
ОХРАНА 
ПРАВОПОРЯДКА:  
МЕЖДУНАРОДНЫЕ  
НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

С П Р А В О Ч Н О Е  И З Д А Н И Е



Международный Комитет Красного Креста
19, avenue de la Paix
1202, Женева, Швейцария
T +41 22 734 60 01 F +41 22 733 20 57
E-mail: shop@icrc.org www.icrc.org
Русская версия издания подготовлена
Региональной делегацией МККК
в Российской Федерации, Беларуси и Молдове
Грохольский пер. 13, стр. 1
129090, Москва, Российская Федерация
E-mail: moscow@icrc.org www.icrc.org/ru
© МККК, сентябрь 2015 г.

Некоторые фотографии сделаны во время учений.



ОХРАНА 
ПРАВОПОРЯДКА:
МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
НОРМЫ  
И СТАНДАРТЫ





СОДЕРЖАНИЕ

АББРЕВИАТУРЫ И СОКРАЩЕНИЯ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ И МККК 7

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО  
И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
 Международное право 10
 Международное право прав человека 12
 Организация Объединенных Наций и права человека 14

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЯЗАННОСТИ  
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
 Организация, основные понятия и руководящие принципы  

правоохранительной деятельности 18
 Профилактика и раскрытие преступлений 20
 Поддержание общественного порядка 24
 Предоставление защиты и помощи людям, которые в них нуждаются 27

ПОЛНОМОЧИЯ СОТРУДНИКОВ  
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
 Применение силы и огнестрельного оружия 36
 Задержание и арест 41
 Обыск и изъятие 49

КОМАНДОВАНИЕ, КОНТРОЛЬ И ПОДОТЧЕТНОСТЬ
 Командование и руководство 56
 Расследование нарушений прав человека 61

СИТУАЦИИ ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА
 Международное гуманитарное право и его значение  

для сотрудников правоохранительных органов 68

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 72





АББРЕВИАТУРЫ И СОКРАЩЕНИЯ

ВДПЧ Всеобщая декларация прав человека 
Декларация  Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений 
основных принципов  и злоупотребления властью 
правосудия 
Кодекс поведения Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка
Комитет по правам  Комитет по правам человека Организации Объединенных Наций 
человека 
Конвенция о защите  Международная конвенция о защите всех лиц от насильственных исчезновений 
от исчезновений 
Конвенция о правах  Международная конвенция о правах инвалидов 
инвалидов 
Конвенция о правах  Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 
мигрантов 
Конвенция против  Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 
дискриминации  
женщин 
Конвенция против  Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
пыток видов обращения и наказания
Конвенция против  Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 
расовой дискриминации 
КПР Конвенция о правах ребенка
МГП Международное гуманитарное право
Минимальные  Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 
стандартные правила 
МККК Международный Комитет Красного Креста
МПГПП Международный пакт о гражданских и политических правах
МППЧ Международное право прав человека
МПЭСКП Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах
МУС Международный уголовный суд
Основные принципы Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия  
 должностными лицами по поддержанию правопорядка
Пекинские правила Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций,  
 касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних
Свод принципов Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению  
 в какой бы то ни было форме
Токийские правила Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении мер,  
 не связанных с тюремным заключением 
Устав ООН Устав Организации Объединенных Наций
Факультативный  Факультативный протокол к Конвенции против пыток и других жестоких,  
протокол к Конвенции  бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 
против пыток

ЭКОСОС  Экономический и Социальный совет Организации Объединенных Наций





7ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ И МККК

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНЫ И МККК

Международный Комитет Красного Креста (МККК), буду-
чи беспристрастной, нейтральной и независимой гума-
нитарной организацией, вступает в диалог с силами 
полиции и силами безопасности во многих странах мира. 
Задача этого диалога — ограничить и предотвратить 
страдания людей во время вооруженных конфликтов и 
других ситуаций насилия. Силы полиции и силы безопас-
ности, уполномоченные обеспечивать правоприменение 
в своих странах, играют существенную роль в этом отно-
шении, поскольку их обязанностью является служить 
людям и обществу и защищать их, в частности предот-
вращать и раскрывать преступления, поддерживать 
общественный порядок и предоставлять защиту и по-
мощь нуждающимся. При выполнении этих обязанностей 
они должны соблюдать международно-правовые нормы, 
применяемые к правоохранительной деятельности, нор-
мы международного права прав человека. МККК в своем 
диалоге с правоохранительными органами сосредото-
чивается на базовых нормах прав человека, которые 
особенно важны во время вооруженных конфликтов и 
других ситуаций насилия. Конечной целью при этом яв-
ляется содействие соблюдению правовых норм, защи-
щающих людей в подобных обстоятельствах.

Основополагающие 
принципы 
Международного 
движения Красного 
Креста и Красного 
Полумесяца
Гуманность, беспри-
страстность, нейтраль-
ность, независимость, 
добровольность, един-
ство, универсальность
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Международное право
Международное право — это комплекс норм, регули-
рующих отношения между субъектами международ-
ного права, т. е. между субъектами, обладающими право- 
и дееспособностью. К ним относятся, в частности, госу-
дарства, межправительственные международные орга-
низации и физические лица. 

Основные (первичные) источники международного 
права — международные конвенции, международный 
обычай и общие принципы права, признаваемые неза-
висимыми государствами. Вторичные источники — 
судебные решения и работы высококвалифицированных 
специалистов в области права.

Международная конвенция (или договор, или пакт) —
это “международное соглашение, заключенное между 
государствами в письменной форме и регулируемое меж-
дународным правом, независимо от того, содержится 
ли такое соглашение в одном документе, в двух или не-
скольких связанных между собой документах, а также 
независимо от его конкретного наименования” (Венская 
конвенция о праве международных договоров, статья 
2(1)(a)). Такой документ становится юридически обяза-
тельным для государства после его подписания и рати-
фикации или последующего присоединения к нему. 

Международный обычай — это “доказательство всеоб-
щей практики, признанной в качестве правовой нормы” 
(Статут Международного суда, статья 38(1)(b)). 
Соответствующее государство должно предоставить дока-
зательства последовательной (обычной) практики, осно-
ванной на презюмируемом правовом обязательстве.

Общее международное право или императивные нор-
мы международного права — это нормы обычного пра-
ва, от которых не допускаются отступления (даже посред-
ство договоров). Примером таких норм является абсо-
лютное запрещение пыток.
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Важными дополнительными источниками междуна-
родного права являются документы «мягкого права». 
«Мягкое право» включает в себя не обязательные для 
исполнения документы, принятые резолюциями 
Генеральной Ассамблеи ООН. Документы «мягкого права» 
могут служить для укрепления приверженности госу-
дарств международным соглашениям, подтверждения 
международных норм или создания правовой базы для 
последующих договоров. Примерами документов «мяг-
кого права», имеющих особое значение для охраны пра-
вопорядка, являются Кодекс поведения должностных 
лиц по поддержанию правопорядка (Кодекс поведе-
ния) и Основные принципы применения силы и огне-
стрельного оружия должностными лицами по под-
держанию правопорядка (Основные принципы). 

Хотя на деле применимость международного права 
на внутригосударственном уровне может варьировать-
ся в зависимости от национальной правовой системы, 
государство не может ссылаться на свою конституцию 
или иные национальные законы для обоснования невы-
полнения своих обязательств по международному пра-
ву. Подписав международный договор, государство 
обязано привести свое внутригосударственное законо-
дательство в соответствие с этим договором. Кроме того, 
оно должно обеспечить соблюдение международных 
обязательств государства его должностными лицами и 
государственными учреждениями. Если государство не 
сделает этого, оно понесет ответственность. Такая ответ-
ственность имеет особенное значение, когда речь идет 
о правоохранительной деятельности. 

Нарушение обязательств государства по международному праву 
прав человека сотрудниками правоохранительных органов при 
исполнении их обязанностей повлечет за собой ответственность 
государства на международном уровне, в том числе наложит на них 
обязательство предоставить возмещение ущерба.
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Двумя важными отраслями международного права 
являются международное право прав человека 
(МППЧ) и международное гуманитарное право (МГП). 
Их общей целью является защита жизни, здоровья и до-
стоинства людей, однако сферы их применения разли-
чаются. Нормы МППЧ применяются в любое время и 
являются обязательными для государств в их отношени-
ях с гражданами, проживающими на их территории (по 
сути, «вертикальные» отношения); МГП применяется в 
ситуациях вооруженного конфликта и является в этом 
отношении lex specialis; оно обязательно для исполнения 
всеми сторонами в конфликте.

Международное право прав человека
Права человека — это юридические права, которыми 
обладает каждый отдельный человек. Они являются 
универсальными и принадлежат всем без какого бы то 
ни было различия.

Организация Объединенных Наций была создана в 
1945 г. для установления и поддержания мира и без-
опасности. Его учредительным документом является 
Устав Организация Объединенных Наций (Устав ООН). В 
статье 55 этого документа содержится важное обязатель-
ство, касающееся прав человека.

Три основных документа, кодифицировавших права 
человека на всемирном уровне, вместе составляют то, 
что сегодня часто называют Международным биллем 
о правах человека:
• Всеобщая декларация прав человека (ВДПЧ), при-

нятая Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 г.;
• Международный пакт об экономических, социаль-

ных и культурных правах, принятый в 1966 г., и фа-
культативный протокол к нему от 2008 г.;

• Международный пакт о гражданских и политиче-
ских правах, принятый в 1966 г., и два факультативных 
протокола к нему.

Устав ООН, статья 55
“Организация 
Объединенных Наций 
содействует […] всеобще-
му уважению и соблюде-
нию прав человека и 
основных свобод для всех, 
без различия расы, пола, 
языка и религии”.
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ВДПЧ оказала сильнейшее влияние на последующие 
универсальные и региональные договоры в области 
прав человека, а также на национальные конституции и 
другие законодательные акты. В результате существует 
ряд положений, которые сейчас можно считать нормами 
обычного права, например, запрещение пыток и других 
форм жестокого обращения, запрещение расовой дис-
криминации и запрещение рабства.

Вслед за Международным биллем о правах человека был 
разработан ряд договоров, посвященных конкретным 
вопросам. К ним относятся:
• Международная конвенция о ликвидации всех 

форм расовой дискриминации (Конвенция против 
расовой дискриминации);

• Конвенция о ликвидации всех форм дискримина-
ции в отношении женщин (Конвенция против дискри-
минации женщин) и факультативный протокол к ней;

• Конвенция против пыток и других жестоких, бесче-
ловечных или унижающих достоинство видов об-
ращения и наказания (Конвенция против пыток) и 
факультативный протокол к ней (Факультативный 
протокол к Конвенции против пыток);

• Конвенция о правах ребенка (КПР) и факультативные 
протоколы к ней, касающиеся участия детей в воору-
женных конфликтах, а также торговли детьми, детской 
проституции и детской порнографии.

Международные договоры в области прав человека, обя-
зательные для всех государств-участников (и их предста-
вителей), все чаще дополняются документами «мягкого 
права», которые служат руководством к действию и уста-
навливают более подробные стандарты в области прав 
человека. Помимо двух уже упомянутых документов «мяг-
кого права» (Кодекса поведения и Основных принципов), 
для сотрудников правоохранительных органов особен-
ное значение имеют следующие правовые акты:
• Минимальные стандартные правила обращения с 

заключенными (Минимальные стандартные правила);
• Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых 
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задержанию или заключению в какой бы то ни бы-
ло форме (Свод принципов);

• Декларация основных принципов правосудия для 
жертв преступлений и злоупотребления властью 
(Декларация основных принципов правосудия).

Организация Объединенных Наций  
и права человека
Содействие соблюдению прав человека и их защи-
та — одна из основных целей ООН, которая посред-
ством различных своих организаций и органов осущест-
вляет обширную нормотворческую деятельность. 

Исполнительным органом ООН является Совет 
Безопасности, на котором лежит главная ответствен-
ность за поддержание мира и безопасности. Он состоит 
из 15 членов, пять из которых (Китайская Народная 
Республика, Россия, Соединенное Королевство, США и 
Франция) являются постоянными, а остальные избира-
ются Генеральной Ассамблеей на двухгодичный срок.

Генеральная Ассамблея — пленарный орган ООН, состо-
ящий из всех государств-членов Организации. Она упол-
номочена обсуждать любые вопросы или дела в пределах 
Устава ООН. Однако она не может напрямую вводить зако-
нодательные акты в государствах-членах и действует с 
помощью рекомендаций, а не обязательных решений.

