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I.  Надлежащее управление, независимость судебных  
     органов и честность и неподкупность сотрудников  

   органов уголовного правосудия 

47.  Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию 
правопорядка* 

Статья 1 

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

Комментарий:1 

 a) Термин "должностные лица по поддержанию правопорядка" 
включает всех назначаемых или избираемых должностных лиц, связанных с 
применением права, которые обладают полицейскими полномочиями, 
особенно полномочиями 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. 

 c) 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.  

__________________ 

 * Резолюция 34/169 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
 1 Настоящие комментарии предоставляют информацию в целях содействия использованию 

Кодекса в рамках национального законодательства и практики. Кроме того, в национальных 
или региональных комментариях могут быть выявлены специфические особенности 
правовых систем или практики различных государств или региональных 
межправительственных организаций, которые способствовали бы применению этого Кодекса. 
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Статья 2 

 При выполнении своих обязанностей должностные лица по поддержанию 
правопорядка уважают и защищают человеческое достоинство и поддер-
живают и защищают права человека по отношению ко всем лицам.  

Комментарий: 

 a) Указанные права человека устанавливаются и защищаются 
национальным и международным правом. К соответствующим 
международным документам относятся Всеобщая 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 ликвидации всех форм расовой дискриминации, 
Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации, 
Международная конвенция о пресечении преступления апартеида и наказании 
за него, Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за 
него, Минимальные 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:  

 a) В этом положении подчеркивается, что применение силы 
должностными лицами по поддержанию правопорядка 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 
правонарушителей 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 
образом, что при толковании этого положения должны уважаться эти 
национальные принципы пропорциональности. Это положение ни в коем 
случае не толкуется таким образом, будто оно уполномочивает на применение 
такой силы, какая является несоразмерной законной цели, которую нужно 
достичь. 
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 c) Применение огнестрельного оружия считается крайней мерой. 
Следует приложить все усилия к тому, чтобы исключить применение 
огнестрельного оружия, особенно против детей. Как правило, огнестрельное 
оружие не должно применяться, за исключением случаев, когда подозреваемый 
правонарушитель оказывает вооруженное сопротивление или иным образом 
ставит под угрозу жизнь других и когда другие меры, имеющие менее 
исключительный характер, недостаточны для обсуждения или задержания 
подозреваемого правонарушителя. О каждом случае применения 
огнестрельного оружия должно быть незамедлительно сообщено компе-
тентным властям.  

Статья 4 

 Сведения конфиденциального характера, получаемые должностными 
лицами по поддержанию правопорядка, сохраняются в тайне, если исполнение 
обязанностей или требования правосудия не требуют иного.  

Комментарий:  

 По характеру своих обязанностей должностные лица по поддержанию 
правопорядка получают информацию, которая может относиться к личной 
жизни других лиц или потенциально 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 другие жестокие, бесчеловечные или 
унижающие достоинство виды обращения и наказания, и ни одно должностное 
лицо по поддержанию правопорядка не может ссылаться на распоряжения 
вышестоящих лиц или такие исключительные обстоятельства, как состояние 
войны или угроза войны, угроза национальной безопасности, внутреннюю 
политическую нестабильность или любое другое чрезвычайное положение для 
оправдания пыток или других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания. 

Комментарий:  

 a) Этот запрет вытекает из принятой Генеральной Ассамблеей 
Декларации о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обращения и наказания, согласно которой: 
"[такое действие является] оскорблением человеческого достоинства и 
осуждается как нарушение целей Устава Организации Объединенных Наций и 
нарушение прав человека и основных свобод, провозглашенных во Всеобщей 
декларации прав человека [и других международных документах, касающихся 
прав человека]". 

 b) Декларация определяет пытку следующим образом:  
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 "...пытка означает любое действие, посредством которого человеку 
намеренно причиняется сильная боль или страдание, физическое или 
умственное, со стороны официального лица или по его подстрекательству 
с целью получения от него или от 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 включается боль или страдание, возникающие только 
из-за законного лишения свободы, ввиду состояния, присущего этому, или 
вследствие этого, в той степени, насколько это совместимо с 
Минимальными стандартными правилами обращения с заключенными"2. 

 c) Выражение "жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство 
виды обращения и наказания" не было определено Генеральной Ассамблеей, 
но его следует истолковывать таким образом, чтобы предоставлялась, по 
возможности, наиболее широкая защита от злоупотреблений как физического, 
так и психологического характера.  

Статья 6 

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

Комментарий:  

 a) "Медицинская помощь", под которой подразумеваются услуги, 
оказываемые любым медицинским персоналом, включая врачей-практиков, 
имеющих надлежащее удостоверение, и медицинский вспомогательный 
персонал, оказывается в случае необходимости или в ответ на просьбу.  

 b) Поскольку медицинский персонал обычно придан деятельности по 
поддержанию правопорядка, должностные лица по поддержанию 
правопорядка должны учитывать внесение этого персонала, когда они 
рекомендуют оказание задержанному лицу соответствующей медицинской 
помощи через или в консультации с медицинским персоналом, не 
участвующим в деятельности по поддержанию правопорядка.  

 c) Понимается, что должностные лица по поддержанию правопорядка 
обеспечивают оказание медицинской помощи жертвам правонарушений или 
несчастных случаев, происходящих в ходе правонарушений.  

Статья 7 

 Должностные лица по поддержанию правопорядка не совершают 
какие-либо акты коррупции. Они также всемерно препятствуют любым таким 
актам и борются с ними.  

__________________ 

 2 Первый Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 
обращению с правонарушителями: доклад, подготовленный Секретариатом (издание 
Организации Объединенных Наций, в продаже под № 1956.IV.4), приложение I.A. 
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Комментарий: 

 a) Любой акт коррупции, как и любое другое злоупотребление властью, 
несовместимы со служебным статусом должностного лица по поддержанию 
правопорядка. К любому 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 могут или не хотят обеспечивать соблюдение 
законности их собственными должностными лицами и в рамках их 
собственных 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 
причине этих обязанностей в результате требуемых или принятых подарков, 
обещаний или стимулов или их незаконное получение всякий раз, когда имеет 
место такое действие или бездействие.  

 c) Выражение "акт коррупции", о котором говорилось выше, следует 
понимать как охватывающее попытку подкупа.  

Статья 8 

 Должностные лица по поддержанию правопорядка уважают закон и 
настоящий Кодекс. Используя все свои возможности, 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 
необходимости, другим соответствующим инстанциям или органам, 
обладающим полномочиями по надзору или правовому контролю.  

Комментарий: 

 a) Настоящий Кодекс соблюдается во всех случаях, когда он 
включается в национальное законодательство или практику. Если 
законодательство или практика предусматривают более строгие положения, 
чем положения настоящего Кодекса, соблюдаются первые. 

 b) Настоящая статья направлена на сохранение равновесия между, с 
одной стороны, необходимостью внутренней дисциплины в учреждении, от 
которого в большой степени зависит общественная безопасность, и, с другой 
стороны, необходимостью борьбы с нарушениями основных прав человека. 
Должностные лица по поддержанию правопорядка сообщают о нарушениях по 
инстанциям и предпринимают иные правовые действия за пределами 
инстанций лишь в том случае, когда все остальные возможности отсутствуют 
или неэффективны. Понимается, что должностные лица по поддержанию 
правопорядка не подвергаются административным или иным мерам наказания 
из-за того, что они сообщили об имевшем место нарушении настоящего 
Кодекса или о возможности такового.  
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 c) Понятие "соответствующие инстанции или органы, обладающие 
полномочиями по надзору или правовому контролю", включает любое 
учреждение или орган, существующий на основании национального права как 
в рамках учреждения по поддержанию порядка, так и независимо от него, со 
статутными, обычными или другими полномочиями рассматривать жалобы и 
претензии, возникающие в связи с нарушениями в сфере действия настоящего 
Кодекса.  

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

 e) Должностные лица по поддержанию правопорядка, соблюдающие 
положения настоящего Кодекса, заслуживают уважения, полной поддержки и 
сотрудничества со стороны общества и учреждения по поддержанию 
правопорядка, в котором они служат, а также лиц, занятых поддержанием 
правопорядка. 

 



 
Часть четвертая, глава I.   Надлежащее управление 361 
 

 

48.  Руководящие принципы для эффективного осуществления  
    Кодекса поведения должностных лиц по поддержанию  

   правопорядка* 

I.  ПРИМЕНЕНИЕ КОДЕКСА 

A.  Общие принципы 

l. Принципы, содержащиеся в Кодексе, отражаются в национальном 
законодательстве и применяются на практике. 

2. Для достижения целей и задач, изложенных в статье 1 Кодекса и в 
комментарии к ней, определению "должностные лица по поддержанию 
правопорядка" придается как можно более широкое толкование. 

3. Кодекс применяется ко всем должностным лицам по поддержанию 
правопорядка, независимо от их ведомственной принадлежности. 

4. Правительства принимают необходимые меры для ознакомления 
должностных лиц по поддержанию правопорядка в ходе основного обучения и 
на всех последующих курсах переподготовки и повышения квалификации с 
положениями национального законодательства, связанного с Кодексом, а также 
с другими основополагающими документами по вопросу о правах человека. 

B.  Специальные вопросы 

l. Отбор, обучение и подготовка. Первостепенное значение придается 
отбору, обучению и подготовке должностных лиц по поддержанию 
правопорядка. Правительства содействуют также обучению и подготовке 
путем плодотворного обмена опытом на региональном и межрегиональном 
уровнях. 

2. Жалование и условия работы. Всем должностным лицам по поддержанию 
правопорядка предоставляется надлежащее вознаграждение и обеспечиваются 
надлежащие условия работы. 

3. Дисциплина и надзор. Создаются эффективные механизмы для 
обеспечения внутренней дисциплины и внешнего контроля, а также надзора за 
должностными лицами по поддержанию правопорядка. 

4. Жалобы представителей общественности. Предусматриваются особые 
положения в рамках механизмов, упомянутых в пункте 3 выше, для приема и 
рассмотрения жалоб на должностных лиц по поддержанию правопорядка от 
представителей общественности, а о существовании таких положений 
доводится до сведения общественности. 

