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ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

В этом буклете содержится информация об оказании первой 
помощи в чрезвычайной ситуации и описание соответствующих 
правил. Невозможно предусмотреть все ситуации, поэтому 
руководство носит общий характер. Предлагаемые действия и 
меры должны применяться, принимая во внимание:
•  местные требования; 
• доступные ресурсы;
• эффективные практические приемы, если они существуют, 
• и возможность оказания последующей медпомощи.

В связи с этим МККК снимает с себя ответственность в случае, 
если эти рекомендации не соответствуют наилучшему образу 
действий в какой-либо конкретной ситуации. 

Первая помощь — базовая помощь, которую оказывают 
безотлагательно в чрезвычайной ситуации, чтобы сохранить 
жизнь, предотвратить дальнейшее причинение вреда 
здоровью или болезнь, облегчить страдания и помочь 
человеку выздороветь. Что нужно делать:
•   избегать нанесения психологического или физического 

ущерба самому себе, пострадавшему или другим лицам и 
• учитывать собственные возможности — эмоциональные, 

физические, технические или материальные.

Ниже советуем заранее записать свои данные и данные 
человека, с которым следует связаться, если вы оказались в 
чрезвычайной ситуации.

ФИО:   Тел.:  

ФИО:   Тел.:  
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ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

Ваши возможности справиться с чрезвычайной ситуацией и 
эффективно оказать помощь в безопасных условиях раненым 
или больным (это касается не только непосредственно 
лечения раны или заболевания) возрастут, если вы 
обратитесь за помощью к другим людям, которые находятся 
рядом на месте происшествия, и будете использовать все 
имеющиеся ресурсы.

Иногда может потребоваться дополнительная медицинская 
помощь. В этих случаях пострадавшего необходимо 
своевременно и осторожно перевезти в медицинское 
учреждение для оказания квалифицированной помощи.

Вы можете спасти жизнь 
(или помочь ее спасти), 

действуя своевременно, 
без риска и гуманно

Мы рекомендуем всем пройти курс оказания первой помощи. 
Вы можете связаться с делегацией МККК или с национальным 
обществом Красного Креста или Красного Полумесяца в вашей 
стране, чтобы выяснить, предлагаются ли такие учебные курсы 
или иная поддержка, которая поможет вам действовать более 
уверенно и выработать или освежить соответствующие навыки. 
Это позволит вам лучше избегать опасности и действовать 
гуманно и эффективно в чрезвычайных ситуациях.
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Помните о безопасно-
сти, не подвергайте 
себя риску.

Постарайтесь устано-
вить доверительные 
отношения с постра-
давшими, тщательно 
осмотрите их.

Успокаивайте – объяс-
няйте – ухаживайте за 
пострадавшими.

Следите за состоянием 
пострадавших; они 
должны чувствовать 
себя комфортно;  
уважайте человече-
ское достоинство.

Эвакуируйте постра-
давших, нуждающихся 
в дальнейшем лечении.

Зовите на помощь.

Дайте пострадавшим 
чистой воды  
(но лишь в том случае, 
если они полностью в 
сознании).

ВО ВСЕХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
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ПОМНИТЕ О БЕЗОПАСНОСТИ, НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ СЕБЯ РИСКУ

Будьте осторожны, чтобы 
не пострадать самому 
(избегайте минных 
полей, огня, токсичных 
веществ и т. д.).

Следите за чистотой 
рук.

Избегайте прямого 
контакта с телесными 
жидкостями (кровью, 
слюной, рвотными 
массами).

Расслабьтесь (преодолевайте 
стресс), успокойте своих 
родных и друзей.

Срочно вынесите 
пострадавших, соблюдая 
меры безопасности,  
из опасной зоны.

Оказывайте помощь 
пострадавшим  
в безопасном месте.



Помните
о безопасности

Помните
о безопасности

Помните
о безопасности

6

ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК БЕЗ СОЗНАНИЯ

Коротко объясните стоящим вокруг людям, друзьям 
и (или) родственникам, что вы будете делать и поче-
му и с какими ограничениями вы можете столкнуть-
ся. При необходимости обращайтесь за помощью.

