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ПРЕДИСЛОВИЕ

Данный сборник открывает серию публикаций текстов ме-
ждународных правовых актов по вопросам исполнения уголов-
ных наказаний и правового положения осужденных, которую
планирует издавать российская общественная организация «Но-
вый Дом». В этой серии планируется издать не только основные
документы ООН, касающиеся заключенных, но и, главным обра-
зом, малоизвестные в России документы Совета Европы.

Такого рода публикации представляются весьма актуаль-
ными. Вступление Российской Федерации в 1996 году в Совет
Европы продемонстрировало ее стремление к более активной
интеграции в мировое сообщество, к продолжению демократи-
ческих реформ, прежде всего в сфере обеспечения общепри-
знанных прав и свобод человека и гражданина, и одновремен-
но – ее готовность поэтапно реализовать в законодательстве и
правоприменительной практике положения соответствующих
международно-правовых документов. Подобных документов
насчитывается более сотни. Они неодинаковы по юридическому
статусу и охватывают своим содержанием различные сферы
взаимоотношений государства и личности, в том числе отноше-
ния в сфере уголовной юстиции. Последняя включает в себя ис-
полнение уголовных наказаний.

Публикация всех этих документов представляется не только
затруднительной, но и не вполне целесообразной, учитывая, что
многие из них в части определения правового положения осуж-
денных в значительной мере совпадают по своему содержанию.
В то же время для формирования целостного представления
представляется важным ознакомить читателя не только с содер-
жанием отдельных, пусть даже и наиболее значимых междуна-
родно-правовых актов, но и с общими началами международно-

правового регулирования вопросов исполнения уголовных на-
казаний. В этом и состоит цель данного предисловия.

История международного сотрудничества в области обра-
щения с осужденными охватывает довольно длительный период.
В конце XVIII – начале XIX века произошли существенные из-
менения в уголовной политике наиболее развитых стран Евро-
пы и Соединенных Штатов Америки. Существенную роль в этом
сыграли воззрения, пропагандировавшиеся французским фило-
софом Шарлем Монтескье, итальянским юристом Чезаре Бекка-
риа, английским коммерсантом и общественным деятелем Джо-
ном Говардом и другими прогрессивными людьми того
времени, склонившими общественное мнение в пользу гумани-
зации уголовных наказаний, в том числе и тюремного заключе-
ния.

Новые цели и задачи, поставленные перед учреждениями и
органами, исполняющими наказания, породили необходимость
в обмене информацией о проводимых реформах в межгосудар-
ственных масштабах. В середине XIX века потребность в меж-
дународном сотрудничестве начала реализовываться в опреде-
ленных организационных формах.

Одной из них стало проведение по инициативе частных лиц
и благотворительных организаций международных тюремных
конгрессов, на которых обсуждались наиболее значимые пени-
тенциарные проблемы и пути их решения. Позднее такие кон-
грессы стали проводиться под эгидой межправительственных
комиссий, а с 1950 года – ООН. Организацией Объединенных
Наций проблематика применения уголовных наказаний развива-
ется, главным образом, в рамках Конгрессов ООН по преду-
преждению преступности и обращению с правонарушителями,
которые проводятся, начиная с 1955 года, через каждые пять лет
в различных странах. Подобного рода мероприятия проводятся
и другими межправительственными и неправительственными
организациями. На таких форумах преимущественно и выраба-
тываются общие правила исполнения наказаний и обращения с
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осужденными, которые в последующем получают свое закреп-
ление в международно-правовых актах.

В соответствии с частью 4 статьи 15 Конституции Россий-
ской Федерации «общепризнанные принципы и нормы между-
народного права и международные договоры Российской Феде-
рации являются составной частью ее правовой системы. Если
международным договором Российской Федерации установлены
иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются
правила международного договора». В связи с этим статья 3
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации со-
держит положение о том, что уголовно-исполнительное законо-
дательство Российской Федерации учитывает международные
акты, относящиеся к исполнению наказаний и обращению с
осужденными.

Вышеупомянутые международные акты по степени обяза-
тельности подразделяют на два вида: международные договоры и
международные стандарты.

Международные договоры – это соглашения (пакты, кон-
венции и т.п.) между государствами, обязательные для исполне-
ния всеми участниками. Применительно к рассматриваемому
вопросу наиболее известным примером таких договоров явля-
ется «Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловеч-
ных или унижающих человеческое достоинство видов обраще-
ния и наказания», принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10
декабря 1984 года. Другим примером международных догово-
ров являются соглашения о правовой помощи по уголовным де-
лам и взаимодействии в борьбе с правонарушителями, заклю-
ченные Россией с зарубежными государствами. В ряде случаев
такие соглашения содержат в себе нормы об обращении с ино-
странцами, привлеченными к уголовной ответственности и от-
бывающими наказание в другой стране, о взаимной выдаче осу-
жденных к лишению свободы для отбывания наказания
государствам, гражданами которых они являются, и т.п.

Международные стандарты представляют собой документы,
содержащие нормы, принципы и предложения, касающиеся на-
значения уголовно-правовых мер, обращения с осужденными и
деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания.
Главная цель этих документов – защита человеческих и граж-
данских прав лиц, привлеченных к уголовной ответственности.
Наряду с этим международные стандарты имеют своими задача-
ми распространение прогрессивного мирового опыта, гумани-
зацию уголовной политики государств в области обращения с
правонарушителями, максимально возможное сужение сферы
применения наиболее репрессивных мер – смертной казни, ли-
шения свободы, предварительного заключения под стражу и т.д.

В отличие от международных договоров международные
стандарты носят рекомендательный характер. Как указано в ста-
тье 3 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федера-
ции, их положения «реализуются в уголовно-исполнительном
законодательстве при наличии необходимых экономических и
социальных условий». Следует подчеркнуть, что Россия стре-
мится к максимальному соблюдению международных стандар-
тов в плане создания соответствующих материальных и иных
условий для осужденных в той мере, в какой это способствует
достижению целей наказания. Более того, многие международ-
ные рекомендации уже реализованы в законодательстве и право-
применительной практике.

Международные стандарты в зависимости от источника их
происхождения подразделяют:

а) принятые ООН и ее рабочими органами;
б) принятые региональными межправительственными орга-

низациями, например Европейским Советом, Организацией
Африканского Единства;

в) принятые международными неправительственными орга-
низациями, например такими, как «Международная амнистия»,
«Международная тюремная реформа».

В зависимости от характера и масштаба объекта правового
регулирования международные стандарты можно подразделить
на следующие группы.
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1. Стандарты, регулирующие общественные отношения,
связанные с обеспечением соблюдения прав и свобод человека,
в том числе и осужденных.

Например, такими документами являются: Всеобщая декла-
рация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН в
1948 году; Международный пакт ООН о гражданских и полити-
ческих правах 1966 года; Конвенция ООН о правах ребенка
1989 года; Европейская конвенция о защите прав и основных
свобод человека 1950 года.

2. Стандарты, регулирующие общественные отношения в
сфере осуществления правосудия, в том числе при назначении и
исполнении уголовных наказаний.

К их числу относятся: Кодекс поведения должностных лиц
по поддержанию правопорядка, принятый Генеральной Ассамб-
леей ООН в 1979 году; Декларация ООН об основных принци-
пах правосудия для жертв преступлений и злоупотребления вла-
стью 1985 года; Минимальные стандартные правила ООН,
касающиеся отправления правосудия в отношении несовершен-
нолетних 1985 года и др.

3. Стандарты, регулирующие общественные отношения в
сфере исполнения уголовных наказаний и мер предварительно-
го заключения.

В качестве примера таких документов можно привести:
Минимальные стандартные правила обращения с заключенными,
принятые Первым Конгрессом ООН по предупреждению пре-
ступности и обращению с правонарушителями в 1955 году; Ев-
ропейские пенитенциарные правила, объявленные рекомендаци-
ей № R (87) Комитета министров Совета Европы в 1987 году;
Меры, гарантирующие защиту прав тех, кто приговорен к
смертной казни, принятые Экономическим и Социальным Сове-
том ООН в 1984 году; Типовое соглашение ООН о передаче
осужденных-иностранцев и рекомендации в отношении обра-
щения с осужденными-иностранцами 1989 года; Принципы ме-
дицинской этики, относящиеся к роли работников здравоохра-

нения, в особенности врачей, к защите заключенных или
задержанных лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных
или унижающих достоинство видов обращения и наказания,
принятые Генеральной Ассамблеей ООН в 1982 году; Стан-
дартные минимальные правила ООН в отношении мер, не свя-
занных с тюремным заключением, 1990 года.

В ряду международно-правовых актов, относящихся к ис-
полнению уголовных наказаний и обращению с осужденными,
хотелось бы отметить особо Европейские международные стан-
дарты, большинство из которых в России малоизвестно и ранее
в основном публиковалось в малотиражных специальных изда-
ниях. Помимо названных выше к ним относятся:

– Европейская конвенция о надзоре за условно осужден-
ными или условно освобожденными правонарушителями
от 30 ноября 1964 года;

– Европейская конвенция по предупреждению пыток, бес-
человечного или унижающего достоинство обращения
или наказания 1987 года;

– Резолюция Комитета министров Совета Европы от 9
марта 1976 года «О некоторых мерах наказания, альтер-
нативных лишению свободы»;

– Резолюция Комитета министров Совета Европы относи-
тельно избирательных, гражданских и социальных прав
заключенных от 1 февраля 1962 года;

– Резолюция Комитета министров Совета Европы о труде
заключенных от 18 сентября 1975 года;

– Резолюция Комитета министров Совета Европы об обра-
зовании в тюрьмах от 13 октября 1989 года;

– Рекомендация Комитета министров Совета Европы от-
носительно системы заключения и обращения с опасны-
ми преступниками от 24 сентября 1982 года;

– Рекомендация Комитета министров Совета Европы от-
носительно предоставления краткосрочных отпусков за-
ключенным от 24 сентября 1982 года.
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Европейские стандарты развивают и детализируют стандар-
ты ООН с учетом особенностей стран, входящих в Совет Евро-
пы. Большинство из них авторы представляемой серии плани-
руют опубликовать в надежде, что эти документы окажутся
полезными не только для работников правоохранительных ор-
ганов, адвокатуры, преподавателей и студентов юридических
вузов и факультетов, научных сотрудников, членов неправи-
тельственных правозащитных организаций, но и для широких
кругов российской общественности, интересующихся вопроса-
ми обеспечения прав человека и гражданина при исполнении
уголовных наказаний.

О.В. Филимонов,
начальник Правового управления

Главного управления  исполнения  наказаний
Минюста России, полковник внутренней службы,

доктор юридических наук, профессор

ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Преамбула

Принимая во внимание, что признание достоинства, прису-
щего всем членам человеческой семьи, и равных и неотъемле-
мых прав их является основой свободы, справедливости и все-
общего мира; и

принимая во внимание, что пренебрежение и презрение к
правам человека привели к варварским атакам, которые возму-
щают совесть человечества, и что создание такого мира, в кото-
ром люди будут иметь свободу слова и убеждений и будут сво-
бодны от страха и нужды, провозглашено как высокое
стремление людей; и

принимая во внимание, что необходимо, чтобы права чело-
века охранялись властью закона в целях обеспечения того, что-
бы человек не был вынужден прибегать, в качестве последнего
средства, к восстанию против тирании и угнетения; и

принимая во внимание, что необходимо содействовать раз-
витию дружественных отношений между народами; и

принимая во внимание, что народы Объединенных Наций
подтвердили в Уставе свою веру в основные права человека, в
достоинство и ценность человеческой личности и в равнопра-
вие мужчин и женщин и решили содействовать социальному
прогрессу и улучшению условий жизни при большей свободе; и

принимая во внимание, что государства-члены обязались
содействовать, в сотрудничестве с Организацией Объединенных
Наций, всеобщему уважению и соблюдению прав человека и ос-
новных свобод; и

принимая во внимание, что всеобщее понимание характера
этих прав и свобод имеет огромное значение для полного вы-
полнения этого обязательства,

Генеральная Ассамблея

провозглашает настоящую Всеобщую декларацию прав че-
ловека в качестве задачи, к выполнению которой должны стре-
миться все народы и все государства с тем, чтобы каждый чело-
век и каждый орган общества, постоянно имея в виду
настоящую Декларацию, стремились путем просвещения и об-
разования содействовать уважению этих прав и свобод и обес-
печению, путем национальных и международных прогрессив-
ных мероприятий, всеобщего и эффективного признания и
осуществления их как среди народов государств-членов Орга-
низации, так и среди народов территорий, находящихся под их
юрисдикцией.

Статья 1

Все люди рождаются свободными и равными в своем досто-
инстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны
поступать в отношении друг друга в духе братства.
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Статья 2

Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми
свободами, провозглашенными настоящей Декларацией, без ка-
кого бы то ни было различия, как то в отношении расы, цвета
кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений,
национального или социального происхождения, имуществен-
ного, сословного или иного положения.

Кроме того не должно проводиться никакого различия на
основе политического, правового или международного статуса
страны или территории, к которой человек принадлежит, неза-
висимо от того, является ли эта территория независимой, подо-
печной, несамоуправляющейся или как-либо иначе ограничен-
ной в своем суверенитете.

Статья 3

Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на лич-
ную неприкосновенность.

Статья 4

Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном
состоянии; рабство или работорговля запрещаются во всех их
видах.

Статья 5

Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесче-
ловечным или унижающим его достоинство обращению или на-
казанию.

Статья 6

Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на
признание его правосубъектности.

Статья 7

Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого
различия, на равную защиту закона. Все люди имеют право на
равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нару-

шающей настоящую Декларацию, и от какого бы то ни было
подстрекательства к такой дискриминации.

Статья 8

Каждый человек имеет право на эффективное восстановле-
ние в правах компетентными национальными судами в случаях
нарушения его основных прав, предоставленных ему конститу-
цией или законом.

Статья 9

Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, за-
держанию или изгнанию.

Статья 10

Каждый человек, для определения его прав и обязанностей и
для установления обоснованности предъявленного ему уголов-
ного обвинения, имеет право, на основе полного равенства, на
то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением
всех требований справедливости независимым и беспристраст-
ным судом.

Статья 11

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

2. Никто не может быть осужден за преступление на основа-
нии совершения какого-либо деяния или за бездействие, кото-
рые во время их совершения не составляли преступления по на-
циональным законам или по международному праву. Не может
также налагаться наказание более тяжкое, нежели то, которое
могло быть применено в то время, когда преступление было со-
вершено.
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Статья 12

Никто не может подвергаться произвольному вмешательству
в его личную и семейную жизнь, произвольным посягательствам
на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонден-
ции или на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право
на защиту закона от такого вмешательства или таких посяга-
тельств.

Статья 13

1. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и
выбирать себе место жительства в пределах каждого государст-
ва.

2. Каждый человек имеет право покидать любую страну,
включая свою собственную, и возвращаться в свою страну.

Статья 14

1. Каждый человек имеет право искать убежища от пресле-
дования в других странах и пользоваться этим убежищем.

2. Это право не может быть использовано в случае пресле-
дования, в действительности основанного на совершении непо-
литического преступления, или деяния, противоречащего целям
и принципам Организации Объединенных Наций.

Статья 15

1. Каждый человек имеет право на гражданство.

2. Никто не может быть произвольно лишен своего граждан-
ства или права изменить свое гражданство.

Статья 16

1. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, име-
ют право без всяких ограничений по признаку расы, нацио-
нальности или религии вступать в брак и основывать семью.
Они пользуются одинаковыми правами в отношении вступления
в брак, во время состояния в браке и во время его расторжения.

2. Брак может быть заключен только при свободном и пол-
ном согласии обеих вступающих в брак сторон.

3. Семья является естественной и основной ячейкой общест-
ва и имеет право на защиту со стороны общества и государства.

Статья 17

1. Каждый человек имеет право владеть имуществом как еди-
нолично, так и совместно с другими.

2. Никто не должен быть произвольно лишен своего имуще-
ства.

Статья 18

Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и
религии; это право включает свободу менять свою религию или
убеждения и свободу исповедовать свою религию или убежде-
ния как единолично, так и сообща с другими, публичным или
частным порядком в учении, богослужении и выполнении рели-
гиозных и ритуальных обрядов.

Статья 19

Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на
свободное выражение их; это право включает свободу беспре-
пятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать,
получать и распространять информацию и идеи любыми сред-
ствами и независимо от государственных границ.

Статья 20

1. Каждый человек имеет право на свободу мирных собра-
ний и ассоциаций.

2. Никто не может быть принуждаем вступать в какую-либо
ассоциацию.

Статья 21

1. Каждый человек имеет право принимать участие в управ-
лении своей страной непосредственно или через посредство
свободно избранных представителей.
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2. Каждый человек имеет право равного доступа к государ-
ственной службе в своей стране.

3. Воля народа должна быть основой власти правительства;
эта воля должна находить себе выражение в периодических и
нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться
при всеобщем и равном избирательном праве, путем тайного
голосования или же посредством других равнозначных форм,
обеспечивающих свободу голосования.

Статья 22

Каждый человек, как член общества, имеет право на соци-
альное обеспечение и на осуществление необходимых для под-
держания его достоинства и для свободного развития его лич-
ности прав в экономической, социальной и культурной
областях через посредство национальных усилий и междуна-
родного сотрудничества и в соответствии со структурой и ре-
сурсами каждого государства.

Статья 23

1. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор
работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на
защиту от безработицы.

2. Каждый человек, без какой-либо дискриминации, имеет
право на равную оплату за равный труд.

3. Каждый работающий имеет право на справедливое и удов-
летворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное
человека существование для него самого и его семьи и допол-
няемое, при необходимости, другими средствами социального
обеспечения.

4. Каждый человек имеет право создавать профессиональные
союзы и входить в профессиональные союзы для защиты своих
интересов.

Статья 24

Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая пра-
во на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый
периодический отпуск.

Статья 25

1. Каждый человек имеет право на такой жизненный уро-
вень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и не-
обходимое социальное обслуживание, который необходим для
поддержания здоровья и благосостояния его самого и его се-
мьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни,
инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая
утраты средств к существованию по независящим от него об-
стоятельствам.

2. Материнство и младенчество дают право на особое попе-
чение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака,
должны пользоваться одинаковой социальной защитой.

Статья 26

1. Каждый человек имеет право на образование. Образова-
ние должно быть бесплатным по меньшей мере в том, что каса-
ется начального и общего образования. Начальное образование
должно быть обязательным. Техническое и профессиональное
образование должно быть общедоступным, и высшее образова-
ние должно быть одинаково доступным для всех на основе спо-
собностей каждого.

2. Образование должно быть направлено к полному разви-
тию человеческой личности и к увеличению уважения к правам
человека и основным свободам. Образование должно содейство-
вать взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми на-
родами, расовыми и религиозными группами, и должно содей-
ствовать деятельности Организации Объединенных Наций по
поддержанию мира.

3. Родители имеют право приоритета в выборе вида образо-
вания для своих малолетних детей.

Статья 27

1. Каждый человек имеет право свободно участвовать в
культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участво-
вать в научном прогрессе и пользоваться его благами.
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2. Каждый человек имеет право на защиту его моральных и
материальных интересов, являющихся результатом научных,
литературных или художественных трудов, автором которых он
является.

Статья 28

Каждый человек имеет право на социальный и международ-
ный порядок, при котором права и свободы, изложенные в на-
стоящей Декларации, могут быть полностью осуществлены.

Статья 29

1. Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в
котором только и возможно свободное и полное развитие его
личности.

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

3. Осуществление этих прав и свобод ни в коем случае не
должно противоречить целям и принципам Организации Объе-
диненных Наций.

Статья 30

Ничто в настоящей Декларации не может быть истолковано
как предоставление какому-либо государству, группе лиц или
отдельным лицам права заниматься какой-либо деятельностью
или совершать действия, направленные к уничтожению прав и
свобод, изложенных в настоящей Декларации.

Принята Генеральной Ассамблеей 10 декабря  1948 года

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАКТ
О ГРАЖДАНСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВАХ∗

Участвующие в настоящем Пакте государства,

принимая во внимание, что в соответствии с принципами,
провозглашенными Уставом Организации Объединенных На-
ций, признание достоинства, присущего всем членам человече-
ской семьи, и равных и неотъемлемых прав их является основой
свободы, справедливости и всеобщего мира,

признавая, что эти права вытекают из присущего человече-
ской личности достоинства,

признавая, что, согласно Всеобщей декларации прав челове-
ка, идеал свободной человеческой личности, пользующейся
гражданской и политической свободой и свободой от страха и
нужды, может быть осуществлен только, если будут созданы та-
кие условия, при которых каждый может пользоваться своими
экономическими, социальными и культурными правами, так же
как и своими гражданскими и политическими правами,

принимая во внимание, что по Уставу Организации Объе-
диненных Наций государства обязаны поощрять всеобщее ува-
жение и соблюдение прав и свобод человека,

принимая во внимание, что каждый отдельный человек, имея
обязанности в отношении других людей и того коллектива, к
которому он принадлежит, должен добиваться поощрения и со-
блюдения прав, признаваемых в настоящем Пакте,

соглашаются о нижеследующих статьях:

                                                
 ∗ Вступил в силу 23 марта 1976 года. По состоянию на 31 мая 1996

года в Пакте участвуют 133 государства, в том числе Армения, Азербай-
джан, Беларусь, Грузия, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, Россия,
Украина, Узбекистан, Эстония.
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ЧАСТЬ I

Статья 1

1. Все народы имеют право на самоопределение. В силу это-
го права они свободно устанавливают свой политический ста-
тус и свободно обеспечивают свое экономическое, социальное
и культурное развитие.

2. Все народы для достижения своих целей могут свободно
распоряжаться своими естественными богатствами и ресурсами
без ущерба для каких-либо обязательств, вытекающих из между-
народного экономического сотрудничества, основанного на
принципе взаимной выгоды, и из международного права. Ни
один народ ни в коем случае не может быть лишен принадлежа-
щих ему средств существования.

3. Все участвующие в настоящем Пакте государства, в том
числе те, которые несут ответственность за управление несамо-
управляющимися и подопечными территориями, должны, в со-
ответствии с положениями Устава Организации Объединенных
Наций, поощрять осуществление права на самоопределение и
уважать это право.

ЧАСТЬ II

Статья 2

1. Каждое участвующее в настоящем Пакте государство обя-
зуется уважать и обеспечивать всем находящимся в пределах
его территории и под его юрисдикцией лицам права, призна-
ваемые в настоящем Пакте, без какого бы то ни было различия,
как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, по-
литических и иных убеждений, национального или социального
происхождения, имущественного положения, рождения или
иного обстоятельства.

2. Если это уже не предусмотрено существующими законо-
дательными или другими мерами, каждое участвующее в на-

стоящем Пакте государство обязуется принять необходимые
меры в соответствии со своими конституционными процедура-
ми и положениями настоящего Пакта для принятия таких зако-
нодательных или других мер, которые могут оказаться необхо-
димыми для осуществления прав, признаваемых в настоящем
Пакте.

3. Каждое участвующее в настоящем Пакте государство обя-
зуется:

a) обеспечить любому лицу, права и свободы которого, при-
знаваемые в настоящем Пакте, нарушены, эффективное средство
правовой защиты, даже если это нарушение было совершено ли-
цами, действовавшими в официальном качестве;

b) обеспечить, чтобы право на правовую защиту для любого
лица, требующего такой защиты, устанавливалось компетент-
ными судебными, административными или законодательными
властями или любым другим компетентным органом, преду-
смотренным правовой системой государства, и развивать воз-
можности судебной защиты;

c) обеспечить применение компетентными властями средств
правовой защиты, когда они предоставляются.

Статья 3

Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются
обеспечить равное для мужчин и женщин право пользования
всеми гражданскими и политическими правами, предусмотрен-
ными в настоящем Пакте.

Статья 4

1. Во время чрезвычайного положения в государстве, при
котором жизнь нации находится под угрозой и о наличии кото-
рого официально объявляется, участвующие в настоящем Пакте
государства могут принимать меры в отступление от своих
обязательств по настоящему Пакту только в такой степени, в ка-
кой это требуется остротой положения, при условии, что такие
меры не являются несовместимыми с их другими обязательст-
вами по международному праву и не влекут за собой дискрими-
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нации исключительно на основе расы, цвета кожи, пола, языка,
религии или социального происхождения.

2. Это положение не может служить основанием для каких-
либо отступлений от статей 6, 7, 8 (пункты 1 и 2), 11, 15, 16 и
18.

3. Любое участвующее в настоящем Пакте государство, ис-
пользующее право отступления, должно немедленно информи-
ровать другие государства, участвующие в настоящем Пакте,
через посредство Генерального секретаря Организации Объе-
диненных Наций о положениях, от которых оно отступило, и о
причинах, побудивших к такому решению. Также должно быть
сделано сообщение через того же посредника о той дате, когда
оно прекращает такое отступление.

Статья 5

1. Ничто в настоящем Пакте не может толковаться как озна-
чающее, что какое-либо государство, какая-либо группа или ка-
кое-либо лицо имеет право заниматься какой бы то ни было дея-
тельностью или совершать какие бы то ни было действия,
направленные на уничтожение любых прав или свобод, при-
знанных в настоящем Пакте, или на ограничение их в большей
мере, чем предусматривается в настоящем Пакте.

2. Никакое ограничение или умаление каких бы то ни было
основных прав человека, признаваемых или существующих в
каком-либо участвующем в настоящем Пакте государстве в силу
закона, конвенций, правил или обычаев, не допускается под тем
предлогом, что в настоящем Пакте не признаются такие права
или что в нем они признаются в меньшем объеме.

ЧАСТЬ III

Статья 6

1. Право на жизнь есть неотъемлемое право каждого челове-
ка. Это право охраняется законом. Никто не может быть произ-
вольно лишен жизни.

2. В странах, которые не отменили смертной казни, смерт-
ные приговоры могут выноситься только за самые тяжкие пре-
ступления в соответствии с законом, который действовал во
время совершения преступления и который не противоречит
постановлениям настоящего Пакта и Конвенции о предупреж-
дении преступления геноцида и наказании за него. Это наказа-
ние может быть осуществлено только во исполнение оконча-
тельного приговора, вынесенного компетентным судом.

3. Когда лишение жизни составляет преступление геноцида,
следует иметь в виду, что ничто в настоящей статье не дает уча-
ствующим в настоящем Пакте государствам права каким бы то
ни было путем отступать от любых обязательств, принятых со-
гласно постановлениям Конвенции о предупреждении преступ-
ления геноцида и наказании за него.

4. Каждый, кто приговорен к смертной казни, имеет право
просить о помиловании или о смягчении приговора. Амнистия,
помилование или замена смертного приговора могут быть да-
рованы во всех случаях.

5. Смертный приговор не выносится за преступления, со-
вершенные лицами моложе восемнадцати лет, и не приводится в
исполнение в отношении беременных женщин.

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

Статья 7

Никто не должен подвергаться пыткам или жестокому, бес-
человечному или унижающему его достоинство обращению или
наказанию. В частности, ни одно лицо не должно без его сво-
бодного согласия подвергаться медицинским или научным опы-
там.
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Статья 8

1. Никто не должен содержаться в рабстве; рабство и рабо-
торговля запрещаются во всех их видах.

2. Никто не должен содержаться в подневольном состоянии.

3.
a) Никто не должен принуждаться к принудительному или

обязательному труду;
b) в тех странах, где в виде наказания за преступление может

назначаться лишение свободы, сопряженное с каторжными ра-
ботами, пункт 3 (а) не считается препятствием для выполнения
каторжных работ по приговору компетентного суда, назначив-
шего такое наказание;

c) термином «принудительный или обязательный труд» в на-
стоящем пункте не охватываются:

1) какая бы то ни было не упоминаемая в подпункте b ра-
бота или служба, которую, как правило, должно выпол-
нять лицо, находящееся в заключении на основании за-
конного распоряжения суда, или лицо, условно
освобожденное от такого заключения;

2) какая бы то ни было служба военного характера, а в тех
странах, в которых признается отказ от военной службы
по политическим или религиозно-этническим мотивам,
какая бы то ни было служба, предусматриваемая законом
для лиц, отказывающихся от военной службы по таким
мотивам;

3) какая бы то ни было служба, обязательная в случаях
чрезвычайного положения или бедствия, угрожающих
жизни или благополучию населения;

4) какая бы то ни была работа или служба, которая входит в
обыкновенные гражданские обязанности.

Статья 9

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

2. Каждому арестованному сообщаются при аресте причины
его ареста и в срочном порядке сообщается любое предъявлен-
ное ему обвинение.
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3. Каждое арестованное или задержанное по уголовному об-
винению лицо в срочном порядке доставляется к судье или к
другому должностному лицу, которому принадлежит по закону
право осуществлять судебную власть, и имеет право на судеб-
ное разбирательство в течение разумного срока или на освобо-
ждение. Содержание под стражей лиц, ожидающих судебного
разбирательства, не должно быть общим правилом, но освобож-
дение может ставиться в зависимость от предоставления гаран-
тий явки на суд, явки на судебное разбирательство в любой дру-
гой его стадии и, в случае необходимости, явки для исполнения
приговора.

4. Каждому, кто лишен свободы вследствие ареста или со-
держания под стражей, принадлежит право на разбирательство
его дела в суде, чтобы этот суд мог безотлагательно вынести
постановление относительно законности его задержания и рас-
порядиться о его освобождении, если задержание незаконно.

5. Каждый, кто был жертвой незаконного ареста или содер-
жания под стражей, имеет право на компенсацию, обладающую
исковой силой.

Статья 10

1. Все лица, лишенные свободы, имеют право на гуманное
обращение и уважение достоинства, присущего человеческой
личности.

2.
a) Обвиняемые, в случаях, когда отсутствуют исключитель-

ные обстоятельства, помещаются отдельно от осужденных, и им
предоставляется отдельный режим, отвечающий их статусу не-
осужденных лиц;

b) обвиняемые несовершеннолетние отделяются от совер-
шеннолетних и в кратчайший срок доставляются в суд для выне-
сения решения.

3. Пенитенциарной системой предусматривается режим для
заключенных, существенной целью которого является их ис-
правление и социальное перевоспитание. Несовершеннолетние

правонарушители отделяются от совершеннолетних, и им пре-
доставляется режим, отвечающий их возрасту и правовому ста-
тусу.

Статья 11

Никто не может быть лишен свободы на том только основа-
нии, что он не в состоянии выполнить какое-либо договорное
обязательство.

Статья 12

1. Каждому, кто законно находится на территории какого-
либо государства, принадлежит, в пределах этой территории,
право на свободное передвижение и свобода выбора местожи-
тельства.

2. Каждый человек имеет право покидать любую страну,
включая собственную.

3. Упомянутые выше права не могут быть объектом никаких
ограничений, кроме тех, которые предусмотрены законом, не-
обходимы для охраны государственной безопасности, общест-
венного порядка, здоровья или нравственности населения или
прав и свобод других и совместимы с признаваемыми в настоя-
щем Пакте другими правами.

4. Никто не может быть произвольно лишен права на въезд в
свою собственную страну.

Статья 13

Иностранец, законно находящийся на территории какого-
либо из участвующих в настоящем Пакте государств, может
быть выслан только во исполнение решения, вынесенного в со-
ответствии с законом, и, если императивные соображения госу-
дарственной безопасности не требуют иного, имеет право на
представление доводов против своей высылки, на пересмотр
своего дела компетентной властью или лицом или лицами, спе-
циально назначенными компетентной властью, и на то, чтобы
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быть представленным для этой цели перед этой властью, лицом
или лицами.

Статья 14

1. Все лица равны перед судами и трибуналами. Каждый
имеет право при рассмотрении любого уголовного обвинения,
предъявляемого ему, или при определении его прав и обязанно-
стей в каком-либо гражданском процессе на справедливое и
публичное разбирательство дела компетентным, независимым и
беспристрастным судом, созданным на основании закона. Пе-
чать и публика могут не допускаться на все судебное разбира-
тельство или часть его по соображениям морали, общественно-
го порядка или государственной безопасности в
демократическом обществе, или когда того требуют интересы
частной жизни сторон, или – в той мере, в какой это, по мне-
нию суда, строго необходимо, – при особых обстоятельствах,
когда публичность нарушала бы интересы правосудия; однако
любое судебное постановление по уголовному или гражданско-
му делу должно быть публичным, за исключением тех случаев,
когда интересы несовершеннолетних требуют другого или ко-
гда дело касается матримониальных споров или опеки над деть-
ми.

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

3. Каждый имеет право при рассмотрении любого предъяв-
ляемого ему уголовного обвинения как минимум на следующие
гарантии на основе полного равенства:

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

b) иметь достаточное время и возможности для подготовки
своей защиты и сноситься с выбранным им самим защитником;

c) быть судимым без неоправданной задержки;
d) быть судимым в его присутствии и защищать себя лично

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

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

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

g) не быть принуждаемым к даче показаний против самого
себя или к признанию себя виновным.

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

5. Каждый, кто осужден за какое-либо преступление, имеет
право на то, чтобы его осуждение и приговор были пересмот-
рены вышестоящей судебной инстанцией согласно закону.

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

Статья 15

1. Никто не может быть признан виновным в совершении ка-
кого-либо уголовного преступления вследствие какого-либо
действия или упущения, которое, согласно действовавшему в
момент его совершения внутригосударственному законодатель-
ству или международному праву, не являлось уголовным пре-
ступлением. Равным образом не может назначаться более тяж-

кое наказание, чем то, которое подлежало применению в
момент совершения уголовного преступления. Если после со-
вершения преступления законом устанавливается более легкое
наказание, действие этого закона распространяется на данного
преступника.

2. Ничто в настоящей статье не препятствует преданию суду
и наказанию любого лица за любое деяние или упущение, кото-
рые в момент совершения являлись уголовным преступлением
согласно общим принципам права, признанным международным
сообществом.

Статья 16

Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на
признание его правосубъектности.

Статья 17

1. Никто не может подвергаться произвольному или неза-
конному вмешательству в его личную и семейную жизнь, про-
извольным или незаконным посягательствам на неприкосновен-
ность его жилища или тайну его корреспонденции или
незаконным посягательствам на его честь и репутацию.

2. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого
вмешательства или таких посягательств.

Статья 18

1. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и
религии. Это право включает свободу иметь или принимать ре-
лигию или убеждения по своему выбору и свободу исповедо-
вать свою религию и убеждения как единолично, так и сообща с
другими, публичным или частным порядком, в отправлении
культа, выполнении религиозных и ритуальных обрядов и уче-
ний.
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2. Никто не должен подвергаться принуждению, умаляюще-
му его свободу иметь или принимать религию или убеждения
по своему выбору.

3. Свобода исповедовать религию или убеждения подлежит
лишь ограничениям, установленным законом и необходимым
для охраны общественной безопасности, порядка, здоровья и
морали, равно как и основных прав и свобод других лиц.

4. Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются
уважать свободу родителей и в соответствующих случаях за-
конных опекунов, обеспечивать религиозное и нравственное
воспитание своих детей в соответствии со своими собственны-
ми убеждениями.

Статья 19

1. Каждый человек имеет право беспрепятственно придер-
живаться своих мнений.

2. Каждый человек имеет право на свободное выражение
своего мнения; это право включает свободу искать, получать и
распространять всякого рода информацию и идеи, независимо
от государственных границ, устно, письменно или посредством
печати или художественных форм выражения, или иными спо-
собами по своему выбору.

3. Пользование предусмотренными в пункте 2 настоящей
статьи правами налагает особые обязанности и особую ответст-
венность. Оно может быть, следовательно, сопряжено с некото-
рыми ограничениями, которые, однако, должны быть установ-
лены законом и являться необходимыми:

a) для уважения прав и репутации других лиц;
b) для охраны государственной безопасности, общественно-

го порядка, здоровья или нравственности населения.