Еще одним из основных органов ООН является 
Экономический и Социальный совет (ЭКОСОС). Среди 
прочего, он обладает полномочиями создавать «комиссии 
в экономической и социальной области и по поощрению 
прав человека» (Устав ООН, статья 68). Важные комиссии, 
учрежденные ЭКОСОС в области прав человека — это:
• Комиссия по предупреждению преступности и уго-

ловному правосудию, чья нормообразующая дея-
тельность (например, разработка Основных принци-
пов) имеет особое значение для сотрудников право-
охранительных органов;

• Комиссия по положению женщин;
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• Комиссия по правам человека, работу которой в 
2006 г. взял на себя Совет по правам человека ООН; 

• Комитет по экономическим, социальным и куль-
турным правам.

Совет по правам человека — вспомогательный орган 
Генеральной Ассамблеи ООН, созданный в 2006 г. Он со-
стоит из 47 членов, каждый из которых избирается на 
трехлетний срок. В Универсальном периодическом обзо-
ре Совет раз в четыре года оценивает ситуацию в области 
прав человека в каждом государстве-члене ООН. Он так-
же уполномочен реагировать на систематические и до-
стоверно подтвержденные случаи грубого нарушения 
прав человека и основных свобод с помощью процедуры 
рассмотрения жалоб, в которой ему помогают Рабочая 
группа по сообщениям и Рабочая группа по ситуациям.

Главным должностным лицом ООН в области прав чело-
века является Верховный комиссар по правам чело-
века, который уполномочен реагировать на любые со-
временные проблемы в области прав человека и факти-
чески занимается предотвращением нарушений прав 
человека по всему миру. 

Десять договоров по правам человека предусматривают 
создание органов для контроля за их выполнением 
(Конвенция против пыток, Конвенция против дискрими-
нации женщин, Конвенция против расовой дискримина-
ции, Конвенция о защите от исчезновений, КПР, Конвенция 
о правах инвалидов, МПГПП, МПЭСКП, Конвенция о правах 
мигрантов, Факультативный протокол к Конвенции про-
тив пыток). Эти органы также могут выступать с толкова-
нием положений о правах человека в виде «Замечаний 
общего порядка» или «Общих рекомендаций».

Помимо универсальной системы прав человека ООН суще-
ствуют важные региональные структуры, которые устанав-
ливают права человека и содействуют их соблюдению.





НАЗНАЧЕНИЕ  
И ОБЯЗАННОСТИ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ
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Организация, основные понятия  
и руководящие принципы  
правоохранительной деятельности
Обязанностью государства является поддержание 
правопорядка, мира и безопасности на своей терри-
тории. Структуры, создаваемые государством с этой це-
лью, а также лежащие в их основе доктрины и концепции 
значительно варьируются от страны к стране – малове-
роятно, чтобы в мире существовали две одинаковые си-
стемы. Какие бы варианты ни выбирали для этого госу-
дарства, они обязаны обеспечить осуществление охраны 
правопорядка таким образом, чтобы при этом соблюда-
лись обязательства государства по МППЧ. Это означает, 
что и внутригосударственное законодательство, и исполь-
зуемые правоохранительными органами методы работы 
должны соответствовать применяемым нормам МППЧ.

Ожидается, что сотрудники правоохранительных органов, 
будучи представителями государства, будут выполнять 
указанные выше обязательства при выполнении своих 
обязанностей, т. е. поддерживать общественный порядок, 
предотвращать и раскрывать преступления, а также пре-
доставлять помощь при любых чрезвычайных ситуациях. 
Им предоставляются особые полномочия, позволяющие 
им выполнять свои задачи: право применять силу и огне-
стрельное оружие, задерживать и арестовывать, а также 
проводить обыски и изымать имущество. При осущест-
влении этих полномочий они обязаны соблюдать права 
человека, что означает, в частности, соблюдение четырех 
основополагающих принципов, которыми должно руко-
водствоваться государство в любых действиях, могущих 
иметь последствия для прав человека: 
• Принцип законности: все действия должны основы-

ваться на положениях закона; 
• Принцип необходимости: они не должны ущемлять 

или ограничивать права человека более не об ходи мого; 

В обязанности государства входит уважение прав человека, защита 
прав человека, обеспечение и соблюдение прав человека и обеспечение 
отсутствия дискриминации. 
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• Принцип соразмерности: их воздействие на права 
человека должно быть соразмерным целям; 

• Принцип подотчетности: те, кто осуществляет дей-
ствия, должны в полной мере нести ответственность 
на всех соответствующих уровнях (перед судебной 
властью, перед общественностью, перед правитель-
ством и в рамках внутренней системы подчинения).

Несмотря на четкие правовые стандарты, охрана право-
порядка не является математически точной дисципли-
ной, которая дает ясные ответы на любые вопросы. 
Поскольку сотрудникам правоохранительных органов 
приходится иметь дело с широким кругом ситуаций, 
связанных с множеством противоречащих друг другу 
интересов, им предоставлена некоторая свобода дей-
ствий, которая налагает на них значительную ответствен-
ность за принятие правильных решений. Тот факт, что 
сотрудники правоохранительных органов часто оказы-
ваются в напряженных или опасных ситуациях и вынуж-
дены регулярно иметь дело с людьми, которые наруша-
ют закон или подозреваются в его нарушении, означает, 
что должны соблюдаться высокие морально-этические 
стандарты, гарантирующие, что сотрудники правоохра-
нительных органов всегда будут действовать в соответ-
ствии с законом. 

В обстановке, где совершаются серьезные преступления 
и трудности работы способствуют развитию групповой 
морали и индивидуальных стандартов, слишком легко 
принять подход “цель оправдывает средства”. Поэтому 
руководству правоохранительных органов необходимо 
сознавать неизбежный риск того, что такая групповая 
мораль будет стимулировать «серую правоохранитель-
ную деятельность», которая, возможно, не всегда будет 
полностью соответствовать требованиям закона. 

Нарушения правовых норм сотрудниками правоохранительных 
органов имеют разрушительные последствия для работы по охране 
правопорядка и, в конечном счете, для всего общества в целом. 
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В сложной и опасной обстановке работы по охране пра-
вопорядка недостаточно просто установить высокие 
моральные стандарты. Наличие приказов и установ-
ленного порядка действий, четко определяющих, что 
ожидается от каждого отдельного сотрудника правоох-
ранительных органов, и эффективное их выполнение 
совершенно необходимо для того, чтобы обеспечить 
строгое соблюдение правовых норм при осуществлении 
охраны правопорядка в любое время. 

Профилактика и раскрытие 
преступлений
Профилактика и раскрытие преступлений — ключевая 
обязанность государства в рамках его долга защищать 
права всех тех, кто стал или может стать жертвой престу-
пления. В то же время осуществление полномочий сотруд-
никами правоохранительных органов, расследующих 
преступление, может повлиять на права человека отдель-
ных лиц. Эффективное выполнение этой обязанности тре-
бует тщательно соразмерять права потенциальных или 
реальных жертв и общества в целом, с одной стороны, с 
правами тех, кто может пострадать в результате работы по 
охране правопорядка, с другой стороны. МППЧ предостав-
ляет правовую базу для такого соразмерения. В частности, 
оно предусматривает ряд гарантий и прав, которые долж-
ны соблюдаться в течение всего процесса судопроизвод-
ства, начиная с самых ранних этапов расследования.

В основе этих прав лежит право на справедливый суд, 
которое на самом деле представляет собой комплекс 
прав, включающий в себя презумпцию невиновности, 
право на получение информации об обвинении, право 
на защиту, помощь адвоката и беспрепятственное обще-
ние с адвокатом, право быть судимым без 

ТРИ ОСНОВНЫХ 
ЭЛЕМЕНТА 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Профилактика и раскрытие 
преступлений

Поддержание 
общественного порядка 

Предоставление защиты и 
помощи людям, которые в 
них нуждаются 

Командиры должны обеспечить разработку, распространение и 
постоянное соблюдение институциональных этических принципов, 
тем самым четко устанавливая незыблемое уважение к закону в 
качестве основополагающего стандарта, которому необходимо 
следовать в любое время.
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неоправданной задержки, право на переводчика и пра-
во не быть принуждаемым к даче показаний против са-
мого себя или к признанию себя виновным.

Почти каждое расследование тем или иным образом 
приводит к вторжению в частную жизнь отдельных лиц, 
сказывается на праве на неприкосновенность частной 
жизни. Соответственно, как и в случае с любым другим 
вмешательством в права отдельных лиц, такие действия 
должны быть допустимыми по внутригосударственному 
законодательству, необходимыми и соразмерными за-
конной цели, которой предполагается достичь. 

От сотрудников правоохранительных органов требуется 
осуществлять расследование предельно объективно 
и беспристрастно. Весь процесс должен быть свободен 
от дискриминационных рассуждений или предвзятости. 

Соблюдение указанных выше норм подчас может встре-
чаться с некоторым сопротивлением со стороны со-
трудников правоохранительных органов, которые 
могут видеть в них неуместные помехи для эффектив-
ной охраны правопорядка и попытку защитить «пре-
ступников». На руководстве правоохранительных ор-
ганов в первую очередь лежит обязанность четко 
объяснить, что это не так. 

Создание культуры уважения к верховенству права 
требует принятия ряда мер на всех уровнях: разработ-
ки стратегий и процедур, обучения и подготовки, 
надлежащего оснащения, а также эффективной систе-
мы наказаний для обеспечения соблюдения норм и 
правил.

Лишь законная деятельность по охране правопорядка является 
надлежащей охраной правопорядка; нарушение законов, норм 
и правил, в конечном счете, нанесет ущерб не только процессу 
судопроизводства, но и всему институту правоохранительной 
деятельности, в том числе его принятию и поддержке со стороны 
людей.

Международный 
пакт о гражданских 
и политических 
правах, статья 26
“Все люди равны перед 
законом и имеют право 
без всякой дискриминации 
на равную защиту 
закона”. 
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В ходе процесса расследования необходимо демонстри-
ровать высокий уровень профессионализма: 
• Вещественные доказательства должны тщательно 

собираться компетентными сотрудниками правоох-
ранительных органов, прошедших подготовку в обла-
сти криминалистики или использующих услуги специ-
ально обученного персонала;

• При опросе свидетелей необходимо проявлять 
большую осторожность, чтобы не получить необъ-
ективную информацию;

• Особенно тщательно необходимо контролировать 
информацию, полученную до совершения самого 
события от осведомителей, предотвращая любые 
попытки фальсификации; то же самое относится к за-
действованию сотрудников правоохранительных 
органов в качестве тайных агентов, которые должны, 
в частности, воздерживаться от любых форм подстре-
кательства к совершению правонарушений или 
преступ лений;

• Заявления подозреваемых являются важным источ-
ником информации в ходе расследования. Однако 
сотрудники правоохранительных органов не должны 
слишком сильно на них полагаться и должны пытать-
ся, насколько возможно, получить объективные 
доказательства, которые помогут подтвердить 
(или опровергнуть) заявление подозреваемого;

• Допрос подозреваемого должен проводиться при 
полном соблюдении основополагающих гарантий, 
в частности принципа презумпции невиновности и 
права не быть принуждаемым к даче показаний против 
самого себя или к признанию себя виновным;

• Пытки и другие жестокие, бесчеловечные или уни-
жающие достоинство виды обращения запрещены 
всегда. Подобное обращение имеет долгосрочные 
негативные последствия для жертвы, для того, кто его 
применяет, для всего правоохранительного органа, 
системы правосудия и общества в целом. Никакая ис-
ключительная ситуация не может оправдать отступле-
ние от этой нормы, и руководство правоохранитель-
ных органов должно постоянно это подтверждать. 
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Руководство правоохранительных органов также 
должно принять ряд мер для предотвращения возмож-
ности пыток, в число которых входит четко регулиру-
емый порядок расследования и допроса, уважение к 
судебным гарантиям и выдача сторонним организа-
циям разрешения осматривать места содержания под 
стражей.

Насильственное исчезновение и внесудебные казни 
относятся к числу самых тяжких преступлений, и если эти 
преступления совершают, приказывают совершить или 
допускают представители государства, они подрывают 
тем самым саму основу законности и существования об-
щества. Необходимо приложить все усилия, чтобы обе-
спечить эффективную профилактику таких преступлений; 
достичь этого можно лишь при полной открытости и по-
дотчетности правоохранительных органов.

Важным элементом профилактики преступности являет-
ся предупреждение преступности несовершеннолет-
них. Был разработан ряд документов, призванных сде-
лать так, чтобы система правосудия, имея дело с мало-
летними правонарушителями или подозреваемыми, 
учитывала их особую уязвимость и недостаточную зре-
лость и уделяла первостепенное внимание профилакти-
ке будущих правонарушений. Основным документом в 
этой области является КПР, в статье 1 которой дано 
определение ребенка. Дополнительные нормы установ-
лены в Минимальных стандартных правилах ООН, каса-
ющихся отправления правосудия в отношении несовер-
шеннолетних (Пекинских правилах), — документе, кото-
рый не является договором.