Положите пострадавшего в восстановительное поло-
жение на бок, так чтобы его/ее голова была немного 
запрокинута назад, чтобы дать человеку возможность 
свободно дышать и обеспечить отток жидкостей 
(крови, слюны или рвотных масс) через рот. 
Накройте пострадавшего.

Проверьте, дышит ли пострадавший. Для этого 
осторожно запрокиньте его/ее голову назад, при-
смотритесь и прислушайтесь.
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ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК БЕЗ СОЗНАНИЯ

Коротко объясните стоящим вокруг людям, друзьям и 
(или) родственникам, что вы будете делать и почему и 
с какими ограничениями вы можете столкнуться. При 
необходимости обращайтесь за помощью.

Если пострадавший не дышит:
Убедитесь, что он/она лежит на спине на твердой 
ровной поверхности.
Позовите на помощь. Вызовите скорую помощь (если 
возможно).
Объясните окружающим, чтобы не подавать им лож-
ную надежду, что шансы сохранить жизнь очень малы.
Делайте ритмичные сильные нажатия на нижнюю 
часть грудной клетки пострадавшего (не меньше  
100 нажатий в минуту).
Попросите кого-нибудь сменить вас, пока вы отдох-
нете.
Следует прекратить действия, если есть возможность 
передать пострадавшего медработникам, если нет 
надежды на восстановление дыхания или если вас 
попросили остановиться.

Проверьте, дышит ли пострадавший. Для этого 
осторожно запрокиньте его/ее голову назад, присмо-
тритесь и прислушайтесь.

WHEN THE PERSON IS UNRESPONSIVE
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ЕСЛИ У ЧЕЛОВЕКА КРОВОТЕЧЕНИЕ

Коротко объясните стоящим вокруг людям, друзьям и 
(или) родственникам, что вы будете делать и почему и 
с какими ограничениями вы можете столкнуться. При 
необходимости обращайтесь за помощью.

Добавьте еще одну компрессионную повязку поверх 
первой или поместите еще один чистый слой ткани 
поверх первого.

Пострадавший или вы 
сами должны плотно 
прижать к ране чистую 
ткань и осторожно 
надавить.

Проверьте, нет ли признаков отечности или посине-
ния конечности («эффекта жгута»), и убедитесь, что 
повязка не причиняет боль. Если вы заметили один из 
этих признаков, ослабьте повязку.

Или можно сделать 
компрессионную повязку 
(в форме восьмерки) из 
чистой ткани или впитыва-
ющего материала.

Если кровь просачивается через 
компрессионную повязку
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ЕСЛИ У ЧЕЛОВЕКА КРОВОТЕЧЕНИЕ

Если человек потерял конечность

Если происходит 
шейное кровотечение
Наложите компрессионную 
повязку (она выводится из-под 
противоположного плеча).

Если инородный предмет застрял  
в конечности

Примените компрессион-
ную повязку.

Не применяйте жгут.

Зафиксируйте инородный 
предмет (обложите его 
компрессами или чистой 
тканью).

Не применяйте жгут.

Не вынимайте инородный 
предмет.

Наложите компрессион-
ную повязку (не удаляя 
предмет).
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ЕСЛИ У ЧЕЛОВЕКА ПЕРЕЛОМ

Коротко объясните стоящим вокруг людям, друзьям и 
(или) родственникам, что вы будете делать и почему и 
с какими ограничениями вы можете столкнуться. При 
необходимости обращайтесь за помощью.

Обездвижьте поврежденную конечность, чтобы умень-
шить боль и избежать дальнейших повреждений.

В случае перелома верхней 
или нижней конечности 
осторожно положите ее 
на ровную твердую по-
верхность, для того чтобы 
полностью ее обездвижить.

Осторожно зафиксируйте 
голову так, чтобы она не 
двигалась, и помогите 
пострадавшему принять 
горизонтальное, прямое 
положение, чтобы умень-
шить боль и избежать 
дальнейших повреждений.