Статья 20

1. Всякая пропаганда войны должна быть запрещена зако-
ном.

2. Всякое выступление в пользу национальной, расовой или
религиозной ненависти, представляющее собой подстрекатель-
ство к дискриминации, вражде или насилию, должно быть за-
прещено законом.
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Статья 21

Признается право на мирные собрания. Пользование этим
правом не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые
налагаются в соответствии с законом и которые необходимы в
демократическом обществе в интересах государственной или
общественной безопасности, общественного порядка, охраны
здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод
других лиц.

Статья 22

1. Каждый человек имеет право на свободу ассоциации с
другими, включая право создавать профсоюзы и вступать в та-
ковые для защиты своих интересов.

2. Пользование этим правом не подлежит никаким ограни-
чениям, кроме тех, которые предусматриваются законом и ко-
торые необходимы в демократическом обществе в интересах
государственной или общественной безопасности, обществен-
ного порядка, охраны здоровья и нравственности населения или
защиты прав и свобод других лиц. Настоящая статья не препят-
ствует введению законных ограничений пользования этим пра-
вом для лиц, входящих в состав вооруженных сил и полиции.

3. Ничто в настоящей статье не дает право государствам,
участвующим в Конвенции Международной организации труда
1948 года относительно свободы ассоциаций и защиты права на
организацию, принимать законодательные акты в ущерб гаран-
тиям, предусматриваемым в указанной Конвенции, или приме-
нять закон таким образом, чтобы наносился ущерб этим гаран-
тиям.

Статья 23

1. Семья является естественной и основной ячейкой общест-
ва и имеет право на защиты со стороны общества и государства.

2. За мужчинами и женщинами, достигшими брачного воз-
раста, признается право на вступление в брак и право основы-
вать семью.

3. Ни один брак не может быть заключен без свободного и
полного согласия вступающих в брак.

4. Участвующие в настоящем Пакте государства должны
принять надлежащие меры для обеспечения равенства прав и
обязанностей супругов в отношении вступления в брак, во вре-
мя состояния в браке и при его расторжении. В случае растор-
жения брака должна предусматриваться необходимая защита
всех детей.

Статья 24

1. Каждый ребенок без всякой дискриминации по признаку
расы, цвета кожи, пола, языка, религии, национального или со-
циального происхождения, имущественного положения или ро-
ждения имеет право на такие меры защиты, которые требуются
в его положении как малолетнего со стороны его семьи, обще-
ства и государства.

2. Каждый ребенок должен быть зарегистрирован немедлен-
но после его рождения и должен иметь имя.

3. Каждый ребенок имеет право на приобретение гражданст-
ва.

Статья 25

Каждый гражданин должен иметь без какой бы то ни было
дискриминации, упоминаемой в статье 2, и без необоснованных
ограничений право и возможность:

a) принимать участие в ведении государственных дел как
непосредственно, так и через посредство свободно выбранных
представителей;

b) голосовать и быть избранным на подлинных периодиче-
ских выборах, производимых на основе всеобщего равного из-
бирательного права при тайном голосовании и обеспечиваю-
щих свободное волеизъявление избирателей;

c) допускаться в своей стране на общих условиях равенства
к государственной службе.
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Статья 26

Все люди равны перед законом и имеют право без всякой
дискриминации на равную защиту закона. В этом отношении
всякого рода дискриминация должна быть запрещена законом, и
закон должен гарантировать всем лицам равную и эффективную
защиту против дискриминации по какому бы то ни было при-
знаку, как-то: расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политиче-
ских или иных убеждений, национального или социального
происхождения, имущественного положения, рождения или
иного обстоятельства.

Статья 27

В тех странах, где существуют этнические, религиозные и
языковые меньшинства, лицам, принадлежащим к таким мень-
шинствам, не может быть отказано в праве совместно с другими
членами той же группы пользоваться своей культурой, испове-
довать свою религию и исполнять ее обряды, а также пользо-
ваться родным языком.

ЧАСТЬ IV

Статья 28

1. Образуется Комитет по правам человека (именуемый ни-
же в настоящем Пакте «Комитет»). Он состоит из восемнадцати
членов и выполняет функции, предусматриваемые ниже.

2. В состав Комитета входят лица, являющиеся гражданами
участвующих в настоящем Пакте государств и обладающие вы-
сокими нравственными качествами и признанной компетентно-
стью в области прав человека, причем принимается во внимание
полезность участия нескольких лиц, обладающих юридическим
опытом.

3. Члены Комитета избираются и работают в личном качест-
ве.

Статья 29

1. Члены Комитета избираются тайным голосованием из
списка лиц, удовлетворяющих требованиям, предусматривае-
мым в статье 28, и выдвинутых для этой цели участвующими в
настоящем Пакте государствами.

2. Каждое участвующее в настоящем Пакте государство мо-
жет выдвинуть не более двух лиц. Эти лица должны быть граж-
данами выдвигающего их государства.

3. Любое лицо имеет право на повторное выдвижение.

Статья 30

1. Первоначальные выборы проводятся не позднее чем через
шесть месяцев со дня вступления в силу настоящего Пакта.

2. По крайней мере за четыре месяца до дня каждых выборов
в Комитет, кроме выборов для заполнения вакансий, объявляе-
мых открывшимися в соответствии со статьей 34, Генеральный
секретарь Организации Объединенных Наций обращается с
письменным приглашением к участвующим в настоящем Пакте
государствам представить в течение трех месяцев кандидатуры
в члены Комитета.

3. Генеральный секретарь Организации Объединенных На-
ций составляет в алфавитном порядке список всех выдвинутых
таким образом лиц с указанием участвующих в настоящем Пак-
те государств, которые выдвинули этих лиц, и представляет этот
список участвующим в настоящем Пакте государствам не позд-
нее чем за один месяц до даты проведения каждых выборов.

4. Избрание членов Комитета проводится на заседании уча-
ствующих в настоящем Пакте государств, созываемом Гене-
ральным секретарем Организации Объединенных Наций в Цен-
тральных учреждениях Организации Объединенных Наций. На
этом заседании, для которого кворумом является присутствие
двух третей участвующих в настоящем Пакте государств, из-
бранными в Комитет являются те лица, кандидатуры которых
получают наибольшее число голосов и абсолютное большинст-
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во голосов присутствующих и голосующих представителей го-
сударств-участников.

Статья 31

1. В Комитет не может входить более чем по одному граж-
данину одного и того же государства.

2. При выборах в Комитет принимается во внимание спра-
ведливое географическое распределение членов и представи-
тельство различных форм цивилизации и основных юридиче-
ских систем.

Статья 32

1. Члены Комитета избираются на четырехлетний срок. Они
имеют право быть переизбранными при повторном выдвижении
их кандидатур. Однако срок полномочий девяти из тех членов,
которые избраны на первых выборах, истекает в конце двухлет-
него периода; немедленно после первых выборов имена этих
девяти членов определяются по жребию председателем заседа-
ния, о котором упоминается в пункте 4 статьи 30.

2. По истечении полномочий выборы проводятся в соответ-
ствии с предшествующими статьями данной части настоящего
Пакта.

Статья 33

1. Если по единогласному мнению других членов какой-
либо член Комитета прекратил исполнение своих функций по
какой-либо причине, кроме временного отсутствия, Председа-
тель Комитета уведомляет Генерального секретаря Организации
Объединенных Наций, который объявляет затем место этого
члена вакантным.

2. В случае смерти или выхода в отставку какого-либо члена
Комитета Председатель немедленно уведомляет Генерального
секретаря Организации Объединенных Наций, который объяв-
ляет это место вакантным со дня смерти или с того дня, когда
выход в отставку становится действительным.
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Статья 34

1. Когда объявляется открывшейся вакансия в соответствии
со статьей 33 и если срок полномочий члена, который должен
быть заменен, не истекает в течение шести месяцев после объ-
явления этой вакансии, Генеральный секретарь Организации
Объединенных Наций уведомляет каждое участвующее в на-
стоящем Пакте государство, которое может в течение двух ме-
сяцев представить в соответствии со статьей 29 кандидатуру для
заполнения этой вакансии.

2. Генеральный секретарь Организации Объединенных На-
ций составляет в алфавитном порядке список выдвинутых таким
образом лиц и представляет этот список участвующим в на-
стоящем Пакте государствам. Выборы для заполнения вакансии
проводятся затем согласно соответствующим положениям дан-
ной части настоящего Пакта.

3. Член Комитета, избранный для занятия вакансии, объяв-
ленной в соответствии со статьей 33,занимает должность в те-
чение остающейся части срока полномочий члена, который ос-
вободил место в Комитете, согласно положениям указанной
статьи.

Статья 35

Члены Комитета получают утверждаемое Генеральной Ас-
самблеей Организации Объединенных Наций вознаграждение из
средств Организации Объединенных Наций в порядке и на ус-
ловиях, устанавливаемых Генеральной Ассамблеей с учетом
важности обязанностей Комитета.

Статья 36

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций
предоставляет необходимый персонал и материальные средства
для эффективного осуществления функций Комитета в соответ-
ствии с настоящим Пактом.

Статья 37

1. Генеральный секретарь Организации Объединенных На-
ций созывает первое заседание Комитета в Центральных учреж-
дениях Организации Объединенных Наций.

2. После своего первого заседания Комитет собирается в та-
кое время, которое предусмотрено в его правилах процедуры.

3. Комитет обычно собирается в Центральных учреждениях
Организации Объединенных Наций или Отделении Организации
Объединенных Наций в Женеве.

Статья 38

Каждый член Комитета до вступления в исполнение своих
обязанностей делает торжественное заявление на открытом за-
седании Комитета о том, что будет осуществлять свои функции
беспристрастно и добросовестно.

Статья 39

1. Комитет избирает своих должностных лиц на двухгодич-
ный срок. Они могут быть переизбраны.

2. Комитет устанавливает свои собственные правила проце-
дуры, но эти правила должны, в частности, предусматривать,
что:

a) двенадцать членов Комитета образуют кворум;
b) постановления Комитета принимаются большинством го-

лосов присутствующих членов.

Статья 40

1. Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются
представлять доклады о принятых ими мерах по претворению в
жизнь прав, признаваемых в настоящем Пакте, и о прогрессе,
достигнутом в использовании этих прав:
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a) в течение одного года после вступления в силу настояще-
го Пакта в отношении соответствующих государств-
участников;

b) после этого во всех случаях, когда того потребует Коми-
тет.

2. Все доклады представляются Генеральному секретарю Ор-
ганизации Объединенных Наций, который направляет их в Ко-
митет для рассмотрения. В докладах указываются факторы и за-
труднения, если таковые имеются, влияющие на проведение в
жизнь настоящего Пакта.

3. Генеральный секретарь Организации Объединенных На-
ций после консультаций с Комитетом может направить заинте-
ресованным специализированным учреждениям экземпляры тех
частей докладов, которые могут относиться к сфере их компе-
тенции.

4. Комитет изучает доклады, представляемые участвующими
в настоящем Пакте государствами. Он препровождает государ-
ствам-участникам свои доклады и такие замечания общего по-
рядка, которые он сочтет целесообразными. Комитет может
также препроводить Экономическому и Социальному Совету
эти замечания вместе с экземплярами докладов, полученных им
от участвующих в настоящем Пакте государств.

5. Участвующие в настоящем Пакте государства могут
представлять Комитету свои соображения по любым замечани-
ям, которые могут быть сделаны в соответствии с пунктом 4 на-
стоящей статьи.

Статья 41

1. В соответствии с настоящей статьей участвующее в на-
стоящем Пакте государство может в любое время заявить, что
оно признает компетенцию Комитета получать и рассматривать
сообщения о том, что какое-либо государство-участник утвер-
ждает, что другое государство-участник не выполняет своих
обязательств по настоящему Пакту. Сообщения, предусматри-
ваемые настоящей статьей, могут приниматься и рассматри-
ваться только в том случае, если они представлены государст-

вом-участником, сделавшим заявление о признании для себя
компетенции этого Комитета. Комитет не принимает никаких
сообщений, если они касаются государства-участника, не сде-
лавшего такого заявления. Сообщения, полученные согласно
настоящей статье, рассматриваются в соответствии со следую-
щей процедурой:

a) если какое-либо участвующее в настоящем Пакте госу-
дарство находит, что другое государство-участник не проводит
в жизнь постановлений настоящего Пакта, то оно может пись-
менным сообщением довести этот вопрос до сведения указанно-
го государства-участника. В течение трех месяцев после полу-
чения этого сообщения получившее его государство
представляет в письменной форме пославшему такое сообщение
государству объяснение или любое другое заявление с разъяс-
нением по этому вопросу, где должно содержаться, насколько
это возможно и целесообразно, указание на внутренние проце-
дуры и меры, которые были приняты, будут приняты или могут
быть приняты по данному вопросу;

b) если вопрос не решен к удовлетворению обоих заинтере-
сованных государств-участников в течение шести месяцев по-
сле получения получающим государством первоначального со-
общения, любое из этих государств имеет право передать этот
вопрос в Комитет, уведомив об этом Комитет и другое госу-
дарство;

c) Комитет рассматривает переданный ему вопрос только
после того, как он удостоверится, что в соответствии с обще-
признанными принципами международного права все доступ-
ные внутренние средства были испробованы и исчерпаны в дан-
ном случае. Это правило не действует в тех случаях, когда
применение этих средств неоправданно затягивается;

d) при рассмотрении сообщений, предусматриваемых на-
стоящей статьей, Комитет проводит закрытые заседания;

e) с соблюдением постановлений подпункта «c» Комитет
оказывает свои добрые услуги заинтересованным государствам-
участникам в целях дружественного разрешения вопроса на ос-
нове уважения прав человека и основных свобод, признаваемых
в настоящем Пакте;

f) по любому переданному на его рассмотрение вопросу
Комитет может обратиться к заинтересованным государствам-
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участникам, упомянутым в подпункте «b», c просьбой предста-
вить любую относящуюся к делу информацию;

g) заинтересованные государства-участники, упомянутые в
подпункте «b», имеют право быть представленными при рас-
смотрении в Комитете вопроса и делать представления устно
и/или письменно;

h) Комитет представляет в течение 12 месяцев со дня полу-
чения уведомления в соответствии с подпунктом «b» доклад:

1) если достигается решение в рамках постановления под-
пункта «e», то Комитет ограничивается в своем докладе
кратким изложением фактов и достигнутого решения;

2) если решение в рамках постановлений подпункта «e» не
достигнуто, то Комитет ограничивается в своем докладе
кратким изложением фактов; письменные представления
и запись устных представлений, данных заинтересован-
ными государствами-участниками, прилагаются к докла-
ду.

По каждому вопросу доклад препровождается заинтересо-
ванным государствам-участникам.

2. Постановления настоящей статьи вступают в силу, когда
десять участвующих в настоящем Пакте государств сделают за-
явление в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. Такие
заявления депонируются государствами-участниками у Гене-
рального секретаря Организации Объединенных Наций, кото-
рый препровождает их копии остальным государствам-
участникам. Заявление может быть в любое время взято обратно
с уведомлением Генерального секретаря. Такое действие не
препятствует рассмотрению любого вопроса, являющегося
предметом сообщения, уже переданного в соответствии с на-
стоящей статьей; никакие последующие сообщения любого го-
сударства-участника не принимаются после получения Гене-
ральным секретарем уведомления о взятии заявления обратно,
если заинтересованное государство-участник не сделало нового
заявления.

Статья 42

1.
a) Если какой-либо вопрос, переданный Комитету в соответ-

ствии со статьей 41, не разрешен к удовлетворению заинтересо-
ванных государств-участников, Комитет может с предваритель-
ного согласия заинтересованных государств-участников
назначить специальную Согласительную комиссию (в дальней-
шем именуется «Комиссия»). Добрые услуги Комиссии предос-
тавляются заинтересованным государствам-участникам в целях
полюбовного разрешения данного вопроса на основе соблюде-
ния положений настоящего Пакта;

b) Комиссия состоит из пяти лиц, приемлемых для заинтере-
сованных государств-участников. Если заинтересованные госу-
дарства-участники не достигнут в течение трех месяцев согла-
сия относительно всего состава или части состава Комиссии, то
те члены Комиссии, о назначении которых не было достигнуто
согласия, избираются путем тайного голосования большинст-
вом в две трети голосов Комитета из состава его членов.

2. Члены Комиссии выполняют обязанности в своем личном
качестве. Они не должны быть гражданами заинтересованных
государств-участников или государства, не участвующего в на-
стоящем Пакте, или государства-участника, которое не сделало
заявления в соответствии со статьей 41.

3. Комиссия избирает своего Председателя и устанавливает
свои собственные правила процедуры.

4. Заседания Комиссии обычно проводятся в Центральных
учреждениях Организации Объединенных Наций или в Отделе-
нии Организации Объединенных Наций в Женеве. Однако они
могут проводиться в таких других удобных местах, которые
могут быть определены Комиссией в консультации с Генераль-
ным секретарем Организации Объединенных Наций и соответ-
ствующими государствами-участниками.

5. Секретариат, предоставляемый в соответствии со стать-
ей 36, также обслуживает комиссии, назначаемые на основании
настоящей статьи.
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6. Полученная и изученная Комитетом информация предос-
тавляется в распоряжение Комиссии, и Комиссия может обра-
титься к заинтересованным государствам-участникам с прось-
бой представить любую относящуюся к делу информацию.

7. Когда Комиссия полностью рассмотрит вопрос, но во
всяком случае не позднее чем через 12 месяцев после того, как
ей был передан данный вопрос, она представляет Председателю
Комитета доклад для направления его заинтересованным госу-
дарствам-участникам:

a) если Комиссия не может завершить рассмотрение данного
вопроса в пределах 12 месяцев, она ограничивает свой доклад
кратким изложением состояния рассмотрения ею данного во-
проса;

b) если достигается полюбовное разрешение данного вопро-
са на основе соблюдения прав человека, признаваемых в на-
стоящем Пакте, Комиссия ограничивает свой доклад кратким
изложением фактов и достигнутого решения;

c) если решение, указанное в подпункте «b», не достигается,
доклад Комиссии содержит ее заключения по всем вопросам
фактического характера, относящимся к спору между заинтере-
сованными государствами-участниками, и ее соображения о
возможностях полюбовного урегулирования этого вопроса.
Этот доклад также содержит письменные представления и запись
устных представлений, сделанных заинтересованными государ-
ствами-участниками;

d) если доклад Комиссии представляется согласно подпунк-
ту «c», заинтересованные государства-участники в течение
трех месяцев после получения этого доклада уведомляют Пред-
седателя Комитета о том, согласны ли они с содержанием докла-
да Комиссии.

8. Постановления настоящей статьи не умаляют обязанно-
стей Комитета, предусмотренных в статье 41.

9. Заинтересованные государства-участники в равной мере
несут все расходы членов Комиссии в соответствии со сметой,
представляемой Генеральным секретарем Организации Объеди-
ненных Наций.

10. Генеральный секретарь Организации Объединенных На-
ций имеет право оплачивать расходы членов Комиссии, если
необходимо, до их возмещения заинтересованными государст-
вами-участниками в соответствии с пунктом 9 настоящей ста-
тьи.

Статья 43

Члены Комитета и специальных согласительных комиссий,
которые могут быть назначены согласно статье 42, имеют пра-
во на льготы, привилегии и иммунитеты экспертов, направляе-
мых Организацией Объединенных Наций в командировки, как
это предусмотрено в соответствующих разделах Конвенции о
привилегиях и иммунитетах Организации Объединенных На-
ций.

Статья 44

Положения об осуществлении настоящего Пакта применя-
ются без ущерба для процедур в области прав человека, предпи-
сываемых учредительными актами и конвенциями Организации
Объединенных Наций и специализированных учреждений или в
соответствии с ними, и не препятствуют участвующим в на-
стоящем Пакте государствам прибегать к другим процедурам
разрешения спора на основании действующих между ними об-
щих и специальных международных соглашений.

Статья 45

Комитет представляет Генеральной Ассамблее Организации
Объединенных Наций через Экономический и Социальный Со-
вет ежегодный доклад о своей работе.

ЧАСТЬ V
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Статья 46

Ничто в настоящем Пакте не должно толковаться как умале-
ние значения постановлений Устава Организации Объединен-
ных Наций и уставов специализированных учреждений, кото-
рые определяют соответствующие обязанности различных
органов Организации Объединенных Наций и специализиро-
ванных учреждений по тем предметам, к которым относится на-
стоящий Пакт.

Статья 47

Ничто в настоящем Пакте не должно толковаться как ущем-
ление неотъемлемого права всех народов обладать и пользо-
ваться в полной мере и свободно своими естественными богат-
ствами и ресурсами.

ЧАСТЬ VI

Статья 48

1. Настоящий Пакт открыт для подписания любым государ-
ством-членом Организации Объединенных Наций или членом
любого из ее специализированных учреждений, любым государ-
ством – участником Статута Международного Суда и любым
государством, приглашенным Генеральной Ассамблеей Органи-
зации Объединенных Наций к участию в настоящем Пакте.

2. Настоящий Пакт подлежит ратификации. Ратификацион-
ные грамоты депонируются у Генерального секретаря Органи-
зации Объединенных Наций.

3. Настоящий Пакт открыт для присоединения любого госу-
дарства, указанного в пункте 1 настоящей статьи.

4. Присоединение совершается депонированием документа о
присоединении у Генерального секретаря Организации Объе-
диненных Наций.

5. Генеральный секретарь Организации Объединенных На-
ций уведомляет все подписавшие настоящий Пакт или присое-
динившиеся к нему государства о депонировании каждой рати-
фикационной грамоты или документа о присоединении.

Статья 49

1. Настоящий Пакт вступает в силу спустя три месяца со дня
депонирования у Генерального секретаря Организации Объеди-
ненных Наций тридцать пятой ратификационной грамоты или
документа о присоединении.

2. Для каждого государства, которое ратифицирует настоя-
щий Пакт или присоединится к нему после депонирования три-
дцать пятой ратификационной грамоты или документа о при-
соединении, настоящий Пакт вступает в силу спустя три месяца
со дня депонирования его собственной ратификационной гра-
моты или документа о присоединении.
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Статья 50

Постановления настоящего Пакта распространяются на все
части федеративных государств без каких бы то ни было огра-
ничений или изъятий.

Статья 51

1. Любое участвующее в настоящем Пакте государство мо-
жет предлагать поправки и представлять их Генеральному сек-
ретарю Организации Объединенных Наций. Генеральный секре-
тарь Организации Объединенных Наций препровождает затем
любые предложенные поправки участвующим в настоящем Пак-
те государствам с просьбой сообщить ему, высказываются ли
они за созыв конференции государств-участников с целью рас-
смотрения этих предложений и проведения по ним голосования.
Если по крайней мере одна треть государств-участников выска-
жется за такую конференцию, Генеральный секретарь созывает
эту конференцию под эгидой Организации Объединенных На-
ций. Любая поправка, принятая большинством государств-
участников, присутствующих и участвующих в голосовании на
этой конференции, представляется Генеральной Ассамблее Ор-
ганизации Объединенных Наций на утверждение.

2. Поправки вступают в силу по утверждении их Генераль-
ной Ассамблеей Организации Объединенных Наций и принятии
их большинством в две трети участвующих в настоящем Пакте
государств в соответствии с их конституционными процедура-
ми.

3. Когда поправки вступают в силу, они становятся обяза-
тельными для тех государств-участников, которые их приняли,
а для других государств-участников остаются обязательными
постановления настоящего Пакта и любые предшествующие по-
правки, которые ими приняты.

Статья 52

Независимо от уведомлений, делаемых согласно пункту 5
статьи 48, Генеральный секретарь Организации Объединенных

Наций уведомляет все государства, о которых идет речь в пунк-
те 1 той же статьи, о нижеследующем:

a) подписаниях, ратификациях и присоединениях согласно
статье 48;

b) дате вступления в силу настоящего Пакта согласно ста-
тье 49 и дате вступления в силу любых поправок согласно ста-
тье 51.

Статья 53

1. Настоящий Пакт, английский, испанский, китайский, рус-
ский и французский тексты которого равно аутентичны, подле-
жит сдаче на хранение в архив Организации Объединенных На-
ций.

2. Генеральный секретарь Организации Объединенных На-
ций препровождает заверенные копии настоящего Пакта всем
государствам, указанным в статье 48.

В удостоверение чего нижеподписавшиеся , должным  об-
разом  уполномоченные соответствующими правительства-
ми, подписали настоящий Пакт , открытый для  подписания
в Нью-Йорке, девятнадцатого декабря  тысяча девятьсот
шестьдесят  шестого года.
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ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ ПРОТОКОЛ
К МЕЖДУНАРОДНОМУ ПАКТУ О ГРАЖДАНСКИХ

И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВАХ∗

Участвующие в настоящем Протоколе государства,

принимая во внимание, что для дальнейшего достижения це-
лей Пакта о гражданских и политических правах (в дальнейшем
именуемого «Пакт») и осуществления его постановлений было
бы целесообразно дать Комитету по правам человека, учреж-
даемому на основании части IV Пакта (в дальнейшем именуе-
мому «Комитет»), возможность принимать и рассматривать, как
предусмотрено в настоящем Протоколе, сообщения от отдель-
ных лиц, утверждающих, что они являются жертвами наруше-
ний какого-либо из прав, изложенных в Пакте,

согласились о нижеследующем:

Статья 1

Государство – участник Пакта, которое становится участни-
ком настоящего Протокола, признает компетенцию Комитета
принимать и рассматривать сообщения от подлежащих его
юрисдикции лиц, которые утверждают, что они являются жерт-
вами нарушения данным государством-участником какого-либо
из прав, изложенных в Пакте. Ни одно сообщение не принима-
ется Комитетом, если оно касается государства – участника
Пакта, которое не является участником настоящего Протокола.

Статья 2

При условии соблюдения положений статьи 1 лица, которые
утверждают, что какое-либо из прав, перечисленных в Пакте,
было нарушено, и которые исчерпали все имеющиеся внутрен-
                                                

 ∗ Вступил в силу 23 марта 1976 года. По состоянию на 31 мая 1996
года в Протоколе участвуют 87 государств, в том числе Армения, Бела-
русь, Грузия, Кыргызстан, Латвия, Литва, Россия, Украина, Узбекистан,
Эстония.

ние средства правовой защиты, могут представить на рассмот-
рение Комитета письменное сообщение.

Статья 3

Комитет может признавать неприемлемым любое представ-
ленное в соответствии с настоящим Протоколом сообщение,
которое является анонимным или которое, по его мнению,
представляет собой злоупотребление правом на представление
таких сообщений или несовместимо с положениями Пакта.

Статья 4

1. При условии соблюдения положений статьи 3 Комитет
доводит любое представленное ему согласно настоящему Про-
токолу сообщение до сведения участвующего в настоящем Про-
токоле государства, которое, как утверждается, нарушает какое-
либо из положений Пакта.

2. Получившее уведомление государство представляет в те-
чение шести месяцев Комитету письменные объяснения или за-
явления, разъясняющие этот вопрос, и любые меры, если тако-
вые имели место, которые могли быть приняты этим
государством.

Статья 5

1. Комитет рассматривает полученные в соответствии с на-
стоящим Протоколом сообщения с учетом всех письменных
данных, представленных ему отдельным лицом и заинтересо-
ванным государством-участником.

2. Комитет не рассматривает никаких сообщений от лиц,
пока не удостоверится в том, что:

a) этот же вопрос не рассматривается в соответствии с дру-
гой процедурой международного разбирательства или урегули-
рования;

b) данное лицо исчерпало все доступные внутренние средст-
ва правовой защиты. Это правило не действует в тех случаях,
когда применение таких средств неоправданно затягивается.
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3. При рассмотрении сообщений, предусматриваемых на-
стоящим Протоколом , Комитет проводит закрытые заседания.

4. Комитет сообщает свои соображения соответствующему
государству-участнику и лицу.

Статья 6

Комитет включает в свой ежегодный доклад, предусмотрен-
ный статьей 45 Пакта, краткий отчет о своей деятельности в со-
ответствии с настоящим Протоколом.

Статья 7

Впредь до достижения целей резолюции 1514 (XV), приня-
той Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных На-
ций 14 декабря 1960 года, относительно Декларации о предос-
тавлении независимости колониальным странам и народам
положения настоящего Протокола никоим образом не ограни-
чивают права на подачу петиций, предоставленного этим наро-
дам Уставом Организации Объединенных Наций и другими ме-
ждународными конвенциями и документами Организации
Объединенных Наций и ее специализированных учреждений.

Статья 8

1. Настоящий Протокол открыт для подписания любым го-
сударством, подписавшим Пакт.

2. Настоящий Протокол подлежит ратификации любым го-
сударством, ратифицировавшим Пакт или присоединившимся к
нему. Ратификационные грамоты передаются на хранение Ге-
неральному секретарю Организации Объединенных Наций.

3. Настоящий Протокол открыт для присоединения любого
государства, ратифицировавшего Пакт или присоединившегося
к нему.

4. Присоединение осуществляется депонированием доку-
мента о присоединении у Генерального секретаря Организации
Объединенных Наций.
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5. Генеральный секретарь Организации Объединенных На-
ций сообщает всем подписавшим настоящий Протокол или при-
соединившимся к нему государствам о депонировании каждой
ратификационной грамоты или документа о присоединении.

Статья 9

1. При условии вступления Пакта в силу настоящий Прото-
кол вступает в силу через три месяца со дня депонирования у
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций де-
сятой ратификационной грамоты или документа о присоедине-
нии.

2. Для каждого государства, которое ратифицирует настоя-
щий Протокол или присоединится к нему после депонирования
десятой ратификационной грамоты или документа о присоеди-
нении, настоящий Протокол вступает в силу через три месяца
со дня депонирования его собственной ратификационной гра-
моты или документа о присоединении.

Статья 10

Постановления настоящего Протокола распространяются на
все части федеративных государств без каких бы то ни было ог-
раничений или исключений.

Статья 11

1. Любое участвующее в настоящем Протоколе государство
может предлагать поправки и представлять их Генеральному
секретарю Организации Объединенных Наций. Генеральный
секретарь препровождает затем любые предложенные поправки
государствам – участникам настоящего Протокола с просьбой
сообщить ему, высказываются ли они за созыв конференции го-
сударств-участников с целью рассмотрения этого предложения
и проведения по нему голосования. Если за созыв такой конфе-
ренции выскажется не менее одной трети государств-
участников, Генеральный секретарь созывает эту конференцию
под эгидой Организации Объединенных Наций. Любая поправ-
ка, принятая большинством государств-участников, присутст-

вующих и участвующих в голосовании на этой конференции,
представляется Генеральной Ассамблее Организации Объеди-
ненных Наций на утверждение.

2. Поправки вступают в силу после утверждения их Гене-
ральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций и при-
нятия большинством в две трети участвующих в настоящем
Протоколе государств в соответствии с их конституционными
процедурами.

3. Когда поправки вступают в силу, они становятся обяза-
тельными для тех государств-участников, которые их приняли,
а для других государств-участников остаются обязательными
постановления настоящего Протокола и любые предшествую-
щие поправки, которые ими приняты.

Статья 12

1. Каждое государство-участник может в любое время де-
нонсировать настоящий Протокол путем письменного уведом-
ления на имя Генерального секретаря Организации Объединен-
ных Наций. Денонсация вступает в силу через три месяца со
дня получения этого уведомления Генеральным секретарем.

2. Денонсация не препятствует продолжению применения
положений настоящего Протокола к любому сообщению, пред-
ставленному в соответствии со статьей 2 до даты вступления
денонсации в силу.

Статья 13

Независимо от уведомлений, сделанных в соответствии в
пунктом 5 статьи 8 настоящего Протокола, Генеральный секре-
тарь Организации Объединенных Наций сообщает всем госу-
дарствам, о которых говорится в пункте 1 статьи 48 Пакта, о
нижеследующем:

a) подписаниях, ратификациях и присоединениях согласно
статье 8;
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b) дате вступления в силу настоящего Протокола согласно
статье 9 и дате вступления в силу любых поправок согласно
статье 11;

c) денонсация согласно статье 12.
Статья 14

1. Настоящий Протокол, английский, испанский, китайский,
русский и французский тексты которого равно аутентичны,
подлежит сдаче на хранение в архив Организации Объединен-
ных Наций.

2. Генеральный секретарь Организации Объединенных На-
ций препровождает заверенные копии настоящего Протокола
всем государствам, указанным в статье 48 Пакта.

ВТОРОЙ ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ ПРОТОКОЛ
К МЕЖДУНАРОДНОМУ ПАКТУ О ГРАЖДАНСКИХ
И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВАХ, НАПРАВЛЕННЫЙ

НА ОТМЕНУ СМЕРТНОЙ КАЗНИ∗

15 декабря  1989 года

Участвующие в настоящем Протоколе государства,

считая, что отмена смертной казни способствует укрепле-
нию человеческого достоинства и прогрессивному развитию
прав человека,

ссылаясь на статью 3 Всеобщей декларации прав человека,
принятой 10 декабря 1948 года, и статью 6 Международного
пакта о гражданских и политических правах, принятого 16 де-
кабря 1966 года,

отмечая, что формулировки статьи 6 Международного пакта
о гражданских и политических правах, касающиеся отмены
смертной казни, являются веским указанием на желательность
отмены,

будучи убеждены в том, что все меры по отмене смертной
казни следует рассматривать как прогресс в обеспечении права
на жизнь,

желая взять настоящим международное обязательство об от-
мене смертной казни,

согласились о нижеследующем:

                                                
 ∗ Вступил в силу 11 июля 1991 года.
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Статья 1

1. Ни одно лицо, находящееся под юрисдикцией
государства – участника настоящего Факультативного протоко-
ла, не подвергается смертной казни.

2. Каждое государство-участник принимает все необходи-
мые меры для отмены смертной казни в рамках своей юрисдик-
ции.

Статья 2

1. Не допускается никаких оговорок к настоящему Протоко-
лу, за исключением оговорки, сделанной в момент ратификации
или присоединения, которая предусматривает применение
смертной казни в военное время после признания вины в совер-
шении наиболее тяжких преступлений военного характера, со-
вершенных в военное время.

2. Государство-участник, которое делает такую оговорку, в
момент ратификации или присоединения сообщает Генерально-
му секретарю Организации Объединенных Наций о соответст-
вующих положениях своего национального законодательства,
применяемых в военное время.

3. Государство-участник, сделавшее такую оговорку, уве-
домляет Генерального секретаря Организации Объединенных
Наций о любом начале или прекращении состояния войны при-
менительно к своей территории.

Статья 3

Государства – участники настоящего Протокола включают в
доклады, которые они представляют Комитету по правам чело-
века в соответствии со статьей 40 Пакта, информацию о мерах,
принятых ими для осуществления настоящего Протокола.

Статья 4

Что касается государств – участников Пакта, которые сдела-
ли заявление согласно статье 41, то компетенция Комитета по
правам человека получать и рассматривать сообщения о том,

что какое-либо государство-участник утверждает, что другое
государство-участник не выполняет своих обязательств, рас-
пространя-ется на положения настоящего Протокола, если
только заинтересованное государство-участник не заявило об
обратном в момент ратификации или присоединения.

Статья 5

Что касается государств – участников (первого) Факульта-
тивного протокола к Международному пакту о гражданских и
политических правах, принятому 16 декабря 1966 года, то ком-
петенция Комитета по правам человека получать и рассматри-
вать сообщения отдельных лиц, находящихся под их юрисдик-
цией, распространяется на положения настоящего Протокола,
если только заинтересованное государство-участник не сделало
заявления об обратном в момент ратификации или присоедине-
ния.

Статья 6

1. Положения настоящего Протокола применяются в качест-
ве дополнительных положений к Пакту.

2. Без ущерба для возможности внесения оговорки согласно
статье 2 настоящего Протокола право, гарантированное в пунк-
те 1 статьи 1 настоящего Протокола, не подлежит какому-либо
отступлению от него согласно статье 4 Пакта.