__________________ 

 * Резолюция 1989/61 Экономического и Социального Совета, приложение. 
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II.  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОДЕКСА 

A.  На национальном уровне 

1. Все должностные лица по поддержанию правопорядка и соответ-
ствующие компетентные власти должны иметь Кодекс на их родном языке. 

2. Правительства распространяют Кодекс и все устанавливающие его 
вступление в силу внутренние законы, чтобы обеспечить ознакомление 
широкой общественности с принципами и правами, содержащимися в нем. 

3. При рассмотрении мер, направленных на содействие применению 
Кодекса, правительства организуют симпозиумы о роли и функциях 
должностных лиц по поддержанию правопорядка в деле защиты прав человека 
и предупреждения преступности. 

B.  На международном уровне 

1. Правительства информируют Генерального секретаря через соответ-
ствующие промежутки времени, не реже одного раза в пять лет, о степени 
осуществления Кодекса. 

2. Генеральный секретарь готовит периодические доклады о ходе 
осуществления Кодекса, с учетом также замечаний и сотрудничества 
специализированных учреждений, соответствующих межправительственных 
организаций и неправительственных организаций, имеющих консультативный 
статус при Экономическом и Социальном Совете. 

3. В качестве части докладов, упомянутых выше, правительства направляют 
Генеральному секретарю экземпляры выдержек из законов, постановлений и 
административных инструкций, касающихся применения Кодекса, любую 
другую информацию о его осуществлении, а также сведения о возможных 
трудностях в его применении. 

4. Генеральный секретарь представляет вышеупомянутые доклады Комитету 
по предупреждению преступности и борьбе с ней для рассмотрения и 
принятия, в случае необходимости, дальнейших мер. 

5. Генеральный секретарь распространяет Кодекс и настоящие Руководящие 
принципы среди всех государств и соответствующих межправительственных и 
неправительственных организаций на всех официальных языках Организации 
Объединенных Наций. 

6. В рамках своих консультативных услуг, программ технического 
сотрудничества и развития Организация Объединенных Наций: 

 a) предоставляет правительствам по их просьбе услуги экспертов, 
региональных и межрегиональных консультантов с целью оказания помощи в 
осуществлении положений Кодекса; 

 b) содействует организации и проведению национальных и регио-
нальных учебных семинаров и других совещаний по вопросам, касающимся 
Кодекса, а также роли и функций должностных лиц по поддержанию 
правопорядка в защите прав человека и предупреждении преступности. 
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7. Региональным институтам Организации Объединенных Наций 
рекомендуется организовывать семинары и учебные курсы по изучению 
Кодекса, а также проводить исследования по вопросу о степени осуществления 
Кодекса в странах региона, а также о возникающих в связи с этим трудностях. 
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49.  Основные принципы применения силы и огнестрельного  
     оружия должностными лицами по поддержанию  

  правопорядка* 

 Учитывая, что работа должностных лиц по поддержанию правопорядка1 
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 правопорядка играют 
исключительно важную роль в защите права человека на жизнь, свободу и 
безопасность, как это гарантируется во Всеобщей декларации прав человека2 и 
подтверждается в Международном пакте о гражданских и политических 
правах3,  

 учитывая, что в Стандартных минимальных правилах обращения с 
заключенными предусматриваются обстоятельства, 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 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,  

 учитывая, что на подготовительном совещании к седьмому Конгрессу 
Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 
обращению с правонарушителями, состоявшемуся в Варенне, Италия, были 
согласованы элементы, которые будут рассмотрены в ходе будущей работы по 
ограничению применения силы и огнестрельного оружия должностными 
лицами по поддержанию правопорядка4,  

__________________ 

 * Восьмой Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 
обращению с правонарушителями, Гавана, 27 августа-7 сентября 1990 года: доклад, 
подготовленный Секретариатом (издание Организации Объединенных Наций, в продаже 
под № R.91.IV.2), глава I, раздел B.2, приложение. 

 1 В соответствии с комментарием к статье 1 Кодекса поведения должностных лиц по 
поддержанию правопорядка под "должностными лицами по поддержанию правопорядка" 
понимаются все служители 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. 

 2 Резолюция 217 A (III) Генеральной Ассамблеи. 
 3 Резолюция 2200 A (XXI) Генеральной Ассамблеи, приложение. 
 4 A/CONF.121/IPM.3, пункт 34. 
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 учитывая, что седьмой Конгресс в своей резолюции 145, в частности, 
подчеркивает, что применение должностными лицами по поддержанию 
правопорядка силы и огнестрельного оружия должно осуществляться при 
надлежащем уважении прав человека,  

 учитывая, что Экономический и Социальный Совет в разделе IX своей 
резолюции 1986/10 от 21 мая 1966 года предлагает государствам–членам при 
осуществлении Кодекса уделять особое внимание вопросам применения 
должностными лицами по поддержанию правопорядка силы и огнестрельного 
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 правопорядка, рассмотреть 
их роль в связи с отправлением правосудия, защитой права человека на жизнь, 
свободу и безопасность, их задачами по обеспечению государственной 
безопасности и общественного порядка и значением их квалификации, 
подготовки и поведения,  

 правительствам следует принять во внимание и соблюдать в рамках 
своего национального законодательства и практики изложенные ниже 
Основные принципы, разработанные с целью оказания помощи государствам–
членам в осуществлении их задачи по обеспечению и содействию выполнению 
соответствующей 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, юристы, работники исполнительной власти и законодательной 
власти и населения в целом. 

Общие положения 

 1. Правительства и правоохранительные органы принимают и 
осуществляют нормы и нормативные положения о применении должностными 
лицами по поддержанию правопорядка силы и огнестрельного оружия против 
людей. При разработке таких норм и положений правительства и 
правоохранительные органы постоянно учитывают этические вопросы, 
связанные с применением силы и огнестрельного оружия.  

 2. Правительства и правоохранительные органы разрабатывают как 
можно более широкий арсенал средств и обеспечивают 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 
сужения сферы использования средств, способных убить или ранить. В тех же 
целях необходимо также иметь возможность оснащения должностных лиц по 
поддержанию правопорядка для их самозащиты таким снаряжением, как 

__________________ 

 5 См. Седьмой Конгресс Организации Объединенных Наций ..., глава I, раздел E. 
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щиты, каски, пуленепробиваемые транспортные средства для уменьшения 
необходимости использования любого рода оружия. 

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

 4. Должностные лица по поддержанию правопорядка при осуще-
ствлении своих функций, насколько это возможно, используют нена-
сильственные средства до вынужденного применения силы или огне-
стрельного оружия. Они могут применять силу и огнестрельное оружие только 
в тех случаях, когда другие средства являются неэффективными или не дают 
каких-либо надежд на достижение намеченного результата. 

 5. Во всех случаях, когда применение силы или огнестрельного оружия 
неизбежно, должностные лица по поддержанию правопорядка:  

 a) проявляют сдержанность в таком применении силы и действуют 
исходя из серьезности правонарушения и той законной 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 друзья раненых или 
пострадавших лиц уведомлялись как можно в более короткий срок. 

 6. Если применение должностными лицами по поддержанию 
правопорядка силы или огнестрельного оружия приводит к ранению или 
смерти, они немедленно сообщают об этом вышестоящему начальству в 
соответствии с принципом 22.  

 7. Правительства обеспечивают, чтобы произвольное или злонаме-
ренное применение силы или огнестрельного оружия должностными лицами 
по поддержанию правопорядка каралось в соответствии с их законом как 
уголовное преступление. 

 8. Чрезвычайные обстоятельства, такие, как внутренняя политическая 
нестабильность или любые другие чрезвычайные 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 исключением случаев самообороны 
или зашиты других лиц от неминуемой угрозы смерти или серьезного ранения 
или с целью предотвращения совершения особо серьезного преступления, 
влекущего за собой большую угрозу для жизни, с целью ареста лица, 
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представляющего такую опасность, сопротивляющегося их власти, или с 
целью предотвращения его побега и лишь в тех случаях, когда менее 
решительные меры недостаточны для достижения этих целей. В любом случае 
преднамеренное применение силы со смертельным исходом может иметь 
место лишь тогда, когда оно абсолютно неизбежно для защиты жизни.  

 10. При обстоятельствах, предусмотренных в принципе 9, должностные 
лица по поддержанию правопорядка представляются в качестве таковых и 
дают четкое предупреждение о намерении применить огнестрельное оружие, 
предоставляя достаточное время для ответной реакции на это предупреждение, 
за исключением тех случаев, когда эти действия создают для должностных лиц 
по поддержанию правопорядка ненужную опасность или создают опасность 
смерти или нанесения серьезного ущерба другим лицам, или же были бы явно 
неуместными или ненужными при создавшихся обстоятельствах инцидента.  

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

 a) определяют обстоятельства, при которых должностные лица по 
поддержанию правопорядка уполномочены носить огнестрельное оружие, и 
оговаривают разрешенные виды огнестрельного оружия и боеприпасов; 

 b) обеспечивают, чтобы огнестрельное оружие применялось лишь в 
надлежащих обстоятельствах и таким образом, чтобы можно было бы 
уменьшить опасность причинения чрезмерного ущерба;  

 c) запрещают применение таких видов огнестрельного оружия и 
боеприпасов, которые наносят чрезвычайно тяжелые ранения или служат 
источником неоправданного риска;  

 d) регулируют контроль, хранение и выдачу огнестрельного оружия, 
включая процедуры, обеспечивающие подотчетность должностных лиц по 
поддержанию правопорядка за выданное им огнестрельное оружие и 
боеприпасы;  

 e) определяют предупреждения, которые в соответствующих случаях 
даются перед выстрелом из огнестрельного оружия; 

 f) предусматривают систему отчетности во всех случаях, когда 
должностные лица по поддержанию правопорядка применяют огнестрельное 
оружие при исполнении служебных обязанностей. 