Когда подобные лица достигают минимального возрас-
та, в котором согласно внутригосударственному законо-
дательству они могут нести уголовную ответственность, 
Комитет по правам ребенка и различные документы 
«мягкого права» рекомендуют применять концепцию 
использования внесудебных средств (т.е. замену уголов-
ной ответственности альтернативными видами 

Конвенция о правах 
ребенка, статья 1
«Ребенком является ка-
ждое человеческое суще-
ство до достижения 
18-летнего возраста, 
если по закону, примени-
мому к данному ребенку, 
он не достигает совер-
шеннолетия ранее». 
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исправительного воздействия). В ее основе лежит идея, 
что подростковое поведение, не соответствующее об-
щим социальным нормам, является частью процесса 
взросления, и что подход, ориентированный на ребенка 
и вовлекающий все части общества, скорее убережет 
ребенка от вступления на путь «профессионального» 
преступника. По той же причине Минимальные стандарт-
ные правила ООН в отношении мер, не связанных с тю-
ремным заключением (Токийские правила), поощряют 
принятие мер, не связанных с тюремным заключением.

Кроме того, признается, что несовершеннолетние пра-
вонарушители нуждаются в особой защите и обращении. 
Поэтому сотрудники правоохранительных органов, уча-
ствующие в отправлении правосудия в отношении не-
совершеннолетних, должны проходить специальную 
подготовку (Пекинское правило № 12).

Поддержание общественного порядка
Поддержание общественного порядка — ключевая 
обязанность сотрудников правоохранительных ор-
ганов, которая требует постоянного тщательного сораз-
мерения прав и интересов всех групп населения. Строгое 
соблюдение применяемых правовых норм совершенно 
необходимо, чтобы такое соразмерение было успешным. 
Руководящими принципами при разрешении любой си-
туации, требующей поддержания общественного поряд-
ка, должны быть предотвращение насилия и стремление 
избежать необходимости прибегнуть к силе (см. Основные 
принципы № 4 и 13). Непременным условием для этого 
является наличие внутригосударственной правовой ба-
зы, которая регулирует общественный порядок и, в част-
ности, публичные собрания в соответствии с обязатель-
ствами государства по МППЧ.

В рамках этой правовой базы сотрудники правоохра-
нительных органов призваны обходиться с публич-
ными собраниями таким образом, чтобы соблюдать 
принципы законности, необходимости, соразмерно-
сти и подотчетности. Любые ограничения, налагаемые 

Минимальные  
стандартные правила 
Организации 
Объединенных 
Наций, касающиеся 
отправления право-
судия в отношении 
несовершеннолет-
них, Часть первая, 
раздел 2.2(a)
“Несовершеннолетним 
является ребенок или 
молодой человек, кото-
рый в рамках существую-
щей правовой системы 
может быть привлечен 
за правонарушение к 
ответственности в 
такой форме, которая 
отличается от формы 
ответственности, при-
менимой к взрослому”. 
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на собрания, должны основываться на положениях вну-
тригосударственного законодательства и не должны 
выходить за рамки того, что необходимо для обеспече-
ния мира и порядка. Кроме того, они не должны несо-
размерно ущемлять права тех, кто участвует в собрании. 
Особенно важны в этом отношении уважение к праву на 
жизнь, свободу и личную безопасность и защита этих 
прав. Сюда включается и обязанность защищать мирные 
собрания от насильственных действий других лиц, на-
пример, в случае альтернативных демонстраций с при-
менением насилия. Более того, в тех случаях, когда со-
брание считается противозаконным, но проходит мирно, 
сотрудники правоохранительных органов должны воз-
держиваться от действий, например, от разгона собра-
ния, если есть вероятность, что такие действия приведут 
к излишней эскалации ситуации, чреватой более высо-
кой опасностью повреждений, смерти и ущерба имуще-
ству (см. Основные принципы, принцип № 13).

В любом случае в ситуациях, требующих мер по под-
держанию общественного порядка, преимущество 
следует отдаваться таким методам, как убеждение, 
переговоры и деэскалация (см. Основные принципы, 
принцип № 20). С этой целью сотрудники правоохрани-
тельных органов должны проходить подготовку по на-
лаживанию связи с организаторами и участниками де-
монстраций, должны иметь необходимую аппаратуру 
связи и уметь ее использовать.

В этом отношении равно важен правильный выбор 
оборудования и оружия. Внешний вид сотрудников 
правоохранительных органов не должен быть угрожаю-
щим и не должен каким-либо иным образом способство-
вать созданию атмосферы враждебности. Это относится 
и к применению огнестрельного оружия в ситуациях 
насилия. В большинстве случаев его применение не будет 
содействовать восстановлению мира и порядка, а несет 
в себе опасность еще больше усугубить уже имеющийся 
хаос. Поэтому огнестрельное оружие не должно рассма-
триваться как тактический инструмент в ситуациях по 

 Международный 
пакт о гражданских  
и политических  
правах, статья 21
«Признается право на 
мирные собрания. 
Пользование этим пра-
вом не подлежит никаким 
ограничениям, кроме тех, 
которые налагаются в 
соответствии с законом 
и которые необходимы в 
демократическом обще-
стве в интересах госу-
дарственной или обще-
ственной безопасности, 
общественного порядка, 
охраны здоровья и нрав-
ственности населения 
или защиты прав и сво-
бод других лиц».
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поддержанию общественного порядка, а должно оста-
ваться исключительным, крайним средством реагирова-
ния в отдельных ситуациях, которые угрожают людям 
смертью или серьезными телесными повреждениями, и 
должно применяться лишь в том случае, когда все другие 
средства не сработали.

Если общественному порядку постоянно угрожают де-
монстрации, митинги, бунты и другие ситуации насилия, 
власти могут принять решение об объявлении чрезвы-
чайного положения в целях восстановления мира и 
порядка. В частности, они могут принять меры в отсту-
пление от некоторых прав человека, при условии «чрез-
вычайного положения в государстве, при котором жизнь 
нации находится под угрозой и о наличии которого 
официально объявляется» (МПГПП, статья 4). Такое объ-
явление делает учреждение или орган, уполномочен-
ный на это по внутригосударственному законодатель-
ству, и население должно быть проинформировано о 
точных географических и временных рамках такого 
положения и обо всех связанных с ним практических 
мерах. Отступления от прав при этом не могут носить 
дискриминационный характер и не могут затрагивать 
права, отступления от которых не допускаются.

Во время чрезвычайного положения в государстве вла-
сти могут принять решение поручить поддержание 
общественного порядка вооруженным силам. Они 
должны, однако, сознавать связанные с этим опасности 
и сложности. Вооруженным силам, на которые обычно 
возлагается задача по борьбе с внешними врагами 
страны, и которые проходят соответствующую подго-
товку и получают соответствующее оснащение, прихо-
дится фундаментально изменить образ мышления, 
чтобы иметь дело с гражданами собственной страны. 
Совершенно иными являются и правовая база, и про-
цедуры, регулирующие их действия. Придется внести 
соответствующие изменения в их обучение и оснаще-
ние и разработать меры безопасности, которые не да-
дут им прибегнуть к их обычным методам, 
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используемых при ведении военных действий против 
неприятеля. Если такие меры предосторожности и без-
опасности принять невозможно, властям следует воз-
держиваться от задействования вооруженных сил в 
правоохранительных операциях.

Предоставление защиты и помощи 
людям, которые в них нуждаются
Предоставление защиты и помощи людям, которые 
в них нуждаются, — третий основной элемент обя-
занностей правоохранительных органов. Эта обязан-
ность приобретает особое значение в отношении уязви-
мых лиц, т.е. людей, которые могут подвергаться более 
серьезной опасности дискриминации, дурного обраще-
ния и эксплуатации, которые не имеют доступа к необ-
ходимым для выживания предметам и услугам первой 
необходимости и (или) которые не в состоянии позабо-
титься о себе сами. Важно, чтобы сотрудники правоох-
ранительных органов знали о группах в обществе, обла-
дающих одним или несколькими из указанных выше 
признаков, о потенциально грозящих им опасностях и 
об их особых потребностях в защите и помощи.

Жертвы преступлений  
и злоупотребления властью
Сотрудники правоохранительных органов часто бывают 
первыми, с кем контактируют жертвы преступления и 
(или) злоупотребления властью. Декларация основных 
принципов правосудия представляет собой всеобъемлю-
щее руководство, регулирующее поведение сотрудников 
правоохранительных органов по отношению к этим лю-
дям, которые часто страдают от долгосрочных послед-
ствий вреда, причиненного их здоровью или психике, 
материального ущерба, социальной изоляции и т. д.

Люди, которым был причинен какой-либо вред (телесные 
повреждения, моральный ущерб, эмоциональные стра-
дания или материальный ущерб) в нарушение норм 
уголовного права (см. Декларацию основных принципов 
правосудия, статья 1), заслуживают, чтобы с ними 
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обращались с особенным сочувствием и деликатностью, 
и должны немедленно получать помощь. 

Пострадавшие имеют право принимать активное уча-
стие в судебном разбирательстве, а также право на 
получение информации, возмещения и компенсации. 
Должны быть даны четкие указания о том, как общать-
ся со средствами массовой информации, чтобы обеспе-
чить дальнейшую защиту достоинства и частной жизни 
пострадавших.

Особенно серьезным преступлением, имеющим наибо-
лее тяжелые физические и психологические послед-
ствия для жертвы, являются пытки. Определение пыток 
дано в статье 1 Конвенции против пыток. Эта Конвенция 
требует от государств включить пытки в качестве пре-
ступления во внутригосударственное уголовное зако-
нодательство (статья 4) и обеспечивать незамедлитель-
ное и беспристрастное расследование всех случаев 
(предполагаемых) пыток. Жертвы пыток имеют право 
на защиту, возмещение и справедливую и адекватную 
компенсацию (статьи 13 и 14). Заявления, полученные 
с помощью пыток, не могут использоваться в качестве 
доказательства в суде (статья 15). 

Злоупотребление властью — это незаконные действия 
со стороны государственных чиновников. Оно необяза-
тельно является преступлением, но все же представляет 
собой нарушение прав человека (см. Декларацию основ-
ных принципов правосудия, статья 18). Множество доку-
ментов в области МППЧ универсального и регионально-
го характера устанавливают права людей, пострадавших 
от подобных действий, в том, что касается возмещения, 

Проводящие расследование сотрудники правоохранительных 
органов должны принять во внимание положение каждого 
конкретного пострадавшего и приложить все усилия, чтобы 
уважать и защищать его частную жизнь и, насколько возможно, 
избежать нанесения новой травмы. 
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незамедлительного и беспристрастного расследования, 
компенсации и т. д. В обязанности сотрудников правоох-
ранительных органов входит:
• тщательное расследование того, является ли предпо-

лагаемое злоупотребление властью также преступле-
нием по уголовному законодательству;

• защита жертв злоупотребления властью от любого 
дальнейшего ущерба; 

• предотвращение, расследование и устранение любых 
злоупотреблений властью, допущенных сотрудниками 
правоохранительных органов. 

Дети
Сотрудники правоохранительных органов несут 
особые обязательства по отношению к детям, имен-
но они обязаны защищать детей и помогать им, когда 
бы в этом ни возникла необходимость. Всякий раз, ког-
да им приходится иметь дело с детьми при выполнении 
своих обязанностей, они должны уделять самое при-
стальное внимание их потребностям и правам и их 
особой уязвимости.

Основным документом, защищающим права детей, яв-
ляется КПР. Помимо подтверждения, что дети имеют 
право на те же основные права человека и свободы, что 
и взрослые, она предусматривает дополнительную за-
щиту детей от дурного обращения, отсутствия заботы и 
эксплуатации (КПР, статьи 32–36). 

Согласно КПР, когда детей лишают свободы, — а эта 
ситуация делает их еще более беззащитными перед дур-
ным обращением, эксплуатацией и дурным влиянием со 
стороны взрослых, — от властей требуется отделять детей 
от взрослых (КПР, статья 37) и принимать другие меры, 
гарантирующие их безопасность.

Конвенция против 
пыток и других 
жестоких, 
бесчеловечных или 
унижающих 
достоинство видов 
обращения  
и наказания, статья 1 
“Определение «пытка» 
означает любое дей-
ствие, которым како-
му-либо лицу умышленно 
причиняется сильная боль 
или страдание, физиче-
ское или нравственное, 
чтобы получить от него 
[…] сведения или призна-
ния, наказать его за дей-
ствие, которое соверши-
ло оно […] или в соверше-
нии которого оно подо-
зревается, а также 
запугать или принудить 
его […], или по любой 
причине, основанной на 
дискриминации любого 
характера, когда такая 
боль или страдание при-
чиняются государствен-
ным должностным лицом 
или иным лицом, выступа-
ющим в официальном 
качестве, или по их под-
стрекательству, или с их 
ведома или молчаливого 
согласия”.”