Статья 7

1. Настоящий Протокол открыт для подписания любым го-
сударством, подписавшим Пакт.

2. Настоящий Протокол подлежит ратификации любым го-
сударством, ратифицировавшим Пакт или присоединившимся к
нему. Ратификационные грамоты передаются на хранение Ге-
неральному секретарю Организации Объединенных Наций.

3. Настоящий Протокол открыт для присоединения любого
государства, ратифицировавшего Пакт или присоединившегося
к нему.
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4. Присоединение осуществляется депонированием доку-
мента о присоединении у Генерального секретаря Организации
Объединенных Наций.

5. Генеральный секретарь Организации Объединенных На-
ций сообщает всем подписавшим настоящий Протокол или при-
соединившимся к нему государствам о депонировании каждой
ратификационной грамоты или документа о присоединении.

Статья 8

1. Настоящий Протокол вступает в силу через три месяца со
дня депонирования у Генерального секретаря Организации
Объединенных Наций десятой ратификационной грамоты или
документа о присоединении.

2. Для каждого государства, которое ратифицирует настоя-
щий Протокол или присоединится к нему после депонирования
десятой ратификационной грамоты или документа о присоеди-
нении, настоящий Протокол вступает в силу через три месяца
со дня депонирования его собственной ратификационной гра-
моты или документа о присоединении.

Статья 9

Положения настоящего Протокола распространяются на все
части федеративных государств без каких бы то ни было огра-
ничений или исключений.

Статья 10

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций
сообщает всем государствам, о которых говорится в пункте 1
статьи 48 Пакта, о нижеследующем:

a) оговорках, сообщениях и уведомлениях согласно статье 2
настоящего Протокола;

b) заявлениях, сделанных согласно его статьям 4 или 5;
c) подписаниях, ратификациях и присоединениях согласно

его статье 7;

d) дате вступления в силу настоящего Протокола согласно
его статье 8.

Статья 11

1. Настоящий Протокол, английский, арабский, испанский,
китайский, русский и французский тексты которого равно ау-
тентичны, подлежит сдаче на хранение в архив Организации
Объединенных Наций.

2. Генеральный секретарь Организации Объединенных На-
ций препровождает заверенные копии настоящего Протокола
всем государствам, указанным в статье 48 Пакта.
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КОНВЕНЦИЯ
ПРОТИВ ПЫТОК И ДРУГИХ ЖЕСТОКИХ,
БЕСЧЕЛОВЕЧНЫХ ИЛИ УНИЖАЮЩИХ
ДОСТОИНСТВО ВИДОВ ОБРАЩЕНИЯ

И НАКАЗАНИЯ

Государства – участники настоящей Конвенции,

принимая во внимание, что в соответствии с принципами,
провозглашенными в Уставе Организации Объединенных На-
ций, признание равных и неотъемлемых прав всех членов чело-
веческой семьи является основой свободы, справедливости и
всеобщего мира,

признавая, что эти права вытекают из достоинства, прису-
щего человеческой личности,

принимая во внимание обязательство государств в соответ-
ствии с Уставом, в частности со статьей 55, содействовать все-
общему уважению и соблюдению прав человека и основных
свобод,

учитывая статью 5 Всеобщей декларации прав человека и
статью 7 Международного пакта о гражданских и политических
правах, обе из которых предусматривают, что никто не должен
подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или уни-
жающим его достоинство обращению и наказанию,

учитывая также Декларацию о защите всех лиц от пыток и
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство
видов обращения и наказания, принятую Генеральной Ассамб-
леей 9 декабря 1975 года,

желая повысить эффективность борьбы против пыток и дру-
гих жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство ви-
дов обращения и наказания во всем мире,
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согласились о нижеследующем:
ЧАСТЬ I

Статья 1

1. Для целей настоящей Конвенции определение «пытка» оз-
начает любое действие, которым какому-либо лицу умышленно
причиняется сильная боль или страдание, физическое или нрав-
ственное, чтобы получить от него или от третьего лица сведе-
ния или признания, наказать его за действие, которое совершило
оно или третье лицо или в совершении которого оно подозрева-
ется, а также запугать или принудить его или третье лицо, или
по любой причине, основанной на дискриминации любого ха-
рактера, когда такая боль или страдание причиняются государ-
ственным должностным лицом или иным лицом, выступающим в
официальном качестве, или по их подстрекательству, или с их
ведома или молчаливого согласия. В это определение не вклю-
чается боль или страдания, которые возникают лишь в результа-
те законных санкций, неотделимы от этих санкций или вызыва-
ются ими случайно.

2. Эта статья не наносит ущерба какому-либо международ-
ному договору или какому-либо национальному законодатель-
ству, которое содержит или может содержать положения о бо-
лее широком применении.

Статья 2

1. Каждое государство-участник предпринимает эффектив-
ные законодательные, административные, судебные и другие
меры для предупреждения актов пыток на любой территории,
находящейся под его юрисдикцией.

2. Никакие исключительные обстоятельства, какими бы они
ни были, будь то состояние войны или угроза войны, внутрен-
няя политическая нестабильность или любое другое чрезвычай-
ное положение, не могут служить оправданием пыток.

3. Приказ вышестоящего начальника или государственной
власти не может служить оправданием пыток.

Статья 3

1. Ни одно государство-участник не должно высылать, воз-
вращать («refouler») или выдавать какое-либо лицо другому го-
сударству, если существуют серьезные основания полагать, что
ему может угрожать там применение пыток.

2. Для определения наличия таких оснований компетентные
власти принимают во внимание все относящиеся к делу обстоя-
тельства, включая, в соответствующих случаях, существование в
данном государстве постоянной практики грубых, вопиющих и
массовых нарушений прав человека.

Статья 4

1. Каждое государство-участник обеспечивает, чтобы все
акты пытки рассматривались в соответствии с его уголовным
законодательством как преступления. То же относится к попыт-
ке подвергнуть пытке и к действиям любого лица, представляю-
щего собой соучастие или участие в пытке.

2. Каждое государство-участник устанавливает соответст-
вующие наказания за такие преступления с учетом их тяжкого
характера.

Статья 5

1. Каждое государство-участник принимает такие меры, ко-
торые могут оказаться необходимыми для установления его
юрисдикции в отношении преступлений, указанных в статье 4 в
следующих случаях:

а) когда преступления совершены на любой территории, на-
ходящейся под его юрисдикцией, или на борту морского или
воздушного судна, зарегистрированного в данном государстве;

b) когда предполагаемый преступник является гражданином
данного государства;

c) когда жертва является гражданином данного государства
и если данное государство считает это целесообразным.
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2. Каждое государство-участник аналогичным образом при-
нимает такие меры, которые могут оказаться необходимыми,
чтобы установить свою юрисдикцию в отношении таких пре-
ступлений в случаях, когда предполагаемый преступник нахо-
дится на любой территории под его юрисдикцией, и оно не вы-
дает его в соответствии со статьей 8 любому из государств,
упомянутых в пункте 1 настоящей статьи.

3. Настоящая Конвенция не исключает осуществления любой
уголовной юрисдикции в соответствии с внутренним законода-
тельством.

Статья 6

1. Убедившись после рассмотрения имеющейся в его распо-
ряжении информации, что обстоятельства того требуют, любое
государство-участник, на территории которого находится ли-
цо, подозреваемое в совершении любого из преступлений, ука-
занных в статье 4, заключает его под стражу или принимает
другие юридические меры, обеспечивающие его присутствие.
Заключение под стражу и другие такие меры осуществляются в
соответствии с законодательством данного государства, но мо-
гут продолжаться только в течение времени, необходимого для
того, чтобы предпринять уголовно-процессуальные действия
или действия по выдаче.

2. Такое государство немедленно производит предваритель-
ное расследование фактов.

3. Любому лицу, находящемуся под стражей на основании
пункта 1 настоящей статьи, оказывается содействие в немедлен-
ном установлении контакта с ближайшим соответствующим
представителем государства, гражданином которого оно явля-
ется, или, если оно является лицом без гражданства, с предста-
вителем того государства, где оно обычно проживает.

4. Когда государство в соответствии с настоящей статьей за-
ключает какое-либо лицо под стражу, оно немедленно уведом-
ляет государства, упомянутые в пункте 1 статьи 5, о факте на-
хождения такого лица под стражей и об обстоятельствах,

послуживших основанием для его задержания. Государство,
проводящее предварительное расследование, предусмотренное в
пункте 2 настоящей статьи, незамедлительно сообщает о полу-
ченных им данных вышеупомянутым государствам и указывает,
намерено ли оно осуществить свою юрисдикцию.

Статья 7

1. Государство-участник, на территории которого, находя-
щейся под его юрисдикцией, обнаружено лицо, подозреваемое в
совершении любого из преступлений, указанных в статье 4, в
случаях, предусмотренных в статье 5, если оно не выдает пре-
ступника, передает данное дело своим компетентным властям
для судебного преследования.

2. Эти власти принимают решение таким же образом, как и в
случае любого обычного преступления серьезного характера в
соответствии с законодательством этого государства. В случа-
ях, перечисленных в пункте 2 статьи 5, требования, предъяв-
ляемые к доказательствам, необходимым для судебного пресле-
дования и осуждения, ни в коем случае не являются менее
строгими, чем те, которые применяются в случаях, указанных в
пункте 1 статьи 5.

3. Любому лицу, в отношении которого осуществляется
разбирательство в связи с любым из преступлений, указанных в
статье 4, гарантируется справедливое обращение на всех стади-
ях разбирательства.

Статья 8

1. Преступления, указанные в статье 4, считаются подлежа-
щими включению в качестве преступлений, влекущих выдачу, в
любой договор о выдаче, существующий между государствами-
участниками. Государства-участники обязуются включать такие
преступления в качестве преступлений, влекущих выдачу, в лю-
бой договор о выдаче, заключаемый между ними.

2. Если государство-участник, которое обусловливает выда-
чу наличием договора, получает просьбу о выдаче от другого
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государства-участника, с которым оно не имеет договора о вы-
даче, оно может рассматривать настоящую Конвенцию в отно-
шении таких преступлений в качестве правового основания для
выдачи. Выдача осуществляется в соответствии с другими усло-
виями, предусмотренными законодательством государства, к
которому обращена просьба о выдаче.

3. Государства-участники, не обусловливающие выдачу на-
личием договора, рассматривают в отношениях между собой
такие преступления в качестве преступлений, влекущих выдачу,
в соответствии с условиями, предусмотренными законодатель-
ством государства, к которому обращена просьба о выдаче.

4. Такие преступления для целей выдачи между государст-
вами-участниками рассматриваются, как если бы они были со-
вершены не только в месте их совершения, но также и на терри-
тории государств, которые обязаны установить свою
юрисдикцию в соответствии с пунктом 1 статьи 5.

Статья 9

1. Государства-участники оказывают друг другу наиболее
полную помощь в связи с уголовно-процессуальными действия-
ми, предпринятыми в отношении любого из преступлений, пе-
речисленных в статье 4, включая предоставление всех имею-
щихся в их распоряжении доказательств, необходимых для
судебного разбирательства.

2. Государства-участники выполняют свои обязательства со-
гласно пункту 1 настоящей статьи в соответствии с любыми до-
говорами о взаимной правовой помощи, которые могут быть
заключены между ними.

Статья 10

1. Каждое государство-участник обеспечивает, чтобы учеб-
ные материалы и информации относительно запрещения пыток
в полной мере включались в программы подготовки персонала
правоприменительных органов, гражданского или военного,
медицинского персонала, государственных должностных лиц и

других лиц, которые могут иметь отношение к содержанию под
стражей и допросам лиц, подвергнутых любой форме ареста,
задержания или тюремного заключения, или обращению с ними.

2. Каждое государство-участник включает это запрещение в
правила или инструкции, касающиеся обязанностей и функций
любых таких лиц.

Статья 11

Каждое государство-участник систематически рассматрива-
ет правила, инструкции, методы и практику, касающиеся допро-
са, а также условия содержания под стражей и обращения с ли-
цами, подвергнутыми любой форма ареста, задержания или
тюремного заключения на любой территории, находящейся под
его юрисдикцией, с тем чтобы не допускать каких-либо случаев
пыток.

Статья 12

Каждое государство-участник обеспечивает, чтобы его ком-
петентные органы проводили быстрое и беспристрастное рас-
следование, когда имеются достаточные основания полагать,
что пытка была применена на любой территории, находящейся
под его юрисдикцией.

Статья 13

Каждое государство-участник обеспечивает любому лицу,
которое утверждает, что оно было подвергнуто пыткам на лю-
бой территории, находящейся под юрисдикцией этого государ-
ства, право на предъявление жалобы компетентным властям это-
го государства и на быстрое и беспристрастное рассмотрение
ими такой жалобы. Предпринимаются меры для обеспечения
защиты истца и свидетелей от любых форм плохого обращения
или запугивания в связи с его жалобой или любыми свидетель-
скими показаниями.
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Статья 14

1. Каждое государство-участник обеспечивает в своей пра-
вовой системе, чтобы жертва пыток получала возмещение и
имела подкрепляемое правовой санкцией право на справедли-
вую и адекватную компенсацию, включая средства для возможно
более полной реабилитации. В случае смерти жертвы в резуль-
тате пытки право на компенсацию предоставляется ее иждивен-
цам.

2. Ничто в настоящей статье не затрагивает любого права
жертвы или других лиц на компенсацию, которое может суще-
ствовать согласно национальному законодательству.

Статья 15

Каждое государство-участник обеспечивает, чтобы любое
заявление, которое, как установлено, было сделано под пыткой,
не использовалось в качестве доказательства в ходе любого су-
дебного разбирательства, за исключением случаев, когда оно
используется против лица, обвиняемого в совершении пыток,
как доказательство того, что это заявление было сделано.

Статья 16

1. Каждое государство-участник обязуется предотвращать
на любой территории, находящейся под его юрисдикцией, дру-
гие акты жестокого, бесчеловечного или унижающего достоин-
ство обращения и наказания, которые не подпадают под опреде-
ление пытки, содержащееся в статье 1, когда такие акты
совершаются государственным должностным лицом или иным
лицом, выступающим в официальном качестве, или по их под-
стрекательству, или с их ведома или молчаливого согласия. В
частности, обязательства, содержащиеся в статьях 10, 11, 12 и
13, применяются с заменой упоминаний о пытке упоминаниями
о других формах жестокого, бесчеловечного или унижающего
достоинство обращения и наказания.

2. Положения настоящей Конвенции не наносят ущерба по-
ложениям любых других международных договоров или нацио-
нального законодательства, которые запрещают жестокое, бес-

человечное или унижающее достоинство обращение и наказание
или касаются выдачи или высылки.
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ЧАСТЬ II

Статья 17

1. Создается Комитет против пыток (именуемый далее Ко-
митетом), который осуществляет функции, предусмотренные
ниже. Комитет состоит из десяти экспертов, обладающих высо-
кими моральными качествами и признанной компетентностью в
области прав человека и выступающих в личном качестве. Экс-
перты избираются государствами-участниками, при этом вни-
мание уделяется справедливому географическому распределе-
нию и целесообразности участия нескольких лиц, имеющих
юридический опыт.

2. Члены Комитета избираются тайным голосованием из
числа внесенных в список лиц, выдвинутых государствами-
участниками. Каждое государство-участник может выдвинуть
одну кандидатуру из числа своих граждан. Государства-
участники учитывают целесообразность выдвижения лиц, кото-
рые являются также членами Комитета по правам человека, уч-
режденного в соответствии с Международным пактом о граж-
данских и политических правах, и которые изъявляют желание
работать в Комитете против пыток.

3. Выборы членов Комитета проводятся на совещаниях го-
сударств-участников, созываемых Генеральным секретарем Ор-
ганизации Объединенных Наций раз в два года. На этих сове-
щаниях, кворум которых составляет две трети государств-
участников, избранными в Комитет членами являются кандида-
ты, получившие наибольшее число голосов и абсолютное число
голосов присутствующих и участвующих в голосовании пред-
ставителей государств-участников Конвенции.

4. Первоначальные выборы проводятся не позднее чем через
шесть месяцев с даты вступления в силу настоящей Конвенции.
По крайней мере за четыре месяца до даты очередных выборов
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций на-
правляет государствам-участникам письмо с предложением
представить их кандидатуры в трехмесячный срок. Генеральный
секретарь готовит список, в который в алфавитном порядке

вносятся все выдвинутые таким образом лица с указанием госу-
дарств-участников, которые выдвинули их, и представляет этот
список государствам-участникам.

5. Члены Комитета избираются сроком на четыре года. Они
имеют право на переизбрание при повторном выдвижении. Од-
нако срок полномочий пяти членов, избранных на первых вы-
борах, истекает в конце двухлетнего периода; сразу же после
первых выборов имена этих пяти членов определяются по жре-
бию председателем совещания, о котором говорится в пункте 3
настоящей статьи.

6. В случае смерти или ухода в отставку члена Комитета или
невозможности выполнения им по каким-либо иным причинам
функций в Комитете предложившее его кандидатуру государст-
во-участник назначает другого эксперта из числа своих граждан
на оставшийся срок с одобрения большинства государств-
участников. Кандидатура считается одобренной, если половина
или более государств-участников не ответили отрицательно в
течение шести недель после получения информации от Гене-
рального секретаря Организации Объединенных Наций о пред-
лагаемом назначении.

7. Государства-участники берут на себя покрытие расходов
членов Комитета в период выполнения ими обязанностей в Ко-
митете.

Статья 18

1. Комитет избирает своих должностных лиц сроком на два
года. Они могут быть переизбраны.

2. Комитет устанавливает свои собственные правила проце-
дуры, однако в этих правилах, в частности, должно быть преду-
смотрено следующее:

а) шесть членов образуют кворум;
b) решения Комитета принимаются большинством голосов

присутствующих членов.

3. Генеральный секретарь Организации Объединенных На-
ций обеспечивает необходимый персонал и условия для эффек-
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тивного осуществления функций Комитета в соответствии с на-
стоящей Конвенцией.

4. Генеральный секретарь Организации Объединенных На-
ций созывает первое совещание Комитета. После своего перво-
го совещания Комитет собирается через такие промежутки вре-
мени, которые предусматриваются его правилами процедуры.

5. Государства-участники берут на себя покрытие расходов,
возникающих в связи с проведением совещаний государств-
участников и Комитета, включая возмещение Организации Объ-
единенных Наций любых расходов, таких, как оплата персонала
и условий, обеспечиваемых Организацией Объединенных На-
ций в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи.

Статья 19

1. Государства-участники представляют Комитету через Ге-
нерального секретаря Организации Объединенных Наций док-
лады о принятых ими мерах по осуществлению их обязательств
согласно настоящей Конвенции в течение одного года после
вступления настоящей Конвенции в силу для соответствующего
государства-участника. В дальнейшем государства-участники
представляют раз в четыре года дополнительные доклады о лю-
бых новых принятых мерах, а также другие доклады, которые
может запросить Комитет.

2. Генеральный секретарь Организации Объединенных На-
ций направляет эти доклады всем государствам-участникам.

3. Каждый доклад рассматривается Комитетом, который мо-
жет сделать такие замечания общего порядка по докладу, кото-
рые он сочтет целесообразными, и направляет их соответст-
вующему государству-участнику. Данное государство-
участник может в ответ представить Комитету любые замеча-
ния, которые оно считает уместными.

4. Комитет по своему усмотрению может решить включить
любые замечания, сделанные им в соответствии с пунктом 3 на-
стоящей статьи, вместе с замечаниями по ним, полученными от

соответствующего государства-участника, в свой годовой док-
лад, подготавливаемый в соответствии со статьей 24. По прось-
бе соответствующего государства-участника Комитет может
также включить экземпляр доклада, представленного в соответ-
ствии с пунктом 1 настоящей статьи.

Статья 20

1. Если Комитет получает достоверную информацию, кото-
рая, по его мнению, содержит вполне обоснованные данные о
систематическом применении пыток на территории какого-
либо государства-участника, то он предлагает этому государст-
ву-участнику сотрудничать в рассмотрении этой информации и
с этой целью представить свои замечания в отношении данной
информации.

2. С учетом любых замечаний, которые могут быть пред-
ставлены соответствующим государством-участником, а также
любой другой относящейся к делу информации, имеющейся в
его распоряжении, Комитет может, если он считает это целесо-
образным, назначить одного или нескольких своих членов для
проведения конфиденциального расследования и срочного
представления Комитету соответствующего доклада.

3. Если в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи про-
водится расследование, Комитет стремится наладить сотрудни-
чество с соответствующим государством-участником. С согла-
сия этого государства-участника такое расследование может
включать посещение его территории.

4. После рассмотрения результатов проведенного этим чле-
ном или членами расследования, представленных в соответствии
с пунктом 2 настоящей статьи, Комитет направляет соответст-
вующему государству-участнику эти результаты вместе с лю-
быми замечаниями или предложениями, которые представляют-
ся целесообразными в данной ситуации.

5. Вся работа Комитета, упомянутая в пунктах 1–4 настоя-
щей статьи, носит конфиденциальный характер, и на всех эта-
пах этой работы следует стремиться к сотрудничеству с госу-
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дарством-участником. После завершения такой работы в отно-
шении расследования, проведенного в соответствии с пунктом
2, Комитет может после консультаций с соответствующим го-
сударством-участником принять решение о включении краткого
отчета о результатах этой работы в свой ежегодный доклад,
подготавливаемый в соответствии со статьей 24.

Статья 21

1. В соответствии с настоящей статьей любое государство-
участник настоящей Конвенции может в любое время заявить,
что оно признает компетенцию Комитета получать и рассмат-
ривать сообщения, касающиеся заявлений одного государства-
участника о том, что другое государство-участник не выполня-
ет своих обязательств по настоящей Конвенции. Такие сообще-
ния могут приниматься и рассматриваться в соответствии с
процедурами, изложенными в настоящей статье, только в том
случае, если они представлены государством-участником, сде-
лавшим заявление о признании в отношении себя компетенции
Комитета. Комитет не рассматривает сообщений по настоящей
статье, если они касаются государства-участника, не сделавшего
такого заявления. Сообщения, полученные согласно настоящей
статье, рассматриваются в соответствии со следующей проце-
дурой:

а) если какое-либо государство-участник считает, что дру-
гое государство-участник не выполняет положений настоящей
Конвенции, то оно может письменным сообщением довести
этот вопрос до сведения указанного государства-участника. В
течение трех месяцев после получения этого сообщения полу-
чившее его государство представляет в письменной форме по-
славшему такое сообщение государству объяснение или любое
заявление с разъяснением по этому вопросу, где должно содер-
жаться, насколько это возможно и целесообразно, указание на
внутренние процедуры и меры, которые были приняты, будут
приняты или могут быть приняты по данному вопросу;

b) если вопрос не решен к удовлетворению обоих соответст-
вующих государств-участников в течение шести месяцев после
получения получающим государством первоначального сооб-
щения, любое из этих государств имеет право передать этот во-

прос в Комитет, уведомив об этом Комитет и другое государст-
во;

с) Комитет рассматривает вопрос, переданный ему согласно
настоящей статье, только после того, как он удостоверится, что
все доступные внутренние меры были применены и исчерпаны в
данном случае в соответствии с общепризнанными принципами
международного права. Это правило не действует в тех случаях,
когда применение этих мер неоправданно затягивается или вряд
ли окажет эффективную помощь лицу, являющемуся жертвой
нарушения настоящей Конвенции;

d) при рассмотрении сообщений по настоящей статье Коми-
тет проводит закрытые заседания;

е) с соблюдением положений подпункта «с» Комитет оказы-
вает добрые услуги соответствующим государствам-участникам
в целях дружественного разрешения вопроса на основе уваже-
ния обязательств, предусмотренных в настоящей Конвенции. С
этой целью Комитет может при необходимости учредить спе-
циальную согласительную комиссию;

f) по любому переданному ему в соответствии с настоящей
статьей вопросу Комитет может призвать соответствующие го-
сударства-участники, упомянутые в подпункте «b», представить
любую относящуюся к делу информацию;

g) соответствующие государства-участники, упомянутые в
подпункте «b». имеют право быть представленными при рас-
смотрении вопроса в Комитете и делать представления устно
и/или письменно;

h) Комитет в течение 12 месяцев со дня получения уведом-
ления в соответствии с подпунктом «b» представляет сообще-
ние:

1) если достигается решение в рамках положений подпунк-
та «е», то Комитет ограничивается в своем сообщении
кратким изложением фактов и достигнутого решения;

2) если решение в рамках положений подпункта «е» не дос-
тигнуто, то Комитет ограничивается в своем сообщении
кратким изложением фактов; письменные представления
и запись устных заявлений, представленных соответст-
вующими государствами-участниками, прилагаются к
сообщению.

По каждому вопросу сообщение направляется соответст-
вующим государствам-участникам.
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2. Положения настоящей статьи вступают в силу, когда пять
государств-участников настоящей Конвенции сделают заявления
в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. Такие заявления
сдаются государствами-участниками на хранение Генеральному
секретарю Организации Объединенных Наций, который пре-
провождает их экземпляры остальным государствам-
участникам. Заявление может быть в любое время отозвано по-
средством уведомления на имя Генерального секретаря. Такой
отзыв заявления не должен наносить ущерба рассмотрению лю-
бого вопроса, являющегося предметом сообщения, уже пере-
данного в соответствии с настоящей статьей; никакие после-
дующие сообщения любого государства-участника не
принимаются в соответствии с настоящей статьей после полу-
чения Генеральным секретарем уведомления об отзыве заявле-
ния, если соответствующее государство-участник не сделало
нового заявления.

Статья 22

1. Государство-участник настоящей Конвенции может в лю-
бое время заявить в соответствии с настоящей статьей, что оно
признает компетенцию Комитета получать и рассматривать со-
общения лиц, находящихся под его юрисдикцией, которые ут-
верждают, что они являются жертвами нарушения государст-
вом-участником положений Конвенции, или сообщения такого
рода, поступающие от их имени; Комитет не принимает ника-
ких сообщений, если они относятся к государству-участнику,
которое не сделало такого заявления.

2. Комитет считает неприемлемым любое сообщение со-
гласно настоящей статье, которое является анонимным, или, по
его мнению, представляет собой злоупотребление правом на
представление таких сообщений, или несовместимо с положе-
ниями настоящей Конвенции.

3. С учетом положений пункта 2 Комитет доводит любое
сообщение, представленное ему в соответствии с настоящей
статьей, до сведения государства-участника настоящей Конвен-
ции, которое сделало заявление согласно пункту 1 и которое

якобы нарушает те или иные положения Конвенции. В течение
шести месяцев получившее сообщение государство представля-
ет Комитету письменные объяснения или заявления, уточняю-
щие вопрос и любые меры, которые могли быть приняты этим
государством.

4. Комитет рассматривает полученные в соответствии с на-
стоящей статьей сообщения в свете всей информации, представ-
ленной ему данным лицом или от его имени и соответствующим
государством-участником.

5. Комитет не рассматривает никаких сообщений от какого-
либо лица согласно настоящей статье, если он не убедится, что:

а) этот же вопрос не рассматривался и не рассматривается
по какой-либо другой процедуре международного расследова-
ния или урегулирования;

b) данное лицо исчерпало все имеющиеся внутренние меры
правовой защиты; это правило не действует в тех случаях, когда
применение этих мер неоправданно затягивается или вряд ли
окажет эффективную помощь лицу, являющемуся жертвой на-
рушения настоящей Конвенции.

6. При рассмотрении сообщений по настоящей статье Ко-
митет проводит закрытые заседания.

7. Комитет представляет свои мнения соответствующему го-
сударству-участнику и данному лицу.

8. Положения настоящей статьи вступают в силу, когда пять
государств-участников настоящей Конвенции сделают заявления
в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. Такие заявления
сдаются государствами-участниками на хранение Генеральному
секретарю Организации Объединенных Наций, который пре-
провождает их экземпляры остальным государствам-
участникам. Заявление может быть в любое время отозвано по-
средством уведомления на имя Генерального секретаря. Такой
отзыв заявления не должен наносить ущерба рассмотрению лю-
бого вопроса, являющегося предметом сообщения, уже пере-
данного в соответствии с настоящей статьей; никакие после-
дующие сообщения, направляемые любым лицом или от его
имени, не принимаются в соответствии с настоящей статьей по-
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сле получения Генеральным секретарем уведомления об отзыве
заявления, если соответствующее государство-участник не сде-
лало нового заявления.

Статья 23

Члены Комитета и специальных согласительных комиссий,
которые могут быть назначены согласно подпункту «е» пункта
1 статьи 21, имеют право на льготы, привилегии и иммунитеты
экспертов, действующих по заданию Организации Объединен-
ных Наций, как это предусмотрено в соответствующих разделах
Конвенции о привилегиях и иммунитетах Организации Объе-
диненных Наций.

Статья 24

Комитет представляет государствам-участникам и Генераль-
ной Ассамблее Организации Объединенных Наций годовой
доклад о своей работе в соответствии с настоящей Конвенцией.

ЧАСТЬ III

Статья 25

1. Настоящая Конвенция открыта для подписания всеми го-
сударствами.

2. Настоящая Конвенция подлежит ратификации. Ратифика-
ционные грамоты сдаются на хранение Генеральному секрета-
рю Организации Объединенных Наций.

Статья 26

Настоящая Конвенция открыта для присоединения всех го-
сударств. Присоединение осуществляется путем сдачи на хра-
нение документа о присоединении Генеральному секретарю
Организации Объединенных Наций.

Статья 27

1. Настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день
после сдачи на хранение Генеральному секретарю Организации
Объединенных Наций двадцатой ратификационной грамоты или
документа о присоединении.

2. Для каждого государства, которое ратифицирует настоя-
щую Конвенцию или присоединяется к ней после сдачи на хра-
нение двадцатой ратификационной грамоты или документа о
присоединении, настоящая Конвенция вступает в силу на три-
дцатый день после даты сдачи на хранение его собственной ра-
тификационный грамоты или документа о присоединении.

Статья 28

1. Любое государство во время подписания или ратифика-
ции настоящей Конвенции или присоединения к ней может зая-
вить о том, что оно не признает компетенцию Комитета, опре-
деленную статьей 20.

2. Любое государство-участник, сделавшее оговорку в соот-
ветствии с пунктом 1 настоящей статьи, может в любое время
снять свою оговорку, уведомив об этом Генерального секретаря
Организации Объединенных Наций.

Статья 29

1. Любое государство-участник настоящей Конвенции мо-
жет предложить поправку и представить ее Генеральному секре-
тарю Организации Объединенных Наций. Генеральный секре-
тарь Организации Объединенных Наций препровождает затем
предложенную поправку государствам-участникам с просьбой
сообщить ему, высказываются ли они за созыв конференции го-
сударств-участников с целью рассмотрения этого предложения
и проведения по нему голосования. Если в течение четырех ме-
сяцев с даты направления такого письма по крайней мере одна
треть государств-участников выскажется за такую конферен-
цию, генеральный секретарь созывает конференцию под эгидой
Организации Объединенных Наций. Любая поправка, принятая



84 85

большинством государств-участников, присутствующих и уча-
ствующих в голосовании на этой конференции, представляется
Генеральным секретарем всем государствам-участникам на ут-
верждение.

2. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоя-
щей статьи, вступает в силу после того, как две трети госу-
дарств-участников настоящей Конвенции уведомят Генерально-
го секретаря Организации Объединенных Наций о принятии
ими данной поправки в соответствии со своими конституцион-
ными процедурами.

3. Когда поправки вступают в силу, они становятся обяза-
тельными для тех государств-участников, которые их приняли,
а для других государств-участников остаются обязательными те
положения настоящей Конвенции и любые предшествующие по-
правки, которые были ими приняты.

Статья 30

1. Любой спор между двумя или более государствами-
участниками в отношении толкования или применения настоя-
щей Конвенции, который не может быть урегулирован путем
переговоров, передается по просьбе одного из них на арбит-
раж. Если в течение шести месяцев с даты подачи просьбы об
арбитраже стороны не в состоянии прийти к соглашению по
вопросу об организации арбитража, по просьбе любой из сто-
рон спор может быть передан в Международный Суд в соответ-
ствии со статусом Суда.

2. Каждое государство при подписании или ратификации на-
стоящей Конвенции или при присоединении к ней может сде-
лать заявление о том, что оно не считает себя связанным поло-
жениями пункта 1 настоящей статьи. Другие государства-
участники не будут связаны положениями пункта 1 настоящей
статьи в отношении любого государства-участника, сделавшего
такую оговорку.

3. Любое государство-участник, сделавшее оговорку в соот-
ветствии с пунктом 2 настоящей статьи, может в любое время
снять свою оговорку, уведомив об этом Генерального секретаря
Организации Объединенных Наций.
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Статья 31

1. Любое государство-участник может денонсировать на-
стоящую Конвенцию путем письменного уведомления Гене-
рального секретаря Организации Объединенных Наций. Денон-
сация вступает в силу по истечении года после получения
уведомления Генеральным секретарем.

2. Такая денонсация не освобождает государство-участника
от его обязательств по настоящей Конвенции за любое действие
или упущение, которое имело место до даты вступления денон-
сации в силу, и денонсация никоим образом не наносит ущерба
продолжающемуся рассмотрению любого вопроса, который уже
рассматривался Комитетом до даты вступления денонсации в
силу.

3. После даты вступления в силу денонсации для какого-либо
государства-участника Комитет не начинает рассмотрения но-
вых вопросов, касающихся данного государства.

Статья 32

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций
сообщает всем государствам-членам Организации Объединен-
ных Наций и всем государствам, подписавшим настоящую Кон-
венцию или присоединившимся к ней, сведения о:

а) подписании, ратификации и присоединениях в соответст-
вии со статьями 25 и 26;

b) дате вступления в силу настоящей Конвенции в соответст-
вии со статьей 27 и дате вступления в силу любых поправок в
соответствии со статьей 29;

с) денонсациях в соответствии со статьей 31.

Статья 33

1. Настоящая Конвенция, английский, арабский, испанский,
китайский, русский и французский тексты которой являются
равно аутентичными, сдается на хранение Генеральному секре-
тарю Организации Объединенных Наций.