Если произошел перелом шеи
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ЕСЛИ У ЧЕЛОВЕКА ПЕРЕЛОМ

Если это открытый перелом
Коротко объясните стоящим вокруг людям, друзьям и 
(или) родственникам, что вы будете делать и почему и 
с какими ограничениями вы можете столкнуться. При 
необходимости обращайтесь за помощью.

Осторожно положите сломанную конечность на ров-
ную твердую поверхность, для того чтобы полностью 
ее обездвижить.

Забинтуйте рану.

Зафиксируйте конечность, чтобы уменьшить боль и 
избежать дальнейших повреждений.
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ЕСЛИ У ЧЕЛОВЕКА РАНА

Коротко объясните стоящим вокруг людям, друзьям и 
(или) родственникам, что вы будете делать и почему и 
с какими ограничениями вы можете столкнуться. При 
необходимости обращайтесь за помощью.

Очистите рану (используя 
чистую жидкость, про-
мойте рану с мылом или 
без него).

Наложите на рану чистую 
тканевую повязку. Следи-
те за состоянием раны.

Если рана большая и загрязненная
Очистите рану (используя чистую  
жидкость, промойте рану  
с мылом или без него).  
Наложите на рану  
чистую тканевую  
повязку.

Эвакуируйте пострадавшего.
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Ранение брюшной полости
Коротко объясните стоящим вокруг людям, друзьям и 
(или) родственникам, что вы будете делать и почему и 
с какими ограничениями вы можете столкнуться. При 
необходимости обращайтесь за помощью.

ЕСЛИ У ЧЕЛОВЕКА РАНА

Помогите пострадавшему принять удобное положе-
ние тела (например, с согнутыми ногами).

Наложите на рану чи-
стую тканевую повязку.

Если кишки или другие 
внутренние органы
вывалились  
наружу, не пытайтесь 
вернуть их на место.

Эвакуируйте пострадавшего.
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Если произошло проникающее ранение 
грудной клетки
Коротко объясните стоящим вокруг людям, друзьям и 
(или) родственникам, что вы будете делать и почему и 
с какими ограничениями вы можете столкнуться. При 
необходимости обращайтесь за помощью.

Закройте рану куском полиэтиленовой пленки (или 
подобного материала), прикрепив полиэтилен с трех 
сторон, чтобы не закрывать плотно рану полностью 
(если это не удается сделать, то лучше, чтобы рана 
осталась открытой). 
Помогите пострадавшему принять удобное положение 
тела (например, полусидя).

Эвакуируйте пострадавшего.

ЕСЛИ У ЧЕЛОВЕКА РАНА
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ЕСЛИ У ЧЕЛОВЕКА ОЖОГ

Коротко объясните стоящим вокруг людям, друзьям и 
(или) родственникам, что вы будете делать и почему и 
с какими ограничениями вы можете столкнуться. При 
необходимости обращайтесь за помощью.

Посоветуйте пострадавшему отслеживать, насколько 
хорошо заживает ожог и, если боль не проходит или 
развивается инфекция, обратиться за квалифициро-
ванной медицинской помощью.
Если ожог больше, чем ладонь пострадавшего 
или поражает особо чувствительную часть тела 
(например, лицо, гениталии, суставы), постарайтесь 
доставить человека в лечебное учреждение.
Если пострадавший — ребенок, всегда старайтесь 
доставить пострадавшего в лечебное учреждение.

Охладите ожог под струей 
холодной чистой водой, 
делайте это как можно 
дольше по времени.  
Прекратите процедуру, 
когда боль исчезнет  
или когда человеку  
станет холодно.

Накройте ожог чистым, 
легким материалом, на-
пример, полиэтиленовой 
пленкой или пластиковым 
пакетом.