Сотрудники правоохранительных органов играют важнейшую роль 
в защите детей, предотвращая и тщательно расследуя случаи 
эксплуатации детей.
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Сотрудники правоохранительных органов могут всту-
пать во взаимодействие с детьми в различных ситуа-
циях. Дети бывают свидетелями и (или) жертвами престу-
пления или подозреваемыми, и иногда сотрудникам пра-
воохранительных органов приходится применять против 
детей силу. Вне зависимости от контекста, от сотрудников 
правоохранительных органов требуется проявляться осо-
бую осторожность и деликатность, когда они имеют дело 
с детьми, чтобы правоохранительные действия не нанесли 
им травму и не принесли долгосрочного вреда.

Женщины
Хотя женщин не следует считать уязвимыми как таковых, 
они слишком часто сталкиваются с дискриминацией, отсут-
ствием уважения к их правам и насилием. Сотрудники 
правоохранительных органов должны предоставлять 
защиту и помощь женщинам, которые в них нуждают-
ся, и принимать во внимание особые потребности и про-
блемы женщин при выполнении своих обязанностей. На 
них также лежит обязанность предотвращать преступле-
ния, направленные против женщин. Это особенно важно в 
случае насилия против женщин, которое определяется как 
«насилие, совершаемое над женщиной в силу того, что она 
- женщина, или насилие, которое оказывает на женщин 
несоразмерное воздействие» и включает в себя «действия, 
которые причиняют ущерб или страдания физического, 
психического или полового характера, угрозу таких дей-
ствий, принуждение и другие формы ущемления свободы» 
(Комитет по ликвидации дискриминации в отношении 
женщин, Общая рекомендация № 19(6)). Под это определе-
ние подпадают сексуальное насилие и принуждение к 
проституции, и расследование этих преступлений часто 
является сложной и деликатной задачей. Сотрудников 
правоохранительных органов необходимо научить выяв-
лять такие случаи и обращаться с жертвами подобных 
преступлений с надлежащим сочувствием и деликатностью.

Когда женщин лишают свободы, сотрудники правоох-
ранительных органов должны защищать их от дискри-
минации и насилия. 
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Правоохранительные органы должны принимать меры 
к тому, чтобы при отправлении правосудия женщины не 
подвергались унижающему их достоинство обращению, 
должны немедленно реагировать на случаи насилия и 
тщательно их расследовать. Чтобы иметь возможность 
надлежащим образом учитывать особое положение и 
потребности женщин, правоохранительные органы 
должны насчитывать среди сотрудников достаточ-
ное число женщин для следующих целей: 
• для проведения обысков;
• для обеспечения безопасности женщин-заключенных 

в местах содержания под стражей;
• для расследования случаев бытового и сексуального 

насилия;
• для обеспечения общей репрезентативности право-

охранительных органов в целом.

Поэтому крайне важно, чтобы процедуры набора лич-
ного состава не были дискриминационными и разра-
батывались таким образом, чтобы принимать в право-
охранительные органы достаточное число женщин.

Люди, находящиеся вдали от дома
Людям приходится по разным причинам покидать место 
своего проживания, и это явление, которое становится все 
более распространенным во всем мире, имеет серьезные 
гуманитарные последствия и последствия в области прав 
человека. Вне зависимости от причин, по которым они 
уезжают из обычных мест проживания, лица, перемещен-
ные внутри страны, беженцы и мигранты часто оказывают-
ся беззащитными в очень опасных ситуациях. Им может 
быть трудно получить доступ к самым базовым предметам 
и услугам, необходимым для выживания, в новой для них 
среде они могут сталкиваться с враждебным отношением 
и подвергаться дискриминации и эксплуатации.

Задержание и личный досмотр женщин должен производиться 
исключительно женщинами-сотрудницами правоохранительных 
органов; допрашивать и охранять женщин должны женщины или же 
эти действия должны производиться под контролем женщин
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Беженцы — это люди, оказавшиеся за пределами страны, 
гражданами которой они являются, если они покинули 
страну своего обычного проживания, боясь преследова-
ния. Беженцы имеют право на такую же защиту их прав и 
свобод, что и все другие люди. В частности, они не должны 
подвергаться дискриминации и должны пользоваться 
теми же судебными гарантиями, что и все остальные. 
Кроме того, они имеют право на получение документов, 
удостоверяющих личность. 

В последние несколько десятилетий резко увеличилось 
число лиц, перемещенных внутри страны их обычного 
проживания в результате ситуаций насилия, вооружен-
ного конфликта, массовых нарушений прав человека и 
(или) стихийных бедствий. 

Для сотрудников правоохранительных органов особен-
ное значение имеют следующие принципы:
• Любые перемещения населения должны осущест-

вляться исключительно в соответствии с правовыми 
нормами.

• Лица, перемещенные внутри страны, должны 
пользоваться защитой от преступлений и наруше-
ний прав человека.

• Произвольное лишение свободы и содержание под 
стражей запрещены.

• Следует содействовать возвращению лиц, пере-
мещенных внутри страны, на прежнее место жи-
тельства и помогать им возвращать себе движи-
мое и недвижимое имущество.

Мигранты, т.е. люди, решившие попытаться заработать на 
жизнь в стране, гражданами которой они не являются, часто 
оказываются в крайне уязвимом положении, особенно в 
том, что касается эксплуатации. Эта проблема особенно 

Сотрудники правоохранительных органов обязаны предоставлять 
людям, находящимся вдали от дома, защиту и помощь и 
обращаться с ними с полным соблюдением их прав и с уважением к их 
статусу.
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остро стоит для жертв торговли людьми, которые могут 
даже становиться жертвами принуждения к проституции. 

Долг обязывает сотрудников правоохранительных орга-
нов защищать рабочих-мигрантов от насилия, телесных 
повреждений и угроз и обеспечивать соблюдение основ-
ных судебных гарантий. В отношении их задержания и 
содержания под стражей установлены конкретные пра-
вила. Запрещается коллективная репатриация, а репатри-
ация каждого отдельного лица должна осуществляться 
лишь на основании решения, принятого компетентным 
органом в соответствии с законом.

Принцип недопустимости принудительного возвра-
щения защищает людей, находящихся вдали от дома, 
если существует опасность того, что их основные права 
будут нарушены и, в частности, если они подвергаются 
опасности преследования, пыток или других форм дур-
ного обращения, а также произвольного лишения жизни. 
Людей, находящихся вдали от дома, нельзя отправлять 
обратно в их страну происхождения или в любую другую 
страну, если существует такая опасность (или опасность 
дальнейшей высылки в такую страну).

Сотрудники правоохранительных органов должны 
знать, уважать и защищать права людей, находящихся 
вдали от дома. В частности, они выполнять следующие 
обязательства:
• Принимать во внимание особую уязвимость лю-

дей, находящихся вдали от дома, защищая их от 
преступлений и насилия, порожденного ксенофобией;

• Должным образом учитывать отсутствие у них 
юридических знаний и знания языка; 

• Обращаться с ними без дискриминации; 
• Обращаться с ними как с жертвами, а не преступ-

никами, особенно если они стали жертвами торговли 
людьми;

• Обеспечивать соблюдение их законных прав и 
надлежащей правовой процедуры в случае задер-
жания и содержания под стражей.

Конвенция о статусе 
беженцев, статья 33(1) 
Запрещение  
высылки беженцев 
или их принудитель-
ного возвращения  
(в страны, из которых 
они прибыли)
«Договаривающиеся 
государства не будут 
никоим образом высы-
лать или возвращать 
беженцев на границу 
страны, где их жизни или 
свободе угрожает опас-
ность вследствие их 
расы, религии, граждан-
ства, принадлежности к 
определенной социальной 
группе или политических 
убеждений».





ПОЛНОМОЧИЯ 
СОТРУДНИКОВ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ
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Применение силы  
и огнестрельного оружия
В целях выполнения своих обязанностей сотрудники 
правоохранительных органов уполномочены, среди 
прочего, применять силу и огнестрельное оружие. 

Крайне важно, чтобы сотрудники правоохранительных 
органов действовали в строгом соответствии с право-
выми нормами, регулирующими применение силы и 
огнестрельного оружия, и следовали в этом отношении 
как можно более высоким стандартам дисциплины и 
профессионализма. 

Высока вероятность того, что применение силы 
скажется на основных правах человека, т. е. праве 
на жизнь, свободу и безопасность (ВДПЧ, статья 7; 
МПГПП, статьи 6(1) и 9(1)). Первостепенной задачей 
должна быть защита этих прав, в том числе при осу-
ществлении действий по охране правопорядка. 
Поэтому любые действия по охране правопорядка, 
наносящие ущерб этим правам, должны выполняться 
после тщательного взвешивания «за» и «против» и 
должны соответствовать принципам, которыми необ-
ходимо руководствоваться при осуществлении любых 
полномочий правоохранительных органов, т. е. прин-
ципам законности, необходимости, соразмерности и 
подотчетности.

В тех случаях, когда сотрудники правоохранительных 
органов уполномочены применять силу и огнестрельное 
оружие, внутригосударственное законодательство 
должно определять законные цели и обстоятельства, 
которые допускают осуществление этих полномочий. 

То, как сотрудники правоохранительных органов, применяют силу и 
огнестрельное оружие, оказывает непосредственное воздействие 
на отношения между правоохранительными органами и обществом 
в целом, особенно в случаях, когда применение силы является 
произвольным, чрезмерным или каким-либо иным образом 
противоправным.

ТРИ ИЗ ПОЛНОМОЧИЙ 
СОТРУДНИКОВ  
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ

Применение силы  
и огнестрельного оружия

Задержание и арест

Обыск и изъятие
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Сотрудники правоохранительных органов при этом 
должны применять силу и огнестрельное оружие 
лишь в той степени, в какой это необходимо для вы-
полнения поставленной перед ними задачи. Сотрудники 
правоохранительных органов не должны вовсе приме-
нять силу, если поставленную перед ними задачу можно 
выполнить иным способом, а если это невозможно, они 
должны применять минимальную силу, необходимую 
для этой цели, и принимать меры к тому, чтобы причи-
нить при этом как можно меньше ущерба и телесных 
повреждений.

Когда для достижения законной цели необходимо при-
менить силу, последствия такого применения силы не 
должны тем не менее перевешивать важности по-
ставленной задачи; в ином случае применение силы 
будет несоразмерным. Другими словами, сотрудники 
правоохранительных органов не могут добиваться сво-
их целей вне зависимости от любых других соображений. 
Они должны даже рассмотреть возможность отступить 
и прекратить добиваться своей законной цели, если не-
гативные последствия применения силы будут слишком 
серьезными с учетом повода для такого применения 
силы. В частности, особое внимание необходимо уделять 
защите сторонних свидетелей.

Когда сотрудники правоохранительных органов 
вынуждены прибегнуть к применению силы, они 
должны в полной мере отвечать за свои действия. 
Поэтому необходимо создать надлежащие механизмы 
отчетности, особенно в тех случаях, когда применение 
силы привело к смерти или ранению людей или когда 
применялось огнестрельное оружие (Основные прин-
ципы № 22 и 23). Произвольное, излишнее или иным 
образом противозаконное применение силы и огне-
стрельного оружия необходимо тщательно расследо-
вать. Ответственность за такое применение силы лежит 
не только непосредственно на соответствующем сотруд-
нике правоохранительных органов, но и на старших 
должностных лицах, которые отдали незаконный приказ 
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о применении силы или не предприняли необходимые 
меры, когда им было известно или должно было быть 
известно о незаконном применении силы их подчинен-
ным (Основные принципы, принцип № 24). Незаконный 
приказ не является оправданием, если сотрудник(и) 
правоохранительных органов имел(и) разумную возмож-
ность отказаться от его исполнения (Основные принци-
пы, принцип № 26).

Правоохранительные органы должны создать опера-
тивные рамки, которые позволят сотрудникам право-
охранительных органов действовать в соответствии с 
указанными выше принципами. Принимаемые меры 
могут включать в себя определение порядка действий, 
четко направленного на мирное разрешение конфлик-
тов, надлежащее обучение персонала в этой области, 
наличие защитной спецодежды и оснащения, которые 
должны снизить необходимость прибегать к силе, а так-
же разработку и тщательную оценку оружия и оснаще-
ния, применение которых с меньшей вероятностью 
приведет к смерти людей.

Особые положения распространяются на примене-
ние огнестрельного оружия, которое, в конце концов, 
было специально придумано, чтобы убивать. Эти поло-
жения охватывают следующие моменты.
• Поскольку применение огнестрельного оружия 

потенциально ведет к смерти, оно может быть 
приемлемо — что логически вытекает из принципа 
соразмерности — лишь в том случае, если это ору-
жие применяется для защиты от угрозы смерти 
или серьезного ранения (Основные принципы, прин-
цип № 9). Внутригосударственные законодательные 
нормы, а также нормы, описывающие установленный 
порядок действий правоохранительных органов, 
должны быть сформулированы таким образом, чтобы 
обеспечить применение огнестрельного оружия лишь 
в качестве последнего средства и лишь в подобных 
ситуациях.