2. Генеральный секретарь Организации Объединенных На-
ций направляет заверенные экземпляры настоящей Конвенции
всем государствам.
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МЕРЫ, ГАРАНТИРУЮЩИЕ ЗАЩИТУ ПРАВ ТЕХ,
КТО ПРИГОВОРЕН К СМЕРТНОЙ КАЗНИ

Одобрены резолюцией 1984/50
Экономического и Социального Совета ООН

от  25 мая  1984 года

Экономический и Социальный Совет,

принимая во внимание положения о смертной казни, содер-
жащиеся в Международном пакте о гражданских и политиче-
ских правах, в частности положения его статьи 2 (пункт 1) и
статей 6, 14 и 15,

ссылаясь на резолюцию 38/96 Генеральной Ассамблеи от 16
декабря 1983 года, в которой, в частности, Ассамблея выразила
свое глубокое беспокойство широким распространением про-
извольных казней и казней без судебного разбирательства,

ссылаясь также на резолюцию 36/22 Генеральной Ассамблеи
от 9 ноября 1981 года, в которой Комитету по предупреждению
преступности и борьбе с ней было предложено изучить данную
проблему с целью выработки рекомендаций,

ссылаясь далее на резолюцию 1983/24 Совета от 26 мая 1983
года, в которой он постановил, что Комитет по предупрежде-
нию преступности и борьбе с ней должен и в дальнейшем изу-
чать вопрос о применении смертной казни, которое не соответ-
ствует признанным минимальным правовым гарантиям и
гарантиям, закрепленным в Международном пакте о граждан-
ских и политических правах и других международных докумен-
тах, а также приветствовал намерение Комитета обсудить дан-
ный вопрос на седьмом Конгрессе Организации Объединенных
Наций по предупреждению преступности и обращению с пра-
вонарушителями,

принимая во внимание работу, проделанную Комиссией по
правам человека и Подкомиссией по предупреждению дискри-

минации и защите меньшинств в вопросе о произвольных казнях
и казнях без судебного разбирательства, включая доклады спе-
циального докладчика,

рассмотрев соответствующие мнения и замечания Комитета
по правам человека, учрежденного согласно Международному
пакту о гражданских и политических правах,

выражая свою озабоченность в связи с трагедиями, возни-
кающими в результате произвольных казней или казней без су-
дебного разбирательства,

рассмотрев записку Генерального секретаря, касающуюся
произвольных казней и казней без судебного разбирательства,

руководствуясь желанием внести дальнейший вклад в укреп-
ление международных соглашений, касающихся предупрежде-
ния произвольных казней и казней без судебного разбирательст-
ва,

1) принимает к сведению записку Генерального секретаря о
произвольных казнях и казнях без судебного разбирательст-
ва;

2) вновь решительно осуждает и порицает жестокую практику
произвольных казней и казней без судебного разбирательст-
ва в различных частях мира;

3) одобряет гарантии, обеспечивающие защиту прав тех, кто
приговорен к смертной казни, рекомендованные Комитетом
по предупреждению преступности и борьбе с ней и прила-
гаемые к настоящей резолюции, при том понимании, что
они не будут служить основанием для отсрочки или недо-
пущения смертной казни;

4) предлагает седьмому Конгрессу Организации Объединен-
ных Наций по предупреждению преступности и обращению
с правонарушителями рассмотреть меры по гарантиям с це-
лью создания механизма их применения в рамках пункта его
предварительной повестки дня, озаглавленного «Разработка
и применение стандартов и норм Организации Объединен-
ных Наций в области уголовного правосудия».
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21-е пленарное заседание

25 мая 1984 года

Приложение

МЕРЫ, ГАРАНТИРУЮЩИЕ ЗАЩИТУ ПРАВ ТЕХ,
КТО ПРИГОВОРЕН К СМЕРТНОЙ КАЗНИ

1. В странах, которые не отменили смертной казни, смертный
приговор может быть вынесен лишь за самые серьезные пре-
ступления, причем предусматривается, что их состав огра-
ничивается преднамеренными преступлениями со смертель-
ным исходом или другими чрезвычайно тяжелыми
последствиями.

2. Смертный приговор может быть вынесен только в соответ-
ствии с правовыми нормами, действующими в момент со-
вершения преступления, причем предусматривается, что в
случае, если после совершения преступления были осущест-
влены изменения в законодательстве, предполагающие более
мягкие меры наказания, они должны распространяться и на
правонарушителя, совершившего данное преступление.

3. Смертный приговор не выносится за преступление, совер-
шенное лицами, которые в момент совершения преступле-
ния были моложе 18 лет; в равной степени не должен приво-
диться в исполнение смертный приговор в отношении
беременных женщин или тех, кто недавно стал матерью, или
лиц, потерявших рассудок.

4. Смертный приговор может быть вынесен только в том слу-
чае, если виновность лица, обвиненного в совершении пре-
ступления, установлена на основе ясных и убедительных до-
казательств, не оставляющих возможности для иного
толкования фактов.

5. Смертный приговор может быть приведен в исполнение
только в соответствии с окончательным судебным решени-
ем, вынесенным компетентным судом после завершения су-
дебного процесса, в ходе которого предоставляются все
возможные гарантии обеспечения справедливого судебного
разбирательства, по меньшей мере соответствующие тем,
которые предусмотрены в статье 14 Международного пакта
о гражданских и политических правах, включая право каж-
дого подозреваемого или обвиняемого в совершении пре-
ступления, за которое может быть вынесен смертный приго-
вор, на соответствующую правовую помощь на всех стадиях
судопроизводства.

6. Каждый приговоренный к смертной казни имеет право по-
дачи апелляции в суд высшей инстанции, причем необходи-
мо принять меры для того, чтобы такие апелляции стали
обязательными.

7. Каждый приговоренный к смертной казни имеет право на
подачу прошения о помиловании или замене приговора;
помилование или замена приговора могут быть предостав-
лены во всех случаях вынесения смертного приговора.

8. Смертный приговор не может быть приведен в исполнение
до рассмотрения соответствующими органами прошения о
помиловании или до завершения иных регрессных процедур
и других процедур, имеющих отношение к помилованию
или изменению приговора.

9. В случаях приведения смертного приговора в исполнение
эта процедура должна осуществляться таким образом, чтобы
причинять как можно меньше страданий.
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КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ РЕБЕНКА

20 ноября 1989 года

Преамбула

Государства-участники настоящей Конвенции,

считая, что в соответствии с принципами, провозглашенны-
ми в Уставе Организации Объединенных Наций, признание
присущего достоинства, равных и неотъемлемых прав всех чле-
нов общества является основой обеспечения свободы, справед-
ливости и мира на Земле,

принимая во внимание, что народы Объединенных Наций
подтвердили в Уставе свою веру в основные права человека, в
достоинство и ценность человеческой личности и преисполне-
ны решимости содействовать социальному прогрессу и улуч-
шению условий жизни при большей свободе,

признавая, что Организация Объединенных Наций во
Всеобщей декларации прав человека и в Международных пактах
о правах человека провозгласила и согласилась с тем, что каж-
дый человек должен обладать всеми указанными в них правами и
свободами без какого бы то ни было различия по таким призна-
кам, как раса, цвет кожи, пол, язык, религия, политические или
иные убеждения, национальное или социальное происхождение,
имущественное положение, рождение или иные обстоятельства,

напоминая, что Организация Объединенных Наций во Все-
общей декларации прав человека провозгласила, что дети имеют
право на особую заботу и помощь,

убежденные в том, что семье как основной ячейке общества
и естественной среде для роста и благополучия всех ее членов,
и особенно детей, должны быть предоставлены необходимые
защита и содействие, с тем чтобы она могла полностью возло-
жить на себя обязанности в рамках общества,

признавая, что ребенку для полного и гармоничного разви-
тия его личности необходимо расти в семейном окружении, в
атмосфере счастья, любви и понимания,

считая, что ребенок должен быть полностью подготовлен к
самостоятельной жизни в обществе и воспитан в духе идеалов,
провозглашенных в Уставе Организации Объединенных Наций,
и особенно в духе мира, достоинства, терпимости, свободы, ра-
венства и солидарности,

принимая во внимание, что необходимость в такой особой
защите ребенка была предусмотрена в Женевской декларации
прав ребенка 1924 года и Декларации прав ребенка, принятой
Генеральной Ассамблеей 20 ноября 1959 года, и признана во
Всеобщей декларации прав человека, в Международном пакте о
гражданских и политических правах (в частности, в статьях 23
и 24), в Международном пакте об экономических, социальных и
культурных правах (в частности, в статье 10), а также в уставах
и соответствующих документах специализированных учрежде-
ний и международных организаций, занимающихся вопросами
благополучия детей,

принимая во внимание, что, как указано в Декларации прав
ребенка, «ребенок, ввиду его физической и умственной незре-
лости, нуждается в специальной охране и заботе, включая над-
лежащую правовую защиту как до, так и после рождения»,

ссылаясь на положения Декларации о социальных и право-
вых принципах, касающихся защиты и благополучия детей,
особенно при передаче детей на воспитание и их усыновлении,
на национальном и международном уровнях Минимальных
стандартных правил Организации Объединенных Наций, ка-
сающихся отправления правосудия в отношении несовершенно-
летних («Пекинские правила») и Декларации о защите женщин и
детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных
конфликтов,

признавая, что во всех странах мира есть дети, живущие в
исключительно трудных условиях, и что такие дети нуждаются в
особом внимании,
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учитывая должным образом важность традиция и культур-
ных ценностей каждого народа для защиты и гармоничного раз-
вития ребенка,

признавая важность международного сотрудничества для
улучшения условий жизни детей в каждой стране, в частности в
развивающихся странах,

согласились о нижеследующем:

ЧАСТЬ I

Статья 1

Для целей настоящей Конвенции ребенком является каждое
человеческое существо до достижения 19-летнего возраста, если
по закону, применимому к данному ребенку, он не достигает
совершеннолетия ранее.

Статья 2

1. Государства-участники уважают и обеспечивают все пра-
ва, предусмотренные настоящей Конвенцией, за каждым ребен-
ком, находящимся в пределах их юрисдикции, без какой-либо
дискриминации, независимо от расы, цвета кожи, пола, языка,
религии, политических или иных убеждений, национального,
этнического или социального происхождения, имущественного
положения, состояния здоровья и рождения ребенка, его роди-
телей или законных опекунов или каких-либо иных обстоя-
тельств.

2. Государства-участники принимают все необходимые ме-
ры для обеспечения защиты ребенка от всех форм дискримина-
ции или наказания на основе статуса, деятельности, выражаемых
взглядов или убеждений ребенка, родителей ребенка, законных
опекунов или иных членов семьи.

Статья 3

1. Во всех действиях в отношении детей, независимо от то-
го, предпринимаются они государственными или частными уч-

реждениями, занимающимися вопросами социального обеспе-
чения, судами, административными или законодательными
органами, первоочередное внимание уделяется наилучшему
обеспечению интересов ребенка.

2. Государства-участники обязуются обеспечить ребенку
такую защиту и заботу, которые необходимы для его благопо-
лучия, принимая во внимание права и обязанности его родите-
лей, опекунов или других лиц, несущих за него ответственность
по закону, и с этой целью принимают все соответствующие за-
конодательные и административные меры.

3. Государства-участники обеспечивают, чтобы учреждения,
службы и органы, ответственные за заботу о детях или их защи-
ту, отвечали нормам, установленным компетентными органами,
в частности в области безопасности и здравоохранения и с точ-
ки зрения численности и пригодности их персонала, а также
компетентного надзора.

Статья 4

Государства-участники принимают все необходимые зако-
нодательные, административные и другие меры для осуществле-
ния прав, признанных в настоящей Конвенции. В отношении
экономических, социальных и культурных прав государства-
участники принимают такие меры в максимальных рамках
имеющихся у них ресурсов и, в случае необходимости, в рам-
ках международного сотрудничества.

Статья 5

Государства-участники уважают ответственность, права и
обязанности родителей и в соответствующих случаях членов
расширенной семьи или общины, как это предусмотрено мест-
ным обычаем, опекунов или других лиц, несущих по закону от-
ветственность за ребенка, призванных должным образом управ-
лять и руководить ребенком в осуществлении им признанных
настоящей Конвенцией прав и делать это в соответствии с раз-
вивающимися способностями ребенка.

Статья 6

1. Государства-участники признают, что каждый ребенок
имеет неотъемлемое право на жизнь.
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2. Государства-участники обеспечивают в максимально воз-
можной степени выживание и здоровое развитие ребенка.

Статья 7

1. Ребенок регистрируется сразу же после рождения и с мо-
мента рождения имеет право на имя и на приобретение граж-
данства, а также, насколько это возможно, право знать своих
родителей и право на их заботу.

2. Государства-участники обеспечивают осуществление
этих прав в соответствии с их национальным законодательством
и выполнение их обязательств согласно соответствующим меж-
дународным документам в этой области, в частности в случае,
если бы иначе ребенок не имел гражданства.

Статья 8

1. Государства-участники обязуются уважать право ребенка
на сохранение своей индивидуальности, включая гражданство,
имя и семейные связи, как предусматривается законом, не до-
пуская противозаконного вмешательства.

2. Если ребенок незаконно лишается части или всех элемен-
тов своей индивидуальности, государства-участники обеспечи-
вают ему необходимую помощь и защиту для скорейшего вос-
становления его индивидуальности.

Статья 9

1. Государства-участники обеспечивают, чтобы ребенок не
разлучался со своими родителями вопреки их желанию, за ис-
ключением случаев, когда компетентные органы, согласно су-
дебному решению, определяют в соответствии с применимым
законом и процедурами, что такое разлучение необходимо в
наилучших интересах ребенка. Такое определение может ока-
заться необходимым в том или ином конкретном случае, на-
пример когда родители жестоко обращаются с ребенком, или не
заботятся о нем, или когда родители проживают раздельно и не-
обходимо принять решение относительно места проживания
ребенка.

2. В ходе любого разбирательства в соответствии с пунктом
1 настоящей статьи всем заинтересованным сторонам предос-
тавляется возможность участвовать в разбирательстве и излагать
свои точки зрения.

3. Государства-участники уважают право ребенка, который
разлучается с одним или обоими родителями, поддерживать на
регулярной основе личные отношения и прямые контакты с
обоими родителями, за исключением случая, когда это проти-
воречит наилучшим интересам ребенка.

4. В тех случаях, когда такое разлучение вытекает из какого-
либо решения, принятого государством-участником, например
при аресте, тюремном заключении, высылке, депортации или
смерти (включая смерть, наступившую по любой причине во
время нахождения данного лица в ведении государства) одного
или обоих родителей, или ребенка, такое государство-участник
предоставляет родителям, ребенку или, если это необходимо,
другому члену семьи по их просьбе необходимую информацию
в отношении местонахождения отсутствующего члена/членов
семьи, если предоставление этой информации не наносит ущер-
ба благосостоянию ребенка. Государства-участники в дальней-
шем обеспечивают, чтобы представление такой просьбы само
по себе не приводило к неблагоприятным последствиям для со-
ответствующего лица/лиц.

Статья 10

1. В соответствии с обязательством государств-участников
по пункту 1 статьи 9 заявления ребенка или его родителей на
въезд в государство-участник или выезд из него с целью воссо-
единения семьи должны рассматриваться государствами-
участниками позитивным, гуманным и оперативным образом.
Государства-участники далее обеспечивают, чтобы представле-
ние такой просьбы не приводило к неблагоприятным последст-
виям для заявителей и членов их семьи.

2. Ребенок, родители которого проживают в различных го-
сударствах, имеет право поддерживать на регулярной основе, за
исключением особых обстоятельств, личные отношения и пря-
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мые контакты с обоими родителями. С этой целью и в соответ-
ствии с обязательством государств-участников по пункту 2 ста-
тьи 9 государства-участники уважают право ребенка и его ро-
дителей покидать любую страну, включая свою собственную, и
возвращаться в свою страну. В отношении права покидать лю-
бую страну действуют только такие ограничения, какие уста-
новлены законом и необходимы для охраны государственной
безопасности, общественного порядка (ordre public), здоровья
или нравственности населения или прав и свобод других лиц, и
совместимы с признанными в настоящей Конвенции другими
правами.

Статья 11

1. Государства-участники принимают меры для борьбы с не-
законным перемещением и невозвращением детей из-за грани-
цы.

2. С этой целью государства-участники содействуют заклю-
чению двусторонних или многосторонних соглашений или
присоединению к действующим соглашениям.

Статья 12

1. Государства-участники обеспечивают ребенку, способ-
ному сформулировать свои собственные взгляды, право свобод-
но выражать эти взгляды по всем вопросам, затрагивающим ре-
бенка, причем взглядам ребенка уделяется должное внимание в
соответствии с возрастом и зрелостью ребенка.

2. С этой целью ребенку, в частности, предоставляется воз-
можность быть заслушанным в ходе любого судебного или ад-
министративного разбирательства, затрагивающего ребенка,
либо непосредственно, либо через представителя или соответст-
вующий орган, в порядке, предусмотренном процессуальными
нормами национального законодательства.

Статья 13

1. Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение; это
право включает свободу искать, получать и передавать инфор-
мацию и идеи любого рода, независимо от границ, в устной,
письменной или печатной форме, в форме произведений искус-
ства или с помощью других средств по выбору ребенка.

2. Осуществление этого права может подвергаться некото-
рым ограничениям, однако этими ограничениями могут быть
только те ограничения, которые предусмотрены законом и ко-
торые необходимы:

a) для уважения прав и репутации других лиц; или
b) для охраны государственной безопасности или общест-

венного порядка (ordre public), или здоровья, или нравственно-
сти населения.

Статья 14

1. Государства-участники уважают право ребенка на свобо-
ду мысли, совести и религии.

2. Государства-участники уважают права и обязанности ро-
дителей и в соответствующих случаях законных опекунов руко-
водить ребенком в осуществлении его права методом, согла-
сующимся с развивающимися способностями ребенка.

3. Свобода исповедовать свою религию или веру может под-
вергаться только таким ограничениям, которые установлены за-
коном и необходимы для охраны государственной безопасно-
сти, общественного порядка, нравственности и здоровья
населения или защиты основных прав и свобод других лиц.

Статья 15

1. Государства-участники признают право ребенка на сво-
боду ассоциации и свободу мирных собраний.

2. В отношении осуществления данного права не могут
применяться какие-либо ограничения, кроме тех, которые при-



100 101

меняются в соответствии с законом и которые необходимы в
демократическом обществе в интересах государственной безо-
пасности или общественной безопасности, общественного по-
рядка (ordre public), охраны здоровья или нравственности насе-
ления или защиты прав и свобод других лиц.

Статья 16

1. Ни один ребенок не может быть объектом произвольного
или незаконного вмешательства в осуществление его права на
личную жизнь, семейную жизнь, неприкосновенность жилища
или тайну корреспонденции или незаконного посягательства на
его честь и репутацию.

2. Ребенок имеет право на защиту закона от такого вмеша-
тельства или посягательства.

Статья 17

Государства-участники признают важную роль средств мас-
совой информации и обеспечивают, чтобы ребенок имел доступ
к информации и материалам из различных национальных и меж-
дународных источников, особенно к таким информации и мате-
риалам, которые направлены на содействие социальному, ду-
ховному и моральному благополучию, а также здоровому
физическому и психическому развитию ребенка. С этой целью
государства-участники:

a) поощряют средства массовой информации к распростра-
нению информации и материалов, полезных для ребенка в соци-
альном и культурном отношениях и в духе статьи 29;

b) поощряют международное сотрудничество в области под-
готовки, обмена и распространения такой информации и мате-
риалов из различных культурных, национальных и международ-
ных источников;

c) поощряют выпуск и распространение детской литерату-
ры;

d) поощряют средства массовой информации к уделению
особого внимания языковым потребностям ребенка, принадле-
жащего к какой-либо группе меньшинств или коренному насе-
лению;

e) поощряют разработку надлежащих принципов защиты ре-
бенка от информации и материалов, наносящих вред его благо-
получию, учитывая положения статей 13 и 18.
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Статья 18

1. Государства-участники предпринимают все возможные
усилия к тому, чтобы обеспечить признание принципа общей и
одинаковой ответственности обоих родителей за воспитание и
развитие ребенка. Родители или в соответствующих случаях за-
конные опекуны несут основную ответственность за воспитание
и развитие ребенка. Наилучшие интересы ребенка являются
предметом их основной заботы.

2. В целях гарантии и содействия осуществлению прав, из-
ложенных в настоящей Конвенции, государства-участники ока-
зывают родителям и законным опекунам надлежащую помощь в
выполнении ими своих обязанностей по воспитанию детей и
обеспечивают развитие сети детских учреждений.

3. Государства-участники принимают все необходимые ме-
ры для обеспечения того, чтобы дети, родители которых рабо-
тают, имели право пользоваться предназначенными для них
службами и учреждениями по уходу за детьми.

Статья 19

1. Государства-участники принимают все необходимые за-
конодательные, административные, социальные и просветитель-
ные меры с целью защиты ребенка от всех форм физического
или психологического насилия, оскорбления или злоупотребле-
ния, отсутствия заботы или небрежного обращения, грубого
обращения или эксплуатации, включая сексуальное злоупотреб-
ление, со стороны родителей, законных опекунов или любого
другого лица, заботящегося о ребенке.

2. Такие меры защиты, в случае необходимости, включают
эффективные процедуры для разработки социальных программ
с целью предоставления необходимой поддержки ребенку и ли-
цам, которые о нем заботятся, а также для осуществления дру-
гих форм предупреждения и выявления, сообщения, передачи на
рассмотрение, расследования, лечения и последующих мер в
связи со случаями жестокого обращения с ребенком, указанны-

ми выше, а также, в случае необходимости, для возбуждения су-
дебной процедуры.

Статья 20

1. Ребенок, который временно или постоянно лишен своего
семейного окружения или который в его собственных наилуч-
ших интересах не может оставаться в таком окружении, имеет
право на особую защиту и помощь, предоставляемые государ-
ством.

2. Государства-участники в соответствии со своими нацио-
нальными законами обеспечивают замену ухода за таким ребен-
ком.

3. Такой уход может включать, в частности, передачу на
воспитание, «кафала» по исламскому праву, усыновление или, в
случае необходимости, помещение в соответствующие учреж-
дения по уходу за детьми. При рассмотрении вариантов замены
необходимо должным образом учитывать желательность преем-
ственности воспитания ребенка и его этническое происхожде-
ние, религиозную и культурную принадлежность и родной язык.

Статья 21

Государства-участники, которые признают и/или разрешают
существование системы усыновления, обеспечивают, чтобы
наилучшие интересы ребенка учитывались в первостепенном
порядке, и они:

a) обеспечивают, чтобы усыновление ребенка разрешалось
только компетентными властями, которые определяют в соот-
ветствии с применимыми законом и процедурами и на основе
всей относящейся к делу и достоверной информации, что усы-
новление допустимо ввиду статуса ребенка относительно роди-
телей, родственников и законных опекунов и что, если требует-
ся, заинтересованные лица дали свое осознанное согласие на
усыновление на основе такой консультации, которая может
быть необходимой;

b) признают, что усыновление в другой стране может рас-
сматриваться в качестве альтернативного способа ухода за ре-
бенком, если ребенок не может быть передан на воспитание или
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помещен в семью, которая могла бы обеспечить его воспитание
или усыновление, и если обеспечение какого-либо подходящего
ухода в стране происхождения ребенка является невозможным;

с) обеспечивают, чтобы в случае усыновления ребенка в
другой стране применялись такие же гарантии и нормы, кото-
рые применяются в отношении усыновления внутри страны;

d) принимают все необходимые меры с целью обеспечения
того, чтобы в случае усыновления в другой стране устройство
ребенка не приводило к получению неоправданных финансовых
выгод, связанных с этим лицом;

е) содействуют в необходимых случаях достижению целей
настоящей статьи путем заключения двусторонних и многосто-
ронних договоренностей или соглашений и стремятся на этой
основе обеспечить, чтобы устройство ребенка в другой стране
осуществлялось компетентными властями или органами.

Статья 22

1. Государства-участники принимают необходимые меры, с
тем чтобы обеспечить ребенку, желающему получить статус
беженца или считающемуся беженцем в соответствии с приме-
нимым международным или внутренним правом и процедурами,
как сопровождаемому, так и не сопровождаемому его родите-
лями или любым другим лицом, надлежащую защиту и гумани-
тарную помощь в пользовании применимыми правами, изло-
женные в настоящей Конвенции и других международных
документах по правам человека или гуманитарных документах,
участниками которых являются указанные государства.

2. С этой целью государства-участники оказывают в случае,
когда они считают это необходимым, содействие любым усили-
ям Организации Объединенных Наций и других компетентных
межправительственных организаций или неправительственных
организаций, сотрудничающих с Организацией Объединенных
Наций по защите такого ребенка и оказанию ему помощи и по-
иску родителей или других членов семьи любого ребенка бе-
женца, с тем чтобы получить информацию, необходимую для
его воссоединения со своей семьей. В тех случаях, когда роди-
тели или другие члены семьи не могут быть найдены, этому ре-
бенку предоставляется такая же защита, как и любому другому

ребенку, по какой-либо причине постоянно или временно ли-
шенному своего семейного окружения, как это предусмотрено
в настоящей Конвенции.

Статья 23

1. Государства-участники признают, что неполноценный в
умственном или физическом отношении ребенок должен вести
полноценную и достойную жизнь в условиях, которые обеспе-
чивают его достоинство, способствуют его уверенности в себе
и облегчают его активное участие в жизни общества.

2. Государства-участники признают право неполноценного
ребенка на особую заботу и поощряют и обеспечивают предос-
тавление при условие наличия ресурсов имеющему на это право
ребенку и ответственным за заботу о нем помощи, о которой
подана просьба и которая соответствует состоянию ребенка и
положению его родителей или других лиц, обеспечивающих за-
боту о ребенке.

3. В признание особых нужд неполноценного ребенка по-
мощь в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи предостав-
ляется по возможности бесплатно, с учетом финансовых ресур-
сов родителей или других лиц, обеспечивающих заботу о
ребенке, и имеет целью обеспечение неполноценному ребенку
эффективного доступа к услугам в области образования, про-
фессиональной подготовки, медицинского обслуживания, вос-
становления здоровья, подготовки к трудовой деятельности и
доступа к средствам отдыха таким образом, который приводит к
наиболее полному, по возможности, вовлечению ребенка в со-
циальную жизнь и достижению развития его личности, включая
культурное и духовное развитие ребенка.

4. Государства-участники способствуют в духе междуна-
родного сотрудничества обмену соответствующей информаци-
ей в области профилактического здравоохранения и медицин-
ского, психологического и функционального лечения
неполноценных детей, включая распространение информации о
методах реабилитации, общеобразовательной и профессиональ-
ной подготовки, а также доступ к этой информации, с тем что-
бы позволить государствам-участникам улучшить свои возмож-
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ности и знания и расширить свой опыт в этой области. В этой
связи особое внимание должно уделяться потребностям разви-
вающихся стран.

Статья 24

1. Государства-участники признают право ребенка на поль-
зование наиболее совершенными услугами системы здраво-
охранения и средствами лечения болезней и восстановления
здоровья. Государства-участники стремятся обеспечить, чтобы
ни один ребенок не был лишен своего права на доступ к подоб-
ным услугам системы здравоохранения.

2. Государства-участники добиваются полного осуществле-
ния данного права, и в частности принимают необходимые ме-
ры для:

a) снижения уровней смертности младенцев и детской
смертности;

b) обеспечения предоставления необходимой медицинской
помощи и охраны здоровья всех детей с уделением первооче-
редного внимания развитию первичной медико-санитарной по-
мощи;

с) борьбы с болезнями и недоеданием, в том числе в рамках
первичной медико-санитарной помощи, путем, среди прочего,
применения легкодоступной технологии и предоставления дос-
таточно питательного продовольствия и чистой питьевой воды,
принимая во внимание опасность и риск загрязнения окружаю-
щей среды;

d) предоставления матерям надлежащих услуг по охране
здоровья в дородовой и послеродовой периоды;

е) обеспечения осведомленности всех слоев общества, в ча-
стности родителей и детей, о здоровье и питании детей, пре-
имуществах грудного кормления, гигиене, санитарии среды
обитания ребенка и предупреждения несчастных случаев, а так-
же их доступа к образованию и их поддержки в использовании
таких знаний;

f) развития просветительной работы и услуг в области про-
филактической медицинской помощи и планирования размера
семьи.

3. Государства-участники принимают любые эффективные и
необходимые меры с целью упразднения традиционной практи-
ки, отрицательно влияющей на здоровье детей.

4. Государства-участники обязуются поощрять международ-
ное сотрудничество и развивать его с целью постепенного дос-
тижения полного осуществления права, признаваемого в на-
стоящей статье. В этой связи особое внимание должно уделяться
потребностям развивающихся стран.

Статья 25

Государства-участники признают право ребенка, помещен-
ного компетентными органами на попечение с целью ухода за
ним, его защиты или физического либо психического лечения,
на периодическую оценку лечения, предоставляемого ребенку,
и всех других условий, связанных с таким попечением о ребен-
ке.

Статья 26

1. Государства-участники признают за каждым ребенком
право пользоваться благами социального обеспечения, включая
социальное страхование, и принимают необходимые меры для
достижения полного осуществления этого права в соответствии
с их национальным законодательством.

2. Эти блага по мере необходимости предоставляются с уче-
том имеющихся ресурсов и возможностей ребенка и лиц, несу-
щих ответственность за содержание ребенка, а также любых со-
ображений, связанных с получением благ ребенком или от его
имени.

Статья 27

1. Государства-участники признают право каждого ребенка
на уровень жизни, необходимый для физического, умственного,
духовного, нравственного и социального развития ребенка.
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2. Родитель(и) или другие лица, воспитывающие ребенка,
несут основную ответственность за обеспечение в пределах
своих способностей и финансовых возможностей условий жиз-
ни, необходимых для развития ребенка.

3. Государства-участники в соответствии с национальными
условиями и в пределах своих возможностей принимают необ-
ходимые меры по оказанию помощи родителям и другим лицам,
воспитывающим детей, в осуществлении этого права и, в случае
необходимости, оказывают материальную помощь и поддержи-
вают программы, особенно в отношении обеспечения питани-
ем, одеждой и жильем.

4. Государства-участники принимают все необходимые ме-
ры для обеспечения восстановления содержания ребенка роди-
телями или другими лицами, несущими финансовую ответст-
венность за ребенка, как внутри государства-участника, так и
из-за рубежа. В частности, если лицо, несущее финансовую от-
ветственность за ребенка, и ребенок проживают в разных госу-
дарствах, государства-участники способствуют присоединению
к международным соглашениям или заключению таких соглаше-
ний, а также достижению других соответствующих договорен-
ностей.

Статья 28

1. Государства-участники признают право ребенка на обра-
зование, и с целью постепенного достижения осуществления
этого права на основе равных возможностей они, в частности:

а) вводят бесплатное и обязательное начальное образование;
b) поощряют развитие различных форм среднего образова-

ния, как общего, так и профессионального, обеспечивают его
доступность для всех детей и принимают такие необходимые
меры, как введение бесплатного образования и предоставление в
случае необходимости финансовой помощи;

с) обеспечивают доступность высшего образования для всех
на основе способностей каждого с помощью всех необходимых
средств;

d) обеспечивают доступность информации и материалов в
области образования и профессиональной подготовки для всех
детей;

е) принимают меры по содействию регулярному посещению
школ и снижению числа учащихся, покинувших школу.

2. Государства-участники принимают все необходимые ме-
ры для обеспечения того, чтобы школьная дисциплина поддер-
живалась с помощью методов, отражающих уважение человече-
ского достоинства ребенка и в соответствии с настоящей
Конвенцией.
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3. Государства-участники поощряют и развивают междуна-
родное сотрудничество по вопросам, касающимся образования,
в частности с целью содействия ликвидации невежества и не-
грамотности во всем мире и облегчения доступа к научно-
техническим знаниям и современным методам обучения. В этой
связи особое внимание должно уделяться потребностям разви-
вающихся стран.

Статья 29

1. Государства-участники соглашаются в том, что образова-
ние ребенка должно быть направлено на:

а) развитие личности, талантов и умственных и физических
способностей ребенка в их самом полном объеме;

b) воспитание уважения к правам человека и основным сво-
бодам, а также принципам, провозглашенным в Уставе Органи-
зации Объединенных Наций;

с) воспитание уважения к родителям ребенка, его культур-
ной самобытности, языку и ценностям, к национальным ценно-
стям страны, в которой ребенок проживает, страны его проис-
хождения и к цивилизациям, отличным от его собственной;

d) подготовку ребенка к сознательной жизни в свободном
обществе в духе понимания, мира, терпимости, равноправия
мужчин и женщин и дружбы между всеми народами, этнически-
ми, национальными и религиозными группами, а также лицами
из числа коренного населения;

е) воспитание уважения к окружающей природе.

2. Никакая часть настоящей статьи или статьи 28 не толку-
ется как ограничивающая свободу отдельных лиц и органов соз-
давать учебные заведения и руководить ими при условии посто-
янного соблюдения принципов, изложенных в пункте 1
настоящей статьи, и выполнения требования о том, чтобы обра-
зование, даваемое в таких учебных заведениях, соответствовало
минимальным нормам, которые могут быть установлены госу-
дарством.

Статья 30

В тех государствах, где существуют этнические, религиоз-
ные или языковые меньшинства или лица из числа коренного на-
селения, ребенку, принадлежащему к таким меньшинствам или
коренному населению, не может быть отказано в праве совме-
стно с другими членами своей группы пользоваться своей куль-
турой, исповедовать свою религию и исполнять ее обряды, а
также пользоваться родным языком.

Статья 31

1. Государства-участники признают право ребенка на отдых
и досуг, право участвовать в играх и развлекательных меро-
приятиях, соответствующих его возрасту, и свободно участво-
вать в культурной жизни и заниматься искусством.

2. Государства-участники уважают и поощряют право ре-
бенка на всестороннее участие в культурной и творческой жиз-
ни и содействуют предоставлению соответствующих и равных
возможностей для культурной и творческой деятельности, досу-
га и отдыха.

Статья 32

1. Государства-участники признают право ребенка на защи-
ту от экономической эксплуатации и от выполнения любой ра-
боты, которая может представлять опасность для его здоровья
или служить препятствием в получении им образования, либо
наносить ущерб его здоровью и физическому, умственному,
духовному, моральному и социальному развитию.

2. Государства-участники принимают законодательные, ад-
министративные и социальные меры, а также меры в области
образования, с тем чтобы обеспечить осуществление настоящей
статьи. В этих целях, руководствуясь соответствующими поло-
жениями других международных документов, государства-
участники, в частности:

а) устанавливают минимальный возраст или минимальные
возрасты для приема на работу;

b) определяют необходимые требования о продолжительно-
сти рабочего дня и условиях труда;
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с) предусматривают соответствующие виды наказания или
другие санкции для обеспечения эффективного осуществления
настоящей статьи.

Статья 33

Государства-участники принимают все необходимые меры,
включая законодательные, административные и социальные ме-
ры, а также меры в области образования, с тем чтобы защитить
детей от незаконного употребления наркотических средств и
психотропных веществ, как они определены в соответствующих
международных договорах, и не допустить использования детей
в противозаконном производстве таких веществ и торговле ими.

Статья 34

Государства-участники обязуются защищать ребенка от всех
форм сексуальной эксплуатации и сексуального совращения. В
этих целях государства-участники, в частности, принимают на
национальном, двустороннем и многостороннем уровнях все
необходимые меры для предотвращения:

а) склонения или принуждения ребенка к любой незаконной
сексуальной деятельности;

b) использования в целях эксплуатации детей в проституции
или в другой незаконной сексуальной практике;

с) использования в целях эксплуатации детей в порнографии
и порнографических материалах.

Статья 35

Государства-участники принимают на национальном, дву-
стороннем и многостороннем уровнях все необходимые меры
для предотвращения похищения детей, торговли детьми или их
контрабанды в любых целях и в любой форме.

Статья 36

Государства-участники защищают ребенка от всех других
форм эксплуатации, наносящих ущерб любому аспекту благо-
со-стояния ребенка.

Статья 37

Государства-участники обеспечивают, чтобы:
а) ни один ребенок не был подвергнут пыткам или другим

жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам
обращения или наказания. Ни смертная казнь, ни пожизненное
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тюремное заключение, не предусматривающее возможности ос-
вобождения, не назначаются за преступления, совершенные ли-
цами моложе 18 лет;

b) ни один ребенок не был лишен свободы незаконным или
произвольным образом. Арест, задержание или тюремное за-
ключение ребенка осуществляются согласно закону и использу-
ются лишь в качестве крайней меры и в течение как можно бо-
лее короткого соответствующего периода времени;

с) каждый лишенный свободы ребенок пользовался гуман-
ным обращением и уважением неотъемлемого достоинства его
личности с учетом потребностей лиц его возраста. В частности,
каждый лишенный свободы ребенок должен быть отделен от
взрослых, если только не считается, что в наилучших интересах
ребенка этого делать не следует, и иметь право поддерживать
связь со своей семьей путем переписки и свиданий, за исключе-
нием особых обстоятельств;

d) каждый лишенный свободы ребенок имел право на неза-
медлительный доступ к правовой и другой соответствующей
помощи, а также право оспаривать законность лишения его сво-
боды перед судом или другим компетентным, независимым и
беспристрастным органом и право на безотлагательное приня-
тие ими решения в отношении любого такого процессуального
действия.