УВАЖЕНИЕ К РАНЕНЫМ И БОЛЬНЫМ

Необходимо:
•  уважать и защищать раненых и больных, а также активно работать, 

чтобы облегчить им доступ к медицинской помощи;
• уважать и защищать медицинских работников, медицинские 

учреждения и медицинский транспорт (гражданский или военный) 
независимо от того, какой стороне они принадлежат;

• уважать гуманитарный и беспристрастный характер медицинской 
помощи;

• позаботиться о том, чтобы медицинские работники, учреждения 
и медицинский транспорт использовались для выполнения 
исключительно медицинских задач;

• считать недопустимым методом ведения войны отказ в 
предоставлении медицинской помощи или нарушение работы 
медицинских служб;

• уважать отличительные эмблемы красного креста, красного 
полумесяца и красного кристалла и использовать их только по 
прямому назначению.

КРАСНЫЙ КРЕСТ И КРАСНЫЙ ПОЛУМЕСЯЦ
Как в мирное время, так и во время чрезвычайных ситуаций нацио-
нальные общества Красного Креста и Красного Полумесяца и МККК 
проводят обучение методам оказания первой помощи и в случае не-
обходимости непосредственно оказывают первую помощь всем нуж-
дающимся без различия по причинам расы, национальной, религиоз-
ной или классовой принадлежности или политических взглядов. 

Сотрудники Красного Креста и Красного Полумесяца стремятся спа-
сти людям жизнь и облегчить их страдания. Ими руководит лишь 
стремление предоставить помощь в первую очередь тем, кто больше 
всего в этом нуждается. Наши сотрудники не принимают чью-либо 
сторону во время вооруженных действий и никогда не участвуют в 
спорах политического, расового, религиозного или идеологического 
характера. Они оказывают первую помощь на добровольных нача-
лах, ни в коей мере не руководствуясь желанием извлечь выгоду.

Сотрудники Красного Креста и Красного Полумесяца, оказывающие 
первую помощь, носят отличительную эмблему, выполняющую иден-
тификационную и защитную функцию. Необходимо проявлять к ним 
уважение и поддерживать их гуманитарную деятельность как в мир-
ное время, так и во время чрезвычайных ситуаций.



НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ 
СОТРУДНИКОВ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ
СЛУЖИТЬ И ЗАЩИЩАТЬ
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НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ 
СОТРУДНИКОВ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
И ГУМАНИТАРНЫЕ ПРИНЦИПЫ, 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 
ДЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
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НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

СЛУЖИТЬ ЛЮДЯМ, ЖИВУЩИМ
РЯДОМ С ВАМИ, И ЗАЩИЩАТЬ ИХ
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НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 •  Постоянно выполняйте возложенные на вас законом 
обязанности, служа обществу и защищая всех лиц 
от противоправных актов.

 •  Уважайте и защищайте человеческое достоинство 
и соблюдайте и защищайте права человека.

 •  Применяйте силу только в случае крайней 
необходимости и в той мере, в какой это требуется 
для выполнения ваших обязанностей.

 •  Сохраняйте в тайне сведения конфиденциального 
характера, если исполнение обязанностей или 
требования правосудия не требуют иного.

 •  Никогда не прибегайте к пыткам, жестокому, 
бесчеловечному или унижающему человеческое 
достоинство обращению.

 •  Обеспечивайте полную охрану здоровья всех 
задержанных вами лиц.

 • Не совершайте каких-либо актов коррупции.

 •  Уважайте закон и настоящий Кодекс. Предотвращайте 
их нарушения и противодействуйте таковым.

 

Основано на документе ООН «Кодекс поведения должностных лиц 
по поддержанию правопорядка»
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ОСНОВНЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

НЕОТЪЕМЛЕМЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

Право на жизнь
Никто не должен 
быть произвольно
лишен жизни.