Поддержание порядка в случае незаконных собраний 

12. Поскольку в соответствии с принципами, изложенными во Всеобщей 
декларации прав человека и Международном 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 огнестрельное оружие 
могут применяться лишь в соответствии с принципами 13 и 14.  
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13. При разгоне противозаконных собраний ненасильственного характера 
должностные лица по поддержанию правопорядка избегают применения силы 
или, если это невозможно, ограничивают такое применение до необходимого 
минимума.  

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, оговоренных 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 исключением случаев самообороны или зашиты 
других от непосредственной угрозы смерти или серьезного ранения, или когда 
это строго необходимо для предотвращения побега лица, находящегося под 
стражей или в заключении и представляющего опасность, о которой говорится 
в принципе 9. 

17. Вышеизложенные принципы применяются без ущерба для прав, функций 
и обязанностей персонала тюрем, изложенных в Стандартных минимальных 
правилах обращения с заключенными, особенно в правилах 33, 34 и 54. 

Квалификация, подготовка и консультирование 

18. Правительства и правоохранительные органы обеспечивают, чтобы все 
должностные лица по поддержанию правопорядка отбирались с помощью 
надлежащих процедур отбора, обладали соответствующими моральными, 
психологическими и физическими качествами для эффективного выполнения 
своих функций и проходили непрерывную и тщательную профессиональную 
подготовку. Необходимо периодически осуществлять проверку их пригодности 
для исполнения таких функций.  

19. Правительства и правоохранительные органы обеспечивают, чтобы все 
должностные лица по поддержанию правопорядка проходили подготовку и 
проверялись в соответствии с надлежащей специальной подготовкой к 
действиям в условиях применения силы. Должностные лица по поддержанию 
правопорядка, которые должны носить огнестрельное оружие, получают 
соответствующие разрешения лишь по завершении специального курса 
обучения их применению. 
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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, на альтернативы применению силы и огнестрельного оружия, 
включая мирное урегулирование конфликтов, понимание поведения 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 пересматривать 
свои учебные программы и оперативные процедуры в свете конкретных 
инцидентов.  

21. Правительства и правоохранительные органы уделяют особое внимание 
консультированию на случай стресса должностных лиц по поддержанию 
правопорядка, попадающих в ситуации, в которых применяется сила или 
огнестрельное оружие. 

Процедуры представления и разбора рапортов 

22. Правительства и правоохранительные органы устанавливают 
эффективные процедуры представления и разбора рапортов в отношении всех 
инцидентов, упомянутых в принципах 6 и 11 (f). По инцидентам, рапорты в 
отношении которых представлены в соответствии с этими принципами, 
правительства и правоохранительные учреждения обеспечивают эффективный 
процесс разбора и возможность осуществления при надлежащих 
обстоятельствах юрисдикции независимыми административными органами 
или органами, осуществляющими судебное преследование. В случаях смерти и 
серьезного ранения или других тяжелых последствий немедленно 
направляется подробный рапорт компетентным органам, ответственным за 
независимый административный разбор дела и судебный контроль.  

23. Лица, пострадавшие от применения силы и огнестрельного оружия, или 
их законные представители имеют доступ к независимому процессу, включая 
судебный процесс. В случае смерти таких лиц настоящее положение 
соответствующим образом распространяется на их иждивенцев. 

24. Правительства и правоохранительные органы обеспечивают 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 обеспечивают, чтобы в 
отношении должностных лиц по поддержанию правопорядка, которые в 
соответствии с Кодексом поведения должностных лиц по поддержанию 
правопорядка и настоящими Основными принципами отказываются выполнять 
приказ о применении силы или огнестрельного оружия или которые сообщают 
о таком применении силы или огнестрельного оружия другими должностными 
лицами, не применялись никакие уголовные или дисциплинарные меры.  
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26. Исполнение приказов вышестоящих должностных лиц не является 
оправданием, если должностные лица по поддержанию правопорядка знали о 
явной незаконности приказа о применении силы и огнестрельного оружия, что 
привело к смерти или серьезному ранению какого-либо лица, и имели 
разумную возможность отказаться от его исполнения. В любом случае 
ответственность возлагается также на вышестоящих должностных лиц, 
отдавших незаконные приказы. 
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50.  Основные принципы независимости судебных органов * 

 учитывая, что в Уставе Организации Объединенных Наций народы мира 
заявляют, в частности, о своей решимости создать условия, при которых может 
соблюдаться справедливость, с тем чтобы обеспечить международное 
сотрудничество в поощрении и развитии уважения к правам человека и 
основным свободам без каких-либо различий, 

 учитывая, что во Всеобщей декларации прав человека воплощены, в 
частности, принципы равенства перед законом, презумпции невиновности и 
права на справедливое и гласное судебное разбирательство компетентным, 
независимым и беспристрастным судом, учрежденным в соответствии с 
законом,  

 учитывая, что Международный пакт об экономических, социальных и 
культурных правах и Международный пакт о гражданских и политических 
правах гарантируют осуществление этих прав и что, кроме того, Пакт о 
гражданских и политических правах гарантирует также право быть судимым 
без неоправданной задержки,  

 учитывая, что все еще часто имеет место несоответствие между 
представлением об этих принципах и фактическим положением,  

 учитывая, что при организации и отправлении правосудия в каждой 
стране следует руководствоваться этими принципами и что следует 
предпринимать усилия для их полного претворения в жизнь,  

 учитывая, что нормы, касающиеся осуществления функций судьи, 
должны быть нацелены на то, чтобы обеспечивать судьям возможность 
действовать в соответствии с этими принципами,  

 учитывая, что на судей возлагается обязанность принимать оконча-
тельное решение по вопросам жизни и смерти, свободы, прав, обязанностей и 
собственности граждан,  

 учитывая, что шестой Конгресс Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и обращению с правонарушителями в своей 
резолющии 16 просил Комитет по предупреждению преступности и борьбе с 
ней включить в число первоочередных задач разработку руководящих 
принципов, касающихся независимости судей и отбора, профессиональной 
подготовки и статуса судей и прокуроров,  

 учитывая в этой связи, что надлежит в первую очередь рассмотреть 
вопрос о роли судей в системе правосудия и важности их отбора, подготовки и 
поведения,  

__________________ 

 * Седьмой Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 
обращению с правонарушителями, 26 августа-6 сентября 1985 года: доклад, 
подготовленный Секретариатом (издание Организации Объединенных Наций, в продаже 
под № R.86.IV.1), глава. I, раздел. D.2, приложение. 
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 правительствам следовало бы принимать во внимание и уважать в рамках 
своего национального законодательства и практики, доводить до сведения 
судей, адвокатов, работников исполнительных и законодательных органов и 
широкой общественности следующие основные принципы, сформулированные 
с тем, чтобы помочь государствам-членам в решении задач обеспечения и 
укрепления независимости судебных органов. Принципы сформулированы 
главным образом для профессиональных судей, однако при необходимости они 
в равной степени применимы и к непрофессиональным судьям, если таковые 
имеются в наличии.  

Независимость судебных органов 

1. Независимость судебных органов гарантируется государством и 
закрепляется в конституции или законах страны. Все государственные и другие 
учреждения обязаны уважать и соблюдать независимость судебных органов.  

2. Судебные органы решают переданные им дела беспристрастно, на основе 
фактов и в соответствии с законом, без каких-либо ограничений, 
неправомерного влияния, побуждения, давления, угроз или вмешательства, 
прямого или косвенного, с чьей бы то ни было стороны и по каким бы то ни 
было причинам.  

3. Судебные органы обладают компетенцией в отношении всех вопросов 
судебного характера и имеют исключительное право решать, входит ли 
переданное им дело в их установленную законом компетенцию.  

4. Не должно иметь места неправомерное или несанкционированное 
вмешательство в процесс правосудия, и судебные решения, вынесенные 
судами, не подлежат пересмотру. Этот принцип не препятствует 
осуществляемому в соответствии с законом судебному пересмотру или 
смягчению приговоров, вынесенных судебными органами.  

5. Каждый человек имеет право на судебное разбирательство в обычных 
судах или трибуналах, применяющих установленные юридические процедуры. 
Не должно создаваться трибуналов, не применяющих установленных должным 
образом юридических процедур, в целях подмены компетенции обычных судов 
или судебных органов.  

6. Принцип независимости судебных органов дает судебным органам право 
и требует от них обеспечения справедливого ведения судебного 
разбирательства и соблюдения прав сторон.  

7. Каждое государство-член обязано предоставлять соответствующие 
средства, позволяющие судебным органам надлежащим образом выполнять 
свои функции.  

Свобода слова и ассоциаций 

8. В соответствии со Всеобщей декларацией прав человека члены судебных 
органов, как и другие граждане, пользуются свободой слова, веро-
исповедования, ассоциаций и собраний; однако, пользуясь такими правами, 
судьи должны всегда вести себя таким образом, чтобы обеспечить уважение к 
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своей должности и сохранить беспристрастность и независимость судебных 
органов.  

9. Судьи обладают свободой организовывать ассоциации судей или другие 
организации и вступать в них для защиты своих интересов, совершенствования 
профессиональной подготовки и сохранения своей судебной независимости.  

Квалификация, подбор и подготовка 

10. Лица, отобранные на судебные должности, должны иметь высокие 
моральные качества и способности, а также соответствующую подготовку и 
квалификацию в области права. Любой метод подбора судей должен 
гарантировать от назначения судей по неправомерным мотивам. При подборе 
судей не должно быть дискриминации в отношении данного лица по 
признакам расы, цвета кожи, пола, религии, политических и иных убеждений, 
национального или социального происхождения, имущественного, сословного 
или иного положения; однако требование о том, чтобы кандидат на 
юридическую должность был гражданином соответствующей страны, не 
должно рассматриваться в качестве дискриминационного.  

Условия службы и срок полномочий 

11. Срок полномочий судей, их независимость, безопасность, соответ-
ствующее вознаграждение, условия службы, пенсии и возраст выхода на 
пенсию должны надлежащим образом гарантироваться законом.  