Основные принципы 
применения силы  
и огнестрельного 
оружия 
должностными 
лицами  
по поддержанию 
правопорядка, № 9 
“Должностные лица по 
поддержанию правопо-
рядка не применяют 
огнестрельное оружие 
против людей, за исклю-
чением случаев самообо-
роны или защиты других 
лиц от неминуемой угро-
зы смерти или серьезного 
ранения или с целью пре-
дотвращения соверше-
ния особо серьезного 
преступления, влекущего 
за собой большую угрозу 
для жизни, с целью ареста 
лица, представляющего 
такую опасность, сопро-
тивляющегося их власти, 
или с целью предотвра-
щения его побега и лишь в 
тех случаях, когда менее 
решительные меры недо-
статочны для достиже-
ния этих целей. В любом 
случае преднамеренное 
применение силы со смер-
тельным исходом может 
иметь место лишь 
тогда, когда оно абсо-
лютно неизбежно для 
защиты жизни”
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• Сотрудники правоохранительных органов должны 
представляться таковыми и давать предупрежде-
ние перед тем, как прибегнуть к применению ог-
нестрельного оружия (Основные принципы, принцип 
№ 10), за исключением случаев, когда такое предупре-
ждение создает излишнюю опасность или является 
явно неуместным или ненужным. Лицу, которому адре-
суется такое предупреждение, должно быть предо-
ставлено достаточное время для ответной реакции на 
него. 

• Инструкции, касающиеся контроля над оружием и 
боеприпасами, а также четкие правила составления 
рапортов в связи с применением огнестрельного ору-
жия должны обеспечивать полную отчетность в от-
ношении любого применения огнестрельного 
оружия сотрудниками правоохранительных органов. 

• Обучение и подготовка сотрудников правоохра-
нительных органов в области применения огне-
стрельного оружия должны соответствовать как 
можно более высоким стандартам, давая им воз-
можность должным образом реагировать даже в на-
пряженных и опасных ситуациях. 

• Ответственность за законное и уместное приме-
нение огнестрельного оружия распространяется 
и на командиров и начальников, которые должны 
принимать все возможные меры предосторожности, 
чтобы обеспечить применение огнестрельного ору-
жия в соответствии с правовыми нормами, в полной 
мере учитывая при этом право на жизнь. Это предпо-
лагает как непосредственный оперативный контроль 
над сложными ситуациями, так и разработку надле-
жащих процедур и инструкций по подготовке лично-
го состава. 

Не существует простого рецепта для трудных ситуаций, 
с которыми сталкиваются сотрудники правоохрани-
тельных органов, исполняя свои обычные обязанности 
и следуя установленному порядку действий. Поэтому 
необходимо стремиться к тому, чтобы инструкции 
и подготовка личного состава в полной мере 
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соответствовали сложности задач, стоящих перед 
правоохранительными органами. Предложение за-
ранее установленных моделей применения силы — без 
дальнейших объяснений - в целях выработки автома-
тической реакции на заранее заданные ситуации поме-
шало бы совершенно необходимой всесторонней 
оценке конкретной ситуации отдельными сотрудника-
ми правоохранительных органов, которые должны 
учитывать все имеющиеся варианты (в том числе пере-
говоры, деэскалацию и отступление) и необходимые 
меры предосторожности (например, в отношении сто-
ронних свидетелей). 

Во время публичных собраний применение силы 
должно соответствовать тем же принципам, что и в 
любых других ситуациях. Приоритет следует отдавать 
предотвращению насилия и попытке провести перего-
воры, применить убеждение и добиться деэскалации 
перед тем, как прибегнуть к применению силы. Если 
собрание, нарушающее определенные положения вну-
тригосударственного законодательства, остается исклю-
чительно мирным, следует избегать применения силы, 
не исключая  при этом возможность последующего су-
дебного преследования организаторов и участников в 
связи с участием в противозаконном собрании. Кроме 
того, отдельные инциденты не должны приводить к ре-
шению разогнать собрание, которое, за исключением 
этих явлений, является мирным и законным. В подобных 
ситуациях правоохранительные органы должны поста-
раться разобраться с лицами, применяющими насилие, 
и продолжать защищать остальных участников собрания. 
В наличии должно быть защитное снаряжение, ко-
торое ограничит необходимость прибегать к приме-
нению силы, а соответствующие виды оружия, приме-
нение которых с меньшей вероятностью приведет к 
смерти людей (в тех случаях, когда применение силы 
становится неизбежным), должны позволить сделать 
принимаемые меры градуированными и соразмерными, 
что позволит свести к минимуму ущерб и защитить сто-
ронних свидетелей. 
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Минимальные 
стандартные правила 
обращения  
с заключенными, 
№ 33 
«В качестве наказания 
никогда не следует пользо-
ваться такими средства-
ми усмирения, как наручни-
ки, кандалы, смиритель-
ные рубашки или цепи».

Применение силы в местах заключения равным обра-
зом должно соответствовать принципам законности, не-
обходимости и соразмерности. И здесь также применение 
огнестрельного оружия ограничивается ситуациями, 
представляющими опасность для жизни, в соответствии 
с принципом №  9 Основных принципов (см. также 
Основные принципы, принцип № 16). Сотрудникам тюрем 
даже рекомендуется не носить при себе огнестрельное 
оружие и ограничивать его применение исключительны-
ми обстоятельствами. Средства усмирения могут исполь-
зоваться лишь для обеспечения безопасности, но никогда 
в качестве наказания (Основные принципы, принцип 
№ 17, во взаимосвязи с Минимальными стандартными 
правилами № 33, 34 и 54).

Задержание, арест и иные формы 
временного лишения свободы*

Право на свободу и личную безопасность закрепле-
но во многих универсальных и региональных доку-
ментах по правам человека и является одним из ста-
рейших существующих основных прав человека. Если 
государства ограничивают это право, необходимо сле-
довать строго установленному порядку действий и со-
блюдать основополагающие судебные гарантии. Кроме 
того, любые подобные ограничения должны подпадать 
под судебный контроль. В этом отношении важно пом-
нить, что лишение свободы затрагивает не только права 
человека на личную свободу и свободу перемещения. 
Поэтому полномочия по задержанию и содержанию лиц 
под стражей необходимо тщательно регулировать с по-
мощью правовых норм и осуществлять в полном соот-
ветствии с применяемыми международно-правовыми 
нормами и стандартами.

* Далее для краткости обозначаемые термином 
«задержание» (Прим. переводчика).

Огнестрельное оружие не является средством, подходящим для 
разгона толпы, и ни при каких обстоятельствах сотрудники 
правоохранительных органов не должны неизбирательно стрелять 
в толпу.
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Полномочие производить задержание обычно яв-
ляется дискреционным полномочием, пользуясь 
которым сотрудники правоохранительных органов 
могут временно лишать лиц свободы при определенных 
обстоятельствах. Законодательство устанавливает обя-
занность сотрудника правоохранительных органов 
производить задержание или арест только в качестве 
исключения. Сотрудники правоохранительных органов 
должны пользоваться предоставляемой им свободой 
действий в соответствии с общими принципами, опре-
деляющими все действия правоохранительных орга-
нов: законности, необходимости, соразмерности и по-
дотчетности.

Внутригосударственное законодательство обычно 
предусматривает следующие основания для задер-
жания: осуждение за преступление, обеспечение вы-
полнения постановления суда или других правовых 
обязательств, обеспечение присутствия лица перед 
компетентным судебным органом, если оно подозрева-
ется в совершении преступления. Задержание может 
осуществляться и на иных основаниях (например, для 
защиты лиц от причинения вреда самим себе или в целях 
депортации). Однако такие действия должны быть 
оправданы законными соображениями обеспечения 
общественного порядка или безопасности и не могут 
носить дискриминационный характер. Задержание так-
же должно проводиться в установленном законом по-
рядке, например, если для произведения ареста необ-
ходимо сначала получить ордер на арест.

Если сотрудник правоохранительных органов установил 
возможное наличие оснований для задержания, необ-
ходимо все же оценить и реальную потребность в осу-
ществлении задержания. Следует всегда отдавать 
предпочтение менее ограничительным средствам 
достижения цели правоохранительной деятельно-
сти. К  примеру, своевременный сбор доказательств 
может помешать подозреваемому при попытке уничто-
жить доказательства, а изъятие паспорта может 

Международный 
пакт о гражданских  
и политических 
правах, статья 9(1) 
«Никто не должен быть 
лишен свободы иначе, как 
на таких основаниях и в 
соответствии с такой 
процедурой, которые 
установлены законом».
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помешать лицу покинуть страну. Принцип необходи-
мости также определяет, как, когда и где произво-
дится задержание, например, чтобы ограничить ущерб, 
наносимый репутации человека, не осуществлять задер-
жание на его рабочем месте или прилюдно, при условии, 
конечно, что существуют подходящие альтернативы. 

Задержание должно быть соразмерно цели, т. е. ос-
нованиям для такого временного лишения свободы. 
Соразмерность часто уже обеспечена положениями 
внутригосударственного законодательства, которые 
допускают временное лишение свободы лишь в связи с 
преступлениями определенной тяжести. 

Судебный контроль необходим, чтобы обеспечить 
подотчетность сотрудников правоохранительных 
органов в связи с любым произведенным ими задер-
жанием. Сотрудники правоохранительных органов 
обязаны без промедления представить задержанное 
лицо в судебный орган для определения правомерности 
его задержания (habeas corpus). Отведенный для этого 
период обычно установлен во внутригосударственном 
законодательстве (часто от 24 до 48 часов), но в любом 
случае не должен превышать нескольких дней (Комитет 
по гражданским и политическим правам, Замечание об-
щего порядка № 8 о статье 9 МПГПП). 

Соблюдение в полной мере этих руководящих принципов 
предотвращает произвольные аресты. Запрещение про-
извольного ареста (МПГПП, статья 9(1)) следует толковать 
широко в свете обстоятельств конкретного дела, с включе-
нием таких аспектов, как несправедливость, непредсказу-
емость, нелогичность, субъективность, несоразмерность и 
дискриминация. Именно по этой причине в Своде принци-
пов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или за-
ключению в какой бы то ни было форме (Свод принципов, 
принцип № 2), говорится: «Арест, задержание или заключе-
ние осуществляются только в строгом соответствии с 
положениями закона и компетентными должностными 
лицами или лицами, уполномоченными законом для этом 
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цели». Таким образом этот документ требует, чтобы лица, 
уполномоченные осуществлять задержание, также обла-
дали необходимыми профессиональными навыками для 
объективной и адекватной оценки ситуации, которая по-
зволит принять правильное решение.

При произведении задержания или ареста сотрудники 
правоохранительных органов должны соблюдать 
основополагающие права задержанного/арестован-
ного, которые включают в себя информирование этого 
лица о причинах задержания и о его правах в связи с 
задержанием, представление лица в судебный орган, 
обеспечение доступа к помощи адвоката, уведомление 
родственников, гуманное обращение и т. д.

Когда сотрудники правоохранительных органов сталки-
ваются с сопротивлением со стороны лица, которое они 
пытаются задержать, им необходимо решить, прибегать 
ли к применению силы или даже огнестрельного ору-
жия, и если да, то каким образом. Применение огне-
стрельного оружия требует особенно тщательной оценки 
и оправдано лишь в том случае, если лицо, подлежащее 
задержанию, представляет опасность для жизни других 
людей (включая сотрудников правоохранительных орга-
нов; см. Основные принципы, принцип № 9). Когда воз-
можный ущерб и вред в результате применения силы 
перевешивает законный интерес осуществления задер-
жания, сотрудники правоохранительных органов должны 
воздержаться от проведения задержания.

Подобные ситуации часто происходят неожиданно, по-
этому необходима всестороннее и регулярное обуче-
ние сотрудников правоохранительных органов, осно-
ванное на реалистичных сценариях, которое позволит 
им принимать мгновенные, почти инстинктивные, реше-
ния в соответствии с этими стандартами. 

В случае запланированных арестов необходимы тща-
тельная подготовка на основании надежной информации 
(относительно местонахождения, возможной опасности 
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для третьих лиц и т.д.) и принятие всех возможных мер 
предосторожности для защиты сторонних свидетелей, 
самих сотрудников правоохранительных органов и, не в 
последнюю очередь, лица, подлежащего задержанию.

Одной из гарантий этого является надлежащим обра-
зом производимое документирование всех необходи-
мых подробностей допроса (продолжительности, пе-
рерывов, личности всех присутствующих).

Лица, лишенные свободы, находятся в крайне 
уязвимом положении. Поэтому особенно важно 
охранять права человека тех лиц, которые подверга-
ются задержанию или заключению в какой бы то ни 
было форме. В конечном счете, соблюдение этих прав 
также необходимо для последующего перевоспита-
ния этих лиц.

