

Вместе с тем, чтобы защищать права человека, со-
трудники полиции должны знать их. Организация Объ-
единенных Наций вот уже три десятилетия занимается 
проблемами подготовки должностных лиц по поддер-
жанию правопорядка в области прав человека в знак 
признания той ключевой роли, которую эти люди иг-
рают в обеспечении прав человека в каждом обществе. 
Тем не менее только в январе 1992 года после тщатель-
ного изучения методики преподавания на этих курсах и 
результатов обучения Управление Верховного комис-
сара по правам человека/Центр по правам человека взял 
на вооружение новаторский подход к подготовке долж-
ностных лиц по поддержанию правопорядка, что и 
привело к созданию этого пособия. 

Уже не один год Программа консультативного обслу-
живания и технической помощи Организации Объеди-
ненных Наций в области прав человека организует мно-
жество курсов подготовки для сотрудников полиции в 
различных регионах мира. Во многих случаях на этих 
курсах участники впервые познакомились с междуна-
родными нормами в области прав человека, регулирую-
щими их профессиональное поведение. Оправданность 
проведения подобных курсов как таковых представляет-
ся бесспорной. Однако насколько они эффективны? Три 
с половиной года назад Управление Верховного комис-
сара по правам человека/Центр попытался ответить на 
этот вопрос. Результаты проведенной работы заставили 
коренным образом изменить наш подход к усилиям по 
оказанию органам охраны правопорядка помощи в об-
ласти соблюдения прав человека. 

Традиционные подходы к подготовке в области прав 
человека, разумеется, были в известной степени полез-
ны для слушателей курсов. По меньшей мере они по-
могали информировать должностных лиц по поддер-
жанию правопорядка из разных стран о существовании 
международных источников, систем и норм, касаю-
щихся места прав человека в системе отправления пра-
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восудия. Однако, проведя анализ этой деятельности, 
Управление Верховного комиссара по правам челове-
ка/Центр по правам человека счел, что такие курсы не 
обеспечивают формирования необходимых навыков и 
отношений, которые способствовали бы эффективному 
применению сотрудниками полиции международных 
принципов в своей повседневной оперативной работе. 

Прежде курсы состояли из цикла лекций и главным 
образом теоретических занятий, которые проводились 
экспертами в области прав человека по общей проблема-
тике прав человека. Поскольку сами инструкторы не об-
ладали опытом практической работы в качестве должно-
стных лиц по охране правопорядка, их усилия не были, 
да и не могли быть направлены на то, чтобы развить у 
слушателей курсов навыки по применению на практике 
международных норм в повседневной полицейской ра-
боте. Информация большей частью предоставлялась в 
лекционной форме и почти полностью концентрирова-
лась на запретительных посылах, например: "сотрудники 
полиции при выполнении своих обязанностей не должны 
применять чрезмерную силу". 

Разумеется, сотрудники полиции должны знать пра-
вила. Вместе с тем одного этого совершенно недостаточ-
но, для того чтобы сколь-либо существенным образом 
повлиять на их поведение. По данным доклада одной 
парламентской комиссии, расследовавшей случаи нару-
шения прав человека в одном полицейском участке стра-
ны, при предъявлении доказательств об имевших место 
нарушениях 

...сотрудники полиции заявили, что они недостаточно хорошо 
представляют себе способы и методы ведения допросов и пользуются 
устаревшими методами; им неизвестно, как ведутся допросы в демо-
кратических и развитых странах. Чтобы сравнить свои методы и усо-
вершенствовать их, они хотели бы получить возможность изучить и 
обсудить методы ведения допроса, используемые в демократических 
странах. 

Этот пример свидетельствует о том, что полицейским 
инструкторам следует обратить внимание на два важных 
аспекта. Во-первых, сам факт оправданий в случае лю-
бых серьезных нарушений, например применение пыток, 
свидетельствует о незнании большинства основопола-
гающих международных норм в области прав человека в 
системе отправления правосудия: никаких законных оп-
равданий таким действиям не существует. Во-вторых, в 
реальности сотрудники полиции хотят знать не только 
сами правила, но и то, как эффективно выполнять свои 
обязанности с учетом этих правил. Если тот или иной 
аспект игнорируется в ходе обучения, едва ли такая про-
грамма подготовки будет эффективна и надежна. Соот-
ветственно, Центр включает в программы практическую 
информацию, основанную на рекомендациях специали-
стов и специальной литературе по наилучшей на сего-
дняшний день практике в соответствующей профессии. 

В Центре также убеждены: чтобы подготовка должно-
стных лиц по поддержанию правопорядка была для них 
полезной, ее должны проводить также инструкторы, 
имеющие опыт практической работы в области охраны 
правопорядка. По опыту Центра, такой подход, при ко-
тором с проходящими подготовку сотрудниками поли-
ции обсуждения проводят коллеги, также сотрудники 
полиции, может принести гораздо большую практиче-
скую пользу, чем обучение по модели "преподаватель/ 
студент". Поэтому Центр приступил к составлению спи-
ска таких инструкторов и консультантов-практиков. 