Статья 38

1. Государства-участники обязуются уважать нормы между-
народного гуманитарного права, применимые к ним в случае
вооруженных конфликтов и имеющие отношение к детям, и
обеспечивать их соблюдение.

2. Государства-участники принимают все возможные меры
для обеспечения того, чтобы лица, не достигшие 15-летнего
возраста, не принимали прямого участия в военных действиях.

3. Государства-участники воздерживаются от призыва любо-
го лица, не достигшего 15-летнего возраста, на службу в свои
вооруженные силы. При вербовке из числа лиц, достигших 15-
летнего возраста, но которым еще не исполнилось 18 лет, госу-
дарства-участники стремятся отдавать предпочтение лицам бо-
лее старшего возраста.

4. Согласно своим обязательствам по международному гу-
манитарному праву, связанным с защитой гражданского населе-
ния во время вооруженных конфликтов, государства-участники
обязуются принимать все возможные меры с целью обеспечения
защиты затрагиваемых вооруженным конфликтом детей и ухода
за ними.

Статья 39

Государства-участники принимают все необходимые меры
для того, чтобы содействовать физическому и психологическо-
му восстановлению и социальной реинтеграции ребенка, яв-
ляющегося жертвой: любых видов пренебрежения, эксплуатации
или злоупотребления, пыток или любых других жестоких, бес-
человечных или унижающих достоинство видов обращения, на-
казания или вооруженных конфликтов. Такое восстановление и
реинтеграция должны осуществляться в условиях, обеспечи-
вающих здоровье, самоуважение и достоинство ребенка.

Статья 40

1. Государства-участники признают право каждого ребенка,
который, как считается, нарушил уголовное законодательство,
обвиняется или признается виновным в его нарушении, на такое
обращение, которое способствует развитию у ребенка чувства
достоинства и значимости, укрепляет в нем уважение к правам
человека и основным свободам других и при котором учитыва-
ется возраст ребенка и желательность содействия его реинте-
грации и выполнению им полезной роли в обществе.

2. В этих целях и принимая во внимание соответствующие
положения международных документов, государства-участники,
в частности, обеспечивают, чтобы:

а) ни один ребенок не считался нарушившим уголовное за-
конодательство, не обвинялся и не признавался виновным в его
нарушении по причине действия или бездействия, которые не
были запрещены национальным или международным правом во
время их совершения;
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b) каждый ребенок, который, как считается, нарушил уго-
ловное законодательство или обвиняется в его нарушении, имел
по меньшей мере следующие гарантии:

1) презумпция невиновности, пока его вина не будет дока-
зана согласно закону;

2) незамедлительное и непосредственное информирование
его об обвинениях против него и, в случае необходимо-
сти, через его родителей или законных опекунов и полу-
чение правовой и другой необходимой помощи при
подготовке и осуществлении своей защиты;

3) безотлагательное принятие решения по рассматривае-
мому вопросу компетентным, независимым и беспри-
страстным органом или судебным органом в ходе спра-
ведливого слушания в соответствии с законом в
присутствии адвоката или другого соответствующего
лица, и, если это не считается противоречащим наилуч-
шим интересам ребенка, в частности с учетом его воз-
раста или положения его родителей или законных опеку-
нов;

4) свобода от принуждения к даче свидетельских показаний
или признанию вины; изучение показаний свидетелей об-
винения, либо самостоятельно, либо при помощи других
лиц, и обеспечение равноправного участия свидетелей
защиты и изучения их показаний;

5) если считается, что ребенок нарушил уголовное законо-
дательство, повторное рассмотрение вышестоящим ком-
петентным независимым и беспристрастным органом
или судебным органом согласно закону соответствую-
щего решения и любых принятых в этой связи мер;

6) бесплатная помощь переводчика, если ребенок не пони-
мает используемого языка или не говорит на нем;

7) полное уважение его личной жизни на всех стадиях раз-
бирательства.

3. Государства-участники стремятся содействовать установ-
лению законов, процедур, органов и учреждений, имеющих не-
посредственное отношение к детям, которые, как считается, на-
рушили уголовное законодательство, обвиняются или
признаются виновными в его нарушении, и в частности:

а) установлению минимального возраста, ниже которого де-
ти считаются неспособными нарушить уголовное законодатель-
ство;

b) в случае необходимости и желательности, принятию мер
по обращению с такими детьми без использования судебного
разбирательства при условии полного соблюдения прав челове-
ка и правовых гарантий.

4. Необходимо наличие таких различных мероприятий, как
уход, положение об опеке и надзоре, консультативные услуги,
назначение испытательного срока, воспитание, программы
обучения и профессиональной подготовки и другие формы
ухода, заменяющие уход в учреждениях, с целью обеспечения
такого обращения с ребенком, которое соответствовало бы его
благосостоянию, а также его положению и характеру преступ-
ления.

Статья 41

Ничто в настоящей Конвенции не затрагивает любых поло-
жений, которые в большей степени способствуют осуществле-
нию прав ребенка и могут содержаться:

а) в законе государства-участника; или
b) в нормах международного права, действующих в отноше-

нии данного государства.

ЧАСТЬ II

Статья 42

Государства-участники обязуются, используя надлежащие и
действенные средства, широко информировать о принципах и
положениях Конвенции как взрослых, так и детей.

Статья 43

1. В целях рассмотрения прогресса, достигнутого государ-
ствами-участниками в выполнении обязательств, принятых в
соответствии с настоящей Конвенцией, учреждается Комитет по
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правам ребенка, который выполняет функции, предусматривае-
мые ниже.

2. Комитет состоит из десяти экспертов, обладающих высо-
кими нравственными качествами и признанной компетентно-
стью в области, охватываемой настоящей Конвенцией. Члены
Комитета избираются государствами-участниками из числа
своих граждан и выступают в личном качестве, причем уделяет-
ся внимание справедливому географическому распределению, а
также главным правовым системам.

3. Члены Комитета избираются тайным голосованием из
числа внесенных в список лиц, выдвинутых государствами-
участниками. Каждое государство-участник может выдвинуть
одно лицо из числа своих граждан.

4. Первоначальные выборы в Комитет проводятся не позднее
чем через шесть месяцев со дня вступления в силу настоящей
Конвенции, а впоследствии – один раз в два года. По крайней
мере за четыре месяца до дня каждых выборов Генеральный сек-
ретарь Организации Объединенных Наций обращается к госу-
дарствам-участникам с письмом, предлагая им представить свои
кандидатуры в течение двух месяцев. Затем Генеральный секре-
тарь составляет в алфавитном порядке список всех выдвинутых
таким образом лиц с указанием государств-участников, которые
выдвинули этих лиц, и представляет этот список государствам-
участникам настоящей Конвенции.

5. Выборы проводятся на совещаниях государств-
участников, созываемых Генеральным секретарем в Централь-
ных учреждениях Организации Объединенных Наций. На этих
совещаниях, на которых две трети государств-участников со-
ставляют кворум, избранными в состав Комитета являются те
кандидаты, которые получили наибольшее число голосов и аб-
солютное большинство голосов присутствующих и участвую-
щих в голосовании представителей государств-участников.

6. Члены Комитета избираются на четырехлетний срок. Они
имеют право быть переизбранными в случае повторного вы-
движения их кандидатур. Срок полномочий пяти членов, изби-

раемых на первых выборах, истекает в конце двухлетнего пе-
риода; немедленно после первых выборов имена этих пяти
членов определяются по жребию Председателем совещания.
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7. В случае смерти или выхода в отставку какого-либо члена
Комитета или если он или она по какой-либо иной причине не
может более исполнять обязанности члена Комитета, государ-
ство-участник, выдвинувшее данного члена Комитета, назначает
другого эксперта из числа своих граждан на оставшийся срок
при условии одобрения Комитетом.

8. Комитет устанавливает свои собственные правила проце-
дуры.

9. Комитет избирает своих должностных лиц на двухлетний
срок.

10. Сессии Комитета, как правило, проводятся в Централь-
ных учреждениях Организации Объединенных Наций или в лю-
бом ином подходящем месте, определенном Комитетом. Коми-
тет, как правило, проводит свои сессии ежегодно.
Продолжительность сессии Комитета определяется и при необ-
ходимости пересматривается на совещании государств-
участников настоящей Конвенции при условии одобрения Ге-
неральной Ассамблеей.

11. Генеральный секретарь Организации Объединенных На-
ций предоставляет необходимый персонал и материальные
средства для эффективного осуществления Комитетом своих
функций в соответствии с настоящей Конвенцией.

12. Члены Комитета, учрежденного в соответствии с на-
стоящей Конвенцией, получают утверждаемое Генеральной Ас-
самблеей вознаграждение из средств Организации Объединен-
ных Наций в порядке и на условиях, устанавливаемых
Генеральной Ассамблеей.

Статья 44

1. Государства-участники обязуются представлять Комитету
через Генерального секретаря Организации Объединенных На-
ций доклады о принятых ими мерах по закреплению признанных
в Конвенции прав и о прогрессе, достигнутом в осуществлении
этих прав:

а) в течение двух лет после вступления Конвенции в силу для
соответствующего государства-участника;

b) впоследствии через каждые пять лет.

2. В докладах, представляемых в соответствии с настоящей
статьей, указываются факторы и затруднения, если таковые
имеются, влияющие на степень выполнения обязательств по на-
стоящей Конвенции. Доклады также содержат достаточную ин-
формацию, с тем чтобы обеспечить Комитету полное понима-
ние действия Конвенции в данной стране.

3. Государству-участнику, представившему Комитету все-
сторонний первоначальный доклад, нет необходимости повто-
рять в последующих докладах, представляемых в соответствии с
пунктом 1 «b» настоящей статьи, ранее изложенную основную
информацию.

4. Комитет может запрашивать у государств-участников до-
полнительную информацию, касающуюся осуществления на-
стоящей Конвенции.

5. Доклады о деятельности Комитета один раз в два года
представляются Генеральной Ассамблее через посредство Эко-
номического и Социального Совета.

6. Государства-участники обеспечивают широкую гласность
своих докладов в своих собственных странах.

Статья 45

С целью способствовать эффективному осуществлению Кон-
венции и поощрять международное сотрудничество в области,
охватываемой настоящей Конвенцией:

а) специализированные учреждения, Детский фонд Органи-
зации Объединенных Наций и другие органы Организации
Объединенных Наций вправе быть представленными при рас-
смотрении вопросов об осуществлении таких положений на-
стоящей Конвенции, которые входят в сферу их полномочий.
Комитет может предложить специализированным учреждениям,
Детскому фонду Организации Объединенных Наций и другим
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компетентным органам, когда он считает это целесообразным,
представить заключение экспертов относительно осуществления
Конвенции в тех областях, которые входят в сферу их соответ-
ствующих полномочий. Комитет может предложить специали-
зированным учреждениям, Детскому фонду Организации Объе-
диненных Наций и другим органам Организации Объединенных
Наций представить доклады об осуществлении Конвенции в об-
ластях, входящих в сферу их деятельности;

b) Комитет препровождает, когда он считает это целесооб-
разным, в специализированные учреждения, Детский фонд Ор-
ганизации Объединенных Наций и другие компетентные органы
любые доклады государств-участников, в которых содержится
просьба о технической консультации или помощи или указыва-
ется на потребность в этом, а также замечания и предложения
Комитета, если таковые имеются, относительно таких просьб
или указаний;

с) Комитет может рекомендовать Генеральной Ассамблее
предложить Генеральному секретарю провести от ее имени ис-
следования по отдельным вопросам, касающимся прав ребенка;

d) Комитет может вносить предложения и рекомендации об-
щего характера, основанные на информации, получаемой в со-
ответствии со статьями 44 и 45 настоящей Конвенции. Такие
предложения и рекомендации общего характера препровожда-
ются любому заинтересованному государству-участнику и со-
общаются Генеральной Ассамблее наряду с замечаниями госу-
дарств-участников, если таковые имеются.

ЧАСТЬ III

Статья 46

Настоящая Конвенция открыта для подписания ее всеми го-
сударствами.

Статья 47

Настоящая Конвенция подлежит ратификации. Ратификаци-
онные грамоты сдаются на хранение Генеральному секретарю
Организации Объединенных Наций.

Статья 48

Настоящая Конвенция открыта для присоединения к ней лю-
бого государства. Документы о присоединении сдаются на хра-
нение Генеральному секретарю Организации Объединенных
Наций.

Статья 49

1. Настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день
после даты сдачи на хранение Генеральному секретарю Органи-
зации Объединенных Наций двадцатой ратификационной гра-
моты или документа о присоединении.

2. Для каждого государства, которое ратифицирует настоя-
щую Конвенцию или присоединяется к ней после сдачи на хра-
нение двадцатой ратификационной грамоты или документа о
присоединении, настоящая Конвенция вступает в силу на три-
дцатый день после сдачи таким государством на хранение его
ратификационной грамоты или документа о присоединении.

Статья 50

1. Любое государство-участник может предложить поправку
и представить ее Генеральному секретарю Организации Объе-
диненных Наций. Генеральный секретарь затем препровождает
предложенную поправку государствам-участникам с просьбой
указать, высказываются ли они за созыв конференции госу-
дарств-участников с целью рассмотрения этих предложений и
проведения по ним голосования. Если в течение четырех меся-
цев, начиная с даты такого сообщения, по крайней мере одна
треть государств-участников выскажется за такую конферен-
цию, Генеральный секретарь созывает эту конференцию под
эгидой Организации Объединенных Наций. Любая поправка,
принятая большинством государств-участников, присутствую-
щих и участвующих в голосовании на этой конференции, пред-
ставляется Генеральной Ассамблее на утверждение.

2. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоя-
щей статьи, вступает в силу по утверждении ее Генеральной Ас-
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самблеей Организации Объединенных Наций и принятии ее
большинством в две трети государств-участников.

3. Когда поправка вступает в силу, она становится обяза-
тельной для тех государств-участников, которые ее приняли, а
для других государств-участников остаются обязательными по-
ложения настоящей Конвенции и любые предшествующие по-
правки, которые ими приняты.

Статья 51

1. Генеральный секретарь Организации Объединенных На-
ций получает и рассылает всем государствам текст оговорок,
сделанных государствами в момент ратификации или присоеди-
нения.

2. Оговорка, несовместимая с целями и задачами настоящей
Конвенции, не допускается.

3. Оговорки могут быть сняты в любое время путем соот-
ветствующего уведомления, направленного Генеральному сек-
ретарю Организации Объединенных Наций, который затем со-
общает об этом всем государствам. Такое уведомление
вступает в силу со дня его получения Генеральным секретарем.

Статья 52

Любое государство-участник может денонсировать настоя-
щую Конвенцию путем письменного уведомления Генерального
секретаря Организации Объединенных Наций. Денонсация
вступает в силу по истечении одного года после получения уве-
домления Генеральным секретарем.

Статья 53

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций
назначается депозитарием настоящей Конвенции.

Статья 54

Подлинник настоящей Конвенции, английский, арабский,
испанский, китайский, русский и французский тексты которой
являются равно аутентичными, сдается на хранение Генераль-
ному секретарю Организации Объединенных Наций. В удосто-
верение чего нижеподписавшиеся полномочные представители,
должным образом на то уполномоченные своими соответст-
вующими правительствами, подписали настоящую Конвенцию.

Принята и открыта для  подписания , ратификации и
присоединения  резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН

от  20 ноября  1989 года. Вступила в силу 2 сентября  1990
года. По состоянию на 1 апреля  1992 года – 115 участников.
Ратифицирована Верховным  Советом  СССР 13 июля  1990
года. Вступила в силу для  СССР 15 сентября  1990 года.
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МИНИМАЛЬНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ПРАВИЛА
ОБРАЩЕНИЯ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ

Приняты на первом Конгрессе
Организации Объединенных Наций
по предупреждению преступности

 и обращению с правонарушителями,
 состоявшемся в Женеве в 1955 году,

и одобрены Экономическим и Социальным Советом
в его резолюциях

663 С (XXIV) от 31 июля 1957 года
и 2076 (LXII) от 13 мая 1977 года

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

1. Нижеследующие правила не имеют целью подробное опи-
сание образцовой системы пенитенциарных заведений, а пред-
назначены лишь для того, чтобы на основе общепризнанных
достижений современной мысли и с учетом основных элемен-
тов наиболее удовлетворительных в настоящее время систем из-
ложить то, что обычно считается правильным с принципиаль-
ной и практической точки зрения в области обращения с
заключенными и управления заведениями.

2. Принимая во внимание разнообразие юридических, соци-
альных, экономических и географических условий, ясно, что не
все эти правила можно применять повсеместно и одновременно.
Они должны, однако, вызывать к жизни постоянное стремление к
преодолению практических трудностей, стоящих на пути к их
осуществлению, поскольку в общем и целом они отражают те
минимальные условия, которые Организация Объединенных
Наций считает приемлемыми.

3. С другой стороны, они охватывают поле деятельности,
где мысль идет постоянно вперед. Они не имеют целью препят-
ствовать проведению опытов и введению практики, совмести-

мых с изложенными в них принципами и направленных на дос-
тижение намеченных в них целей. Для центрального тюремного
управления будет всегда оправданным допускать отступление
от правил в этом духе.

4.
1) Часть I Правил касается общего управления заведениями

и применима ко всем категориям заключенных, независимо от
того, находятся ли последние в заключении по уголовному или
гражданскому делу и находятся ли они только под следствием
или же осуждены, включая заключенных, являющихся предметом
«мер безопасности» или исправительных мер, назначенных
судьей.

2) В части II излагаются правила, применимые к особым ка-
тегориям, о которых говорится в каждом разделе. Однако пра-
вила, фигурирующие в разделе А, касающиеся осужденных за-
ключенных, следует в равной степени применять и к категориям
лиц, о которых говорится в разделах Б, В и Г, при условии, что
они не противоречат правилам, разработанным для этих кате-
горий, и улучшают положение последних.

5.
1) Правила не имеют целью регламентировать управление

такими заведениями для малолетних, как заведения Борстала или
исправительные дома. Тем не менее часть I может найти при-
менение и в этих заведениях.

2) К категориям малолетних следует относить по крайней
мере всех тех молодых заключенных, которые подлежат компе-
тенции судов для малолетних преступников. Как правило, таких
молодых людей не следует приговаривать к тюремному заклю-
чению.

ЧАСТЬ I

ОБЩЕПРИМЕНИМЫЕ ПРАВИЛА

Основной принцип

6.
1) Нижеследующие правила следует применять с беспри-

страстностью. Дискриминация по признаку расы, цвета кожи,
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пола, языка, религиозных, политических или других убеждений,
национального или социального происхождения, имуществен-
ного положения, семейного происхождения или социального
положения недопустима.

2) С другой стороны, нужно уважать религиозные убежде-
ния и моральные установки заключенных, принадлежащих к тем
или иным группам населения.

Реестр

7.
1) Во всех местах заключения следует иметь реестр в виде

переплетенного журнала с пронумерованными страницами, ку-
да должны заноситься в отношении каждого заключенного сле-
дующие данные:

а) сведения, касающиеся его личности;
б) причины его заключения и власти, принявшие реше-

ние о заключении;
в) день и час его прибытия и выхода из данного места за-

ключения.
2) Никто не может приниматься в тюрьму без действитель-

ного приказа о заключении, подробности которого предвари-
тельно заносятся в реестр.

Разбивка по категориям

8. Различные категории заключенных содержатся в раздель-
ных заведениях или в разных частях одного и того же заведения,
с учетом их пола, возраста, предшествующей судимости, юри-
дических причин их заключения и предписанного обращения с
ними. Таким образом:

а) мужчин и женщин следует по возможности содержать
в раздельных заведениях; если же мужчины и женщины со-
держатся в одном и том же заведении, то женщин следует
размещать в совершенно отдельных помещениях;

б) неосужденных заключенных следует помещать отдель-
но от осужденных;

в) лиц, осужденных за невыполнение долговых обяза-
тельств, и других заключенных по гражданским делам следу-

ет помещать отдельно от лиц, совершивших уголовные пре-
ступления;

г) малолетних правонарушителей следует содержать от-
дельно от взрослых.

Помещения

9.
1) Там, где заключенные ночуют в камерах или комнатах,

каждый из них должен располагать отдельной камерой или ком-
натой. Если по особым причинам, таким, как временная пере-
грузка тюрьмы, центральному тюремному управлению прихо-
дится отказаться от применения этого правила, помещать
заключенных в одну и ту же камеру или комнату представляется
нежелательным.

2) Там, где общие камеры, размещаемых в них заключенных
следует подвергать тщательному отбору, чтобы удостоверить-
ся, что они способны жить вместе в таких условиях. По ночам
следует осуществлять постоянный надзор, совместный с харак-
тером заведения.

10. Все помещения, которыми пользуются заключенные,
особенно все спальные помещения, должны отвечать всем сани-
тарным требованиям, причем должное внимание следует обра-
щать на климатические условия, особенно на кубатуру этих
помещений, на минимальную их площадь, на освещение, ото-
пление и вентиляцию.

11. В помещениях, где живут и работают заключенные,
а) окна должны иметь достаточные размеры для того,

чтобы заключенные могли читать и работать при дневном
свете, и должны быть сконструированы так, чтобы обеспе-
чить доступ свежего воздуха, независимо от того, существу-
ет ли или нет искусственная система вентиляции;

б) искусственное освещение должно быть достаточным
для того, чтобы заключенные могли читать или работать без
опасности для зрения.

12. Санитарные установки должны быть достаточными для
того, чтобы каждый заключенный мог удовлетворить свои есте-
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ственные потребности, когда ему это нужно, в условиях чисто-
ты и пристойности.

13. Банные установки и количество душей должны быть дос-
таточными для того, чтобы каждый заключенный мог и был обя-
зан купаться или принимать душ при подходящей для каждого
климата температуре и так часто, как этого требуют условия
общей гигиены, с учетом времени года и географического рай-
она, то есть во всяком случае хотя бы раз в неделю в умеренном
климате.

14. Все части заведения, которыми заключенные пользуются
регулярно, должны всегда содержаться в должном порядке и са-
мой строгой чистоте.

Личная гигиена

15. От заключенных нужно требовать, чтобы они содержали
себя в чистоте. Для этого их нужно снабжать водой и туалет-
ными принадлежностями, необходимыми для поддержки чисто-
ты и здоровья.

16. Для того чтобы заключенные могли сохранять внешний
вид, совместимый с их человеческим достоинством, им нужно
давать возможность заботиться о своей прическе и бороде, по-
зволяя мужчинам регулярно бриться.

Одежда и спальные принадлежности

17.
1) Заключенным, не имеющим права носить гражданскую

одежду, следует выдавать комплект обмундирования, соответст-
вующего данному климату и позволяющего поддерживать их
здоровье в удовлетворительном состоянии. Эта одежда не долж-
на иметь ни оскорбительного, ни унижающего характера.

2) Одежда должна содержаться в чистоте и исправности.
Стирку и выдачу свежего белья следует обеспечивать в соответ-
ствии с требованиями гигиены.

3) В исключительных случаях, когда заключенный покидает
заведение с разрешения властей, ему следует разрешать пере-

одеваться в собственное платье или надевать другую не бро-
сающуюся в глаза одежду.

18. Если заключенным разрешается носить гражданское пла-
тье, то в момент их заключения следует принимать меры к тому,
чтобы оно было чистым и подходящим для носки.

19. Каждому заключенному следует обеспечивать отдельную
койку в соответствии с национальными или местными нормами,
снабженную отдельными спальными принадлежностями, кото-
рые должны быть чистыми в момент их выдачи, поддерживаться
в исправности и меняться достаточно часто, чтобы обеспечи-
вать их чистоту.

Питание

20.
1) Тюремному управлению должно в обычные часы обеспе-

чивать каждому заключенному пищу, достаточно питательную
для поддержания его здоровья и сил, имеющую достаточно хо-
рошее качество, хорошо приготовленную и поданную.

2) Каждый заключенный должен располагать питьевой водой,
когда он испытывает в ней потребность.

Физические упражнения и спорт

21.
1) Все заключенные, не занятые работой на свежем воздухе,

имеют ежедневно право по крайней мере на час подходящих
физических упражнений на дворе, если это позволяет погода.

2) Малолетним и другим заключенным подходящего возрас-
та, находящимся в соответствующем физическом состоянии,
следует обеспечивать физическую тренировку и возможность
игр во время периода упражнений. Для этого нужно распола-
гать необходимыми площадками, установками и оборудовани-
ем.

Медицинское обслуживание

22.
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1) Все заведения должны иметь в своем распоряжении по
крайней мере одного квалифицированного работника, имеюще-
го познания в области психиатрии. Медицинское обслуживание
следует организовывать в тесной связи с местными или государ-
ственными органами здравоохранения. Оно должно охватывать
психиатрические диагностические службы и там, где это необ-
ходимо, лечение психически ненормальных заключенных.

2) Больных заключенных, нуждающихся в услугах специали-
ста, следует переводить в особые заведения или же в обычные
больницы. Тюремные больницы должны располагать оборудо-
ванием, установками и лекарствами, необходимыми для должно-
го медицинского ухода за больными и для их лечения, а также
достаточно квалифицированным персоналом.

3) Каждый заключенный должен иметь возможность прибе-
гать к услугам квалифицированного зубного врача.

23.
1) Женские заведения должны располагать особыми поме-

щениями для ухода за беременными женщинами и роженицами.
Там, где это возможно, следует заботиться о том, чтобы роды
происходили не в тюремной, а в обычной больнице. Если же
ребенок рождается в тюрьме, то об этом обстоятельстве не сле-
дует упоминать в свидетельстве о рождении.

2) Там, где заключенным матерям разрешается оставлять
младенцев при себе, нужно предусматривать создание яслей,
располагающих квалифицированным персоналом, куда детей
следует помещать в периоды, когда они не пользуются заботой
матери.

24. Каждого заключенного следует подвергать медицинско-
му осмотру при его принятии и затем по мере надобности, с
тем чтобы устанавливать, не болен ли он физически или умст-
венно, принимать необходимые меры; изолировать заключен-
ных, о которых можно предположить, что они страдают какой-
либо инфекционной или заразной болезнью; выявить физические
или умственные недостатки, могущие воспрепятствовать их пе-
ревоспитанию, и определить, какова их физическая способность
к труду.

25.

1) О физическом и психическом здоровье заключенных обя-
зан заботиться врач, который должен ежедневно принимать или
посещать всех больных, всех тех, кто жалуется на болезнь, а
также всех тех, на кого было обращено его особое внимание.

2) Всякий раз, когда врач считает, что физическое или умст-
венное равновесие заключенного было нарушено или грозит
быть нарушенным в результате его заключения или в связи с ка-
кими-нибудь условиями заключения, он докладывает об этом
директору.

26.
1) Врач обязан регулярно осуществлять инспекцию и докла-

дывать директору по следующим вопросам:
а) количество, качество, приготовление и условия разда-

чи пищи;
б) гигиена и чистота заведения и содержащихся в нем

лиц;
в) санитария, отопление, освещение и вентиляция в заве-

дении;
г) пригодность и чистота одежды и спальных принадлеж-

ностей заключенных;
д) соблюдение правил, касающихся физкультуры и спор-

та в случаях, когда эта работа не возлагается на специализи-
рованный персонал.
2) Директор должен принимать во внимание доклады и сове-

ты, направляемые ему врачом в соответствии с правилами 25(2)
и 26, и, если он согласен с рекомендациями последнего, немед-
ленно принимать меры по проведению их в жизнь; если же эти
рекомендации выходят за рамки его компетенции или если он с
ними не согласен, то он должен немедленно представить выше-
стоящим органам как свой собственный доклад, так и рекомен-
дации врача.

Дисциплина и наказания

27. Дисциплину и порядок следует поддерживать с твердо-
стью, вводя, однако, только те ограничения, которые необходи-
мы для обеспечения надежности надзора и соблюдения должных
правил общежития в заведении.
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28.

1) Заключенных не следует назначать в дисциплинарном по-
рядке на работу по обслуживанию самого заведения.

2) Однако это правило не должно препятствовать должному
функционированию системы самоуправления, при котором от-
ветственность за определенные виды социальной, воспитатель-
ной или спортивной деятельности возлагается на самих заклю-
ченных, которые работают под надзором в составе групп,
создаваемых в целях их перевоспитания.

29. Следующие факторы должны всегда определяться зако-
ном или же распоряжениями компетентных административных
властей:

а) поведение, составляющее дисциплинарный проступок;
б) вид и продолжительность наказания, которому может

быть подвержен заключенный;
в) орган, имеющий право налагать наказания.

30.
1) Наказания можно налагать только в соответствии с таким

законом или такими распоряжениями, причем ни один заклю-
ченный не может подвергаться повторному наказанию за один и
тот же проступок.

2) Ни один заключенный не может быть подвержен наказа-
нию, не будучи предварительно информирован о проступке,
который ему ставится в вину, и не получив должной возможно-
сти высказаться в свое оправдание. Компетентные власти долж-
ны подвергать каждое такого рода дело тщательному рассмот-
рению.

3) Там, где это необходимо и осуществимо, заключенному
следует предоставлять возможность выступать в свою защиту
через переводчика.

31. Телесные наказания, заключение в темной камере и жес-
токие, бесчеловечные или унижающие человеческое достоинст-
во виды наказания следует запрещать в качестве наказания за
дисциплинарные проступки.

32.
1) Наказания, предусматривающие строгое заключение или

сокращение питания, можно накладывать только после осмотра
заключенного врачом, который должен подтвердить, что заклю-
ченный способен перенести такое наказание.
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2) Это же относится и к другим видам наказания, способным
причинить наказуемому физический или психологический
ущерб. Такие наказания не должны ни в коем случае находиться
в противоречии с положением правила 31 или же отклоняться
от него.

3) Врач обязан навещать ежедневно заключенных, подвер-
женным таким наказаниям, и доводить свое мнение до сведения
директора, если он считает необходимым прервать или изме-
нить наказание по причинам физического или психического со-
стояния заключенного.

Средства усмирения

33. В качестве наказания никогда не следует пользоваться
такими средствами усмирения, как наручники, кандалы, смири-
тельные рубашки или цепи. Кроме того, кандалами и цепями
вообще нельзя пользоваться как средством усмирения. Другими
средствами усмирения можно пользоваться только в следующих
случаях:

а) для предотвращения побегов во время транспортиров-
ки, при условии, что заключенные освобождаются от пут как
только они предстают перед судебными или административ-
ными органами;

б) по причинам медицинского характера и по указанию
врача;

в) по приказу директора, если другие меры оказываются
недействительными, когда заключенному нужно помешать
причинить вред себе самому или другим или же нанести ма-
териальный ущерб; в таких случаях директор обязан немед-
ленно проконсультироваться с врачом и представить доклад
вышестоящим административным органам.

34. Методы и способы применения средств усмирения опре-
деляются центральным тюремным управлением. Эти средства не
следует применять дольше, чем это представляется строго не-
обходимым.

Информация заключенных и представление ими жалоб

35.
1) При принятии в тюрьму каждому заключенному следует

предоставлять письменную информацию, касающуюся правил

обращения с заключенными его категории, дисциплинарных
требований данного заведения, а также дозволенных способов
получения информации и подачи жалоб, равно как и всех дру-
гих вопросов, позволяющих ему отдать себе отчет в его правах
и обязанностях и приспособиться к условиям жизни в данном
заведении.

2) Неграмотных заключенных следует информировать в
устном порядке.

36.
1) Каждый заключенный должен иметь возможность обра-

щаться в будние дни к директору заведения или уполномочен-
ному им сотруднику с заявлениями или жалобами.

2) Во время инспекции заключенные должны быть в состоя-
нии обращаться, когда это возможно, с просьбами и жалобами к
тюремным инспекторам. Они должны иметь право говорить с
инспектором или каким-либо другим сотрудником инспекции в
отсутствие директора или других сотрудников заведения.

3) Каждый заключенный должен иметь возможность обра-
щаться к органам центрального тюремного управления, судеб-
ным властям или другим компетентным органам с просьбами
или жалобами, которые не подвергаются цензуре с точки зрения
содержания, но должны быть составлены в должной форме и пе-
редаваться по предписанным каналам центральному тюремному
управлению, судебным властям или другим уполномоченным
органам.

4) За исключением случаев, когда такие просьбы или жалобы
имеют поверхностный или беспредметный характер, они под-
лежат срочному рассмотрению и на них следует отвечать без
излишних промедлений.

Контакты с внешним миром

37. Заключенным следует давать возможность общаться че-
рез регулярные промежутки времени и под должным надзором с
их семьями или пользующимися незапятнанной репутацией
друзьями, как в порядке переписки, так и в ходе посещений.

38.
1) Иностранным гражданам, находящимся в заключении,

следует обеспечивать разумную возможность поддерживать
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связь с дипломатическими и консульскими представителями их
государства.

2) Заключенные, являющиеся гражданами стран, которые не
имеют дипломатического или консульского представительства в
данной стране, а также беженцы и лица, не имеющие гражданст-
ва, должны иметь возможность поддерживать связь с дипломати-
ческими представителями государства, взявшего на себя охрану
их интересов, или же с любым национальным или международ-
ным органом, занимающимся их защитой.

39. До сведения заключенных следует регулярно доводить
наиболее важные новости, позволяя им читать газеты, журналы
или особые тюремные издания, слушать радио и присутствовать
на лекциях, или же при помощи любых других средств, допус-
каемых и контролируемых органами администрации.

Книги

40. Каждое заведение должно иметь библиотеку, доступную
для всех категорий заключенных и содержащую книги как раз-
влекательного, так и образовательного содержания. Всех заклю-
ченных следует поощрять к пользованию библиотекой.

Религия

41.
1) В заведениях, в которых находится достаточное число за-

ключенных, принадлежащих к одному и тому же вероисповеда-
нию, следует назначать квалифицированного служителя данного
культа или разрешать ему отправлять там соответствующие об-
ряды. Если число таких заключенных достаточно велико и име-
ются соответствующие возможности, такого служителя следует
назначать на полное время.

2) Квалифицированный служитель культа, назначаемый или
допускаемый в заведение на основе пункта 1, должен иметь воз-
можность регулярно отправлять религиозные обряды и в отве-
денное для этого время периодически посещать наедине заклю-
ченных, принадлежащих к его вероисповеданию, для бесед на
религиозные темы.

3) Заключенных нельзя лишать возможности доступа к ква-
лифицированным представителям любого вероисповедания. С
другой стороны, если заключенный протестует против его по-
сещения служителем культа, к его пожеланиям следует отно-
ситься с полным уважением.

42. В пределах осуществимого каждый заключенный должен
иметь возможность удовлетворять свои религиозные потребно-
сти, участвуя в религиозных обрядах в стенах его заведения и
имея в своем распоряжении религиозные писания, свойственные
его вероисповеданию.

Хранение имущества заключенных

43.
1) Деньги, ценные предметы, одежда и другое имущество,

которое согласно действующим в данном учреждении правилам
заключенный не имеет права держать при себе, сдаются при его
принятии на хранение. Перечень этого имущества подписыва-
ется заключенным. Следует принимать меры к тому, чтобы оно
хранилось в надежных условиях.

2) При освобождении заключенного из данного заведения
все принадлежащее ему имущество и деньги подлежат возвра-
щению, за исключением сумм, которые ему было разрешено по-
тратить, вещей, которые ему было позволено отправить за пре-
делы заведения, или же одежды, которую было сочтено
необходимым уничтожить по санитарным соображениям. За-
ключенный расписывается в получении принадлежащих ему де-
нег и вещей.

3) Это же относится и ко всем денежным средствам и вещам,
получаемым заключенным во время его пребывания в данном
заведении.

4) Если заключенный имеет при себе лекарства или медика-
менты, решение о том, как с ними поступить, принимается вра-
чом.

Уведомление о смерти, болезни, переводе и т.д.