Лица, лишенные свободы, могут содержаться в раз-
личных местах, таких как полицейские участки, обыч-
ные тюрьмы или специальных следственных изоля-
торах. Полицейские участки обычно используются для 
краткосрочного лишения свободы и не предназначены 
для содержания большого числа людей в течение длитель-
ного времени. Если это все же происходит, условия содер-
жания обычно быстро ухудшаются, что приводит к скучен-
ности, антисанитарии и недостатку воды, продовольствия 
и надлежащей медицинской помощи. Быстрое принятие 
решений относительно освобождения под залог или пе-
ревода в следственную тюрьму может предотвратить 
подобные проблемы. 

Задержанное лицо следует допрашивать в полном соответствии, 
в частности, с принципом презумпции невиновности, правом не 
быть принуждаемым к даче показаний против самого себя или 
к признанию себя виновным, запрещением пыток и других форм 
дурного обращения.
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В разных странах мира содержание под стражей осу-
ществляют различные органы власти, хотя места со-
держания под стражей обычно находятся в ведении 
специальной пенитенциарной службы или полиции. 
Однако международные стандарты, касающиеся лише-
ния свободы, применяются вне зависимости от того, 
какой орган осуществляет содержание под стражей. 

Государство несет ответственность за благополучие 
всех тех, кого оно содержит под стражей. Сюда отно-
сится и ответственность за местонахождение этих лиц и, 
следовательно, за меры по предотвращению насиль-
ственного исчезновения (Конвенция о защите от исчез-
новений, статья 17).

Предварительное заключение должно оставаться 
исключительной мерой, основанной исключительно 
на наличии разумных оснований полагать, что задержан-
ное лицо совершило данное конкретное преступление 
(законность). Оно должно иметь место лишь в том случае, 
если нельзя применить другие меры (такие как освобо-
ждение под залог), и не должно продолжаться дольше, 
чем совершенно необходимо (например, до завершения 
расследования, когда можно будет более не опасаться 
уничтожения доказательств). Предварительное заклю-
чение должно быть соразмерно типу преступления, и 
решение прибегнуть к нему должно контролироваться 
судебным органом (подотчетность).

Гуманное обращение с лицами, содержащимися под 
стражей, включает в себя запрещение телесных наказа-
ний и адекватные условия содержания, исключающие 
пытки, жестокое, бесчеловечное или унижающее досто-
инство обращение. В общем базовые условия содержа-
ния под стражей должны быть таковы, чтобы здоровью 
человека не был причинен вред одним лишь тем, что он 
лишен свободы. 

При выборе режима содержания под стражей необхо-
димо проводить различие между разными типами 
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заключенных: неосужденные лица и те, кто ожидает 
суда, должны быть отделены от осужденных и под-
чиняться иному режиму (МПГПП, статья 10(2)(a)). На 
основании презумпции невиновности неосужденные 
лица, лишенные свободы, должны подвергаться лишь 
таким ограничениям, которые необходимы для обеспе-
чения цели заключения и гарантии безопасности и над-
лежащего порядка в месте содержания под стражей. 
Режим содержания осужденных заключенных должен 
соответствовать основной идее, лежащей в основе ли-
шения свободы, каковой является защита общества от 
преступности. Этого можно добиться только в том слу-
чае, если период содержания под стражей используется 
для того, чтобы обеспечить законопослушное поведение 
осужденного в будущем (Минимальные стандартные 
правила, правило № 58). Для достижения этой цели, по 
крайней мере частично, необходимо, чтобы с лицом, 
лишенным свободы, во время заключения обращались 
справедливо и гуманно. 

Административное задержание — кратковременное 
содержание под стражей неуголовного характера, осно-
ванное на убежденности, что лицо представляет собой 
угрозу для государственной безопасности или обще-
ственного порядка. Оно может иметь место лишь в со-
ответствии с нормами права (законность), должно осно-
вываться на оценке конкретной ситуации и должно 
полностью удовлетворять основополагающим судебным 
гарантиям (Свод принципов, принципы № 14, 17, 18, 32). 
Следует использовать только официально признанные 
места содержания под стражей. 

Дисциплинарные меры и штрафные санкции должны 
регулироваться четкими, заранее установленными 
нормами и правилами; эти меры и их применение в 
конкретной ситуации подлежат контролю и не могут 
быть бесчеловечными или унижающими достоинство. 

Применение силы в местах содержания под стражей 
должно происходить только в ситуации самозащиты, при 

Международный 
пакт о гражданских  
и политических 
правах, статья 10(1) 
«Все лица, лишенные свобо-
ды, имеют право на гуман-
ное обращение и уважение 
достоинства, присущего 
человеческой личности».
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попытке побега и противодействия законным приказам 
(Свод принципов, принцип № 30; Минимальные стан-
дартные правила № 27–33 и 54(1)) и должно в таких слу-
чаях соответствовать общим принципам, регулирующим 
применение силы (Основные принципы, принцип № 15).

Женщин, лишенных свободы, нельзя подвергать дис-
криминационному обращению; они должны содержать-
ся отдельно от мужчин-заключенных (Минимальные 
стандартные правила, правило № 8) и находиться под 
надзором должностных лиц женского пола; им должна 
быть обеспечена защита от сексуального насилия. 

Несовершеннолетние должны подвергаться задержа-
нию лишь в крайнем случае, при этом потребностям и 
факторам уязвимости молодых людей следует уделять 
особое внимание. Статья 40 КПР и Пекинские правила 
подчеркивают необходимость уважать основные права 
любого лица, лишенного свободы, привлекать к процес-
су родителей и опекунов, содержать несовершеннолет-
них отдельно от взрослых и содействовать общему бла-
гополучию несовершеннолетнего. 

Каждый, кто был жертвой незаконного задержания или 
содержания под стражей, имеет обеспеченное правовой 
нормой право на компенсацию (МПГПП, статья 9(5)). 

МККК посещает лиц, лишенных свободы в ситуациях во-
оруженного конфликта и в соответствии со своим правом 
на гуманитарную инициативу в других ситуациях насилия. 
Такие посещения носят исключительно гуманитарный 
характер и имеют целью убедиться, что с заключенными 
обращаются достойно и гуманно, в соответствии с меж-
дународными нормами и стандартами. Посещения осу-
ществляются при соблюдении ряда определенных усло-
вий и в соответствии с особыми порядком работы МККК. 
Полученные данные в рамках конструктивного и конфи-
денциального двустороннего диалога передаются соот-
ветствующим властям в целях улучшения обращения с 
заключенными и условий их содержания.

Минимальные 
стандартные  
правила обращения  
с заключенными, 
№ 8(a) 
«Мужчин и женщин следу-
ет по возможности содер-
жать в раздельных заведе-
ниях; если же мужчины и 
женщины содержатся в 
одном и том же заведении, 
то женщин следует разме-
щать в совершенно от-
дельных помещениях».
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Обыск и изъятие
Обыск и изъятие – два важных полномочия, предо-
ставленных сотрудникам правоохранительных ор-
ганов, которые следует широко понимать следующим 
образом:
• Обыск определяется как акт сознательного поиска 

лица, объекта или информации для законных целей 
охраны правопорядка.

• Изъятие определяется как акт завладения объектом 
для законных целей охраны правопорядка.

Оба этих полномочия охватывают очень широкий круг 
действий, особенно в рамках уголовного расследования. 
По сравнению с другими полномочиями сотрудников 
правоохранительных органов – такими как применение 
силы и огнестрельного оружия или арест и задержа-
ние — можно считать, что обыск и изъятие имеют незна-
чительное отношение к правам человека и являются 
рутинной деятельностью сотрудников правоохранитель-
ных органов. Однако никогда нельзя недооценивать их 
воздействие на персональное положение лица, которо-
го касается обыск или изъятие, поэтому крайне важно, 
чтобы действия по обыску или изъятию удовлетворяли 
руководящим принципам законности, необходимости, 
соразмерности и подотчетности.

Каждый человек имеет право на защищенную сферу 
жизни, где отсутствует внешнее вмешательство или страх 
перед негативными последствиями. Поэтому вмешатель-
ство в эту сферу государства или его представителей 
должно регулироваться законом, и сотрудники право-
охранительных органов могут проводить обыски лишь 
на тех основаниях и в соответствии с тем порядком, ко-
торые установлены законом.

Проведение обыска может быть необходимо, например, 
чтобы взять под стражу подозреваемого, получить ули-
ки, обеспечить безопасность (особенно в рамках задер-
жания и ареста), положить конец противоправной ситу-
ации (например, в связи с незаконным владением 

Международный 
пакт о гражданских  
и политических 
правах, статья 17
«1. Никто не может под-
вергаться произвольному 
или незаконному вмеша-
тельству в его личную и 
семейную жизнь, произ-
вольным или незаконным 
посягательствам на 
неприкосновенность его 
жилища или тайну его 
корреспонденции или 
незаконным посягатель-
ствам на его честь и 
репутацию.
2. Каждый человек имеет 
право на защиту закона 
от такого вмешатель-
ства или таких посяга-
тельств».
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запрещенными товарами) или выполнить распоряжение 
суда в ходе гражданского или иного производства.

При проведении обыска не следует вторгаться в 
жизнь людей больше, чем это абсолютно необходи-
мо для достижения его цели, и содержание обыска 
должно быть соразмеримо с этой целью. В некоторых 
случаях правовые нормы учитывают баланс интересов 
и прав и разрешают определенные виды розыскных 
мероприятий (например, прослушивание телефонов) 
лишь в связи с более серьезными преступлениями.

Любой обыск должен проводиться в установленном 
законом порядке, в частности, в полном соответ-
ствии с требованиями подотчетности. Это может оз-
начать, например, что необходим ордер, выданный 
компетентным органом власти, что подвергающееся 
обыску лицо следует проинформировать о причинах 
обыска, что должны присутствовать понятые или что 
обыскиваемые объекты должны регистрироваться. 
Обыск должен проводиться на основании объективных, 
поддающихся проверке фактов, а не просто личной ин-
туиции сотрудника правоохранительных органов. 
Сотрудники правоохранительных органов должны нести 
ответственность за проведение ненужных обысков или 
нанесение излишнего ущерба и обязаны обеспечивать 
конфиденциальность любой информации, полученной 
при обыске. 

Понятие личного досмотра охватывает широкий круг 
действий, включая простой досмотр "охлопыванием", 
досмотр с полным раздеванием, досмотр полостей тела, 
снятие отпечатков пальцев и забор крови или образцов 
ДНК. Все эти действия, пусть и в разной степени, причи-
няют вред достоинству и частной жизни лица, поэтому 
их не следует осуществлять без серьезных оснований. 

Необходимо обеспечить надлежащий контроль — в за-
висимости от типа обыска — со стороны вышестоящего 
должностного лица или судебного органа.
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Обыск помещений также часто воспринимается как 
вызывающее неловкость вторжение в жизнь людей, по-
скольку он дает глубокое понимание того, как они живут 
и (или) работают. В большинстве стран ордер на обыск 
должен быть выдан судебным органом, и обыски без 
ордера обычно производятся лишь в исключительных 
обстоятельствах. Должны соблюдаться дополнительные 
процессуальные требования, например, обеспечение 
присутствия понятых и фиксация хода обыска, и сотруд-
ники правоохранительных органов при проведении 
обыска обязаны стараться не создавать излишнего бес-
порядка, не причинять излишнего ущерба и избегать 
излишних разрушений.

Во все более технологичном и глобализированном мире 
правоохранительные органы склонны все чаще прибе-
гать к широкому диапазону методов наблюдения, таких 
как фотографирование, использование камер наблюде-
ния и перехват писем, телефонных звонков и разговоров 
по интернету. Технические средства незаметного втор-
жения в самую сокровенную часть жизни человека ста-
новятся все более мощными и легкими в использовании. 
Это означает, что растет необходимость в правовых га-
рантиях, чтобы обеспечить выбор методов наблюдения 
для каждого случая индивидуально в полном соответ-
ствии с принципами необходимости и соразмерности. 
Внутригосударственное законодательство, а также опе-
ративные инструкции правоохранительных органов 
должны быть сформулированы так, чтобы предотвра-
щать произвольное наблюдение за гражданами и нару-
шения принципа презумпции невиновности. 

При проведении обысков правоохранительные органы 
обязаны уважать профессиональную тайну. Самым 
ярким примером сведений такого рода является общение 

Личный досмотр должен осуществляться профессионально лицом 
того же пола и как можно менее интрузивным образом, чтобы как 
можно сильнее ослабить неизбежный  унизительный характер 
обыска.
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между адвокатом и его клиентом. Право на эффективную 
защиту должно обеспечить обвиняемому возможность 
свободно и открыто общаться со своим адвокатом, без 
опасения, что содержание этого общения может быть ис-
пользовано против него. Поэтому такое общение должно 
происходить в защищенном, закрытом для посторонних 
пространстве, которое не находится под наблюдением или 
контролем правоохранительных органов. В законодатель-
стве многих стран подобная же защита предоставляется 
представителям других профессий, например, медицин-
скому и духовному персоналу и журналистам.