12. Судьи, назначаемые или выборные, имеют гарантированный срок 
полномочий до обязательного выхода на пенсию или истечения срока 
полномочий, где таковой установлен.  

13. Повышение судей в должности, где существует такая система, следует 
осуществлять на основе объективных факторов, в частности способностей, 
моральных качеств и опыта.  

14. Распределение дел между судьями в судах, к которым они относятся, 
является внутренним делом судебной администрации.  

Профессиональная тайна и иммунитет 

15. Судьи обязаны хранить профессиональную тайну в отношении своей 
работы и конфиденциальной информации, полученной в ходе выполнения ими 
своих обязанностей, за исключением случаев открытого судебного 
разбирательства, и не должны принуждаться к даче показаний по таким 
вопросам. 

16. Без ущерба для какой-либо дисциплинарной процедуры или какого-либо 
права на апелляцию или компенсацию со стороны государства в соответствии с 
национальными законами судьям следует пользоваться личным иммунитетом 
от судебного преследования за финансовый ущерб, причиненный в результате 
неправильных действии или упущений, имевших место при осуществлении 
ими своих судебных функций.  
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Наказание, отстранение от должности и увольнение 

17. Обвинение или жалоба, поступившие на судью в ходе выполнения им/ею 
своих судебных и профессиональных обязанностей, должны быть 
безотлагательно и беспристрастно рассмотрены согласно соответствующей 
процедуре. Судья имеет право на ответ и справедливое разбирательство. 
Рассмотрение жалобы на начальном этапе должно проводиться 
конфиденциально, если судья не обратится с просьбой об ином.  

18. Судьи могут быть временно отстранены от должности или уволены 
только по причине их неспособности выполнять свои обязанности или 
поведения, делающего их несоответствующими занимаемой должности.  

19. Все процедуры наказания, отстранения от должности и увольнения 
должны определяться в соответствии с установленными правилами судебного 
поведения.  

20. Решения о дисциплинарном наказании, отстранении от должности или 
увольнении должны быть предметом независимой проверки. Этот принцип 
может не применяться к решениям верховного суда или к решениям 
законодательных органов, принятым при рассмотрении дел в порядке 
импичмента или при соблюдении аналогичной процедуры. 
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51.  Процедуры эффективного осуществления основных  
    принципов независимости судебных органов* 

Процедура 1 

1. Все государства принимают и осуществляют в своих судебных системах 
Основные принципы независимости судебных органов в соответствии со 
своим конституционным процессом и внутригосударственной практикой. 

Процедура 2 

 Ни один судья не назначается и не избирается для целей, несовместимых 
с Основными принципами, и ни от одного судьи не требуется выполнение 
функций, несовместимых с этими Принципами. Ни один судья не соглашается 
на должность в судебных органах на основе назначения или избрания, 
несовместимых с Основными принципами, и не выполняет несовместимые с 
ними функции. 

Процедура 3 

 Основные принципы действуют в отношении всех судей, в том числе в 
соответствующих случаях в отношении судей, не являющихся 
профессиональными юристами, где таковые существуют. 

Процедура 4 

 Государства обеспечивают широкое обнародование Основных принципов 
по крайней мере на основном или официальном языке или языках 
соответствующего государства. Судьи, юристы, члены исполнительных и 
законодательных органов и широкая общественность получают в наиболее 
приемлемой форме информацию о содержании и значении Основных 
принципов, с тем чтобы они могли содействовать их применению в рамках 
судебной системы. В частности, государства распространяют текст Основных 
принципов среди всех работников судебных органов. 

Процедура 5 

 При осуществлении принципов 8 и 12 Основных принципов государства 
уделяют особое внимание необходимости выделения соответствующих 
ресурсов для функционирования судебной системы, включая назначение 
достаточного числа судей сообразно числу рассматриваемых дел, обеспечение 
судов необходимым техническим персоналом и оборудованием и обеспечение 
для судей соответствующей личной безопасности, вознаграждения и выплат. 

Процедура 6 

 Государства поддерживают или поощряют проведение на национальном и 
региональном уровнях семинаров и курсов по вопросу о роли судебных 
органов в обществе и необходимости их независимости. 

__________________ 

 * Резолюция 1989/60 Экономического и Социального Совета, приложение. 
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Процедура 7 

 В соответствии с разделом V резолюции 1986/10 Экономического и 
Социального Совета государства–члены каждые пять лет, начиная с 1988 года, 
информируют Генерального секретаря о ходе осуществления Основных 
принципов, в том числе о их распространении, включении в национальное 
законодательство, проблемах и трудностях, возникающих при их 
осуществлении на национальном уровне, и помощи, которая, возможно, 
требуется со стороны международного сообщества. 

Процедура 8 

 Генеральный секретарь подготавливает каждые пять лет для Комитета по 
предупреждению преступности и борьбе с ней независимые доклады о ходе 
осуществления Основных принципов на основе информации, получаемой от 
правительств в соответствии с процедурой 7, а также другой информации, 
имеющейся в рамках системы Организации Объединенных Наций, включая 
информацию о техническом сотрудничестве и подготовке кадров, 
предоставляемую институтами, экспертами и региональными и меж-
региональными консультантами. При подготовке этих докладов Генеральный 
секретарь заручается также сотрудничеством со стороны специализированных 
учреждений и соответствующих межправительственных и неправи-
тельственных организаций, в частности профессиональных ассоциаций судей 
и адвокатов, имеющих консультативный статус при Экономическом и 
Социальном Совете, и учитывает информацию, представляемую такими 
учреждениями и организациями. 

Процедура 9 

 Генеральный секретарь распространяет Основные принципы, настоящие 
процедуры их осуществления и периодические доклады об их осуществлении, 
упомянутые в процедурах 7 и 8, на максимально возможном числе языков и 
предоставляет их всем государствам и соответствующим межправи-
тельственным и неправительственным организациям с целью обеспечения 
самого широкого распространения этих документов. 

Процедура 10 

 Генеральный секретарь обеспечивает как можно более широкое 
цитирование и использование текста Основных принципов и настоящих 
процедур их осуществления Организацией Объединенных Наций во всех ее 
соответствующих программах и включение Основных принципов в 
кратчайший возможный срок в издание Организации Объединенных Наций, 
озаглавленное "Права человека: Сборник международных договоров", в 
соответствии с разделом V резолюции 1986/10 Экономического и Социального 
Совета. 

Процедура 11 

 В качестве составной части своей программы технического 
сотрудничества Организация Объединенных Наций, в частности Департамент 



 
Часть четвертая, глава I.   Надлежащее управление 377 
 

 

по техническому сотрудничеству в целях развития Секретариата и Программа 
развития Организации Объединенных Наций: 

 a) помогают правительствам по их просьбе в создании и укреплении 
независимых и эффективных судебных систем; 

 b) предоставляют правительствам по их просьбе услуги экспертов и 
региональных и межрегиональных консультантов по вопросам 
судопроизводства в целях оказания им помощи в осуществлении Основных 
принципов; 

 c) активизируют исследования, касающиеся эффективных мер по 
осуществлению Основных принципов, уделяя особое внимание новым 
явлениям в этой области; 

 d) содействуют проведению национальных и региональных семинаров, 
а также других совещаний на профессиональном и непрофессиональном 
уровнях по вопросу о роли судебной системы в обществе, необходимости 
обеспечения ее независимости и важности осуществления Основных 
принципов для достижения этих целей; 

 e) укрепляют основную деятельность по поддержке региональных и 
межрегиональных научно-исследовательских и учебных институтов 
Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию, а также других организаций в рамках системы 
Организации Объединенных Наций, занимающихся вопросами осуществления 
Основных принципов. 

Процедура 12 

 Региональные и межрегиональные научно-исследовательские и учебные 
институты Организации Объединенных Наций по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию, а также другие соответствующие 
организации системы Организации Объединенных Наций оказывают помощь в 
осуществлении Основных принципов. Они уделяют особое внимание путям и 
средствам расширения применения Основных принципов в своих программах 
исследований и подготовки кадров, а также предоставлению технической 
помощи по просьбе государств–членов. С этой целью институты Организации 
Объединенных Наций в сотрудничестве с национальными учреждениями и 
соответствующими межправительственными и неправительственными 
организациями разрабатывают на базе Основных принципов и настоящих 
процедур их осуществления учебные программы и материалы, которые 
пригодны для использования в программах юридического обучения на всех 
уровнях, а также на специальных курсах по правам человека и смежным 
темам. 

Процедура 13 

 Региональные комиссии, специализированные учреждения и другие 
организации системы Организации Объединенных Наций, а также 
соответствующие межправительственные организации активно участвуют в 
процессе осуществления Основных принципов. Они информируют 
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Генерального секретаря об усилиях, предпринимаемых для их 
распространения, о мерах, принимаемых для их практического применения, и 
обо всех встретившихся трудностях и недостатках. Генеральный секретарь 
принимает также меры к обеспечению того, чтобы неправительственные 
организации, имеющие консультативный статус при Экономическом и 
Социальном Совете, активно участвовали в процессе осуществления 
Основных принципов и соответствующих процедурах отчетности. 

Процедура 14 

 Комитет по предупреждению преступности и борьбе с ней оказывает 
помощь Генеральной Ассамблее и Экономическому и Социальному Совету в 
проведении последующей деятельности в связи с выполнением настоящих 
процедур осуществления Основных принципов, включая представление 
периодических докладов в соответствии с процедурами 7 и 8 выше. С этой 
целью Комитет выявляет имеющиеся трудности или недостатки в 
осуществлении Основных принципов и их причины. Комитет, в случае 
необходимости, представляет конкретные рекомендации Ассамблее и Совету и 
любым другим соответствующим органам системы Организации 
Объединенных Наций, занимающимся вопросами прав человека, в отношении 
дальнейших мер, которые необходимо принять для эффективного 
осуществления Основных принципов. 