Чтобы избежать формирования преподавательского 
состава исключительно из лекторов и специалистов-
теоретиков, Центр приглашает и оперативных сотрудни-
ков правоохранительных органов. Такой подход обеспе-
чил Центру возможность получить доступ к особой про-
фессиональной культуре, характерной для полицейских 
кругов, и сделать курсы подготовки гораздо более при-
ближенными к жизни и непосредственно к работе поли-
ции. В то же время оперативные сотрудники и инструк-
торы полиции довольно редко являются специалистами в 
области прав человека. Поэтому оперативные сотрудни-
ки и инструкторы полиции работают под руководством 
специалистов из Центра по правам человека и Сектора 
Организации Объединенных Наций по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию, обеспечивая 
тем самым полное и последовательное отражение в учеб-
ной программе курсов сущности стандартов и норм Ор-
ганизации Объединенных Наций. Такой принцип 
формирования групп инструкторов с участием двух вы-
шеуказанных взаимодополняющих компонентов позво-
ляет надеяться, что программы курсов будут в достаточ-
ной мере содержательны как с теоретической точки зре-
ния, так и в практическом плане. 

Проведенный обзор позволил сделать и другие выво-
ды. Как было выяснено в Центре, чтобы привлечь вни-
мание аудитории, программа курсов подготовки для 
должностных лиц по поддержанию правопорядка долж-
на касаться повседневных обязанностей полиции (таких, 
как проведение расследования, арест, задержание, при-
менение силы и огнестрельного оружия), а не тех или 
иных документов в области прав человека. Должное 
внимание необходимо уделять правам потерпевших, к 
которым сотрудникам полиции надлежит относиться с 
сочувствием. Лекции должны сменяться практическими 
занятиями, которые носят интерактивный характер (ро-
левые игры, практические задания, анализ конкретных 
ситуаций и т. д.), что позволяет вовлечь в занятия всех 
слушателей. Усилить эффект от таких курсов и сформи-
ровать у обучающихся необходимые навыки помогает 
подход, который можно назвать "подготовка инструкто-
ров". Подробный рассказ о нормах и стандартах в облас-
ти прав человека должен дополняться занятиями, спо-
собствующими осознанию сотрудниками полиции важ-
ности соблюдения этих прав и исключению возможности 
проявления ими самими, пусть даже непреднамеренно, 
жестокого поведения. И наконец, каждый курс, органи-
зованный на основе указанного подхода, должен быть 
адаптирован к конкретным культурным, образователь-
ным, историческим и политическим реалиям страны и 
людей, которым данные слушатели курсов призваны 
служить и которых они должны защищать. 

Эти главные выводы послужили основой для выра-
ботки Центром программы для подготовки сотрудни-
ков полиции и были учтены в подходе к подготовке 
сотрудников полиции, который был официально введен 
в 1992 году и с тех пор на экспериментальной основе 
применяется в ряде стран Африки, Азии, Латинской 
Америки и Европы. В курсах подготовки, организован-
ных в рамках выработанной Центром программы, при-
нимали участие национальные полицейские инструкто-
ры, руководящие должностные лица и оперативные 
сотрудники полиции, а также сотрудники гражданской 
полиции (СИВПОЛ) операций Организации Объеди-
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ненных Наций по поддержанию мира. Немаловажно, 
что каждый раз после проведения экспериментального 
обучения составлялся соответствующий обзор и произ-
водился пересмотр программы. Результатом этих по-
стоянных и согласованных усилий стала публикация 
данного пособия. 

Со времени принятия этой программы огромный 
вклад в ее дальнейшее усовершенствование вносили 
многочисленные партнеры Центра. Ценные советы бы-
ли получены от Международной комиссии юристов, 
Института по правам человека и гуманитарному праву 
Рауля Валленберга, Института имени Генри Дунанта, 
Интерпола, УВКБ ООН, МККК и ряда учреждений по-
лиции и учебных заведений из различных регионов 
мира. Кроме того, в мае 1993 года в Женеве был прове-
ден семинар с целью обсудить представленное Центром 
пособие и предложенный подход к обучению. В семи-
наре приняли участие полицейские инструкторы и 
практические специалисты из всех регионов, а также 
представители ведущих неправительственных органи-
заций и специалисты в области прав человека на мес-
тах. При организации курсов в рамках этой программы 
Центр собрал ценный опыт десятков полицейских кон-
сультантов из различных уголков земного шара. Управ-
ление Верховного комиссара по правам человека/Центр 
по правам человека выражает глубокую признатель-
ность всем, кто оказал ему неоценимую поддержку в 
этой деятельности. 

Особую благодарность следует выразить Сектору  
Организации Объединенных Наций  по предупреждению 

преступности и уголовному правосудию и Центру Орга-
низации Объединенных Наций по социальному разви-
тию и гуманитарным вопросам в Вене. Настоящее посо-
бие и программа Центра для сотрудников полиции явля-
ются двумя компонентами совместного проекта, осуще-
ствляемого в сотрудничестве с Сектором по предупреж-
дению преступности и уголовному правосудию с 
1992 года в обстановке подлинного и плодотворного 
сотрудничества, в связи с чем Управление Верховного 
комиссара по правам человека/Центр по правам человека 
выражает им свою признательность. 

Наконец, Организация Объединенных Наций хотела 
бы выразить особую признательность главному автору 
первого проекта данного пособия г-ну Ральфу Кроушоу 
из Центра по правам человека Эссекского университета 
в Соединенном королевстве.  

  
 ХОСЕ АЙЯЛА ЛАССО 
  
 Верховный комиссар 
 Организации Объединенных Наций 
 по правам человека 
 