Тот факт, что лицо лишено свободы, не дает органам 
власти большего права на проведение обысков. Даже 
если власти обоснованно озабочены поддержанием 
безопасности и порядка в местах содержания под стра-
жей, обыски все равно должны проводиться с соблюде-
нием тех же правил и принципов, что и во внешнем 
мире, т.е. принципов законности, необходимости, сораз-
мерности и подотчетности. 

Изъятие предмета может сказаться на целом ряде прав 
человека, например, на праве владеть собственностью, 
праве на частную жизнь и праве заниматься професси-
ональной деятельностью. Следовательно, сотрудники 
правоохранительных органов могут изъять какой-либо 
предмет лишь на тех основаниях и в соответствии с тем 
порядком, которые установлены законом (принцип за-
конности). После достижения цели изъятия (например, 
когда с предмета были сняты отпечатки пальцев и ника-
ких полезных улик найдено не было), объект должен 
быть возвращен (принцип необходимости). Изъятие не 
должно быть несоразмерным по сравнению с его целью, 
как, например, произвольное изъятие большого числа 
документов, необходимых для работы компании (прин-
цип соразмерности). Необходимо обеспечить соблюде-
ние установленного порядка действий (например, полу-
чение ордера, выданного судебным органом; составле-
ние описи изъятых предметов) и надлежащую заботу об 
изъятом предмете (принцип подотчетности).







КОМАНДОВАНИЕ, 
КОНТРОЛЬ  
И ПОДОТЧЕТНОСТЬ
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Командование и руководство
Структура правоохранительных органов значитель-
но варьируется от страны к стране; некоторые органы 
власти могут предпочесть более централизованную 
структуру с более жесткой иерархией, тогда как другие 
могут создавать децентрализованные структуры, где 
решения чаще принимаются на средних и нижних уров-
нях иерархии. Вне зависимости от выбора структуры, все 
правоохранительные органы обладают двумя общими 
чертами: некоторой степенью иерархичности с верти-
кальной командной структурой и тем, что отдельные 
сотрудники правоохранительных органов могут исхо-
дить из собственного усмотрения в своей повседневной 
работе. Для этого руководство правоохранительных 
органов должно найти правильное сочетание централи-
зованной, иерархической структуры для выработки 
установок и оперативных норм с достаточным количе-
ством децентрализованных обязанностей и полномочий. 
Что касается последнего, однако, руководство обязано 
сделать так, чтобы каждое отдельное действе по охране 
правопорядка на местном уровне выполнялось в полном 
соответствии с правовыми нормами и правам человека. 

Готовность людей сотрудничать с правоохранительными 
органами во многом зависит от того, считают ли они эти 
органы легитимными, профессиональными, законопо-
слушными и способными удовлетворить потребности на 
местном уровне. Именно по этой причине все большее 
число полицейских органов избирают путь более силь-
ной децентрализованными, описывая свою работу с 
помощью таких терминов, как «помощь общественности 
в охране порядка», «самоуправление» или «ответствен-
ность за результат». Репрезентативность правоохрани-
тельных органов — с точки зрения пола, религиозной 
принадлежности, национальности, географического 
происхождения и т. п. — оказалась еще одним фактором, 
который содействует их признанию людьми, поскольку 

Правоохранительные органы в большой степени зависят от 
поддержки и признания со стороны населения.
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снижает вероятность возникновения ощущения, что 
правоохранительная деятельность предвзята или свя-
зана с дискриминацией.
Чтобы обеспечить легитимность правоохранительных 
органов, их руководство обязано постоянно утверждать 
принцип верховенства права:
• Руководство должно постоянно напоминать, что 

работа полицейских органов может быть хорошей 
только при условии соблюдения закона, и должно 
предотвращать культивирование позиции «цель 
оправдывает средства» внутри учреждения.

• Эти тезисы должны подкрепляться дополнительными 
мерами, повышающими открытость и подотчетность 
всей правоохранительной деятельности, и определе-
нием этических стандартов профессионализма, 
сознательности и уважения к применимым нормам 
внутригосударственного законодательства и меж-
дународного права.

• Коррупция — одна из основных опасностей, угрожа-
ющих легитимности и эффективности правоохрани-
тельных органов, и активное участие в борьбе с кор-
рупцией входит в обязанности всех без исключения 
сотрудников правоохранительных органов. 

Приказы и установленный порядок действий играют 
важную роль в обеспечении соблюдения закона и прав 
человека. Для обеспечения эффективности и подотчетно-
сти на всех соответствующих уровнях необходимо создать 
четкую систему подчинения, где четко определены обязан-
ности и полномочия в области принятия решений, а также 
рамки, в которых сотрудники могут действовать по своему 
усмотрению. 

Необходимы надзор и контроль, чтобы обеспечить со-
блюдение приказов и установленного порядка действий 
и принятие мер в случае их несоблюдения.

Руководство должно утверждать руководящие принципы законности, 
необходимости, соразмерности и подотчетности и разрабатывать 
средства и меры, обеспечивающие соблюдение этих принципов.
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Правоохранительную деятельность осуществляют люди, 
поэтому ее качество в большой степени зависит от ком-
петентности и навыков этих людей. 

Несмотря на более высокие первоначальные затраты, 
связанные с таким подходом, следует помнить, что в 
долгосрочной перспективе это более рентабельно, чем 
массовая вербовка не пригодного к работе персонала. 
То же самое относится к попыткам привлечь к службе в 
правоохранительных органах подходящих людей, что 
требует, среди прочего, установления должного уровня 
зарплат и создание надлежащих условий труда. В то же 
время, если набрать достаточное число подходящих 
кандидатов окажется сложным, придется изменить про-
должительность и содержание курсов обучения и под-
готовки в соответствии с характеристиками потенциаль-
ных новых сотрудников.

Управляя персоналом, руководство правоохранитель-
ных органов должно помнить, что уважение в полной 
мере прав и достоинства самих сотрудников правоохра-
нительных органов является необходимым условием для 
того, чтобы эти сотрудники соблюдали права человека 
тех лиц, которым они должны служить и которых они 
должны защищать. Сюда относится адекватная зарплата, 
уважительное обращение, гуманные условия труда и 
система социального обеспечения. Кроме того, продви-
жения по службе должны основываться не на 

Критерии подбора персонала не должны ограничиваться только 
физическими параметрами и включают в себя необходимый уровень 
образования, отсутствие судимостей, личную сознательность и 
законопослушность. 

Обучение и подготовку также следует постоянно адаптировать к 
динамике правоохранительной среды с ее непрерывно меняющимися 
задачами и проблемами и проводить ее в течение всего срока 
работы сотрудников правоохранительных органов, а не только при 
их поступлении на службу. 
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старшинстве, а на заслугах, тем самым являясь стимулом 
для хорошей работы полиции и выполнения законов

Надзор и контроль — основные обязанности руководи-
телей и командиров высшего звена, которые должны обе-
спечивать выполнение обязательств страны по междуна-
родному праву, в частности добиваться того, чтобы сотруд-
ники правоохранительных органов воздерживались от 
действий, нарушающих право прав человека. Власти долж-
ны постоянно пересматривать порядок осуществления 
правоохранительной деятельности — в том числе в части 
соответствия МППЧ — и обеспечивать следование этому 
установленному порядку.

Все уровни системы подчинения должны нести юри-
дическую ответственность за соблюдение правовых 
норм. «Серая правоохранительная деятельность», т. е. 
действия в обход закона, недопустима. Надзор и кон-
троль помогают выявлять подобные случаи и позволяют 
принять меры для исправления ситуации. Игнорирование 
подобных ситуаций повлечет за собой личную ответ-
ственность не только совершившего действие сотруд-
ника правоохранительных органов, но и его начальника. 
Поэтому четкие приказы и стандартный установленный 
порядок действий должны служить твердой основой 
правоохранительной деятельности (не превращаясь при 
этом в «смирительную рубашку»). В то же время надле-
жащие процедуры отчетности должны позволять оце-
нить каждый шаг с точки зрения соблюдения закона и 
установленного порядка действий. Кроме того, необхо-
димо создать атмосферу открытости и доверия, чтобы 
сотрудники правоохранительных органов не чувствова-
ли неловкости, докладывая о нарушениях закона и уста-
новленного порядка действий.

Сотрудники правоохранительных органов также должны 
нести ответственность в рамках учреждения за соблю-
дение внутренних правил, регламента и установленного 
порядка действий, а также за соблюдение субординации. 
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Однако, чтобы привести к искомому результату, т.е. к 
соблюдению приказов и установленного порядка дей-
ствий в будущем, дисциплинарные взыскания должны 
быть справедливыми, понятными, своевременными 
и объективными. Иногда более подходящим средством 
решения проблемы могут стать другие меры, такие как 
дополнительное обучение, улучшение условий труда 
или помощь психолога.

Правоохранительные органы также должны нести 
ответственность перед правительством, законода-
тельной властью и общественностью за качество 
своей работы в целом, т. е. за то, в какой степени они 
удовлетворяют потребности общества, которому служат. 
Оценка качества работы не должна ограничиваться 
уровнем преступности и количеством произведенных 
арестов. Она должна определять уровень доверия меж-
ду правоохранительными органами и обществом и то, в 
какой мере правоохранительные органы восприимчивы 
к нуждам общества.

Предоставление частным лицам возможности пода-
вать жалобы относительно правоохранительной 
деятельности напрямую в правоохранительные ор-
ганы позволяет руководителям, отдающим приказы и 
осуществляющим надзор, достичь следующих целей:
• Оценить качество работы своих подчиненных и уч-

реждения в целом;
• Оценить качество отношений между учреждением и 

общественностью и определить области, нуждающие-
ся в улучшениях;

• Завоевать доверие общественности — для этого 
жалобы должны рассматриваться беспристрастно, 
профессионально и открыто.

Тем не менее такие механизмы должны лишь дополнять 
механизмы внешнего надзора, а не заменять их.

Несоблюдение этих норм должно повлечь за собой соответствую-
щие дисциплинарные меры. 
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Расследование нарушений  
прав человека
Нарушения прав человека подрывают доверие к прави-
тельству и его авторитет, тем самым представляя собой 
угрозу миру, безопасности и стабильности в стране. 

Хотя сотрудники правоохранительных органов призва-
ны содействовать соблюдению права прав человека, 
некоторые из них также являются его потенциальными 
нарушителями. Надо понимать, что когда те, кто должен 
обеспечивать применение закона и прав человека, со-
вершают нарушения прав человека, опасность угрожает 
самим отношениям между соответствующим учрежде-
нием и обществом. 

Поэтому важно привлекать сотрудников правоохра-
нительных органов к ответственности за их действия. 
Даже приказ вышестоящего должностного лица не может 
служить оправданием в том случае, если этот приказ яв-
ляется очевидно незаконным, особенно когда речь идет 
о серьезных нарушениях международного права, таких 
как акты геноцида или пытки. Ответственность за свои 
действия и обязанность давать отчет о них распростра-
няются и на вышестоящих должностных лиц, которые 
приказывают совершить нарушения прав человека или 
не предотвращают их.

В зависимости от характера нарушения прав человека 
меняются необходимые для его рассмотрения знания и 
полномочия, установленный порядок действий и возмож-
ные средства возмещения ущерба; эффективная система 
сдержек и противовесов включает в себя сочетание ряда 
механизмов. Власти не должны видеть в этом угрозу.

Кроме того, проверка должна помочь определить, где 
необходимы улучшения и как их можно добиться, а также 
должна обладать профилактическим воздействием на 

Сотрудники правоохранительных органов играют важную роль  
в защите прав человека.
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поведение сотрудников учреждения. Таким образом, 
активное участие в любом расследовании нарушений 
прав человека — в интересах правоохранительных орга-
нов.

Когда нарушение прав человека также является 
уголовным преступлением, правоохранительные 
органы расследуют преступление, действуя в рамках 
своей обычной сферы ответственности. Само собой 
разумеется, что это необходимо сделать без промедле-
ния, тщательно и беспристрастно. Однако психологи-
чески все равно трудно расследовать действия коллеги, 
и необходим очень тщательный надзор, чтобы обеспе-
чить непредвзятость расследования. По той же самой 
причине некоторые полицейские органы создали 
специализированные отделы, занимающиеся подобны-
ми расследованиями. В любом случае успешные дей-
ствия в этом направлении зависят от существования 
институциональной культуры, в которой противоправ-
ные действия очевидно неприемлемы, а изобличение 
нарушителей не воспринимается как «измена». В функ-
ции руководства входит разработка кодекса поведения. 
Тем не менее должны быть также предусмотрены соот-
ветствующие меры предосторожности, опирающиеся 
на тщательное наблюдение за такими расследованиями. 
В любом случае по-прежнему совершенно необходим 
внешний надзор.