Процедура 15 

 Комитет по предупреждению преступности и борьбе с ней, в случае 
необходимости, оказывает помощь Генеральной Ассамблее, Экономическому и 
Социальному Совету и другим соответствующим органам системы 
Организации Объединенных Наций, занимающимся вопросами прав человека, 
представляя рекомендации по докладам специальных комиссий или органов по 
расследованию в связи с вопросами применения и осуществления Основных 
принципов. 
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52.  Основные принципы, касающиеся роли юристов* 

 Принимая во внимание, что народы мира заявляют в Уставе Организации 
Объединенных Наций, в частности, о своей решимости создать условия, при 
которых может соблюдаться справедливость, и провозглашают в качестве 
одной из своих целей осуществление международного сотрудничества в 
обеспечении и развитии уважения прав человека и основных свобод без 
различия расы, пола, языка и религии,  

 принимая во внимание, что во Всеобщей декларации прав человека1 
зафиксированы принципы равенства перед законом, презумпция невиновности, 
право на то, чтобы дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех 
требований справедливости независимым и беспристрастным судом, и все 
необходимые гарантии для защиты любого человека, обвиняемого в 
совершении преступления,  

 принимая во внимание, что в Международном пакте о гражданских и 
политических правах2 также провозглашается право быть судимым без 
неоправданной задержки и право на справедливое и публичное 
разбирательство дела компетентным, независимым и беспристрастным судом, 
созданным на основании закона,  

 принимая во внимание, что в Международном пакте об экономических, 
социальных и культурных правах2 напоминается об обязанности государств 
согласно Уставу Организации Объединенных Наций способствовать 
всеобщему уважению и соблюдению прав и свобод человека,  

 принимая во внимание, что в Своде принципов защиты всех лиц, 
подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме3, 
предусматривается, что задержанное лицо имеет право использовать помощь 
юрисконсульта, обращаться и консультироваться с ним,  

 принимая во внимание, что в Стандартных минимальных правилах 
обращения с заключенными, в частности, рекомендуется обеспечивать 
подследственным заключенным юридическую помощь и конфиденциальное 
обращение с адвокатом,  

 принимая во внимание, что в Мерах, гарантирующих защиту прав тех, кто 
приговорен к смертной казни подтверждается право каждого подозреваемого 
или обвиняемого в совершении преступления, за которое может быть вынесен 
смертный приговор, на соответствующую правовую помощь на всех стадиях 

__________________ 

 * Восьмой Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 
обращению с правонарушителями, Гавана, 27 августа – 7 сентября 1990 года: доклад, 
подготовленный Секретариатом (издание Организации Объединенных Наций, в продаже 
под № R.91.IV.2), глава I, раздел B.3, приложение. 

 1 Резолюция 217 A (III) Генеральной Ассамблеи. 
 2 Резолюция 2200 A (XXI) Генеральной Ассамблеи, приложение. 
 3 Резолюция 43/173 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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судопроизводства в соответствии со статьей 14 Международного пакта о 
гражданских и политических правах,  

 принимая во внимание, что в Декларации основных принципов 
правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью4 
рекомендуются меры, которые следует принимать на международном и 
национальном уровнях для облегчения жертвам преступлений доступа к 
правосудию и справедливому обращению, реституции, компенсации и помощи,  

 принимая во внимание, что для обеспечения надлежащей зашиты прав и 
основных свобод человека, пользоваться которыми должны все люди, 
независимо от того, являются ли эти права экономическими, социальными и 
культурными или гражданскими и политическими, необходимо, чтобы все 
люди действительно имели доступ к юридическим услугам, предоставляемым 
независимыми профессиональными юристами,  

 принимая во внимание, что профессиональным ассоциациям юристов 
отводится основополагающая роль в обеспечении соблюдения 
профессиональных норм и этики в защите своих членов от преследования и 
неправомерных ограничений и посягательств, в предоставлении юридических 
услуг всем нуждающимся и в сотрудничестве с правительственными и 
другими учреждениями в содействии осуществлению целей правосудия и в 
отстаивании государственных интересов.  

 Приведенные ниже Основные принципы, касающиеся роли юристов, 
сформулированные для оказания помощи государствам–членам в 
осуществлении их задачи развития и обеспечения надлежащей роли юристов, 
должны соблюдаться и учитываться правительствами в рамках их 
национального законодательства и практики и должны быть доведены до 
внимания юристов, а также других лиц, таких, как судьи, обвинители, 
представители исполнительных и законодательных органов и населения в 
целом. Эти принципы, при необходимости, также применяются к лицам, 
которые выполняют функции юристов, не имея официального статуса таковых.  

Доступ к юристам и юридическим услугам 

1. Каждый человек имеет право обратиться к любому юристу за помощью 
для защиты и отстаивания его прав и защиты его на всех стадиях уголовного 
разбирательства.  

2. Правительство обеспечивает эффективные процедуры и гибкие 
механизмы эффективного и равного доступа к юристам для всех лиц, 
находящихся на их территории и подпадающих под их юрисдикцию, без 
какого-либо различия, такого, как дискриминация по признаку расы, цвета 
кожи, этнического происхождения, пола, языка, религии, политических или 
иных убеждений, национального или социального происхождения, 
имущественного, сословного, экономического или иного положения. 

__________________ 

 4 Резолюция 40/34 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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3. Правительства обеспечивают предоставление достаточных финансовых и 
иных средств для оказания юридических услуг бедным и, в случае 
необходимости, другим лицам, находящимся в неблагоприятном положении. 
Профессиональные ассоциации юристов сотрудничают в организации и 
обеспечении услуг, средств и других ресурсов.  

4. Правительства и профессиональные ассоциации юристов содействуют 
осуществлению программ по информированию людей об их правах и 
обязанностях в соответствии с законом и о важной роли юристов в защите их 
основных свобод. Особое внимание следует уделять оказанию помощи бедным 
и другим лицам, находящимся в неблагоприятном положении, с тем чтобы они 
могли отстаивать свои права и, когда это необходимо, обращаться за помощью 
к юристам.  

Специальные гарантии в вопросах уголовного правосудия 

5. Правительства обеспечивают, чтобы компетентные власти немедленно 
информировали каждого человека о его праве пользоваться помощью юриста 
по своему выбору при аресте или задержании либо при обвинении его в 
совершении уголовного преступления.  

6. Во всех случаях, когда того требуют интересы правосудия, каждый такой 
человек, не имеющий юриста, имеет право на помощь юриста, опыт и 
компетентность которого соответствуют характеру правонарушения, 
назначенного в целях предоставления ему эффективной юридической помощи 
бесплатно, если у него нет достаточных средств для оплаты услуг юриста. 

7. Кроме того, правительства обеспечивают, чтобы все арестованные или 
задержанные лица, независимо от того, предъявлено ли им обвинение в 
совершении уголовного преступления или нет, получали немедленный доступ 
к юристу и в любом случае не позднее, чем через сорок восемь часов с 
момента ареста или задержания.  

8. Всем арестованным, задержанным или заключенным в тюрьму лицам 
предоставляются надлежащие возможности, время и условия для посещения 
юристом, сношения и консультации с ним без задержки, вмешательства или 
цензуры и с соблюдением полной конфиденциальности. Такие консультации 
могут проводиться в присутствии должностных лиц по поддержанию 
правопорядка, но без возможности быть услышанными ими.  

Квалификация и подготовка кадров 

9. Правительства, профессиональные ассоциации юристов и учебные 
заведения обеспечивают надлежащую квалификацию и подготовку юристов и 
знание ими профессиональных идеалов и моральных обязанностей, а также 
прав человека и основных свобод, признанных национальным и 
международным правом.  

10. Правительства, профессиональные ассоциации юристов и учебные 
заведения обеспечивают отсутствие дискриминации в ущерб какому-либо лицу 
в отношении начала или продолжения профессиональной юридической 
практики по признаку расы, цвета кожи, пола, этнического происхождения, 
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религии, политических или иных взглядов, национального или социального 
происхождения, имущественного, сословного, экономического или иного 
положения, за исключением того, что требование, согласно которому адвокат 
должен являться гражданином соответствующей страны, не рассматривается 
как дискриминационное.  

11. В странах, где существуют группы, общины или регионы, потребности 
которых в юридических услугах не обеспечиваются, особенно там, где такие 
группы обладают своеобразной культурой, традициями или языком или 
становились жертвами дискриминации в прошлом, правительства, 
профессиональные ассоциации юристов и учебные заведения должны принять 
особые меры к тому, чтобы предоставить возможности кандидатам от этих 
групп получить доступ к профессии юриста и обеспечить, чтобы они получили 
образование, соответствующее потребностям их групп.  

Функции и обязанности 

12. Юристы при всех обстоятельствах сохраняют честь и достоинство, 
присущие их профессии, как ответственные сотрудники в области отправления 
правосудия.  

13. По отношению к своим клиентам юристы выполняют следующие 
функции:  

 a) консультирование клиентов в отношении их юридических прав и 
обязанностей и работы правовой системы в той мере, в какой это касается 
юридических прав и обязанностей клиентов;  

 b) оказание клиентам помощи любыми доступными средствами и 
принятие законодательных мер для защиты их или их интересов;  

 c) оказание, в случае необходимости, помощи клиентам в судах, 
трибуналах или административных органах.  

14. Защищая права своих клиентов и отстаивая интересы правосудия, юристы 
должны содействовать защите прав человека и основных свобод, признанных 
национальным и международным правом, и во всех случаях действовать 
независимо и добросовестно в соответствии с законом и признанными 
нормами и профессиональной этикой юриста.  

15. Юристы всегда строго соблюдают интересы своих клиентов.  

Гарантии в отношении выполнения юристами своих обязанностей 

16. Правительства обеспечивают, чтобы юристы а) могли выполнять все свои 
профессиональные обязанности в обстановке, свободной от угроз, 
препятствий, запугивания или неоправданного вмешательства; b) могли 
совершать поездки и беспрепятственно консультироваться со своими 
клиентами внутри страны и за ее пределами; и с) не подвергались судебному 
преследованию и судебным, административным, экономическим или другим 
санкциям за любые действия, совершенные в соответствии с признанными 
профессиональными обязанностями, нормами и этикой, а также угрозам такого 
преследования и санкций.  
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17. В тех случаях, когда возникает угроза безопасности юристов в результате 
выполнения ими своих функций, власти обеспечивают им надлежащую 
защиту.  