Запрет пыток
Пытки, жестокое, бесчеловечное
и унижающее человеческое
достоинство обращение
и наказание недопустимы
ни при каких обстоятельствах.
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ОСНОВНЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

НЕОТЪЕМЛЕМЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

Запрет законов об уголовной ответственности,  
обладающих обратной силой
Никто не может быть признан виновным в совершении
уголовного преступления, которое согласно
действовавшему в момент его совершения
национальному или международному праву
не являлось уголовным преступлением.
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ЗАДАЧИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Вы обязаны:

• защищать жизнь  
и собственность граждан;

• обеспечивать человеку  
безопасные условия жизни;

• обеспечивать  
и восстанавливать  
общественный порядок;

• соблюдать права человека  
без какой-либо дискриминации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И РАСКРЫТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Вы являетесь частью общества. 

Вы должны содействовать сотрудничеству между силами правопорядка  
и населением.

Ваши действия должны способствовать установлению взаимного доверия 
и уважения между правоохранительными органами и населением.

Посмотрите!
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ЗАДАЧИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

Каждый человек имеет право иметь свое мнение и выражать его, 
право на мирные собрания и на объединения. 

Вы обязаны обеспечивать и восстанавливать общественный порядок, 
не выходя при этом за рамки закона.

ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ  
В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

В случае необходимости  
вы должны предоставлять  
помощь населению.
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ПОЛНОМОЧИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

НИКТО НЕ ДОЛЖЕН ПОДВЕРГАТЬСЯ 
ПРОИЗВОЛЬНОМУ АРЕСТУ ИЛИ ЗАДЕРЖАНИЮ

Арест
Вы должны:

• обращаться с арестованными лицами гуманно  
и уважать их человеческое достоинство;

• сообщить им, в чем они  
обвиняются;

• сразу после ареста  
сообщить им об их правах;

• при аресте помнить  
о презумпции невиновности  
в отношении подобных лиц;

• не допускать исчезновений  
и внесудебных казней.

Содержание под стражей
Задержанные лица имеют право:

• представать перед судом для ответа на выдвинутые против них обвинения;

• связываться с адвокатом;

• вызывать врача;

• находиться в официальном  
месте содержания под стражей;

• контактировать с внешним  
миром, особенно со своей  
семьей;

• оспаривать законность  
их содержания под стражей;

• на справедливый суд  
в разумные сроки или  
они должны быть отпущены.
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ПОЛНОМОЧИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Обыск и изъятие
Следует уважать  
достоинство  
обыскиваемого лица  
и его собственность.

Обыск должен  
проводиться  
на законных  
основаниях.

Применение силы и огнестрельного оружия
Применяемая сила должна быть соразмерна серьезности правонарушения 
и законным задачам, стоящим перед вами.

Применение силы, которая может повлечь за собою смерть, — крайняя 
мера, допустимая лишь:

• в случаях, когда  
этого избежать  
невозможно;

• при наличии  
неминуемой  
опасности  
для вашей  
жизни и здоровья  
или жизни  
и здоровья  
окружающих.

ОРДЕР
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УЯЗВИМЫЕ ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ

ЖЕНЩИНЫ

Вы должны признать,  
что женщины чаще,  
чем мужчины становятся  
жертвами преступлений.

Обыск женщин должен  
производиться лишь  
сотрудниками-женщинами.

Женщины должны содержаться  
отдельно от мужчин. Если это  
невозможно, они должны быть  
изолированы от мужчин. 

Беременные и кормящие женщины должны находиться на особом 
положении в местах содержания под стражей.

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ

Им требуется дополнительная  
защита в связи с их возрастом  
и уязвимостью.

Их необходимо содержать  
отдельно от взрослых кроме  
случаев, когда такое  
содержание ухудшает  
их положение.
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УЯЗВИМЫЕ ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ

БЕЖЕНЦЫ И ЛИЦА, ПЕРЕМЕЩЕННЫЕ  
ВНУТРИ СТРАНЫ

Вы должны признать, что  
они более уязвимы, чем  
остальные категории  
населения. 

Они обладают теми же  
основными правами  
человека, что и все  
остальные граждане.

ЖЕРТВЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Обращайтесь с ними так,  
как вы хотели бы, чтобы  
обращались с вами или  
с членами вашей семьи.