44.
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1) В случае смерти, серьезного заболевания или же серьез-
ного ранения заключенного, или же в случае его перевода в за-
ведение для психически больных директор немедленно уведом-
ляет об этом его супруга или супругу, если таковые имеются,
его ближайшего родственника и во всяком случае лицо, указан-
ное ранее самим заключенным.

2) Заключенным следует сообщать без промедления о смер-
ти или серьезном заболевании любого из их близких родствен-
ников. В случае критического заболевания близкого родствен-
ника заключенному следует разрешать, когда это позволяют
обстоятельства, посещать его либо под охраной, либо само-
стоятельно.

3) Каждый заключенный должен иметь право немедленно
информировать членов своей семьи о своем заключении или пе-
реводе в другое заведение.

 Перемещение заключенных

45.
1) Когда заключенные направляются в место их заключения

или переводятся из одного места заключения в другое, их следу-
ет в максимальной степени укрывать от посторонних взглядов и
принимать все меры для того, чтобы защитить их от оскорбле-
ний, проявлений любопытства и любых видов огласки.

2) Перевозка заключенных в условиях недостаточной венти-
ляции или освещения или же в любых других физически излиш-
не тяжелых условиях подлежит запрещению.

3) Заключенные перевозятся за счет управления, причем их
транспортировка должна осуществляться в одинаковых для всех
условиях.

Персонал заведений

46.
1) Органы тюремного управления должны заботиться о тща-

тельном отборе персонала всех категорий, ибо хорошая работа
тюремных заведений зависит от добросовестности, гуманности,
компетентности и личных качеств этих сотрудников.

2) Тюремная администрация должна неустанно прививать
своим сотрудникам и общественности в целом убеждение в том,
что она выполняет работу большого общественного значения.

Для укрепления этого убеждения она должна использовать воз-
можности общественной информации.

3) Для достижения вышеуказанных целей сотрудников тю-
ремной администрации следует назначать на полное рабочее
время в качестве специализированных работников тюремного
управления, пользующихся статусом государственных служа-
щих и имеющих уверенность в сохранении их в должности при
условии их хорошего поведения, эффективности их работы и
физической способности выполнять возлагаемые на них задачи.
Их заработная плата должна устанавливаться с таким расчетом,
чтобы привлекать и удерживать на этой работе способных за-
ниматься ею мужчин и женщин. Принимая во внимание исклю-
чительно трудные условия данной работы, этим людям следует
обеспечивать соответствующие льготы и условия труда.

47.
1) Этот персонал должен быть достаточно образованным и

развитым.
2) Перед поступлением на работу его нужно готовить к вы-

полнению его общих и конкретных обязанностей, после чего от
него нужно требовать сдачи экзаменов в теоретическом и прак-
тическом планах.

3) После поступления на работу и в ходе всей их дальней-
шей деятельности эти сотрудники должны поддерживать и по-
вышать свою квалификацию, проходя курсы подготовки без от-
рыва от работы, организуемые в подходящие промежутки
времени.

48. Все сотрудники мест заключения всегда должны вести
себя и выполнять свои обязанности так, чтобы служить приме-
ром для заключенных и завоевывать их уважение.

49.
1) По мере возможности эти штаты должны включать доста-

точное число специалистов, таких, как психиатры, психологи,
социальные работники, учителя и преподаватели ремесленных
дисциплин.

2) Социальных работников, учителей и преподавателей ре-
месленных дисциплин следует назначать в качестве постоянных
сотрудников, не пренебрегая, однако, и работой лиц, работаю-
щих неполный рабочий день или же на общественных началах.
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50.
1) На должность директора заведений следует назначать лиц,

достаточно квалифицированных в силу их характера, админист-
ративных способностей, подготовки и опыта.

2) Директор должен посвящать все свое время выполнению
возложенных на него обязанностей, работая на полной рабочей
ставке.

3) Он должен проживать либо на территории вверенного
ему заведения, либо в непосредственной близости от него.

4) Когда на одного и того же директора возлагается управ-
ление двумя или несколькими заведениями, он обязан посещать
каждое из них в достаточно короткие промежутки времени. Ру-
ководство каждым из этих заведений следует возлагать на про-
живающего на месте ответственного сотрудника.

51.
1) Директор, его заместитель и большинство сотрудников

данного заведения должны знать язык, на котором говорит
большинство заключенных, или же язык, понятный для большин-
ства из них.

2) Там, где это необходимо, следует пользоваться услугами
переводчика.

52.
1) В заведениях, размеры которых оправдывают присутствие

одного или нескольких работающих на полной ставке врачей,
по крайней мере один из этих последних должен проживать ли-
бо в самом заведении, либо в непосредственной близости от не-
го.

2) Другие заведения должны посещаться врачом ежедневно,
причем врач должен проживать на достаточно близком расстоя-
нии, чтобы его можно было немедленно вызывать в критических
случаях.

53.
1) В заведениях, где содержатся как мужчины, так и женщи-

ны, женское отделение должно находиться в ведении ответст-
венного сотрудника женского пола, на хранение которому
должны сдаваться ключи, открывающие доступ ко всем помеще-
ниям данного отделения.

2) Сотрудники мужского пола допускаются в женское отде-
ление только в сопровождении сотрудников женского пола.

3) Заботу о находящихся в заключении женщинах и надзор
над ними следует возлагать только на сотрудников женского по-
ла. Это не должно, однако, мешать сотрудникам мужского пола,
в частности врачам и учителям, выполнять свои профессио-
нальные обязанности в женских заведениях или отведенных для
женщин отделениях других заведений.
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54.
1) В своих отношениях с заключенными персонал заведений

имеет право прибегать к насилию только в случае самозащиты
или в случае попыток к бегству, равно как и в случаях активно-
го или пассивного противодействия приказам, основанным на
действующих законах или правилах. Прибегающие к насилию
сотрудники обязаны оставаться в пределах необходимого и не-
медленно сообщать о такого рода инцидентах директору заве-
дения.

2) Сотрудникам тюрем следует обеспечивать особую физи-
ческую подготовку, позволяющую им сдерживать проявляющих
агрессивные намерения заключенных.

3) Сотрудники, находящиеся при выполнении своих функ-
ций в непосредственном контакте с заключенными, должны но-
сить оружие только в исключительных случаях. Кроме того,
право носить оружие должны иметь только сотрудники, полу-
чившие соответствующую подготовку.

Инспекция

55. Пенитенциарные учреждения и службы должны подвер-
гаться регулярной инспекции со стороны квалифицированных и
опытных инспекторов, назначаемых компетентными властями.
Инспектора должны, в частности, удостовериться в том, что
места заключения управляются в соответствии с действующими
законами и предписаниями и что их работа соответствует зада-
чам, поставленным перед пенитенциарными и исправительными
службами.

ЧАСТЬ II

ПРАВИЛА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К ОСОБЫМ КАТЕГОРИЯМ

А. ОСУЖДЕНННЫЕ ЗАКЛЮЧЕННЫЕ

Руководящие принципы

56. Излагаемые ниже руководящие принципы отражают дух,
в котором следует управлять пенитенциарными заведениями, и
цели, к осуществлению которых эти заведения должны стре-

миться, исходя из предварительного замечания 1 настоящего
текста.

57. Заключение и другие меры, изолирующие правонаруши-
теля от окружающего мира, причиняют ему страдания уже в си-
лу того, что они отнимают у него право на самоопределение,
поскольку они лишают его свободы. Поэтому, за исключением
случаев, когда сегрегация представляется оправданной или ко-
гда этого требуют соображения дисциплины, тюремная система
не должна усугублять страдания, вытекающие из этого положе-
ния.

58. Целью и оправданием приговора к тюремному заключе-
нию или вообще к лишению свободы является в конечном счете
защита общества и предотвращение угрожающих обществу пре-
ступлений. Этой цели можно добиться только в том случае, если
по отбытии срока заключения и по возвращении к нормальной
жизни в обществе правонарушитель оказывается не только гото-
вым, но и способным подчиниться законодательству и обеспе-
чивать свое существование.

59. Для этого заведение должно использовать все исправи-
тельные, воспитательные, моральные и духовные силы в виде
помощи, которыми оно располагает и которые оно считает
подходящими, применяя их с учетом потребностей перевоспи-
тания каждого заключенного.

60.
1) Режим, принятый в заведении, должен стремиться сводить

до минимума ту разницу между жизнью в тюрьме и жизнью на
свободе, которая уменьшает в заключенных чувство ответст-
венности и сознание человеческого достоинства.

2) Желательно, чтобы перед завершением срока наказания
принимались меры к постепенному возвращению заключенного
к жизни в обществе. Этой цели можно добиться с учетом осо-
бенностей каждого правонарушителя, вводя особый режим для
освобождаемых либо в самом заведении, либо в каком-нибудь
другом учреждении, или же освобождая заключенных на испы-
тательный срок, в течение которого они все же остаются под
надзором, при условии, что такой надзор не возлагается на по-
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лицейские власти и сочетается с эффективной социальной по-
мощью.

61. В обращении с заключенными следует подчеркивать не
их исключение из общества, а то обстоятельство, что они про-
должают оставаться его членами. Общественные организации
следует поэтому привлекать всюду там, где это возможно, к со-
трудничеству с персоналом заведений в целях возвращения за-
ключенных к жизни в обществе. При каждом заведении следует
иметь социальных работников, заботящихся о поддержании и
укреплении желательных отношений заключенного с его семьей
и могущими принести ему пользу социальными организациями.
Следует принимать меры для того, чтобы заключенные могли
сохранять за собой максимум совместимых с законом и усло-
виями их приговора прав в области их гражданских интересов,
социального обеспечения и других социальных льгот.

62. Медицинские службы заведения должны выявлять все фи-
зические и психические заболевания или недостатки, могущие
воспрепятствовать перевоспитанию заключенного, и заботиться
об их излечении. С этой целью заведения должны иметь возмож-
ность обеспечивать все необходимое терапевтическое, хирур-
гическое и психиатрическое обслуживание.

63.
1) Проведение в жизнь этих принципов требует индивиду-

ального подхода к заключенным, а следовательно, и наличия
гибкой системы классификации их по группам; желательно по-
этому, чтобы такие группы помещались в отдельных заведени-
ях, подходящих для работы с каждой из них.

2) В этих заведениях необязательно принимать одинаковые
меры безопасности для каждой группы. Желательно даже гра-
дуировать строгости этих мер в зависимости от группы. Наи-
более благоприятные условия перевоспитания тщательно отби-
раемых заключенных существуют в открытых заведениях, где
упор делается не на физические средства предотвращения побе-
гов, а на самодисциплину.

3) Желательно, чтобы число содержащихся в заведении за-
ключенных было не слишком велико для того, чтобы к ним

можно было применять индивидуальный подход. В некоторых
странах считается, что население такого рода заведений не
должно превышать 500 человек. В открытых заведениях следует
содержать как можно меньше заключенных.

4) С другой стороны, тюрьмы должны иметь достаточные
размеры для того, чтобы в них можно было обеспечивать долж-
ные возможности и обслуживание.

64. Обязанности общества не прекращаются с освобождени-
ем заключенного. Поэтому необходимо иметь государственные
или частные органы, способные проявлять действенную заботу
об освобождаемых заключенных, борясь с предрассудками,
жертвами которых они являются, и помогая им вновь включить-
ся в жизнь общества.

Обращение с заключенными

65. В обращении с лицами, приговоренными к тюремному
заключению или другой подобной мере наказания, следует
стремиться, учитывая продолжительность отбываемого ими
срока, прививать им желание подчиняться законам и обеспечи-
вать свое существование после освобождения. Обращение с ни-
ми должно укреплять в них чувство собственного достоинства и
сознание своей ответственности.

66.
1) С этой целью следует принимать все подходящие для это-

го меры, включая религиозное обслуживание в странах, где это
возможно, обучение, профессиональную подготовку и ориен-
тацию на изучение конкретных социальных случаев, консульта-
ции в области трудоустройства, физическое воспитание и укре-
пление характера, принимая во внимание индивидуальные
потребности заключенного, его социальное прошлое, историю
его преступления, его физические и умственные способности и
возможности, его темперамент, продолжительность срока его
заключения и его возможности после освобождения.

2) В отношении каждого заключенного, приговоренного на
достаточно продолжительный срок, директор должен получать
как можно скорее по его принятии исчерпывающие сведения по
вопросам, перечисленным в предыдущем пункте. Эти сведения
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должны всегда содержать доклад врача, по возможности сведу-
щего в психиатрии, о физическом и психическом состоянии за-
ключенного.

3) Эти доклады и другие касающиеся заключенного докумен-
ты должны подшиваться к его личному делу. Дело следует по-
полнять всеми новыми сведениями и хранить его так, чтобы со-
ответствующие работники могли в случае надобности
обращаться к нему.

Классификация и индивидуализация

67. Целями классификации являются:
а) отделение заключенных от тех, кто в силу своего пре-

ступного прошлого или отрицательных черт характера гро-
зит оказать на них плохое влияние;

б) разделение заключенных на категории, облегчающее
работу с ними в целях их возвращения к жизни в обществе.

68. Работу с разными категориями заключенных следует
вести по мере возможности в разных заведениях или же в раз-
ных отделениях одного и того же заведения.

69. В кратчайший срок после приема каждого заключенного,
приговоренного на достаточно продолжительный срок, и после
изучения его характера следует разрабатывать программу ра-
боты с ним, исходя при этом из его индивидуальных потребно-
стей, способностей и склонностей.

Льготы

70. В каждом заведении следует иметь систему льгот и раз-
рабатывать различные методы обращения с разными категория-
ми заключенных, чтобы поощрять их к хорошему поведению,
развивать в них чувство ответственности, прививать им интерес
к их перевоспитанию и добиваться их сотрудничества.

Труд

71.
1) Труд заключенных не должен приносить им страданий.

2) Все осужденные обязаны трудиться в соответствии с их
физическими и психическими способностями, удостоверенны-
ми врачом.

3) На заключенных следует возлагать полезную работу, дос-
таточную для того, чтобы заполнить нормальный рабочий день.

4) Обеспечиваемая заключенным работа должна быть, по
мере возможности, такой, чтобы повышать или давать им ква-
лификацию, позволяющую им заняться честным трудом после
освобождения.

5) Заключенных, способных извлечь из этого пользу, осо-
бенно малолетних, следует обучать полезным ремеслам.

6) Заключенные должны иметь возможность выполнять ра-
боту по своему выбору, если это совместимо с правильным вы-
бором ремесла и требованиями управления и дисциплины в за-
ведении.

72 .
1) Организация и методы работы в заведениях должны мак-

симально приближаться к тем, которые приняты за их стенами,
чтобы заключенные приучались таким образом к условиям тру-
да на свободе.

2) Однако интересы заключенных и их профессиональную
подготовку не следует подчинять соображениям получения
прибыли от тюремного производства.

73.
1) Руководство промышленным и сельскохозяйственным

производством в заведениях лучше всего возлагать на само тю-
ремное управление, а не на частных подрядчиков.

2) Заключенные, выполняющие работу, не контролируемую
заведением, должны находиться под постоянным наблюдением
сотрудников последнего. За исключением случаев, когда заклю-
ченные выполняют работу для других правительственных учре-
ждений, работодатели должны выплачивать заведению полные
ставки заработной платы, полагающейся за соответствующую
работу, учитывая при этом производительность труда заклю-
ченных.

74.
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1) Правила, касающиеся безопасности и охраны здоровья
свободных рабочих, должны применяться и в заведениях.

2) В случае увечья на производстве или профессиональных
заболеваний заключенным следует выплачивать компенсацию.
Условия этой компенсации должны быть не менее благоприят-
ными, чем условия компенсации, предусмотренные законом для
вольных рабочих.

75.
1) Максимальная продолжительность рабочего дня или неде-

ли устанавливается законом или на основе административных
постановлений с учетом местных правил и обычаев в области
условий труда вольных рабочих.

2) Рабочее время следует распределять таким образом, что-
бы заключенные имели по крайней мере один день отдыха в не-
делю и располагали временем, достаточным для учебы и других
видов деятельности, необходимых для их перевоспитания.

76.
1) За свой труд заключенные должны получать справедливое

вознаграждение в рамках определенной системы.
2) В соответствии с этой системой заключенные должны

иметь возможность расходовать по крайней мере часть зарабо-
танных ими денег на приобретение дозволенных предметов
личного обихода и посылать часть своих заработков семье.

3) Эта система должна также предусматривать, что часть за-
работанных заключенным денег остается на хранении админи-
страции, которая передает ему эти сбережения в момент его ос-
вобождения.

Образование и отдых

77.
1) Заключенным, способным извлечь из этого пользу, следу-

ет обеспечивать возможность дальнейшего образования, вклю-
чая религиозное воспитание в странах, где таковое допускается.
Обучение неграмотных и молодежи следует считать обязатель-
ным, и органы тюремного управления должны обращать на него
особое внимание.

2) Обучение заключенных следует по мере возможности
увязывать с действующей в стране системой образования, с тем
чтобы освобождаемые заключенные могли учиться и далее без
затруднений.
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78. Во всех заведениях следует обеспечивать возможности
отдыха и культурной деятельности заключенных в интересах их
физического и психического здоровья.

Отношения с внешним миром
и опека после освобождения

79. Особое внимание следует уделять поддержанию и укреп-
лению связей между заключенным и его семьей, которые пред-
ставляются желательными и служат интересам обеих сторон.

80. С самого начала отбывания срока заключения следует
думать о будущем, которое ждет заключенного после его осво-
бождения. Поэтому ему следует помогать поддерживать и укре-
плять связи с лицами или учреждениями, находящимися за сте-
нами заведений, которые способны защищать интересы его
семьи и способствовать его включению в жизнь общества после
освобождения.

81.
1) Правительственные или другие органы и учреждения, по-

могающие освобожденным из заключения находить свое место в
обществе, должны там, где это возможно и необходимо, забо-
титься о том, чтобы такие лица получали необходимые доку-
менты и удостоверения личности, находили подходящее жилье и
работу, имели подходящую и достаточную для данного климата
и времени года одежду и располагали средствами, достаточны-
ми для проезда на место их назначения и для жизни в течение
периода, непосредственно следующего за их освобождением.
Аккредитованные представители таких учреждений должны
иметь возможность посещать тюремные заведения и заключен-
ных в них лиц.

2) С ними следует консультироваться о перспективах даль-
нейшей жизни заключенных с самого начала срока их заключе-
ния.

3) Желательно, чтобы работа такого рода учреждений цен-
трализировалась или координировалась в пределах возможного,
с тем чтобы обеспечить максимально эффективное использова-
ние их работы.

Б. ДУШЕВНОБОЛЬНЫЕ И СТРАДАЮЩИЕ
УМСТВЕННЫМИ НЕДОСТАТКАМИ ЗАКЛЮЧЕННЫЕ

82.
1) Лиц, сочтенных душевнобольными, не следует подвергать

тюремному заключению. Поэтому следует принимать меры для
их скорейшего перевода в заведения для душевнобольных.

2) Заключенных, страдающих другими психическими забо-
леваниями или недостатками, следует ставить под наблюдение и
лечить в специальных заведениях под руководством врачей.

3) Во время их пребывания в тюрьме такие заключенные
должны находиться под особым врачебным надзором.

4) Медицинские или психиатрические службы, работающие
при пенитенциарных заведениях, должны обеспечивать психи-
атрическое лечение всех нуждающихся в нем заключенных.

83. В сотрудничестве с компетентными учреждениями жела-
тельно принимать, если это оказывается необходимым, меры для
того, чтобы обеспечивать психиатрический уход за освобож-
денными из заключения, равно как и социально-
психиатрическую опеку над ними.

В. ЛИЦА, НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД АРЕСТОМ
И ОЖИДАЮЩИЕ СУДА

84.
1) Лица, арестованные или находящиеся в заключении по

обвинению в уголовном преступлении и содержащиеся либо в
полицейских участках, либо в тюремных заведениях, но еще не
вызванные в суд и не осужденные, называются в нижеследующих
правилах «подследственными» заключенными.

2) Подследственные заключенные считаются невиновными, и
с ними следует обращаться соответственно.

3) При условии соблюдения законоположений, касающихся
свободы и личности или предписывающих процедуру обраще-
ния с подследственными заключенными, к этим заключенным
следует применять особый режим, основные правила которого
излагаются в нижеследующих правилах.
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85.
1) Подследственных заключенных следует содержать отдель-

но от осужденных.
2) Молодых заключенных, находящихся под следствием, сле-

дует содержать отдельно от взрослых и в принципе в отдельных
заведениях.

86. На ночь подследственных следует размещать поодиночке
в отдельных помещениях, учитывая, однако, местные особенно-
сти, объясняющиеся климатическими условиями.

87. Когда это не нарушает принятого в заведении порядка,
подследственным заключенным можно разрешить, если они того
желают, получать пищу со стороны за их собственный счет, ли-
бо через органы тюремной администрации, либо через членов
их семей или друзей. В противном случае питание заключенно-
го обеспечивает администрация.

88.
1) Подследственные заключенные имеют право носить граж-

данское платье, при условии, что оно содержится в чистоте и
имеет пристойный характер.

2) Если же заключенный, находящийся под следствием, но-
сит тюремное обмундирование, оно должно отличаться от об-
мундирования осужденных.

89. Подследственным заключенным всегда следует предос-
тавлять возможность трудиться. Однако труд им в обязанность
не вменяется. Если такой заключенный решает работать, его
труд должен оплачиваться.

90. Все подследственные заключенные должны иметь воз-
можность приобретать на собственные средства или за счет
третьих лиц книги, газеты, письменные принадлежности и дру-
гие предметы, позволяющие им проводить время, при условии,
что они совместимы с интересами отправления правосудия,
требованиями безопасности и нормальным ходом жизни в заве-
дении.

91. Подследственным заключенным следует разрешать поль-
зоваться во время их пребывания в тюрьме услугами их собст-
венного врача или зубного врача, если их просьба об этом
представляется оправданной и если они в состоянии покрывать
связанные с этим расходы.

92. Подследственные заключенные должны иметь возмож-
ность немедленно информировать семью о факте их заключе-
ния, пользоваться разумной возможностью общения с родствен-
никами и друзьями и принимать их в тюрьме, подвергаясь при
этом только тем ограничениям и надзору, которые необходимы
для должного отправления правосудия, соблюдения требований
безопасности и обеспечения нормальной работы заведения.

93. В целях защиты подследственные заключенные должны
иметь право обращаться там, где это возможно, за бесплатной
юридической консультацией, принимать в заключении юриди-
ческого советника, взявшего на себя их защиту, подготавливать
и передавать ему конфиденциальные инструкции. С этой целью
в их распоряжение следует предоставлять по их требованию
письменные принадлежности. Свидания заключенного с его
юридическим советником должны происходить на глазах, но за
пределами слуха сотрудников полицейских или тюремных ор-
ганов.

Г. ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ

94. В странах, где закон разрешает заключение за невыпол-
нение долговых обязательств или же по распоряжению суда в
связи с любыми другими гражданскими делами, заключенных в
таком порядке лиц не следует подвергать более строгому обра-
щению, чем то, которое необходимо для надежного надзора и
поддержания должного порядка. Обращение с такого рода ли-
цами должно быть не менее мягким, чем обращение с подслед-
ственными заключенными, с той только разницей, что их труд
может быть обязательным.
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Д. ЛИЦА, АРЕСТОВАННЫЕ ИЛИ ПОМЕЩЕННЫЕ
В ТЮРЬМУ БЕЗ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ОБВИНЕНИЯ

95. Без ущерба для положений статьи 9 Международного
пакта о гражданских и политических правах лицам, арестован-
ным или помещенным в тюрьму без предъявления обвинения,
предоставляется та же защита, какая предоставлена лицам по
частям I и II, раздел В. Соответствующие положения раздела А,
части II также применимы в тех случаях, когда их применение
может принести пользу этой особой группе лиц, помещенных
под стражу, при условии, что не будут приниматься меры, под-
разумевающие, что методы исправления или перевоспитания
применимы в отношении лиц, не осужденных за какое-либо
уголовное преступление.

ПРАВИЛА
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ,

КАСАЮЩИЕСЯ ОТПРАВЛЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ
В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

(ПЕКИНСКИЕ ПРАВИЛА)

 (Рекомендованы для  принятия
 седьмым  Конгрессом  Организации Объединенных Наций

по предупреждению преступности и обращению
 с правонарушителями, состоявшимся  в Милане

с 26 августа по 6 сентября  1985 года,
 и приняты резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблеи

от  29 ноября  1985 года)

ЧАСТЬ I

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ

1. Основные  цели
1.1. Государства-участники должны стремиться в соответст-

вии со своими общими интересами способствовать благополу-
чию несовершеннолетнего и его или ее семьи.

1.2. Государства-члены должны стремиться к созданию усло-
вий, позволяющих обеспечить содержательную жизнь подростка
в обществе, которая в тот период жизни, когда она или он наи-
более склонны к неправильному поведению, будет благоприят-
ствовать процессу развития личности и получения образования,
в максимальной степени свободному от возможности соверше-
ния преступлений и правонарушений.

1.3. Следует уделять достаточное внимание осуществлению
позитивных мер, предполагающих полную мобилизацию всех
возможных ресурсов, включая семью, добровольцев и другие
группы общества, а также школы и другие общественные инсти-
туты, с целью содействия благополучию подростка с тем, чтобы
сократить необходимость вмешательства со стороны закона и
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эффективного, справедливого и гуманного обращения с подро-
стком, находящимся в конфликте с законом.

1.4. Правосудие в отношении несовершеннолетних должно
являться составной частью процесса национального развития
каждой страны в рамках всестороннего обеспечения социаль-
ной справедливости для всех несовершеннолетних, одновремен-
но содействуя таким образом защите молодежи и поддержанию
мирного порядка в обществе.

1.5. Настоящие Правила будут осуществляться в контексте
экономических, социальных и культурных условий, сущест-
вующих в каждом государстве-члене.

1.6. Следует систематически развивать и координировать
службы правосудия в отношении несовершеннолетних в целях
повышения и поддержания на должном уровне квалификации
персонала этих служб, включая их методы, подходы и решения.

Комментарий
Эти широкие основные цели касаются  всеобъемлющей

социальной политики в целом  и направлены на оказание мак-
симального содействия  обеспечению благополучия  несовер-
шеннолетних, что сведет  до минимума необходимость вме-
шательства со стороны системы правосудия  в отношении
несовершеннолетних и, в свою очередь, уменьшит  ущерб, ко-
торый может  быть нанесен каким-либо вмешательством
вообще. Такие меры заботы в отношении молодежи, прини-
маемые до совершения  правонарушений, являются  основным
содержанием  политики, направленной на устранение необхо-
димости применения  настоящих Правил.

В правилах 1.1–1.3 указано на важную роль, которую
будет  играть конструктивная  социальная  политика в от-
ношении несовершеннолетних, в частности в предотвраще-
нии преступлений и правонарушений, совершаемых несовер-
шеннолетними. В правиле 1.4 правосудие в отношении
несовершеннолетних определяется  как составная  часть сис-
темы обеспечения  социальной справедливости для  несовер-
шеннолетних, а в правиле 1.6 указывается  на необходимость

постоянного совершенствования  правосудия  в отношении
несовершеннолетних, принимая  одновременно меры для  раз-
работки прогрессивной социальной политики в отношении
несовершеннолетних в целом  и учитывая  необходимость по-
стоянного улучшения  работы персонала этой системы.

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

2. Сфера применения Правил  и используемые  опреде -
ления

2.1. Следующие Минимальные стандартные правила приме-
няются к несовершеннолетним правонарушителям беспристра-
стно, без каких бы то ни было различий в отношении, напри-
мер, расы, цвета кожи, пола, языка, вероисповедания,
политических или иных убеждений, национального или соци-
ального происхождения, имущественного, согласованного или
иного положения.

2.2. Для целей настоящих Правил государства-члены приме-
няют следующие определения таким образом, чтобы это отвеча-
ло их соответствующим правовым системам и концепциям:

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

б) правонарушением является любой проступок (дейст-
вие или бездействие), наказуемый по закону в рамках суще-
ствующей правовой системы;

в) несовершеннолетним правонарушителем является ре-
бенок или молодой человек, который подозревается в со-
вершении правонарушения или, как установлено, совершил
его.
2.3. В рамках каждой национальной юрисдикции следует

предпринять усилия для принятия комплекса законов, правил и
положений, которые относятся непосредственно к несовершен-
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нолетним правонарушителям и учреждениям и органам, в
функции которых входит отправление правосудия в отношении
несовершеннолетних и которые призваны:

а) удовлетворять различные потребности несовершенно-
летних правонарушителей, защищая при этом их основные
права;

б) удовлетворять потребности общества;
в) проводить в жизнь следующие правила неукоснительно

и беспристрастно.

Комментарий
Минимальные стандартные правила специально сфор-

мулированы таким  образом , чтобы они могли применяться
в рамках различных правовых систем  и в то же время  уста-
навливать некоторые минимальные стандарты в обращении
с несовершеннолетними правонарушителями при любом  су-
ществующем  определении несовершеннолетнего и при любой
системе обращения  с несовершеннолетним  правонарушите-
лем . Правила во всех случаях должны применяться  беспри-
страстно и без каких-либо различий.

Поэтому в правиле 2.1 подчеркивается  важность при-
менения  Правил беспристрастно и без каких бы то ни было
различий. Это правило следует  формулировке принципа 2
Декларации прав ребенка.

В правиле 2.2 дано определение понятий «несовершенно-
летний» и «правонарушение» в качестве компонентов поня-
тия  «несовершеннолетний правонарушитель», являющегося
основным  предметом  настоящих Минимальных стандарт-
ных правил (см ., однако, также правила 3 и 4). Следует  от-
метить, что возрастные пределы будут  зависеть от  поло-
жений каждой правовой системы, тем  самым  полностью
учитывая  экономические, социальные, политические, куль-
турные и правовые системы государств-членов. Поэтому
понятие «несовершеннолетний» охватывает  широкий воз-
растной диапазон от  7 до 18 лет  или старше. Столь широ-
кий диапазон представляется  неизбежным  ввиду многообра-

зия  национальных правовых систем  и не умаляет  значения
настоящих Минимальных стандартных правил.

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

3. Расширение  сферы применения Правил
3.1. Существующие положения Правил применяются не

только к несовершеннолетним правонарушителям, но и к несо-
вершеннолетним, которые могут быть привлечены к ответст-
венности за любой конкретный проступок, не наказуемый в
случае его совершения взрослым.

3.2. Следует прилагать усилия для распространения действия
принципов, изложенных в Правилах, на всех несовершеннолет-
них, в отношении которых принимаются меры по социальному
обеспечению и установлению опеки.

3.3. Следует прилагать также усилия для распространения
действия принципов, изложенных в Правилах, на молодых со-
вершеннолетних правонарушителей.

Комментарий
В правиле 3 предусматривается  распространение дей-

ствия  средств защиты, предусмотренных в Минимальных
стандартных правилах, касающихся  отправления  правосу-
дия  в отношении несовершеннолетних, на следующие случаи:

а) предусмотренные в различных национальных право-
вых системах так называемые «статусные нарушения», ко-
гда круг действий, рассматриваемых в качестве правонару-
шений для  несовершеннолетних, шире, чем  для  взрослых
(например, прогулы, плохое поведение в школе и в семье, по-
явление в нетрезвом  состоянии в общественных местах и
т .д.) (правило 3.1);

б) принятие мер по социальному обеспечению несовер-
шеннолетних и установлению опеки (правило 3.2);
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в) процедуры обращения  с молодыми совершеннолет -
ними правонарушителями в зависимости, несомненно, от
конкретного возрастного предела (правило 3.3).

Представляется  оправданным  распространение Пра-
вил на эти три категории. Правило 3.1 предусматривает
минимальные гарантии в этих областях, а правило 3.2 рас-
сматривается  в качестве желательного шага в направлении
более справедливого, равноправного и гуманного правосудия
для  всех несовершеннолетних, находящихся  в конфликте с за-
коном .

4. Возраст уголовной ответственности.
4.1. В правовых системах, в которых признается понятие

возраста уголовной ответственности для несовершеннолетних,
нижний предел такого возраста не должен устанавливаться на
слишком низком возрастном уровне, учитывая аспекты эмоцио-
нальной, духовной и интеллектуальной зрелости.

Комментарий
Минимальные пределы возраста уголовной ответст-

венности весьма различны в зависимости от  исторических и
культурных особенностей. Использование современного под-
хода заключается  в определении способности ребенка перене-
сти связанные с уголовной ответственностью моральные и
психологические аспекты, то есть в определении возможно-
сти привлечения  ребенка, в силу индивидуальных особенно-
стей его или ее восприятия  и понимания , к ответственно-
сти за явно антиобщественное поведение. Если возрастной
предел уголовной ответственности установлен на слишком
низком  уровне или вообще не установлен, понятие ответст-
венности вообще становится  бессмысленным . В целом  суще-
ствует  тесная  взаимосвязь между понятием  ответствен-
ности за правонарушение или преступное поведение и
другими социальными правами и обязанностями (такими,

как семейное положение, гражданское совершеннолетие и
т .д.).

Поэтому следует  приложить усилия  для  установления
разумного низшего возрастного предела, который мог бы
применяться  в международном  масштабе.

5. Цели правосудия в отношении несовершеннолетних
5.1. Система правосудия в отношении несовершеннолетних

направлена в первую очередь на обеспечение благополучия не-
совершеннолетнего и обеспечения того, чтобы любые меры
воздействия на несовершеннолетних правонарушителей были
всегда соизмеримы как с особенностями личности правонару-
шителя, так и с обстоятельствами правонарушения.

Комментарий
В правиле 5 отражены важнейшие цели отправления

правосудия  в отношении несовершеннолетних. Первой целью
является  содействие благополучию несовершеннолетнего.
Это – главная  цель тех правовых систем , в которых делами
несовершеннолетних правонарушителей занимаются  суды по
семейным  делам  или административные власти, но в то же
время  благополучию несовершеннолетнего должно уделяться
особое внимание и в тех правовых системах, которые при-
держиваются  модели уголовного преследования , что помо-
жет  избежать чисто карательных санкций. (См . также
правило 1.4).

Второй целью является  соблюдение «принципа сораз-
мерности». Этот  принцип широко известен как средство
ограничения  использования  карательных санкций, выражаю-
щихся  в основном  в использовании принципа воздания  по за-
слугам  в соответствии с тяжестью правонарушения . Реак-
ция  на действия  молодых правонарушителей должна
основываться  на учете не только тяжести правонарушения ,
но и особенностей личности. Индивидуальные особенности
правонарушителя  (например, социальный статус, положение
в семье, ущерб, нанесенный правонарушителем , и прочие
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факторы, связанные с личностью правонарушителя) должны
оказывать влияние на соразмерность ответных действий
(например, принятие во внимание желания  правонарушителя
компенсировать ущерб, нанесенный жертве, или ее или его
желание вести полноценную и полезную жизнь).

Аналогично ответные действия , направленные на обес-
печение благополучия  молодого правонарушителя , могут  вы-
ходить за рамки необходимого и тем  самым  наносить
ущерб основным  правам  конкретного молодого человека, как
это наблюдается  в некоторых системах в отношении несо-
вершеннолетних. В этом  случае следует  также обеспечить
соразмерность ответных действий с учетом  особенностей
обстоятельств правонарушения  и личности правонаруши-
теля , а также жертвы.

По сути в правиле 5 предусматриваются  всего лишь
справедливые ответные действия  на любое конкретное пра-
вонарушение или преступление, совершаемое несовершенно-
летним . Многообразие аспектов, которые сочетают  в себе
это правило, может  способствовать применению двух под-
ходов: новые и новаторские виды ответных действий столь
же желательны, как и меры предосторожности в отноше-
нии любого неоправданного расширения  сети официального
социального контроля  над несовершеннолетними.