Наконец, когда нарушение прав человека, совершен-
ное сотрудником правоохранительных органов, не 
является уголовным преступлением (например, при 
несоблюдении определенных процессуальных гарантий), 
правоохранительные органы все равно должны тщатель-
но расследовать ситуацию и обеспечить соблюдение 
прав пострадавших в том, что касается возмещения ущер-
ба и компенсации.

Приятие тщательной проверки правоохранительной 
деятельности будет содействовать доверию к власти и ее 
признанию.
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Пострадавшие должны иметь доступ к мерам судебного 
контроля. Чтобы такой контроль эффективно защищал 
права лиц, пострадавших от нарушения прав человека, 
обязательными критериями являются независимость, 
беспристрастность и объективность судебной власти.

Внешний надзор также осуществляется национальными 
правозащитными учреждениями, отвечающими за под-
держку и защиту прав человека. Структура и характер 
таких учреждений может значительно варьироваться от 
государства к государству, но обычно все они являются 
государственными органами. Хотя они получают государ-
ственное финансирование, необходимо обеспечить их 
независимость и беспристрастность. Важно, чтобы насе-
ление могло обратиться в такие учреждения с полной 
убежденностью и верой в их независимость и готовность 
защищать права человека.

Два самых распространенных правозащитных инсти-
тута в мире — национальные уполномоченные по 
правам человека и национальные комиссии по правам 
человека. 
• На национального уполномоченного по правам 

человека обычно возлагается задача принимать жа-
лобы от отдельных лиц, но иногда он также имеет 
право действовать по собственной инициативе. 
После завершения расследования он уполномочен 
разрабатывать рекомендации относительно того, 
какой ответ власти должны дать автору жалобы или 
пострадавшему.

• Национальные комиссии по правам человека упол-
номочены обеспечить эффективное применение за-
конов и норм, касающихся защиты прав человека. 
Иногда на них возлагается рассмотрение конкретных 

Судебный контроль над правоохранительной деятельностью 
должен распространяться на все соответствующие сферы: 
уголовное преследование и гражданские административные 
разбирательства, касающиеся компенсации или возмещения ущерба. 



64 ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА: МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

вопросов в сфере прав человека (например, дискри-
минации). В отношении индивидуальных жалоб они 
обычно действуют таким же образом, как уполномо-
ченные по правам человека.

Международные механизмы обеспечивают допол-
нительный контроль над правоохранительной деятель-
ностью. Международный уголовный суд (МУС), напри-
мер, уполномочен устанавливать индивидуальную 
уголовную ответственность за преступление геноцида, 
преступления против человечности, военные престу-
пления и преступление агрессии. Преступления против 
человечности имеют наибольшее отношение к работе 
по охране правопорядка; наиболее четко они опреде-
лены в статье 7 Римского статута МУС и включают в 
себя, в частности, пытки. 

Существуют два типа разбирательств, в рамках которых 
государство можно привлечь к ответственности за не-
выполнение его обязательств по МППЧ:
• Межгосударственные жалобы: Государства могут 

подавать жалобы относительно невыполнения други-
ми государствами их обязательств по конкретному 
договору по правам человека в комитет, осуществля-
ющий контроль за исполнением и соблюдением этого 
договора.

• Индивидуальные жалобы: В тех случаях, когда 
договор предусматривает возможность подачи ин-
дивидуальных жалоб (когда частные лица подают 
жалобу о нарушении их прав по договору) — их 
также рассматривает соответствующий комитет. 
Каждый договор по правам человека определяет 
наличие таких механизмов и доступ к ним, а также 
связанные с ним полномочия и процедуры в рамках 
тех вопросов прав человека, которые охватывает 
этот договор.
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Международное гуманитарное право  
и его значение для сотрудников 
правоохранительных органов
Охрана правопорядка осуществляется в любое время: 
в мирное время, во время вооруженных конфликтов 
и в других ситуациях насилия. В ситуациях вооружен-
ного конфликта могут возникнуть дополнительные про-
блемы, например, сотрудники правоохранительных ор-
ганов могут подвергаться нападениям, могут принимать 
непосредственное участие в военных действиях, могут 
быть вынуждены иметь дело с людьми, вовлеченными в 
вооруженный конфликт или пострадавшими из-за него, 
или могут быть вынуждены расследовать возможные на-
рушения МГП и (или) МППЧ. 

Первые договоры были подписаны в 1860-е гг. по ини-
циативе швейцарского предпринимателя Анри 
Дюнана, который был глубоко потрясен страданиями 
раненых солдат на поле битвы в деревне Сольферино. 
Стали формироваться два типа правовых норм: первые 
регулировали средства и методы ведения войны, а 
вторые предназначались для защиты жертв войны. 
Оба типа норм получили дальнейшее развитие после 
Второй мировой войны; четыре Женевские конвенции 
1949 г. и Дополнительные протоколы к ним 1977 г. 
являются самым выдающимся результатом этого про-
цесса.

МГП применяется в ситуациях вооруженного конфликта 
(т.е. во время как международных, так и немеждународ-
ных вооруженных конфликтов) и было разработано 
специально для таких ситуаций. Нормы МГП содержатся, 
в первую очередь, в четырех Женевских конвенциях 
1949 г. и Дополнительных протоколах к ним 1977 г., а 
также в обычном международном праве.

Международное гуманитарное право — это отрасль права, которая 
стремится ограничить последствия вооруженного конфликта 
исключительно в гуманитарных целях.
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Ниже приведены основные нормы и принципы МГП, 
касающиеся ведения военных действий и защиты 
людей, которые находятся во власти неприятеля:
• Принцип проведения различия обязывает стороны 

в конфликте проводить различие между военными 
объектами и целям, включая комбатантов, и граждан-
скими лицами/объектами и осуществлять нападения 
лишь на военные объекты. 

• Принцип соразмерности запрещает нападения, ко-
торые могут вызвать случайные потери жизни среди 
гражданского населения и нанести ущерб граждан-
ским объектам, которые были бы чрезмерными по 
отношению к конкретному и прямому военному пре-
имуществу, которое предполагается получить.

• Принцип принятия мер предосторожности требует 
проявлять постоянную заботу и принимать все воз-
можные меры, чтобы щадить гражданское население 
и гражданские объекты.

• Следует проявлять уважение к жизни, достоинству 
и основным правам людей, находящихся во власти 
неприятеля (например, пленных или раненых комба-
тантов, гражданских лиц, удерживаемых стороной в 
конфликте).

Кроме того, ряд специальных договоров запрещает 
или ограничивает применение тех средств ведения 
войны, которые имеют неизбирательное действия 
или причиняют чрезмерные повреждения или не-
нужные страдания, например, биологического оружия, 
химического оружия, ослепляющего лазерного оружия, 
противопехотных мин и кассетных боеприпасов.

Лишение свободы — еще одна область, которую ох-
ватывают нормы МГП. Конкретные нормы МГП отно-
сятся к обращению с военнопленными и интернирован-
ными гражданскими лицами в ситуации международно-
го вооруженного конфликта и с лицами, лишенными 
свободы в связи с немеждународным вооруженным 
конфликтом. Эти нормы предусматривают, в частности, 
гуманное обращение, приемлемые условия содержания 
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и соблюдение основополагающих судебных гарантий, на 
которые имеют право люди, обвиняемые в совершении 
уголовных преступлений. 

МГП также предусматривает защиту конкретных 
групп лиц, таких как беженцы, лица, перемещенные 
внутри страны, женщины и дети.
• Беженцы и лица, перемещенные внутри страны, 

являются гражданскими лицами и тем самым пользу-
ются защитой от нападения, за исключением тех слу-
чаев, когда они принимают непосредственное участие 
в военных действиях. Беженцы и лица без гражданства, 
в частности, не должны считаться врагами лишь по той 
причине, что они «иностранцы».

• Женщины  во время как немеждународных, так и меж-
дународных вооруженных конфликтов часто подвер-
гаются большей опасности, чем мужчины. 

 Изнасилование иногда используется в качестве метода 
ведения войны и затрагивает не только женщин и де-
вочек, но часто также мужчин и мальчиков. Сегодня 
подобные действия квалифицируются как военные 
преступления и могут также составлять иные междуна-
родные преступления, например, преступления против 
человечности, когда удовлетворены условия, опреде-
ляющие наличие таких преступлений.

• Дети, пострадавшие от вооруженного конфликта, име-
ют право на особое уважение и защиту по МГП. 
Например, дети пользуются прямо выраженной защи-
той от всех форм сексуального насилия; в случае лише-
ния свободы они должны содержаться отдельно от 
взрослых (если не являются членами одной семьи); они 
должны иметь доступ к образованию, продовольствию 
и медицинской помощи; их следует эвакуировать из зон 
боевых действий; беспризорных детей необходимо 
воссоединять с родственниками. Кроме того, МГП за-
прещает вербовку детей в вооруженные силы или во-
оруженные группы и их участие в военных действиях. 

Изнасилование, принуждение к проституции или любые формы 
непристойного посягательства запрещены.
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При обычных обстоятельствах в ситуациях вооружен-
ного конфликта сотрудники правоохранительных 
органов считаются гражданскими лицами. В соответ-
ствии с МГП, в этом качестве они пользуются защитой от 
нападений. Однако если они официально включены в 
состав вооруженных сил или иным образом de facto при-
нимают непосредственное участие в военных действиях, 
они становятся законным объектом нападения согласно 
МГП. Когда сотрудники правоохранительных органов 
принимают непосредственное участие в военных действи-
ях, они обязаны действовать в соответствии с нормами 
МГП. Это касается, например, использования оснащения. 
Некоторые виды оснащения, такие как пули дум-дум или 
слезоточивый газ, допускаются к применению при охране 
правопорядка, но запрещены при ведении военных дей-
ствий во время вооруженного конфликта. 

Серьезные сложности представляют ситуации, в кото-
рых сотрудникам правоохранительных органов при-
ходится выполнять две функции одновременно, т.е. 
правоохранительные задачи по восстановлению или под-
держанию правопорядка, с одной стороны, и боевые опе-
рации против неприятеля, с другой. Это объясняется тем, 
что применяемые в них нормы и принципы значительно 
разнятся. Правоохранительная деятельность опирается, в 
основном, на право прав человека, тогда как боевые опе-
рации регулируются правилами ведения военных дей-
ствий, которые основаны на МГП. Власти должны проявлять 
осторожность, чтобы не размывать границы и четко ука-
зывать своим офицерам, какое именно задание им дается 
и какая отрасль права при этом применяется. Необходимо 
также принимать меры предосторожности при возвраще-
нии сотрудников правоохранительных органов к их обыч-
ным обязанностям по охране правопорядка после того, как 
они принимали непосредственное участие в военных 
действиях. Нельзя недооценивать сложность обратного 
перехода к правоохранительному менталитету.

Призыв в вооруженные силы, вербовка или использование детей 
в возрасте до 15 лет для непосредственного участия в военных 
действиях являются военными преступлениями.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сотрудники правоохранительных органов играют ос-
новополагающую роль в обществе, служа людям, защи-
щая их и поддерживая правопорядок. Эта роль сохра-
няется всегда, в том числе во время вооруженных 
конфликтов и других ситуаций насилия. Это налагает 
большую ответственность на сотрудников правоохра-
нительных органов, которые должны выполнять свои 
обязанности при абсолютном соблюдении применяе-
мых норм национального законодательства и между-
народного права в самых сложных и даже опасных 
обстоятельствах. Это весьма непростая задача; предъ-
являемые к ним правовые, этические и профессиональ-
ные требования крайне высоки. Однако соблюдение 
международных норм и стандартов создает необходи-
мую основу, позволяющую сотрудникам правоохрани-
тельных органов эффективно содействовать миру, 
безопасности и стабильности в обществе.



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Международный Комитет Красного Креста (МККК) 
является беспристрастной, нейтральной и независимой 
организацией, чьи цели и задачи носят исключительно 
гуманитарный характер и заключаются в том, чтобы 
защищать жизнь и достоинство людей, пострадавших 
от вооруженных конфликтов и других ситуаций 
насилия, и предоставлять им помощь. Пропагандируя 
и укрепляя гуманитарное право и универсальные 
гуманитарные принципы, МККК прилагает все усилия 
к тому, чтобы предотвратить страдания людей. МККК, 
основанный в 1863 г., стоит у истоков Международного 
движения Красного Креста и Красного Полумесяца. 
МККК руководит деятельностью Движения по оказанию 
международной гуманитарной помощи в ситуациях 
вооруженных конфликтов и других ситуациях насилия и 
координирует ее.
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