18. Юристы не отождествляются со своими клиентами или интересами своих 
клиентов в результате выполнения ими своих функций.  

19. Ни один суд или административный орган, в котором признается право на 
адвоката, не отказывается признавать права юриста отстаивать в суде интересы 
своего клиента, за исключением тех случаев, когда юристу было отказано в 
праве выполнять свои профессиональные обязанности в соответствии с 
национальным правом и практикой и в соответствии с настоящими 
принципами.  

20. Юристы пользуются гражданским и уголовным иммунитетом в 
отношении соответствующих заявлений, сделанных добросовестно в виде 
письменных представлений в суд или устных выступлений в суде или в ходе 
выполнения ими своих профессиональных обязанностей в суде, трибунале или 
другом юридическом или административном органе.  

21. Компетентные органы обязаны обеспечивать юристам достаточно 
заблаговременный доступ к надлежащей информации, досье и документам, 
находящимся в их распоряжении или под их контролем, с тем чтобы юристы 
имели возможность оказывать эффективную юридическую помощь своим 
клиентам. Такой доступ должен обеспечиваться как только в этом появляется 
необходимость.  

22. Правительства признают и обеспечивают конфиденциальный характер 
любых сношений и консультаций между юристами и их клиентами в рамках их 
профессиональных отношений.  

Свобода убеждений и ассоциаций 

23. Юристы, как и другие граждане, имеют право на свободу выражения 
мнения, убеждений и собраний. В частности, они имеют право принимать 
участие в общественных дискуссиях по вопросам, касающимся права, 
отправления правосудия и поощрения и защиты прав человека, и быть членами 
местных, национальных или международных организаций или создавать их и 
принимать участие в их заседаниях, не подвергаясь ограничению своей 
профессиональной деятельности вследствие своих законных действий или 
членства в законной организации. Осуществляя эти права, юристы в своих 
действиях всегда руководствуются правом и признанными нормами и 
профессиональной этикой юриста.  

Профессиональные ассоциации юристов 

24. Юристы имеют право создавать и являться членами самостоятельных 
профессиональных ассоциаций, представляющих их интересы, 
способствующих их непрерывному образованию и подготовке и защищающих 
их профессиональные интересы. Исполнительный орган профессиональных 
ассоциаций избирается ее членами и выполняет свои функции без 
вмешательства извне.  
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25. Профессиональные ассоциации юристов сотрудничают с прави-
тельствами с целью обеспечить, чтобы все лица имели реальный и равный 
доступ к юридическому обслуживанию и чтобы юристы имели возможность 
без неправомерного вмешательства консультировать и оказывать помощь 
клиентам в соответствии с законом и признанными профессиональными 
стандартами и этическими нормами.  

Дисциплинарные меры 

26. Юристы через свои соответствующие органы или законодательные 
органы разрабатывают в соответствии с национальным законодательством и 
обычаями и признанными международными стандартами и нормами кодексы 
профессионального поведения юристов.  

27. Обвинения или жалобы в отношении юристов, выступающих в своем 
профессиональном качестве, подлежат скорейшему и объективному 
рассмотрению в соответствии с надлежащей процедурой. Юристы имеют 
право на справедливое разбирательство дела, включая право на помощь 
юриста по своему выбору.  

28. Дисциплинарные меры в отношении юристов рассматриваются 
беспристрастным дисциплинарным комитетом, создаваемым юристами, в 
независимом органе, предусмотренном законом, или в суде и подлежат 
независимому судебному контролю.  

29. Все дисциплинарные меры определяются в соответствии с кодексом 
профессионального поведения и другими признанными стандартами и 
профессиональной этикой юриста и в свете настоящих принципов. 

 



 
Часть четвертая, глава I.   Надлежащее управление 385 
 

 

53.  Руководящие принципы, касающиеся роли лиц,  
       осуществляющих судебное преследование* 

 Принимая во внимание, что в Уставе Организации Объединенных Наций 
народы мира выражают, в частности, свою решимость создать условия, при 
которых может соблюдаться справедливость, и провозглашают одной из своих 
целей осуществление международного сотрудничества в поощрении и 
развитии уважения к правам человека и основным свободам без какого бы то 
ни было различия по признаку расы, пола или религии, 

 принимая во внимание, что во Всеобщей декларации прав человека1 
зафиксированы принципы равенства перед законом, презумпция невиновности 
и право на то, чтобы дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех 
требований справедливости независимым и беспристрастным судом,  

 принимая во внимание, что зачастую все еще существует несоответствие 
между целями, лежащими в основе этих принципов, и реальным положением,  

 принимая во внимание, что организация и отправление правосудия в 
каждой стране должны строиться на основе этих принципов и что необходимо 
принимать меры с целью их полного претворения в жизнь, 

 принимая во внимание, что лица, осуществляющие судебное 
преследование, играют ключевую роль в отправлении правосудия, и нормы, 
регулирующие исполнение ими своих важных функций, должны 
способствовать уважению ими вышеуказанных принципов и их соблюдению, 
содействуя тем самым справедливому и равноправному уголовному 
правосудию и эффективной защите граждан от преступности, 

 принимая во внимание важность обеспечения того, чтобы лица, 
осуществляющие судебное преследование, имели соответствующую профес-
сиональную подготовку, необходимую для выполнения ими своих функций, 
что достигается путем усовершенствования методов найма кадров и 
профессиональной юридической подготовкой и путем обеспечения всех 
необходимых мер для надлежащего выполнения ими своих функций, 
связанных с борьбой с преступностью, особенно в ее новых формах и 
масштабах,  

 принимая во внимание, что по рекомендации пятого Конгресса Органи-
зации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с 
правонарушителями Генеральная Ассамблея в своей резолюции 34/169 от 
17 декабря 1979 года приняла Кодекс поведения должностных лиц по 
поддержанию правопорядка, 

__________________ 

 * Восьмой Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 
обращению с правонарушителями, Гавана, 27 августа – 7 сентября 1990 года: доклад, 
подготовленный Секретариатом (издание Организации Объединенных Наций, в продаже 
под № R.91.IV.2), глава I, раздел C.26, приложение. 

 1 Резолюция 217 A (III) Генеральной Ассамблеи. 
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 принимая во внимание, что в резолюции 16 шестой Конгресс Организации 
Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с 
правонарушителями2 призвал Комитет по предупреждению преступности и 
борьбе с ней включить в число своих первоочередных вопросов разработку 
руководящих принципов, касающихся независимости судей и отбора, 
профессиональной подготовки и статуса судей и лиц, осуществляющих 
судебное преследование,  

 принимая во внимание, что седьмой Конгресс Организации Объеди-
ненных Наций по предупреждению преступности и обращению с право-
нарушителями принял Основные принципы, касающиеся независимости 
судебных органов3, которые были впоследствии одобрены Генеральной 
Ассамблеей в ее резолюциях 40/32 от 29 ноября 1985 года и 40/146 от 
13 декабря 1985 года,  

 принимая во внимание, что в Декларации основных принципов 
правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью4 рекомен-
дуется принять меры на международном и национальном уровнях с целью 
улучшения положения в области доступа к правосудию и справедливому 
обращению, реституции, компенсации и помощи жертвам преступлений,  

 принимая во внимание, что в резолюции 7 седьмой Конгресс5 призвал 
Комитет рассмотреть необходимость разработки руководящих принципов, 
касающихся, в частности, отбора, профессиональной подготовки и статуса лиц, 
осуществляющих судебное преследование, их предполагаемых обязанностей и 
поведения, путей увеличения их вклада в обеспечение безупречного 
функционирования системы уголовного правосудия и расширения их 
сотрудничества с полицией, круга их дискреционных полномочий и их роли в 
уголовном судопроизводстве, и представить доклады по этому вопросу 
будущим конгрессам Организации Объединенных Наций,  

 Приводимые ниже Руководящие принципы, которые были разработаны 
для оказания помощи государствам–членам в решении задач обеспечения и 
повышения эффективности, независимости и справедливости лиц, 
осуществляющих судебное преследование, при проведении уголовного 
разбирательства должны соблюдаться и приниматься во внимание 
правительствами в рамках их национального законодательства и практики и 
должны быть доведены до сведения прокуроров, а также других лиц, таких, 
как судьи, адвокаты, должностные лица исполнительных и законодательных 

__________________ 

 2 Шестой Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 
обращению с правонарушителями, Каракас, 25 августа – 5 сентября 1980 года: доклад, 
подготовленный Секретариатом (издание Организации Объединенных Наций, в продаже 
под № R.81.IV.4), глава I, раздел B. 

 3 Седьмой Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 
обращению с правонарушителями, Милан, 26 августа – 6 сентября 1985 года: доклад, 
подготовленный Секретариатом (издание Организации Объединенных Наций, в продаже 
под № R.86.IV.1), глава I, раздел D. 

 4 Резолюция 40/34 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
 5 Седьмой Конгресс Организации Объединенных Наций ..., раздел E. 
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органов, и населения в целом. Настоящие Руководящие принципы были 
разработаны применительно к общественным обвинителям, но они в равной 
степени, в соответствующих случаях, применимы к обвинителям, назначенным 
на специальной основе.  

Квалификация, отбор и профессиональная подготовка 

1. Лица, отобранные для осуществления судебного преследования, должны 
иметь высокие моральные качества и способности, а также соответствующую 
подготовку и квалификацию.  

2. Государства обеспечивают, чтобы:  

 a) критерии отбора лиц, осуществляющих судебное преследование, 
включали гарантии против назначений, основанных на пристрастности или 
предрассудках, и исключали всякую дискриминацию в отношении какого-либо 
лица по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или 
иных убеждений, национального, социального или этнического происхож-
дения, имущественного, сословного, материального или иного положения, при 
том исключении, что не должно рассматриваться как дискриминация 
требование назначать кандидатом на должность, предполагающую осуще-
ствление судебного преследования, гражданина соответствующей страны;  

 b) лица, осуществляющие судебное преследование, имели соответ-
ствующее образование и подготовку, сознавали идеалы и этические нормы, 
присущие этой должности, и были осведомлены о конституционных и 
нормативных мерах по охране прав обвиняемых лиц и жертв, а также о правах 
человека и основных свободах, признанных национальным и международным 
правом.  