6. Объем дискреционных полномочий
6.1. Ввиду различных особых потребностей несовершенно-

летних, а также многообразия имеющихся мер следует преду-
смотреть соответствующий объем дискреционных полномочий
на всех этапах судебного разбирательства и на различных
уровнях отправления правосудия в отношении несовершенно-
летних, в том числе при расследовании, рассмотрении дела в
суде, вынесении судебного решения и осуществлении контроля
за выполнением судебных решений.

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

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

Комментарий
В правилах 6.1, 6.2 и 6.3 охватывается  несколько важ-

ных аспектов эффективного, справедливого и гуманного от-
правления  правосудия  в отношении несовершеннолетних: не-
обходимость разрешить применение дискреционных
полномочий на всех основных уровнях отправления  правосу-
дия  с тем , чтобы принимающие решения  лица могли дейст-
вовать в зависимости от  каждого конкретного случая , и не-
обходимость предусмотреть меры контроля  и
противодействия  для  предотвращения  случаев неправильно-
го использования  дискреционных полномочий. Таким  образом ,
в данном  случае подчеркивается  знание профессиональных на-
выков и подготовки как ценных средств обеспечения  благора-
зумного использования  дискреционных полномочий в делах не-
совершеннолетних правонарушителей. (См . также правила
1.6 и 2.2). В этом  контексте подчеркивается  значение раз-
работки конкретных руководящих принципов использования
дискреционных полномочий и обеспечения  систем  пересмот-
ра дела, апелляции и т .п. с тем , чтобы обеспечить проверку
решений и подотчетность. Подобные механизмы конкретно
не оговариваются  ввиду определенных трудностей, связан-
ных с их включением  в международные Минимальные стан-
дартные правила, в которых невозможно учесть все разли-
чия  в системах правосудия .

7. Права несовершеннолетних
7.1. Основные процессуальные гарантии, такие, как пре-

зумпция невиновности, право быть поставленным в известность
о предъявленном обвинении, право на отказ давать показания,
право иметь адвоката, право на присутствие родителей или опе-
куна, право на очную ставку со свидетелями и их перекрестный
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допрос и право на апелляцию в вышестоящую инстанцию, долж-
ны быть гарантированы на всех этапах судебного разбиратель-
ства.

Комментарий
В правиле 7.1 подчеркиваются  некоторые важные ас-

пекты, которые являются  существенными элементами
справедливого и беспристрастного суда и признаны на меж-
дународном  уровне в существующих документах о правах че-
ловека. (См . также правило 14). Положение о презумпции не-
виновности, например, содержится  также в статье 11
Всеобщей декларации прав человека и в статье 14.2 Между-
народного пакта о гражданских и политических правах.

В правиле 14 и далее настоящих Минимальных стан-
дартных правил конкретно определяются  вопросы, которые
являются  важными, в частности, при рассмотрении в суде
дел несовершеннолетних, а в правиле 7.1 в общем  виде под-
тверждаются  самые основные процессуальные гарантии.

8. Обеспечение  конфиденциальности
8.1. Право несовершеннолетних на конфиденциальность

должно уважаться на всех этапах, чтобы избежать причинения
ей или ему вреда из-за ненужной гласности или из-за ущерба
репутации.

8.2. В принципе не должна публиковаться никакая информа-
ция, которая может привести к указанию на личность несовер-
шеннолетнего правонарушителя.

Комментарий
В правиле 8 подчеркивается  важность обеспечения

права несовершеннолетнего на конфиденциальность. Моло-
дежь особенно болезненно реагирует  на нанесение ущерба ре-
путации. Результаты криминологических исследований по
вопросу о нанесении ущерба репутации свидетельствуют  об
отрицательных последствиях (различного рода), связанных с
постоянным  применением  по отношению к молодым  лицам

таких определений, как «правонарушитель» или «преступ-
ник».

В правиле 8 подчеркивается  также важность защиты
несовершеннолетних от  негативных последствий опублико-
вания  в средствах массовой информации сообщений об их де-
лах (например, имени подозреваемых или осужденных моло-
дых правонарушителей). Интересы личности следует
защищать и гарантировать, по крайней мере в принципе.
(Общие положения , содержащиеся  в правиле 8, конкретизи-
руются  в правиле 21).

9. Защитительная оговорка
9.1. Ничто в настоящих Правилах не должно толковаться как

исключающее применение Минимальных стандартных правил
обращения с заключенными, принятых Организацией Объеди-
ненных Наций, и других документов и стандартов в отношении
прав человека, которые признаны международным сообществом
и касаются защиты молодых лиц и заботы о них.

Комментарий
Правило 9 предназначено для  устранения  любого недо-

понимания  при толковании и претворении в жизнь настоя-
щих Правил в соответствии с принципами, содержащимися
в соответствующих существующих и разработанных меж-
дународных документах и стандартах о правах человека,
таких, как Всеобщая  декларация  прав человека, Международ-
ный пакт  об экономических, социальных и культурных правах
и Международный пакт  о гражданских и политических пра-
вах, Декларация  прав ребенка. Следует  учитывать, что при-
менение настоящих Правил не наносит  ущерба никаким  ана-
логичным  международным  документам , которые могут
содержать положения , имеющие более широкую сферу при-
менения . (См . также правило 27).

ЧАСТЬ II
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РАССЛЕДОВАНИЕ И СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО

10. Первоначальный контакт
10.1. При задержании несовершеннолетнего ее или его ро-

дители или опекун немедленно ставятся в известность о таком
задержании, а в случае невозможности такого немедленного
уведомления родители или опекун ставятся в известность позд-
нее в кратчайшие возможные сроки.

10.2. Судья или другое компетентное должностное лицо или
орган незамедлительно рассматривают вопрос об освобожде-
нии.

10.3. Контакты между органами по обеспечению правопо-
рядка и несовершеннолетним правонарушителем осуществляют-
ся таким образом, чтобы уважать правовой статус несовершен-
нолетнего и избегать причинения ему ущерба, с должным
учетом обстоятельств дела.

Комментарий
Правило 10.1 в принципе содержится  в правиле 92 Ми-

нимальных стандартных правил обращения  с заключенными.
Вопрос об освобождении (правило 10.2) рассматрива-

ется  незамедлительно судьей или другим  компетентным
должностным  лицом . Под последним  понимается  любое лицо
или учреждение в самом  широком  смысле этого понятия ,
включая  органы общины или полицейские власти, имеющие
полномочия  на освобождение арестованного лица. (См . так-
же Международный пакт  о гражданских и политических
правах, статья  9.3). Правило 10.3 касается  некоторых ос-
новных аспектов процедуры и поведения  полицейских и других
должностных лиц по обеспечению правопорядка в уголовных
делах несовершеннолетних. Выражение «избегать причинения
ущерба», по общему признанию, является  весьма гибкой
формулировкой и охватывает  многие стороны возможных
действий (например, грубые нормы словесного обращения ,
физическое насилие, осуждение окружающих). Уже само уча-
стие в процессах правосудия  в отношении несовершеннолет -

них может  «причинить ущерб» несовершеннолетним , по-
этому термин «избегать причинения  ущерба» следует
толковать широко, как причинение прежде всего наименьше-
го ущерба несовершеннолетним , а также любого дополни-
тельного или излишнего ущерба. Это особенно важно при
первоначальном  контакте с органами по обеспечению право-
порядка, который может  оказать весьма значительное
влияние на отношение несовершеннолетнего к государству и
обществу, кроме того, успех любого дальнейшего вмеша-
тельства во многом  зависит  от  подобных первоначальных
контактов. При этом  весьма важное значение имеет  со-
страдание и мягкий, но требовательный подход.

11. Прекращение  дела
11.1. При рассмотрении дел несовершеннолетних правона-

рушителей следует по возможности не прибегать к официаль-
ному разбору дела компетентным органом власти, указанным в
правиле 14.1 ниже.

11.2. Полиция, прокуратура или другие органы, ведущие де-
ла несовершеннолетних, должны быть уполномочены прини-
мать решения по таким делам по своему усмотрению, без про-
ведения официального слушания дела согласно критериям,
установленным для этой цели в соответствующей правовой сис-
теме, а также согласно принципам, содержащимся в настоящих
Правилах.

11.3. Любое прекращение дела, связанное с его передачей в
соответствующие общинные или другие службы, требует согла-
сия несовершеннолетнего или его или ее родителей или опеку-
на, при условии, что такое решение о передаче дела подлежит
пересмотру компетентным органом власти на основании заяв-
ления.

11.4. В целях содействия обеспечению дискреционного ха-
рактера рассмотрения дел несовершеннолетних необходимо
предусмотреть такие программы в рамках общины, как осуще-
ствление временного надзора и руководства, реституция и ком-
пенсация потерпевшим.
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Комментарий
Прекращение дела, в том  числе изъятие его из ведения

уголовного правосудия  и часто передача вспомогательным
службам  общины, обычно практикуются  на официальной и
неофициальной основе во многих правовых системах. Эта
практика позволяет  ограничить негативные последствия
процедуры отправления  правосудия  в отношении несовер-
шеннолетних (например, клеймо судимости и приговора). Во
многих случаях наилучшие результаты дает  невмешатель-
ство со стороны компетентных органов власти. Таким  об-
разом , прекращение дела в самом  начале, без передачи его
альтернативным  (социальным) службам , может  дать оп-
тимальный результат . Это особенно касается  дел, не свя-
занных с серьезным  нарушением , и когда семья , школа или
другие институты, осуществляющие неофициальный соци-
альный контроль, уже приняли или намерены принять надле-
жащие конструктивные меры воздействия .

Как указывается  в правиле 11.2, прекращение дела мо-
жет  быть осуществлено на любом  этапе принятия  решения
– полицией, прокуратурой или другими учреждениями, на-
пример судами, трибуналами, советами или комиссиями.
Оно может  быть осуществлено одним , несколькими или все-
ми органами власти, в соответствии с правилами и поли-
тикой соответствующих систем  и с настоящими Правила-
ми. Прекращение дела не должно ограничиваться  лишь
мелкими делами, поэтому оно может  быть важным  сред-
ством .

В правиле 11.3 подчеркивается  важное значение обяза-
тельного согласия  несовершеннолетнего нарушителя  (или его
родителей или опекуна) на рекомендованную форму прекра-
щения  дела. (Без такого согласия  прекращение дела с переда-
чей его службам  общины противоречило бы Конвенции об уп-
разднении принудительного труда). Однако такое согласие
не должно восприниматься  как нечто неоспоримое, поскольку

оно может  иногда быть дано несовершеннолетним  в со-
стоянии отчаяния . В правиле подчеркивается , что следует
свести к минимуму возможность принуждения  и запугивания
на всех уровнях процесса прекращения  дела. Несовершенно-
летние не должны чувствовать, что на них оказывается  дав-
ление (например, чтобы избежать судебного процесса), или
подвергаться  давлению с целью получения  согласия  на ту или
иную форму прекращения  дела. Поэтому предлагается  раз-
работать положение об объективной оценке уместности
вынесения  решений, касающихся  молодых правонарушителей,
«компетентным  органом  власти на основании заявления»
(«компетентный орган власти» может  быть иным , нежели
тот , о котором  говорится  в правиле 14).

В правиле 11.4 рекомендуется  положение, содержащее
эффективные альтернативы отправлению правосудия  в от-
ношении несовершеннолетних в форме прекращения  дела с пе-
редачей его в общину. Особенно рекомендуются  программы,
в которых предусматривается  урегулирование посредством
реституции потерпевшему и принятия  мер с целью исключе-
ния  в будущем  нарушений закона посредством  осуществле-
ния  временного надзора и руководства. С учетом  конкретных
обстоятельств прекращение дела было бы уместным  даже в
случае совершения  более серьезных правонарушений (напри-
мер, первое правонарушение, деяние, совершенное под давле-
нием  приятелей, и т .д.).

12. Специализация полиции
12.1. Для выполнения своих функций наилучшим образом

служащие полиции, которые часто или исключительно занима-
ются несовершеннолетними или которые главным образом за-
нимаются предупреждением преступности несовершеннолет-
них, должны пройти специальный инструктаж и подготовку.
Для этой цели в крупных городах должны быть созданы специ-
альные подразделения полиции.
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Комментарий
В правиле 12 обращается  внимание на необходимость

специальной подготовки всех должностных лиц по обеспече-
нию правопорядка, участвующих в отправлении правосудия  в
отношении несовершеннолетних, связанных с их первым  кон-
тактом  с системой правосудия , а также крайне важно,
чтобы они действовали квалифицированно и должным  обра-
зом .

Хотя  связь между урбанизацией и преступностью, не-
сомненно, является  сложной, рост  преступности несовер-
шеннолетних связывается  с ростом  крупных городов, в ча-
стности с их быстрым  и непланируемым  ростом . Поэтому
специализированные подразделения  полиции являются  необ-
ходимыми не только для  обеспечения  соблюдения  конкретных
принципов, изложенных в настоящем  документе (например,
правило 1.6), но и в более общем  плане для  обеспечения  эф-
фективного предупреждения  преступности несовершенно-
летних и борьбы с ней, а также улучшения  обращения  с несо-
вершеннолетними правонарушителями.

13. Содержание  под стражей до суда
13.1. Содержание под стражей до суда применяется лишь в

качестве крайней меры и в течение кратчайшего периода вре-
мени.

13.2. Содержание под стражей до суда по возможности за-
меняется другими альтернативными мерами, такими, как посто-
янный надзор, активная воспитательная работа или помещение в
семью или в воспитательное заведение или дом.

13.3. Несовершеннолетние, содержащиеся под стражей до
суда, пользуются всеми правами и гарантиями Минимальных
стандартных правил обращения с заключенными, принятыми
Организацией Объединенных Наций.

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

13.5. Во время пребывания под стражей несовершеннолет-
ним должны обеспечиваться уход, защита и вся необходимая
индивидуальная помощь – социальная, психологическая, меди-
цинская, физическая, а также помощь в области образования и
профессиональной подготовки, которые им могут потребовать-
ся ввиду их возраста, пола и личности.

Комментарий
Нельзя  недооценивать опасности «уголовного влияния»

на несовершеннолетних, содержащихся  под стражей до суда.
Поэтому важно подчеркнуть необходимость применения
альтернативных мер. В связи с этим  в правиле 13.1 поощря-
ется  разработка новых и новаторских мер с тем , чтобы из-
бежать такого содержания  под стражей до суда в интере-
сах благополучия  несовершеннолетнего.

 Несовершеннолетним , содержащимся  под стражей до
суда, должны предоставляться  все права и гарантии, преду-
смотренные Минимальными стандартными правилами об-
ращения  с заключенными, а также Международным  пактом
о гражданских и политических правах, в частности статьи
9 и пунктами 2(б) и 3 статьи 10.

Правило 13.4 не препятствует  принятию государст-
вами иных мер против отрицательного влияния  взрослых
правонарушителей, которые по крайней мере столь же эф-
фективны, как и меры, упомянутые в данном  правиле.

Различные виды помощи, которые могут  потребо-
ваться , перечислены с тем , чтобы привлечь внимание к ши-
рокому кругу особых потребностей молодых людей, содер-
жащихся  под стражей (например, юношей или девушек
наркоманов, алкоголиков, умственно больных, психологически
травмированных, например, в связи с арестом  и т .п.).

Различные физические и психические особенности моло-
дых людей, содержащихся  под стражей, могут  служить ос-
нованием  для  классификации мер, на основании которых не-
которые молодые люди содержатся  под стражей до суда
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отдельно, что дает  возможность избежать нанесения  им
ущерба и успешнее оказать необходимую помощь.

Шестой Конгресс Организации Объединенных Наций по
предупреждению преступности и обращению с правонару-
шителями в своей резолюции 4 о стандартах правосудия  в
отношении несовершеннолетних указал, что Правила, в част-
ности, должны отражать основной принцип, заключающий-
ся  в том , что содержание под стражей до суда должно ис-
пользоваться  лишь в качестве крайней меры, что
несовершеннолетних правонарушителей нельзя  содержать в
учреждении, где они могут  подвергаться  отрицательному
влиянию со стороны взрослых лиц, находящихся  под аре-
стом , и что следует  постоянно учитывать потребности,
характерные для  их уровня  развития .

ЧАСТЬ III

ВЫНЕСЕНИЕ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ И ВЫБОР МЕР
ВОЗДЕЙСТВИЯ

14. Компетентный орган власти для вынесения судеб-
ного решения

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

14.2. Судебное разбирательство должно отвечать интересам
несовершеннолетнего и осуществляться в атмосфере понима-
ния, что позволит несовершеннолетнему участвовать в нем и
свободно излагать свою точку зрения.

Комментарий
Трудно дать определение компетентного органа или

лица, в котором  бы универсально описывался  орган власти,
выносящий судебное решение.

Под компетентным  органом  власти подразумеваются
и те лица, которые руководят  судом  или трибуналом  (один
судья  или несколько членов), включая  судей-профессионалов и
лиц, не являющихся  юристами, а также административные
комиссии (например, в шотландской и скандинавской систе-
мах) или другие менее официальные органы общин и учрежде-
ния  судебного характера, занимающиеся  разрешением  кон-
фликтов.

Процедура обращения  с несовершеннолетними правона-
рушителями должна в любом  случае следовать минимальным
стандартам , которые применимы почти повсеместно ко
всем  обвиняемым  в соответствии с процедурой, известной
как «надлежащая  законная  процедура». В соответствии с
надлежащей процедурой понятие «справедливый и беспри-
страстный суд» включает  такие основные гарантии, как
презумпция  невиновности, представление и изучение доказа-
тельств, общеправовая  защита, право на отказ давать по-
казания , право на последнее слово во время  слушания  дела,
право на апелляцию и т .д. (См . также правило 7.1).

15. Адвокат, родители и опекуны
15.1. В ходе всего судебного разбирательства несовершен-

нолетний имеет право быть представленным его или ее адвока-
том или право на обращение за бесплатной правовой помощью,
если предоставление такой помощи предусмотрено в этой стра-
не законодательством.

15.2. Родители или опекун имеют право участвовать в су-
дебном разбирательстве, и компетентный орган власти может
потребовать их присутствия в интересах несовершеннолетнего.
Однако компетентный орган власти может отказать им в таком
участии, если имеются основания полагать, что это необходимо
в интересах несовершеннолетнего.

Комментарий
В правиле 15.1 используется  терминология , аналогич-

ная  терминологии правила 93 Минимальных стандартных
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правил обращения  с заключенными. Если положение об адво-
кате и бесплатной правовой помощи необходимо для  обеспе-
чения  несовершеннолетнему правовой помощи, то право ро-
дителей или опекуна на участие, как указывается  в правиле
15.2, следует  рассматривать как оказание общей психологи-
ческой и эмоциональной поддержки несовершеннолетнему, как
функцию, которая  должна выполняться  в течение всего раз-
бирательства.

Для  компетентных органов власти, которые стре-
мятся  надлежащим  образом  рассмотреть дело, видимо,
было бы полезным , в частности, сотрудничество со сторо-
ны юридических представителей несовершеннолетнего (или
какого-либо другого помощника, которому несовершенно-
летний может  верить и действительно верит). Это поло-
жение может  утратить свое значение в том  случае, когда
присутствие родителей или опекунов при слушании дела ока-
зывает  отрицательное влияние, например, если они прояв-
ляют  враждебное отношение к несовершеннолетнему; по-
этому должна быть предусмотрена возможность отказа
им  в таком  участии.

16. Доклады о результатах социального обследования
16.1. Во всех случаях, за исключением мелких правонару-

шений, до вынесения компетентным органом власти оконча-
тельного решения, предшествующего приговору, необходимо
тщательно изучить окружение и условия, в которых живет несо-
вершеннолетний, или обстоятельства, при которых было совер-
шено правонарушение, с тем, чтобы содействовать вынесению
компетентным органом власти разумного судебного решения
по делу.

Комментарий
Доклады о результатах социального обследования  (со-

циальные заключения  или доклады до вынесения  приговора)
оказывают  незаменимую помощь в большинстве случаев,
связанных с судебным  разбирательством  дел несовершенно-
летних. Компетентные органы должны знать о существую-
щих фактах, касающихся  несовершеннолетнего, например о
социальном  и семейном  окружении несовершеннолетнего, его
учебе в школе, воспитании и т .д. Для  этой цели в некоторых
судебных системах используются  специальные социальные
службы или сотрудники, выполняющие эти функции для  су-
дов или комиссий. Эти функции могут  выполняться  другими
сотрудниками, в том  числе должностными лицами системы
пробации. Поэтому в данном  правиле указывается  на необ-
ходимость соответствующих социальных служб для  квали-
фицированной подготовки докладов о результатах социаль-
ного обследования .

17. Руководящие  принципы вынесения судебного реше -
ния и выбор мер воздействия

17.1. При выборе мер воздействия компетентный орган дол-
жен руководствоваться следующими принципами:

а) меры воздействия всегда должны быть соизмеримы не
только с обстоятельствами и тяжестью правонарушения, но
и с положением и потребностями несовершеннолетнего, а
также с потребностями общества;
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б) решение об ограничении личной свободы несовер-
шеннолетнего должно приниматься только после тщательно-
го рассмотрения вопроса и ограничение должно быть по
возможности сведено до минимума;

в) несовершеннолетнего правонарушителя не следует
лишать личной свободы, если только он не признан винов-
ным в совершении серьезного деяния с применением наси-
лия против другого лица или в неоднократном совершении
других серьезных правонарушений, а также в отсутствие
другой соответствующей меры воздействия;

г) при рассмотрении дела несовершеннолетнего вопрос
о его или ее благополучии должен служить определяющим
фактором.
17.2. Ни за какое преступление, совершенное несовершен-

нолетним, смертный приговор не выносится.
17.3. Несовершеннолетние не подвергаются телесным нака-

заниям.
17.4. Компетентный орган власти должен иметь право в лю-

бой момент прекратить судебное разбирательство.

Комментарий
Главная  трудность в разработке руководящих принци-

пов для  вынесения  судебного решения  в отношении молодых
проистекает  из неразрешенных противоречий философского
характера между:

а) перевоспитанием  и воздаянием  по заслугам;
б) помощью, пресечением  и наказанием;
в) мерой воздействия  с учетом  исключительных об-

стоятельств конкретного дела и мерой воздействия  в инте-
ресах защиты общества в целом;

г) общим  предупреждением  и индивидуальным  наказа-
нием .

Противоречие между этими подходами четче прояв-
ляется  в отношении дел несовершеннолетних, чем  в отноше-
нии дел взрослых. В силу разнообразия  причин и следствий,
являющихся  отличительной чертой дел несовершеннолетних,

между этими альтернативами возникает  сложная  взаимо-
зависимость.

Минимальные стандартные правила отправления  пра-
восудия  в отношении несовершеннолетних не предписывают
применение какого-либо подхода, а скорее указывают  на под-
ход, в наибольшей степени отвечающий международно при-
знанным  принципам . Поэтому основные положения , изложен-
ные в правиле 17.1, в частности в подпунктах а) и в), следует
воспринимать главным  образом  как практические руководя-
щие принципы, которые должны служить общей отправной
точкой при учете их соответствующими органами (см .
также правило 5), чтобы они могли в значительной степени
способствовать обеспечению защиты основных прав несо-
вершеннолетних правонарушителей, в особенности основных
прав на развитие личности и образование.

В подпункте б) правила 17.1 указывается , что подход,
имеющий чисто карающий характер, является  неприемле-
мым . Если в делах взрослых и также, возможно, в случае
серьезных правонарушений несовершеннолетних заслуживаю-
щее наказание и карающие санкции могут  рассматриваться
как в определенной степени обоснованные, то в делах несо-
вершеннолетних над такими соображениями должны всегда
преобладать интересы обеспечения  благополучия  и будущего
молодых людей.

Согласуясь с резолюцией 8 шестого Конгресса Органи-
зации Объединенных Наций, подпункт  б) правила 17.1 спо-
собствует  максимально широкому применению альтернатив
заключению, учитывая  необходимость удовлетворения  кон-
кретных потребностей молодежи. Поэтому следует  полно-
стью использовать весь диапазон существующих альтерна-
тивных мер и разрабатывать новые альтернативные меры
с учетом  требований безопасности общества. Максимально
широко должна применяться  система пробации путем  вы-
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несения  условных приговоров, отсрочки их исполнения , по-
становлений советов и других видов решений.

Подпункт  в) правила 17.1 отвечает  одному из руково-
дящих принципов резолюции 4 шестого Конгресса, направ-
ленного на то, чтобы избегать заключения  несовершеннолет -
них в тюрьму, за исключением  тех случаев, когда нет  другой
соответствующей меры, которая  обеспечивала бы безопас-
ность общества.

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

Положение о запрещении телесных наказаний отвечает
статье 7 Международного пакта о гражданских и полити-
ческих правах и Декларации о защите всех лиц от  пыток и
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинст-
во видов обращения  и наказания  и проекту Конвенции о пра-
вах ребенка.

Право на прекращение в любой момент  судебного раз-
бирательства (правило 17.4) является  отличительной чер-
той, присущей практике обращения  с несовершеннолетними
правонарушителями, в отличие от  взрослых. В любое время
компетентному органу власти могут  стать известны об-
стоятельства, которые позволят  считать полное прекра-
щение вмешательства наилучшим  решением  дела.

18. Различные  меры воздействия
18.1. В целях обеспечения большей гибкости и во избежание

по возможности заключения в исправительные учреждения ком-
петентный орган власти должен располагать при разрешении
дела широким комплексом мер воздействия. Такими мерами, ко-
торые могут осуществляться в сочетании друг с другом, явля-
ются:

а) постановление об опеке, руководстве и надзоре;
б) пробация;
в) постановление о работе на благо общины;
г) финансовые наказания, компенсация и реституция;

д) постановление о принятии промежуточных и других
мер;

е) постановление об участии в групповой психотерапии
и других подобных мероприятиях;

ж) постановления, касающиеся передачи на воспитание,
места проживания или других воспитательных мер;

з) другие соответствующие постановления.
18.2. Ни один несовершеннолетний не может быть изъят из-

под надзора родителей, частично или полностью, если это не
оправдано обстоятельствами ее или его дела.

Комментарий
В правиле 18.1 делается  попытка перечислить некото-

рые важные меры воздействия  и санкции, которые успешно
применяются  в различных правовых системах. В целом  они
перспективны и заслуживают  применения  и дальнейшего
развития . В этом  правиле не указываются  какие-либо тре-
бования  в отношении персонала, поскольку соответствую-
щего персонала может  не быть в некоторых регионах; в
этих регионах можно разрабатывать и применять меры,
для  осуществления  которых требуется  меньше персонала.

Для  примеров, указанных в правиле 18.1, общим  являет-
ся , прежде всего, опора на общину как на инструмент  эф-
фективного осуществления  альтернативных решений. Пере-
воспитание с привлечением  общины представляет  собой
традиционную меру, которая  заключает  в себе многие ас-
пекты. В связи с этим  соответствующим  властям  следует
поощрять предоставление общинами своих услуг.

В правиле 18.2 указывается  на важную роль семьи, ко-
торая , в соответствии со статьей 10.1 Международного
пакта об экономических, социальных и культурных правах,
является  «естественной и основной ячейкой общества». В
рамках семьи родители имеют  не только право, но и обяза-
ны обеспечить уход и надзор за своими детьми. Поэтому в
соответствии с правилом  18.2 разлучение детей и родите-
лей является  крайней мерой. К ней можно прибегать лишь в
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тех случаях, когда факты дела оправдывают  этот  серьез-
ный шаг (например, жестокое обращение с детьми).

19. Минимальное  использование  мер, предусматри-
вающих заключение  в исправительные  учреждения

19.1. Помещение несовершеннолетнего в какое-либо испра-
вительное учреждение всегда должно быть крайней мерой, при-
меняемой в течение минимально необходимого срока.

Комментарий
Прогрессивная  криминология  выступает  за предпоч-

тительное использование мер, не предусматривающих со-
держания  в исправительных учреждениях. Установлено, что
в лучшем  случае имеется  незначительная  разница в резуль-
татах, достигнутых посредством  содержания  в исправи-
тельных учреждениях, по сравнению с результатами, дос-
тигнутыми без применения  этой меры. Многочисленные
неблагоприятные последствия  для  личности, которые, по-
видимому, являются  неизбежными при любом  помещении в
исправительное учреждение, совершенно очевидно не могут
быть компенсированы исправительной работой. Это осо-
бенно справедливо в отношении несовершеннолетних, кото-
рые подвержены отрицательным  влияниям . Кроме того, не-
гативные последствия , связанные не только с лишением
свободы, но и с изоляцией от  общества, сказываются  на не-
совершеннолетнем  в большей степени, чем  на взрослом , по-
скольку они затрагивают  несовершеннолетнего на начальной
стадии его развития .

Цель правила 19 заключается  в ограничении содержа-
ния  в исправительных учреждениях в двух отношениях: коли-
чественном  («крайняя  мера») и временном  («минимального
срока»). В правиле 19 отражен один из руководящих принци-
пов резолюции 4 шестого Конгресса ООН: несовершеннолет -
ний нарушитель не должен заключаться  в тюрьму, за исклю-
чением  тех случаев, когда не имеется  других
соответствующих мер. Поэтому в данном  правиле содер-
жится  призыв к тому, чтобы в тех случаях, когда несовер-

шеннолетний должен быть помещен в исправительное учре-
ждение, лишение свободы должно быть ограничено
минимально необходимым  сроком  и при этом  должны быть
осуществлены специальные организационные мероприятия
по содержанию несовершеннолетнего и учтены различные
типы правонарушителей, правонарушений и учреждений.
Фактически предпочтение должно отдаваться  «откры-
тым» учреждениям  перед «закрытыми». Кроме того, все
учреждения  должны быть исправительного или образова-
тельного типа, а не тюремного.

20. Устранение  ненужных задержек
20.1. Любое дело несовершеннолетнего с самого начала сле-

дует вести быстро, не допуская каких-либо ненужных задержек.

Комментарий
Быстрое осуществление официального судопроизвод-

ства по делам  несовершеннолетних является  первоочередной
задачей. В противном  случае все положительное, что могло
бы быть достигнуто в ходе разбирательства и вынесения
решения , может  оказаться  под угрозой. Со временем  несо-
вершеннолетнему будет  все труднее, а иногда и невозможно
логически и психологически увязать процедуру судебного раз-
бирательства и вынесение решения  с самим  правонарушени-
ем .

21. Протоколы
21.1. Материалы дел несовершеннолетних правонарушите-

лей должны храниться строго конфиденциально и не должны
передаваться третьим лицам. Доступ к таким материалам дол-
жен быть ограничен кругом лиц, непосредственно занимаю-
щихся разбором данного дела, или других лиц, имеющих соот-
ветствующие полномочия.

Комментарий
В этом  правиле делается  попытка установить равно-

весие между конфликтующими интересами в связи с прото-
колами или материалами дел, а именно: интересами органов
полиции, прокуратуры и других органов с целью совершенст -
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вования  выполнения  функций надзора и интересами несовер-
шеннолетнего правонарушителя  (см . также правило 8). Вы-
ражение «другие лица, имеющие соответствующие полно-
мочия» обычно подразумевает , среди прочих лиц, и
следователей.

22. Необходимость  профессионализма и подготовки
22.1. Для обеспечения и поддержания необходимой профес-

сиональной компетентности всего персонала, занимающегося
делами несовершеннолетних, следует использовать профессио-
нальную подготовку, обучение в процессе работы, курсы пере-
подготовки и другие соответствующие виды обучения.

22.2. Персонал органов правосудия по делам несовершенно-
летних должен подбираться с учетом различных категорий не-
совершеннолетних, которые вступают в контакт с системой
правосудия по делам несовершеннолетних. Следует приложить
усилия для обеспечения справедливого представительства жен-
щин и национальных меньшинств в органах правосудия по де-
лам несовершеннолетних.

Комментарий
Лица, в компетенцию которых входит  принятие реше-

ний в отношении несовершеннолетних, могут  иметь самую
различную квалификацию (магистры в Соединенном  Королев-
стве Великобритании и Северной Ирландии и в регионах, на-
ходящихся  под влиянием  системы общего права; судьи,
имеющие юридическое образование в странах, использующих
римское право, и в регионах, на которые распространяется
их влияние, выборные или назначаемые лица, не являющиеся
профессионалами-юристами, или юристы в других странах,
члены общинных советов и т .д.). Все эти лица должны
иметь минимальную подготовку в области права, социоло-
гии, психологии, криминологии и наук о поведении. Это тре-
бование имеет  столь же важное значение, как и организаци-
онная  специализация  и независимость компетентного
органа власти.

Вряд ли возможно требовать от  работников социаль-
ного сектора и должностных лиц системы пробации про-
фессиональной специализации в качестве предварительного
условия  для  передачи им  любых функций в отношении несо-
вершеннолетних правонарушителей. Поэтому профессио-

нальный инструктаж в ходе их работы является  минималь-
ной необходимой квалификацией.

Профессиональная  квалификация  является  необходи-
мым  элементом  для  обеспечения  беспристрастного и эф-
фективного отправления  правосудия  в отношении несовер-
шеннолетних. Поэтому необходимо улучшить набор,
продвижение и профессиональную подготовку персонала и
обеспечить его необходимыми средствами, которые позво-
лили бы ему соответствующим  образом  выполнять свои
функции. В целях достижения  беспристрастности при от-
правлении правосудия  в отношении несовершеннолетних сле-
дует  избегать любой дискриминации на политической, соци-
альной, расовой, религиозной, культурной или любой другой
основе в отношении отбора, назначения  и продвижения  пер-
сонала в системе правосудия  по делам  несовершеннолетних.
Такова была рекомендация  шестого Конгресса ООН. Кроме
того, шестой Конгресс призвал государства-члены обеспе-
чить справедливое и равноправное положение женщин со-
трудников в системе уголовного правосудия  и рекомендовал
принять специальные меры для  набора, подготовки и содей-
ствия  продвижению женщин-сотрудников в системе право-
судия  в отношении несовершеннолетних.

ЧАСТЬ IV

ОБРАЩЕНИЕ С ПРАВОНАРУШИТЕЛЯМИ
ВНЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

23. Эффективное  использование  решения
23.1. Необходимо предусмотреть соответствующие положе-

ния об использовании постановлений компетентного органа,
указанного в правиле 14.1 выше, самим этим органом или ка-
ким-либо другим органом, в зависимости от обстоятельств.

23.2. Такие положения должны включать право компетент-
ного органа периодически вносить, по мере необходимости,
изменения в постановления при условии, что характер таких
изменений будет определяться в соответствии с принципами,
содержащимися в этих Правилах.

Комментарий
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Решение по делам  несовершеннолетних, в большей сте-
пени, чем  по делам  взрослых, может  оказать влияние на
жизнь правонарушителя  в течение длительного периода
времени. Поэтому важное значение имеет  надзор за исполне-
нием  решения  со стороны компетентного органа власти или
независимого органа (комиссии по делам  поручительства,
службы системы пробации, учреждения  социального обеспе-
чения  малолетних и других), полномочия  которого аналогич-
ны полномочиям  компетентного органа власти, принявшего
первоначальное решение по делу. С этой целью в некоторых
странах учреждена должность «судья  по исполнению наказа-
ний».

Состав, полномочия  и функции этого органа власти
должны носить гибкий характер: в правиле 23 дано их общее
описание, с тем  чтобы обеспечить их широкую приемле-
мость.

24. Предоставление  необходимой помощи
24.1. Следует прилагать усилия для предоставления несо-

вершеннолетним на всех этапах судебного разбирательства не-
обходимой помощи, такой, как обеспечение жильем, получение
образования или профессиональной подготовки, трудоустрой-
ство или любая другая помощь, которая может оказаться полез-
ной и практичной, в целях содействия процессу перевоспита-
ния.

Комментарий

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

25. Мобилизация добровольцев и других общинных
служб

25.1. Следует привлекать добровольцев, добровольные орга-
низации, местные учреждения и другие общинные службы с
тем, чтобы они внесли свой действенный вклад в перевоспита-
ние несовершеннолетних в рамках общины и, насколько это
возможно, в рамках семьи.