При обращении с ними  
следует проявлять  
уважение и сочувствие.
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ЗАЩИТА ЛИЦ, СОДЕРЖАЩИХСЯ ПОД СТРАЖЕЙ
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ЗАЩИТА ЛИЦ, СОДЕРЖАЩИХСЯ ПОД СТРАЖЕЙ

Целью посещений МККК является оценка материальных и 
психологических условий содержания лиц, лишенных свободы, 
и обращения с ними.

Независимо от того, подпадает ситуация под действие Женевских 
конвенций или нет, в своей деятельности по предоставлению 
защиты лицам, лишенным свободы, МККК применяет одни и те же 
критерии. При проведении посещений делегаты МККК должны:

• посетить всех лишенных свободы лиц, подпадающих под 
мандат МККК;

• получить доступ во все места их содержания; 

• беседовать с ними без свидетелей;

• получить от властей список лишенных свободы лиц, подпа да ю-
щих под мандат МККК, или составить подобный список само сто-
я тельно;

• иметь возможность повторять посещения так часто, как они 
сочтут необходимым.

ЦЕЛЬЮ РАБОТЫ МККК ЯВЛЯЕТСЯ:
• предотвратить исчезновения людей, внесудебные казни, пытки 

и жестокое обращение или положить конец подобным 
явлениям;

• улучшить условия содержания под стражей;

• обеспечить уважение процессуальных и судебных гарантий 
лиц, лишенных свободы; 

• восстановить семейные связи в тех случаях, когда они ока за-
лись прерванными;

• содействовать реабилитации лиц, освобожденных из мест 
содержания под стражей.
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РУКОВОДСТВО И УПРАВЛЕНИЕ

Вы должны:
• защищать и соблюдать закон;

• докладывать руководству обо всех незаконных действиях коллег 
или действиях, противоречащих этическим нормам поведения;

• отвечать за свои действия, как перед  
самим собой, так и перед населением,  
для которого вы работаете.

В КОНЕЧНОМ ИТОГЕ ВАМ 
ПРИДЕТСЯ ОТВЕЧАТЬ
ЗА ВСЕ ВАШИ ДЕЙСТВИЯ
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ВЕДЕНИЕ ПОДРОБНЫХ ЗАПИСЕЙ

Как сотрудник правоохранительных органов или службы 
безопасности вы укрепите доверие населения к себе и веру в 
вашу честность, если будете регистрировать все свои действия, 
давая при этом ответ на следующие ключевые вопросы:

КТО совершил данное деяние или был его свидетелем?

ЧТО конкретно произошло? 

КОГДА  данное происшествие имело место (дата, время, 
при каких условиях)?

ГДЕ  имело место данное происшествие (подробное 
описание)?

ПОЧЕМУ данное происшествие могло иметь место (мотив)?

КАК все это могло происходить? 

Как сотрудник правоохранительных органов вы обязаны в 
процессе расследования собирать все существенные факты. 
Целью вашей деятельности НЕ является определить, виновно 
лицо или нет. Это задача суда. Ваши свидетельские показания 
играют решающую роль в ходе судебного разбирательства. 
Точность ваших показаний не только свидетельствует о вашем 
высоком профессионализме, но и повышает авторитет 
правоохранительного органа или службы безопасности, которые 
вы представляете.

ВЕДИТЕ ПОДРОБНЫЕ ЗАПИСИ
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ, НА КОТОРЫЕ ОПИРАЮТСЯ 
ИЗЛОЖЕННЫЕ В ЭТОЙ БРОШЮРЕ НОРМЫ:

• Международный пакт о гражданских и политических правах

• Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации

• Конвенция о правах ребенка

• Минимальные стандартные правила обращения 
с заключенными

• Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию 
правопорядка

• Декларация основных принципов правосудия для жертв 
преступлений и злоупотребления властью

• Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию 
или заключению

• Основные принципы обращения с заключенными

• Основные принципы применения силы и огнестрельного 
оружия должностными лицами по поддержанию 
правопорядка

• Декларация об искоренении насилия в отношении женщин