Статус и условия службы 

3. Лица, осуществляющие судебное преследование, будучи важнейшими 
представителями системы отправления уголовного правосудия, всегда 
сохраняют честь и достоинство своей профессии.  

4. Государства обеспечивают, чтобы лица, осуществляющие судебное 
преследование, могли выполнять свои профессиональные обязанности в 
обстановке, свободной от угроз, препятствий, запугивания, ненужного 
вмешательства или неоправданного привлечения к гражданской, уголовной 
или иной ответственности.  

5. Лица, осуществляющие судебное преследование, и их семьи 
обеспечиваются физической защитой со стороны властей в тех случаях, когда 
существует угроза их безопасности в результате выполнения ими функций по 
осуществлению судебного преследования.  

6. Разумные условия службы лиц, осуществляющих судебное 
преследование, их надлежащее вознаграждение и, где это применимо, срок 
полномочий, пенсионное обеспечение и возраст выхода на пенсию 
устанавливаются законом или опубликованными нормами или положениями.  
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7. Повышение в должности лиц, осуществляющих судебное преследование, 
где существует такая система, основывается на объективных факторах, в 
частности на профессиональной квалификации, способностях, моральных 
качествах и опыте, и решение о нем принимается в соответствии со 
справедливыми и беспристрастными процедурами.  

Свобода убеждений и ассоциаций 

8. Лица, осуществляющие судебное преследование, как и другие граждане, 
имеют право на свободу выражения мнения, убеждений, ассоциаций и 
собраний. Они, в частности, имеют право принимать участие в публичном 
обсуждении вопросов права, отправления правосудия и поощрения и защиты 
прав человека вступать в местные, национальные или международные 
организации, или создавать такие организации и посещать их заседания, не 
подвергаясь ограничению своей профессиональной деятельности вследствие 
своих законных действий или членства в законной организации. Осуществляя 
эти права, лица, осуществляющие судебное преследование, в своих действиях 
всегда руководствуются правом и признанными нормами и этикой своей 
профессии. 

9. Лица, осуществляющие судебное преследование, имеют право создавать 
или присоединяться к профессиональным ассоциациям или другим 
организациям, представляющим их интересы, повышающим их профес-
сиональную подготовку и защищающим их статус.  

Роль в уголовном разбирательстве 

10. Должность лиц, осуществляющих судебное преследование, строго 
отделяется от выполнения судебных функций.  

11. Лица, осуществляющие судебное преследование, играют активную роль в 
уголовном разбирательстве, включая возбуждение дела, и, когда это 
разрешается законом или соответствует местной практике, в расследовании 
преступления, надзоре за законностью этих расследований, надзоре за 
выполнением решений суда и осуществлении других функций в качестве 
представителей интересов государств.  

12. Лица, осуществляющие судебное преследование, в соответствии с 
законом исполняют свои обязанности справедливо, последовательно и быстро, 
уважают и защищают человеческое достоинство и защищают права человека, 
способствуя тем самым обеспечению надлежащего процесса и бесперебойному 
функционированию системы уголовного правосудия.  

13. При выполнении своих обязанностей лица, осуществляющие судебное 
преследование:  

 a) выполняют свои функции беспристрастно и избегают всякой 
дискриминации на основе политических убеждений, социального 
происхождения, расы, культуры, пола или любой другой дискриминации;  

 b) защищают государственные интересы, действуют объективно, 
должным образом учитывают положение подозреваемого и жертвы и 
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обращают внимание на все имеющие отношение к делу обстоятельства, 
независимо от того, выгодны или невыгодны они для подозреваемого;  

 c) соблюдают профессиональную тайну, если только выполнение их 
обязанностей или соображения правосудия не потребуют иного;  

 d) рассматривают мнения и озабоченность жертв, когда затрагиваются 
их личные интересы, и обеспечивают ознакомление жертв с их правами в 
соответствии с Декларацией основных принципов правосудия для жертв 
преступлений и злоупотребления властью.  

14. Лица, осуществляющие судебное преследование, не возбуждают или не 
продолжают судебное преследование или делают все возможное для 
приостановления судебного разбирательства в тех случаях, когда 
беспристрастное расследование указывает на необоснованность обвинения.  

15. Лица, осуществляющие судебное преследование, уделяют должное 
внимание судебному преследованию за преступления, совершаемые 
государственными служащими, в частности коррупцию, злоупотребление 
властью, серьезные нарушения прав человека и другие преступления, 
признанные международным правом, и, когда это разрешается законом или 
соответствует местной практике, расследованию таких правонарушений.  

16. Когда в распоряжение лиц, осуществляющих судебное преследование, 
поступают улики против подозреваемых, полученные, как это им известно или 
как они имеют разумные основания считать, с помощью незаконных методов, 
являющихся грубым нарушением прав человека подозреваемого, особенно 
связанных с применением пыток или жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство обращения или наказания, или других нарушений 
прав человека, они отказываются от использования таких улик против любого 
лица, кроме тех, кто применял такие методы, или соответственно 
информируют суд и принимают все необходимые меры для обеспечения того, 
чтобы лица, ответственные за применение таких методов, привлекались к суду.  

Дискреционные функции 

17. В странах, где лица, осуществляющие судебное преследование, 
наделяются полномочиями по выполнению дискреционных функций, закон 
или опубликованные нормы или постановления обеспечивают руководящие 
принципы для повышения справедливости и последовательности при подходе 
к принятию решений в процессе судебного преследования, включая 
возбуждение или отмену судебного преследования.  

Альтернативы судебному преследованию 

18. В соответствии с национальным законодательством лица, осуще-
ствляющие судебное преследование, надлежащим образом рассматривают 
вопрос об отмене судебного преследования, об условном или безусловном 
приостановлении разбирательства или об отзыве уголовных дел из 
официальной системы правосудия, при этом в полной мере уважая права 
человека подозреваемого (подозреваемых) и жертвы (жертв). В этих же целях 
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государства должны полностью изучить возможность принятия программ 
отзыва дел не только для уменьшения чрезмерной загрузки судов, но и во 
избежание того бесчестия, с которым связаны задержание до суда, обвинение и 
осуждение, а также возможных негативных последствий тюремного 
заключения.  

19. В странах, где лица, осуществляющие судебное преследование, 
наделяются полномочиями по выполнению дискреционных функций 
относительно принятия решения о том, возбуждать или нет дело в отношении 
несовершеннолетнего, особо рассматриваются характер и серьезность 
правонарушения, соображения зашиты общества и характер и уровень 
развития несовершеннолетнего. При принятии этого решения лица, 
осуществляющие судебное преследование, особо рассматривают альтернативы 
судебному преследованию, имеющиеся в рамках соответствующих законов и 
процедур отправления правосудия в отношении несовершеннолетних. Лица, 
осуществляющие судебное преследование, делают все возможное для того, 
чтобы судебное преследование несовершеннолетних проводилось лишь в 
строго необходимых рамках.  

Отношения с другими правительственными органами  
или учреждениями 

20. Для обеспечения справедливости и эффективности судебного 
преследования лица, осуществляющие судебное преследование, стремятся 
сотрудничать с полицией, судами, юристами, общественными обвинителями и 
другими правительственными органами или учреждениями.  

Дисциплинарные взыскания 

21. Разбирательство о наложении дисциплинарных взысканий на лиц, 
осуществляющих судебное преследование, основывается на законе или 
нормативных актах. Жалобы на лиц, осуществляющих судебное пресле-
дование, в которых утверждается, что они своими действиями явно нарушили 
профессиональные стандарты, безотлагательно и беспристрастно рассмат-
риваются согласно соответствующей процедуре. Лица, осуществляющие 
судебное преследование, имеют право на справедливое разбирательство. 
Выносимое решение подвергается проверке независимой стороной.  

22. Разбирательство о наложении дисциплинарных взысканий на лиц, 
осуществляющих судебное преследование, гарантирует объективную оценку и 
принятие объективного решения. Оно производится в соответствии с законом, 
Кодексом профессионального поведения и другими установленными 
стандартами и этическими нормами и в свете настоящих Руководящих 
принципов. 

Соблюдение Руководящих принципов 

23. Лица, осуществляющие судебное преследование, соблюдают настоящие 
Руководящие принципы. Они также, насколько это в их силах, предотвращают 
любые нарушения Руководящих принципов и активно выступают против таких 
нарушений.  
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24. Лица, осуществляющие судебное преследование, которые имеют 
основание считать, что произошло или вскоре может произойти нарушение 
настоящих Руководящих принципов, сообщают об этом своему вышестоящему 
начальству и, в случае необходимости, другим соответствующим органам или 
властям, на которые возложены полномочия по разбору или исправлению 
таких нарушений. 
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54.  Международный кодекс поведения государственных 
должностных лиц* 

I.  ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ 

1. Государственная должность, как она определяется в национальном 
законодательстве, – это должность, облеченная доверием, предполагающая 
обязанность действовать в интересах государства. Поэтому государственные 
должностные лица проявляют абсолютную преданность государственным 
интересам своей страны, представляемым демократическими институтами 
власти. 

2. Государственные должностные лица выполняют свои обязанности и 
функции компетентно и эффективно в соответствии с законами или 
административными положениями и со всей добросовестностью. Они 
постоянно стремятся к тому, чтобы обеспечить как можно более эффективное и 
умелое распоряжение государственными ресурсами, за которые они несут 
ответственность. 

3. Государственные должностные лица внимательны, справедливы и 
беспристрастны при выполнении своих функций и, в частности, в своих 
отношениях с общественностью. Они никогда не оказывают какое бы то ни 
было неправомерное предпочтение какой-либо группе лиц или отдельному 
лицу, не допускают дискриминации по отношению к какой-либо группе лиц 
или отдельному лицу или не злоупотребляют иным образом предоставленными 
им полномочиями и властью. 

II.  КОЛЛИЗИИ ИНТЕРЕСОВ И ОТКАЗ ОТ ПРАВА 

4. Государственные должностные лица не используют свое официальное 
положение для неподобающего извлечения личных выгод или личных или 
финансовых выгод для своих семей. Они не участвуют ни в каких сделках, не 
занимают никакого положения, не выполняют никаких функций и не имеют 
никаких финансовых, коммерческих или иных аналогичных интересов, 
которые несовместимы с их должностью, функциями, обязанностями или их 
отправлением. 

5. В той мере, в какой к этому обязывает должность, и в соответствии с 
законами или административными положениями государственные 
должностные лица сообщают о деловых, коммерческих или финансовых 
интересах или о деятельности, осуществляемой с целью получения 
финансовой прибыли, которые могут привести к возможной коллизии 
интересов. В случае возможной или предполагаемой коллизии между 
обязанностями и частными интересами государственных должностных лиц 
они действуют сообразно с мерами, установленными для того, чтобы 
уменьшить или устранить такую коллизию интересов. 

__________________ 

 * Резолюция 51/59 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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6. Государственные должностные лица никогда не пользуются недолжным 
образом государственными денежными средствами, собственностью, услугами 
или информацией, полученной ими при исполнении или в результате 
исполнения ими своих служебных обязанностей, для осуществления 
деятельности, не связанной с выполнением ими официальных функций. 

7. Государственные должностные лица действуют сообразно с мерами, 
установленными законом или административными положениями, для того, 
чтобы после ухода со своих официальных должностей они не злоупотребляли 
своим прежним служебным положением.  

III.  СООБЩЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ОБ АКТИВАХ 

8. Государственные должностные лица в соответствии с занимаемым ими 
служебным положением и как это разрешено или требуется законом и 
административными положениями выполняют требования об объявлении или 
сообщении сведений о личных активах и обязательствах, а также, по 
возможности, сведения об активах и обязательствах супруга (супруги) и/или 
иждивенцев. 

IV.  ПРИНЯТИЕ ПОДАРКОВ ИЛИ ДРУГИХ ЗНАКОВ ВНИМАНИЯ 

9. Государственные должностные лица не добиваются и не получают, прямо 
или косвенно, любых подарков или других знаков внимания, которые могут 
повлиять на выполнение ими своих функций, осуществление своих 
обязанностей или принятие решений. 

V.  КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

10. Сведения конфиденциального характера, которыми располагают 
государственные должностные лица, хранятся в тайне, если национальное 
законодательство, исполнение обязанностей или потребности правосудия не 
требуют иного. Такие ограничения применяются также после ухода со службы. 

VI.  ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

11. Государственные должностные лица участвуют в политической или иной 
деятельности вне рамок их официальных обязанностей в соответствии с 
законами и административными положениями таким образом, чтобы не 
подрывать веру общественности в беспристрастное выполнение ими своих 
функций и обязанностей. 
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55.  Декларация Организации Объединенных Наций о борьбе  
      с коррупцией и взяточничеством в международных  

     коммерческих операциях* 

 Генеральная Ассамблея, 

 будучи убеждена в том, что стабильность и транспарентность условий, в 
которых осуществляются международные коммерческие операции во всех 
странах, насущно необходимы для мобилизации трансграничных потоков 
инвестиций, финансовых ресурсов, технологий, квалифицированных кадров и 
других важных ресурсов в целях, в частности, содействия экономическому и 
социальному развитию и охране окружающей среды, 

 признавая необходимость содействия укреплению социальной ответ-
ственности частных и государственных корпораций, в том числе 
транснациональных корпораций, и отдельных лиц, занимающихся между-
народными коммерческими операциями, и применению ими надлежащих 
этических норм, в частности путем соблюдения законов и постановлений 
стран, в которых они осуществляют свои деловые операции, и принимая во 
внимание последствия их деятельности для экономического и социального 
развития и охраны окружающей среды, 

 признавая также, что действенные усилия на всех уровнях по борьбе с 
коррупцией и взяточничеством и их недопущению во всех странах являются 
важными компонентами улучшения международной деловой обстановки, что 
они способствуют повышению степени добросовестности и усилению 
конкуренции в международных коммерческих операциях и представляют 
собой один из ключевых элементов деятельности по содействию обеспечению 
транспарентности и подотчетности в управлении, экономического и 
социального развития и охраны окружающей среды и что такие усилия 
особенно необходимы в условиях усиления конкуренции в рамках 
глобализированной мировой экономики, 

 торжественно провозглашает нижеследующую Декларацию Органи-
зации Объединенных Наций о борьбе с коррупцией и взяточничеством в 
международных коммерческих операциях. 

 Государства–члены, индивидуально и в рамках международных и 
региональных организаций, принимая меры с учетом конституции и 
основополагающих правовых принципов каждого государства и с 
соблюдением национальных законов и процедур, обязуются: 

 1. принимать эффективные и конкретные меры по борьбе со всеми 
формами коррупции, взяточничества и связанными с ними противоправными 
действиями в международных коммерческих операциях, в частности 
обеспечивать эффективное применение действующих законов, запрещающих 
взятки в международных коммерческих операциях, содействовать принятию 

__________________ 

 * Резолюция 51/191 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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законов в этих целях там, где их не существует, и призывать находящиеся под 
их юрисдикцией частные и государственные корпорации, занимающиеся 
международными коммерческими операциями, в том числе трансна-
циональные корпорации, и отдельных лиц, занимающихся такими операциями, 
содействовать достижению целей настоящей Декларации; 

 2. установить эффективным и скоординированным образом уголовную 
ответственность за дачу таких взяток иностранным государственным 
должностным лицам, при этом никоим образом не исключая, не затрудняя и не 
задерживая принятие мер по осуществлению настоящей Декларации на 
международном, региональном или национальном уровне; 

 3. взяточничество может включать, в частности, следующие элементы: 

 a) предложение, обещание или передачу любой частной или госу-
дарственной корпорацией, в том числе транснациональной корпорацией, или 
отдельным лицом какого-либо государства лично или через посредников 
любых денежных сумм, подарков или других выгод любому государственному 
должностному лицу или избранному представителю другой страны в качестве 
неправомерного вознаграждения за выполнение или невыполнение этим 
должностным лицом или представителем своих служебных обязанностей в 
связи с той или иной международной коммерческой операцией; 

 b) вымогательство, требование, согласие на получение или факти-
ческое получение любым государственным должностным лицом или 
избранным представителем какого-либо государства лично или через 
посредников денежных сумм, подарков или других выгод от любой частной 
или государственной корпорации, в том числе транснациональной корпорации, 
или отдельного лица из другой страны в качестве неправомерного 
вознаграждения за выполнение или невыполнение этим должностным лицом 
или представителем своих служебных обязанностей в связи с той или иной 
международной коммерческой операцией; 

 4. не допускать в странах, которые еще не сделали этого, возможности 
вычета из облагаемых налогом сумм взяток, выплаченных любой частной или 
государственной корпорацией или отдельным лицом какого-либо государства 
любому государственному должностному лицу или избранному представителю 
другой страны, и с этой целью изучить имеющиеся у них соответствующие 
возможности сделать это; 

 5. разработать или применять стандарты и методы учета, которые 
повышают транспарентность международных коммерческих операций и 
побуждают частные и государственные корпорации, занимающиеся между-
народными коммерческими операциями, в том числе транснациональные 
корпорации, и отдельных лиц, занимающихся такими операциями, избегать 
коррупции, взяточничества и связанных с ними противоправных действий и 
вести борьбу с ними; 

 6. разрабатывать или поощрять разработку, в соответствующих 
случаях, кодексов поведения в области предпринимательской деятельности, 
стандартов или оптимальной практики, которые запрещают коррупцию, 
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взяточничество и связанные с ними противоправные действия при осуще-
ствлении международных коммерческих операций; 

 7. изучить возможность признания незаконного обогащения 
государственных должностных лиц или избранных представителей 
преступлением; 

 8. сотрудничать и оказывать друг другу максимально возможную 
помощь в отношении уголовных расследований и других процессуальных 
действий в связи с коррупцией и взяточничеством в международных 
коммерческих операциях. Взаимная помощь включает, насколько это 
позволяют национальные законы соответствующих стран или 
предусматривают двусторонние договоры или другие применимые 
договоренности соответствующих стран и с учетом необходимости сохранения 
в надлежащих случаях конфиденциальности: 

 a) предоставление документов и другой информации, снятие показаний 
и вручение документов, касающихся уголовных расследований и других 
процессуальных действий; 

 b) уведомление о начале и результате любых уголовных 
разбирательств, касающихся взяточничества в международных коммерческих 
операциях, других государств, которые могут иметь юрисдикцию в отношении 
того же преступления; 

 c) процедуры выдачи, где и когда это уместно; 

 9. предпринимать необходимые действия по укреплению 
сотрудничества в целях содействия облегчению доступа к документам и 
данным об операциях и личности тех, кто занимается взяточничеством при 
осуществлении международных коммерческих операций;  

 10. обеспечить, чтобы положения о неразглашении банковской тайны не 
препятствовали и не мешали уголовным расследованиям или другим 
процессуальным действиям в отношении коррупции, взяточничества или 
связанной с этим незаконной практики в международных коммерческих 
операциях и чтобы правительствам, которые пытаются получить информацию 
о таких операциях, оказывалось полное содействие; 

 11. меры по осуществлению настоящей Декларации принимаются при 
полном уважении национального суверенитета и территориальной 
юрисдикции государств–членов, а также прав и обязанностей государств–
членов по действующим договорам и международному праву, и согласуются с 
правами человека и основными свободами; 

 12. государства–члены согласны с тем, что меры, принимаемые ими в 
целях установления юрисдикции над актами взяточничества иностранных 
государственных должностных лиц в международных коммерческих 
операциях, должны соответствовать принципам международного права, 
касающимся экстерриториального применения законов того или иного 
государства. 