Комментарий
Это правило отражает  необходимость ориентации

всей работы с несовершеннолетними правонарушителями на
перевоспитание. Для  эффективного выполнения  указаний
компетентных органов власти сотрудничество с общиной
имеет  исключительно важное значение. В частности, добро-
вольцы и добровольные службы оказывают  чрезвычайно цен-
ные услуги, однако в настоящее время  их возможности ис-
пользуются  недостаточно. В некоторых случаях
значительную помощь могут  оказывать бывшие правонару-
шители (в том  числе бывшие наркоманы).

Правило 25 строится  на принципах, которые изложе-
ны в правилах 17.1–17.6, и аналогично соответствующим
положениям  Международного пакта о гражданских и поли-
тических правах.

ЧАСТЬ V

ОБРАЩЕНИЕ С ПРАВОНАРУШИТЕЛЯМИ
В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

26. Цели обращения с правонарушителями в исправи-
тельных учреждениях

26.1. Целью воспитательной работы с несовершеннолетни-
ми, содержащимися в исправительных учреждениях, является
обеспечение опеки, защиты, образования и профессиональной
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подготовки с целью оказания им помощи для выполнения соци-
ально полезной и плодотворной роли в обществе.

26.2. Несовершеннолетним в исправительных учреждениях
должны обеспечиваться уход, защита и вся необходимая по-
мощь – социальная, психологическая, медицинская, физическая,
а также помощь в области образования и профессиональной
подготовки, – которые им могут потребоваться с учетом их по-
ла, возраста и личности, а также интересов их полноценного
развития.

26.3. Несовершеннолетние в исправительных учреждениях
должны содержаться отдельно от взрослых, а также в специаль-
ном исправительном учреждении или в специальном отделении
исправительного учреждения, где содержатся также и взрослые.

26.4. Молодым женщинам-правонарушителям, помещенным
в исправительное учреждение, должно уделяться особое внима-
ние с учетом их личных нужд и проблем. Им должен обеспечи-
ваться такой же уход, как и молодым мужчинам-
правонарушителям. Следует обеспечить справедливое обраще-
ние с ними.

26.5. В интересах благополучия несовершеннолетних, по-
мещенных в исправительные учреждения, их родители или опе-
куны должны иметь право посещать их.

26.6. Необходимо поощрять межминистерское и межведом-
ственное сотрудничество с целью обеспечения соответствую-
щей академической или, по возможности, профессиональной
подготовки находящихся в исправительных учреждениях несо-
вершеннолетних, с тем чтобы после их выхода из исправитель-
ного учреждения они имели полноценное образование.

Комментарий
Цели обращения  с правонарушителями в исправитель-

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

В частности, оказание медицинской и психологической
помощи имеет  исключительно важное значение для  помещен-

ных в исправительные учреждения  наркоманов, агрессивных и
психически больных молодых людей.

Необходимо избегать отрицательного влияния  взрос-
лых правонарушителей и охранять благополучие несовершен-
нолетних в условиях исправительного учреждения , как преду-
смотрено в правиле 26.3, что соответствует  одному из
основных руководящих принципов этих Правил, как он изло-
жен шестым  Конгрессом  ООН в его резолюции. Это правило
не препятствует  принятию государствами иных мер про-
тив отрицательного влияния  взрослых правонарушителей,
которые по крайней мере столь эффективны, как и меры,
упомянутые в данном  правиле. (См . также правило 13.4).

Правило 26.4 связано с тем  обстоятельством , что
женщинам-правонарушителям , как отмечалось на шестом
Конгрессе, уделяется  обычно меньше внимания , чем  мужчи-
нам . В частности, в резолюции 9 шестого Конгресса содер-
жится  призыв к справедливому обращению с женщинами-
правонарушителями на каждом  этапе процесса уголовного
правосудия , а также к рассмотрению с особым  вниманием
их конкретных проблем  и нужд в период лишения  свободы.
Кроме того, это должно рассматриваться  в свете Кара-
касской декларации шестого Конгресса, которая , в частно-
сти, призывает  к равноправному обращению при отправле-
нии уголовного правосудия , и в свете Декларации о
ликвидации дискриминации в отношении женщин и Конвенции
о ликвидации всех форм  дискриминации в отношении жен-
щин.

Право посещения  заключенных (правило 26.5) вытекает
из положений правил 7.1, 10.1, 15.2 и 19.2. Межминистерское
и межведомственное сотрудничество (правило 26.6) имеет
особо важное значение для  общего повышения  качества об-
ращения  с правонарушителями в исправительных учрежде-
ниях и их профессионального обучения .
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27. Применение  Минимальных стандартных правил  об-
ращения с заключенными, принятых Организацией Объе -
диненных Наций

27.1. Минимальные стандартные правила обращения с за-
ключенными и соответствующие рекомендации используются
по мере их применимости в обращении с несовершеннолетними
правонарушителями в исправительных учреждениях, включая
тех, которые находятся под стражей в ожидании судебного ре-
шения.

27.2. Необходимо прилагать усилия для возможно более
полного выполнения соответствующих принципов, изложенных
в Минимальных стандартных правилах обращения с заключен-
ными, в целях удовлетворения различных нужд несовершенно-
летних с учетом их возраста, пола и личности.

Комментарий
Минимальные стандартные правила обращения  с за-

ключенными явились одним  из первых документов такого ро-
да, провозглашенных ООН. По всеобщему признанию, их воз-
действие ощущается  во всем  мире. Хотя  до сих пор
имеются  страны, в которых их осуществление остается
пожеланием , а не фактом , эти Минимальные стандартные
правила продолжают  являться  важным  фактором  гуманно-
го и справедливого использования  исправительных учрежде-
ний. В Минимальных стандартных правилах обращения  с за-
ключенными отражены некоторые основные обращения  с
несовершеннолетними правонарушителями в исправительных
учреждениях (помещения  и их оборудование, спальные при-
надлежности, одежда, рассмотрение заявлений, жалоб,
контакты с внешним  миром , питание, медицинское обслу-
живание, отправление религиозных обрядов, разбивка по
возрастным  категориям , требования  к персоналу, труд и
т .д.), а также положения , касающиеся  наказаний, дисципли-
ны и средств усмирения  опасных правонарушителей. Было бы
целесообразно изменять эти Минимальные стандартные
правила обращения  с заключенными, чтобы отразить осо-

бые характерные черты исправительных учреждений для  не-
совершеннолетних правонарушителей в сфере действия  Ми-
нимальных стандартных правил, касающихся  отправления
правосудия  в отношении несовершеннолетних.

В правиле 27 изложены необходимые требования  в от-
ношении несовершеннолетних, находящихся  в исправительных
учреждениях (правило 27.1), а также об удовлетворении их
различных конкретных нужд с учетом  их возраста, пола и
личности (правило 27.2). Поэтому цели и содержание данно-
го правила в некоторых отношениях совпадают  с соответ-
ствующими положениями Минимальных стандартных пра-
вил обращения  с заключенными.

28. Регулярное  применение  условного освобождения на
ранних этапах

28.1. Условное освобождение из исправительного учрежде-
ния применяется соответствующими органами в возможно бо-
лее широких масштабах и в возможно более ранние сроки.

28.2. Несовершеннолетние, условно освобожденные из ис-
правительного учреждения, получают помощь и находятся под
надзором соответствующего органа и должны получать под-
держку со стороны общины.

Комментарий
Право принимать решение об условном  освобождении

может  быть предоставлено компетентному органу власти,
указанному в правиле 14.1, или какому-либо другому органу
власти. Поэтому в данном  случае целесообразно использо-
вать определение «соответствующий», нежели «компе-
тентный» орган власти.

Если позволяют  обстоятельства, следует  отдать
предпочтение условному освобождению, не заставляя  моло-
дого правонарушителя  полностью отбывать свой срок. При
наличии данных, свидетельствующих об удовлетворительном
ходе перевоспитания , даже нарушители, которые считались
опасными в момент  их помещения  в исправительные учреж-
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дения , могут  быть, если позволяют  обстоятельства, осво-
бождены условно. Подобно установлению испытательного
срока, такое освобождение может  быть обусловлено выпол-
нением  условий, поставленных соответствующими органами
на срок, указанный в решении, например, условия  «хорошего
поведения» правонарушителя , участия  в общинных меро-
приятиях, проживания  в исправительных учреждениях с ос-
лабленным  режимом  и т .д.

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

29. Промежуточные  формы работы
29.1. Следует прилагать усилия для использования промежу-

точных форм работы, таких, как исправительные учреждения с
ослабленным режимом, воспитательные дома, центры дневной
подготовки и другие аналогичные им соответствующие формы,
которые могут способствовать надлежащей реинтеграции несо-
вершеннолетних в жизнь общества.

Комментарий
Не следует  недооценивать важность опеки после осво-

бождения  из исправительного учреждения . В данном  правиле
особо указывается  на необходимость создания  сети учреж-
дений промежуточного типа.

В этом  правиле подчеркивается  также необходимость
создания  разнообразных учреждений и служб, рассчитанных
на удовлетворение различных нужд молодых правонарушите-
лей, возвращающихся  в общество, и обеспечения  руково-
дства и структурной поддержки как важной меры для  их ус-
пешной реинтеграции в жизнь общества.

ЧАСТЬ VI

ИССЛЕДОВАНИЯ, ПЛАНИРОВАНИЕ, РАЗРАБОТКА
И ОЦЕНКА ПОЛИТИКИ

30. Исследования как основа планирования, разработки
и оценки политики

30.1. Следует прилагать усилия для организации и поощре-
ния необходимой исследовательской работы, являющейся осно-
вой эффективного планирования и разработки политики.

30.2. Следует прилагать усилия для периодического обзора
и оценки тенденций, проблем и причин правонарушений и пре-
ступности среди несовершеннолетних, а также различных кон-
кретных нужд несовершеннолетних, находящихся в заключении.

30.3. Следует прилагать усилия для создания механизма ре-
гулярных оценочных исследований в рамках системы отправле-
ния правосудия в отношении несовершеннолетних и для сбора и
анализа соответствующих данных и информации в целях надле-
жащей оценки и последующего совершенствования и реформы
системы отправления правосудия.

30.4. Предоставление услуг при отправлении правосудия в
отношении несовершеннолетних следует систематически пла-
нировать и осуществлять в качестве неотъемлемой части меро-
приятий по национальному развитию.

Комментарий
Использование исследований как основы для  рациональ-

ной политики в области правосудия  в отношении несовер-
шеннолетних широко признается  в качестве важного меха-
низма для  поддержания  соответствия  практики уровню
научных достижений и постоянного развития  и совершенст -
вования  системы правосудия  в отношении несовершеннолет -
них. Взаимная  обратная  связь между исследовательской ра-
ботой и политикой имеет  особо важное значение в области
правосудия  в отношении несовершеннолетних. В условиях бы-
стрых и часто радикальных изменений в стиле жизни моло-
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дежи, а также нормах и масштабах преступности несо-
вершеннолетних, реакция  общества и правосудия  на право-
нарушения  и преступность со стороны несовершеннолетних
быстро становится  устаревшей и неадекватной.

Поэтому в правиле 30 указаны стандарты для  включе-
ния  исследовательской деятельности в процесс разработки
политики и ее применения  при отправлении правосудия  в от-
ношении несовершеннолетних. В данном  правиле особое вни-
мание обращается  на необходимость регулярных обзоров и
оценки существующих программ  и мер, а также планирова-
ния  в более широком  контексте обеих задач развития .

Постоянная  оценка нужд несовершеннолетних, а также
тенденций и проблем  правонарушений среди несовершенно-
летних является  предварительным  условием  для  улучшения
методов разработки соответствующей политики и надле-
жащих мер вмешательства как на официальном , так и на
неофициальном  уровнях. В этом  контексте ответственные
учреждения  должны оказывать содействие исследованиям ,
осуществляемым  независимыми лицами и организациями, и,
видимо, было бы целесообразно получать и учитывать мне-
ние самих несовершеннолетних, и не только тех, которые
вступают  в контакт  с системой правосудия .

В процессе планирования  на первый план, в частности,
должна выдвигаться  задача создания  более эффективной и
справедливой системы обеспечения  необходимых услуг. В
этих целях должен проводиться  комплексный и регулярный
анализ разнообразных конкретных нужд и проблем  несовер-
шеннолетних и выявление первоочередных задач. В этой связи
необходимо также координировать использование имеющих-
ся  ресурсов, в том  числе альтернатив и общественной под-
держки, которые способствовали бы разработке конкрет-
ных процедур для  осуществления  и контроля  над
результатами разработанных программ .
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КОДЕКС ООН
ПОВЕДЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

ПО ПОДДЕРЖАНИЮ ПРАВОПОРЯДКА

от  17 декабря  1979 года

Статья 1

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

Комментарий:
а) Термин «должностные лица по поддержанию право-

порядка» включает  всех назначаемых или избираемых долж-
ностных лиц, связанных с применением  права, которые обла-
дают  полицейскими полномочиями, особенно полномочиями
на задержание правонарушителей.

b) В тех странах, где полицейские полномочия  осущест -
вляются  представителями военных властей в форменной или
гражданской одежде или силами государственной безопасно-
сти, определение понятия  «должностные лица по поддержа-
нию правопорядка» охватывает  сотрудников таких служб.

с) Имеется  в виду, что служба обществу включает  в се-
бя , в частности, оказание услуг и помощи тем  членам  общи-
ны, которые по личным  экономическим , социальным  или дру-
гим  причинам  чрезвычайного характера нуждаются  в
немедленной помощи.

d) Имеется  в виду, что это положение не только охва-
тывает  все насильственные, грабительские или вредные ак-
ты, но и распространяется  на все виды запрещений, уста-
новленных в соответствии с уголовными законами. Оно

распространяется  также на поведение лиц, неспособных не-
сти уголовную ответственность.

Статья 2

При выполнении своих обязанностей должностные лица по
поддержанию правопорядка уважают и защищают человеческое
достоинство и поддерживают и защищают права человека по от-
ношению ко всем лицам.

Комментарий:
а) Указанные права человека устанавливаются  и защи-

щаются  национальным  и международным  правом . К соот-
ветствующим  международным  документам  относятся
Всеобщая  декларация  прав человека, Международный пакт  о
гражданских и политических правах, Декларация  Организа-
ции Объединенных Наций о ликвидации всех форм  расовой
дискриминации, Международная  конвенция  о ликвидации всех
форм  расовой дискриминации, Международная  конвенция  о
пресечении преступления  апартеида и наказании за него,
Конвенция  о предупреждении преступления  геноцида и нака-
зании за него, Минимальные стандартные правила обраще-
ния  с заключенными и Венская  конвенция  о консульских сноше-
ниях.

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

Статья 3

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

Комментарий:
a) В этом  положении подчеркивается , что применение

силы должностными лицами по поддержанию правопорядка
должно носить исключительный характер; хотя  оно подра-
зумевает , что должностные лица по поддержанию правопо-
рядка могут  быть уполномочены на применение силы, какая
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является  разумно необходимой при данных обстоятельст -
вах, в целях предупреждения  преступления  или при проведе-
нии правомерного задержания  правонарушителей или подоз-
реваемых правонарушителей, или при оказании помощи при
таком  задержании, не может  применяться  сила, превы-
шающая  необходимые для  этих целей пределы.

b) Национальное законодательство, как правило, ограни-
чивает  применение силы должностными лицами по поддер-
жанию правопорядка в соответствии с принципом  пропор-
циональности. Это следует  понимать таким  образом , что
при толковании этого положения  должны уважаться  эти
национальные принципы пропорциональности. Это положе-
ние ни в коем  случае не толкуется  таким  образом , будто оно
уполномочивает  на применение такой силы, какая  является
несоразмерной законной цели, которую нужно достичь.

с) Применение огнестрельного оружия  считается  край-
ней мерой. Следует  приложить все усилия  к тому, чтобы ис-
ключить применение огнестрельного оружия , особенно про-
тив детей. Как правило, огнестрельное оружие не должно
применяться , за исключением  случаев, когда подозреваемый
правонарушитель оказывает  вооруженное сопротивление
или иным  образом  ставит  под угрозу жизнь других и когда
другие меры, имеющие менее исключительный характер, не-
достаточны для  осуждения  или задержания  подозреваемого
правонарушителя . О каждом  случае применения  огнестрель-
ного оружия  должно быть незамедлительно сообщено ком-
петентным  властям .

 
Статья 4

Сведения конфиденциального характера, получаемые долж-
ностными лицами по поддержанию правопорядка, сохраняются
в тайне, если исполнение обязанностей или требования право-
судия не требуют иного.

Комментарий:
По характеру своих обязанностей должностные лица по

поддержанию правопорядка получают  информацию, кото-
рая  может  относиться  к личной жизни других лиц или по-

тенциально повредить интересам  таких лиц и особенно их
репутации. Следует  проявлять большую осторожность при
сохранении и использовании такой информации, которая
разглашается  только при исполнении обязанностей или в це-
лях правосудия . Любое разглашение такой информации в
других целях является  полностью неправомерным . 

Статья 5

Ни одно должностное лицо по поддержанию правопорядка
не может осуществлять, подстрекать или терпимо относиться к
любому действию, представляющему собой пытку или другие
жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды об-
ращения и наказания, и ни одно должностное лицо по поддер-
жанию правопорядка не может ссылаться на распоряжения вы-
шестоящих лиц или такие исключительные обстоятельства, как
состояние войны или угроза войны, угроза национальной безо-
пасности, внутренняя политическая нестабильность или любое
другое чрезвычайное положение, для оправдания пыток или
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство
видов обращения и наказания.

Комментарий:
а) Этот  запрет  вытекает  из принятой Генеральной Ас-

самблеей ООН Декларации о защите всех лиц от  пыток и
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинст-
во видов обращения  и наказания , согласно которой «такое
действие является  оскорблением  человеческого достоинства
и осуждается  как нарушение целей Устава Организации
Объединенных Наций и нарушение прав человека и основных
свобод, провозглашенных во Всеобщей декларации прав чело-
века (и других международных документах, касающихся  прав
человека)».

b) Декларация  определяет  пытку следующим  образом:
«... пытка означает  любое действие, посредством  которого
человеку намеренно причиняется  сильная  боль или страдание,
физическое или умственное, со стороны официального лица
или по его подстрекательству с целью получения  от  него или
от  третьего лица информации или признаний, наказания  его
за действия , которые он совершил, или в совершении кото-
рых подозревается , или запугивания  его или других лиц. В
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это толкование не включаются  боль или страдание, возни-
кающие только из-за законного лишения  свободы, ввиду со-
стояния , присущего этому, или вследствие этого, в той
степени, насколько это совместимо с Минимальными стан-
дартными правилами обращения  с заключенными».

с) Выражение «жестокие, бесчеловечные или унижающие
достоинство виды обращения  и наказания» не было опреде-
лено Генеральной Ассамблеей, но его следует  истолковывать
таким  образом , чтобы предоставлялась, по возможности,
наиболее широкая  защита от  злоупотреблений как физиче-
ского, так и психологического характера.

Статья 6

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

Комментарий:
а) «Медицинская  помощь», под которой подразумева-

ются  услуги, оказываемые любым  медицинским  персоналом ,
включая  врачей-практиков, имеющих надлежащее удостове-
рение, и медицинский вспомогательный персонал, оказывает-
ся  в случае необходимости или в ответ  на просьбу.

b) Поскольку медицинский персонал обычно придан дея-
тельности по поддержанию правопорядка, должностные ли-
ца по поддержанию правопорядка должны учитывать мне-
ние этого персонала, когда они рекомендуют  оказание
задержанному лицу соответствующей медицинской помощи
через или в консультации с медицинским  персоналом , не уча-
ствующим  в деятельности по поддержанию правопорядка.

с) Понимается , что должностные лица по поддержанию
правопорядка обеспечивают  оказание медицинской помощи
жертвам  правонарушений или несчастных случаев, происхо-
дящих в ходе правонарушений.
 

Статья 7

Должностные лица по поддержанию правопорядка не совер-
шают какие-либо акты коррупции. Они также всемерно препят-
ствуют любым таким актам и борются с ними.

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

ление властью, несовместим  со служебным  статусом  долж-
ностного лица по поддержанию правопорядка. К любому
должностному лицу по поддержанию правопорядка, совер-
шившему акт  коррупции, закон должен применяться  в пол-
ной мере, поскольку правительства не могут  ожидать от
граждан соблюдения  ими правопорядка, если они не могут
или не хотят  обеспечивать соблюдение законности их соб-
ственными должностными лицами и в рамках их собствен-
ных учреждений.

b) Хотя  понятие коррупции должно определяться  в со-
ответствии с национальным  правом , следует  понимать,
что оно охватывает  совершение или несовершение какого-
либо действия  при исполнении обязанностей или по причине
этих обязанностей в результате требуемых или принятых
подарков, обещаний или стимулов или их незаконное получе-
ние всякий раз, когда имеет  место такое действие или без-
действие.

с) Выражение «акт  коррупции», о котором  говорилось
выше, следует  понимать как охватывающее попытку подку-
па.
 

Статья 8

Должностные лица по поддержанию правопорядка уважают
закон и настоящий Кодекс. Используя все свои возможности,
они также предотвращают и всемерно препятствуют всем нару-
шениям таковых.

Должностные лица по поддержанию правопорядка, имеющие
основания полагать, что нарушение настоящего Кодекса имело
место или будет иметь место, сообщают о случившемся выше-
стоящим инстанциям и, в случае необходимости, другим соот-
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ветствующим инстанциям или органам, обладающим полномо-
чиями по надзору или правовому контролю.

Комментарий:
а) Настоящий Кодекс соблюдается  во всех случаях, ко-

гда он включается  в национальное законодательство или
практику. Если законодательство или практика предусмат-
ривают  более строгие положения , чем  положения  настоя-
щего Кодекса, соблюдаются  первые.

b) Настоящая  статья  направлена на сохранение равно-
весия  между, с одной стороны, необходимостью внутренней
дисциплины в учреждении, от  которого в большой степени
зависит  общественная  безопасность, и, с другой стороны,
необходимостью борьбы с нарушениями основных прав чело-
века. Должностные лица по поддержанию правопорядка со-
общают  о нарушениях по инстанциям  и предпринимают
иные правовые действия  за пределами инстанций лишь в
том  случае, когда все остальные возможности отсутству-
ют  или неэффективны. Понимается , что должностные лица
по поддержанию правопорядка не подвергаются  админист-
ративным  или иным  мерам  наказания  из-за того, что они
сообщили об имевшем  место нарушении настоящего Кодек-
са или о возможности такового.

с) Понятие «соответствующие инстанции или органы,
обладающие полномочиями по надзору или правовому кон-
тролю» включает  любое учреждение или орган, существую-
щий на основании национального права как в рамках учрежде-
ния  по поддержанию порядка, так и независимо от  него, со
статутными, обычными или другими полномочиями рас-
сматривать жалобы и претензии, возникающие в связи с на-
рушениями в сфере действия  настоящего Кодекса.

d) В ряде стран средства массовой информации могут
рассматриваться  как учреждения , выполняющие функции по
рассмотрению жалоб, подобные описанным  в подпункте «с»,
выше. Поэтому должностные лица по поддержанию право-
порядка могут  обоснованно, в качестве крайней меры и в со-
ответствии с законами и обычаями своих собственных
стран, а также с положениями статьи 4 настоящего Ко-

декса обратить на эти нарушения  внимание общественно-
сти через средства массовой информации.

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

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОДЕКСА ПОВЕДЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ

ЛИЦ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ ПРАВОПОРЯДКА

Утверждены Резолюцией
Экономического и Социального Совета ООН

от  24 мая  1989 года.

I. Применение Кодекса

А. Общие  принципы
1. Принципы, содержащиеся в Кодексе, отражаются в нацио-

нальном законодательстве и применяются на практике.
2. Для достижения целей и задач, изложенных в статье 1 Ко-

декса и комментариях к ней, определению «должностное лицо
по поддержанию правопорядка» придается как можно более ши-
рокое толкование.

3. Кодекс применяется ко всем должностным лицам по под-
держанию правопорядка, независимо от их ведомственной при-
надлежности.

4. Правительства принимают необходимые меры для озна-
комления должностных лиц по поддержанию правопорядка в хо-
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де основного обучения и на всех последующих курсах перепод-
готовки и повышения квалификации с положениями националь-
ного законодательства, связанного с Кодексом, а также с други-
ми основополагающими документами по вопросу о правах
человека.

В. Специальные  вопросы
1. Отбор, обучение и подготовка. Первостепенное значение

придается отбору, обучению и подготовке должностных лиц по
поддержанию правопорядка. Правительства содействуют также
обучению и подготовке путем плодотворного обмена опытом
на региональном и межрегиональном уровнях.

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

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

4. Жалобы представителей общественности. Предусматри-
ваются особые положения в рамках механизмов, упомянутых в
пункте 3 выше, для приема и рассмотрения жалоб на должност-
ных лиц по поддержанию правопорядка от представителей об-
щественности, а о существовании таких положений доводится
до сведения общественности.

II. Осуществление Кодекса

А. На национальном уровне
1. Все должностные лица по поддержанию правопорядка и

соответствующие компетентные власти должны иметь Кодекс на
их родном языке.

2. Правительства распространяют Кодекс и все устанавли-
вающие его вступление в силу внутренние законы, чтобы обес-
печить ознакомление широкой общественности с принципами и
правами, содержащимися в нем.

3. При рассмотрении мер, направленных на содействие
применению Кодекса, правительства организовывают симпо-

зиумы о роли и функциях должностных лиц по поддержанию
правопорядка в деле защиты прав человека и предупреждения
преступности.

В. На международном уровне
1. Правительства информируют Генерального секретаря

ООН через соответствующие промежутки времени, но не реже
одного раза в пять лет о степени осуществления Кодекса.

2. Генеральный секретарь ООН готовит периодические док-
лады о прогрессе, достигнутом в осуществлении Кодекса, с уче-
том также замечаний и сотрудничества специализированных
учреждений, соответствующих межправительственных органи-
заций и неправительственных организаций, имеющих консуль-
тативный статус при Экономическом и Социальном Совете.

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

4. Генеральный секретарь ООН представляет вышеупомяну-
тые доклады Комитету по предупреждению преступности и
борьбе с ней для рассмотрения и принятия, в случае необходи-
мости, дальнейших мер.

5. Генеральный секретарь ООН распространяет Кодекс и на-
стоящие Руководящие принципы среди всех государств и соот-
ветствующих межправительственных и неправительственных
организаций на всех официальных языках Организации Объе-
диненных Наций.

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

а) предоставляет правительствам по их просьбе услуги
экспертов, региональных и межрегиональных консультантов
с целью оказания помощи в осуществлении положений Ко-
декса;

б) содействует организации и проведению национальных
и региональных учебных семинаров и других совещаний по
вопросам, касающимся Кодекса, а также роли и функции
должностных лиц по поддержанию правопорядка в защите
прав человека и предупреждении преступности.
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7. Региональным институтам Организации Объединенных
Наций рекомендуется организовывать семинары и учебные кур-
сы по Кодексу, а также проводить исследования о степени осу-
ществления Кодекса в странах региона, а также о возникающих
в связи с этим трудностях.

Приложение

ДОКЛАД ФСБ
О СИТУАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ

Подготовлено Управлением экономической контрразведки
Федеральной службы безопасности

(извлечение)∗

Состояние криминогенной обстановки в стране

Анализ данных свидетельствует о том, что сложившаяся к
настоящему времени криминогенная обстановка в стране ха-
рактеризуется активизацией деятельности организованных пре-
ступных структур практически во всех сферах жизни государ-
ства, многочисленными нарушениями и злоупотреблениями при
реализации экономических программ, возрастающим уровнем
коррупции в органах власти и управления. Преступность стала
существенным фактором экономической и социально-
политической жизни России. Высокая степень криминализации
рыночных отношений тормозит и сводит на нет итоги реформ.
Организованная преступность пытается фактически подменить
собой систему государственных органов, а коррупция создает
для этого необходимые предпосылки, ослабляя политическую
волю государства, его способность реально влиять на процессы
в обществе и экономике.

Масштабы коррупции в системе государственной службы и
в сфере хозяйственных отношений достигли уровня, ставящего
под угрозу интересы безопасности государства и общества.

Российские и зарубежные криминальные структуры активно
проникают в легальный сектор экономики, отмывают преступ-
ные капиталы, стремятся к контролю над наиболее доходными
отраслями и секторами промышленности, отдельными предпри-
ятиями, прежде всего ресурсодобывающего и перерабатываю-
                                                

 ∗ Опубликовано на сайте газеты «Коммерсантъ»
(www.kommersant.ru).
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щего комплексов, устремляются к рычагам политической вла-
сти. Анализ имеющейся информации позволяет сделать вывод,
что в целом нынешняя криминальная ситуация в России харак-
теризуется рядом крайне опасных тенденций:

− в системе организованной преступности активизирова-
лась международная составляющая, выход отечественно-
го криминала за пределы российской территории. На
этом фоне фактор «русской мафии» активно использует-
ся для обоснования дискриминационных мер в отноше-
нии России в экономической сфере;

− происходит рост, структурное усложнение, изменение
направленности деятельности криминальных образова-
ний, действующих в российских регионах;

− преступность, наращивая устремления за пределы терри-
тории страны, не утрачивает, а, напротив, усиливает
свои позиции в регионах;

− отмечается дальнейшее укрепление материально-
технической и финансовой базы криминальных струк-
тур, рост квалификационного потенциала их участни-
ков, расширение межрегиональных связей;

− возрастает активность и влияние по всей территории
России «этнических» преступных формирований (глав-
ным образом чеченских и иных выходцев Закавказья);
есть данные о целенаправленном инициировании такой
криминальной экспансии из Грозного; этому способст-
вует и тот фактор, что многие участники военных дей-
ствий в Чечне сегодня остались «не у дел»;

− ужесточаются формы и методы борьбы преступных ор-
ганизаций за сферы влияния, расширяется арсенал
средств и методов совершения преступлений;

− усиливаются позиции преступных формирований в сфе-
ре наркобизнеса, растет их организованность;

− осуществляются крупномасштабные незаконные экс-
портные операциями с энергоносителями, особенно
нефтью, другим стратегическим сырьем и материалами.

Эти процессы сопровождаются:
– масштабной коррупцией в государственных структурах

и в сфере хозяйственных отношений, оказанием должно-
стными лицами содействия в неправомерном получении
государственных льгот и преференций недобросовест-

ным, а зачастую сомнительным или связанным с крими-
нальными структурами фирмам и организациям;

– необоснованным выделением госкредитов, нецелевым
использованием бюджетных средств, выделяемых под
реализацию крупных федеральных государственных
программ, задержкой сроков прохождения и возврата
денежных средств через банковские учреждения и др.;

– сращиванием отдельных криминальных кланов с органа-
ми власти, целенаправленным продвижением лиц, прямо
или косвенно связанных с преступными формирования-
ми, на руководящие посты, в органы представительной
власти;

– высоким уровнем коррупции среди сотрудников право-
охранительных органов, их сращиванием с организо-
ванными преступными структурами, вовлечением в кор-
рупционные отношения высокопоставленных
работников.

Анализ имеющихся материалов позволяет сделать вывод о
том, что организованные криминальные структуры проявляют
повышенный интерес к органам государственной власти, пред-
принимают постоянные попытки использовать их для достиже-
ния собственных преступных целей. Резкий количественный и
качественный скачок в этом направлении произошел в конце
1996 – начале 1997 года. Это обусловливалось обострением
социально-политической и экономической обстановки в регио-
не, а также проведением многочисленных избирательных кам-
паний, заменой назначенных глав ряда органов исполнительной
власти и муниципальных образований выборными и, вследствие
этого, сменой аппарата этих органов. Стремление представите-
лей криминальных образований проникнуть в органы предста-
вительной, исполнительной власти и местного самоуправления
объясняется их стремлением к легализации преступно нажитого
капитала в различных отраслях экономики, получению доступа
к распределению бюджетных средств и разделу государственно-
го имущества, приобретению депутатского и иных видов имму-
нитета.

Можно выделить  следующие  факторы, оказывающие
влияние  и создающие  благоприятные  условия для проник-
новения криминала во властные  структуры:
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– предвыборные кампании значительной части кандидатов
в депутаты областного и местного уровней проводились
с использованием теневых средств, а в некоторых случа-
ях финансировались из «oбщаков» преступных группи-
ровок;

– введение выборности глав администраций субъектов Фе-
дерации и муниципальных образований привело к тому,
что объективно каждый из них вынужден уже сейчас ак-
кумулировать средства для подготовки следующих выбо-
ров, причем велик соблазн и имеется возможность полу-
чить их из бюджета;

– смена глав администраций всех уровней повлекла за со-
бой привлечение в аппараты органов исполнительной
власти и местного самоуправления новых людей, боль-
шинство из которых ранее занималось бизнесом и, как
правило, не оставило этих занятий;

– вновь пришедшие в аппараты органов власти и местного
самоуправления из бизнеса чиновники, ранее так или
иначе имевшие отношение к криминальным структурам,
сохранили эти связи и приобрели возможность исполь-
зовать свое служебное положение для лоббирования ин-
тересов указанных структур;

– угроза потерять руководящую должность при очередных
выборах стимулирует государственных чиновников за-
ниматься обеспечением своего материального благопо-
лучия на будущее, в том числе и криминальным путем.
Интересы ОПГ и коррумпированных должностных лиц
сосредоточены в основном на получении из бюджета
финансовых ресурсов и использовании этих средств в
целях наживы путем участия через контролируемые ими
коммерческие структуры в федеральных, областных и
городских целевых программах, что позволяет устанав-
ливать «монополии» на наиболее важные для жизнеобес-
печения регионов виды (объекты) предпринимательской
деятельности: здравоохранение, продовольственное
обеспечение, строительство.

При этом в действиях должностных лиц, использующих свое
положение в корыстных целях в процессе распоряжения креди-
тами, отсутствует существенный признак состава преступле-
ния – незаконный характер (все подкрепляется необходимыми

распоряжениями органов исполнительной и законодательной
власти разных уровней). В результате, как правило, ущерб для
бюджета выражается в упущенной выгоде, которая из-за недос-
татка регламентирующих подзаконных актов к гражданскому
законодательству не позволяет объективно определить размер
ущерба. Таким образом, возможность доказывания личной за-
интересованности значительно усложняется из-за латентного
характера незаконных действий. Необходимо отметить, что
серьезное противодействие деятельности органов внутренних
дел, безопасности и прокуратуры, направленной на борьбу с
проникновением криминальных элементов во власть, создает
стремление большинства глав администраций продвинуть на
посты руководителей прокуратуры и правоохранительных ве-
домств удобных им людей.

Способствует этому практика согласования кандидатов на
замещение этих должностей с руководителями местных органов
самоуправления. Кроме этого, отсутствие централизованного
финансирования правоохранительных органов дает коррумпи-
рованным чиновникам мощные экономические рычаги воздей-
ствия на них в выгодном им направлении. Анализ развития опе-
ративной обстановки в ряде регионов, с учетом дальнейшего
углубления социально-политического и экономического кризи-
са в стране, позволяет сделать вывод об ожидаемом усилении
процесса криминализации органов представительной, исполни-
тельной власти и местного самоуправления.

В нынешних условиях организованные преступные форми-
рования представляют из себя наиболее подготовленную к из-
бирательной кампании любого уровня силу, поскольку это са-
мые организованные и дисциплинированные, подчиненные
единой цели структуры, располагающие огромными денежными
средствами и не стесненные в выборе методов оказания влияния
на электорат – от подкупа до угроз и физического устранения
неугодных лиц.

Все отмеченные выше негативные тенденции развиваются в
условиях процессов глобализации мировой экономики, факти-
ческого разрушения административных барьеров между стра-
нами, формирования и функционирования общемировых рын-
ков (валюты, материальных и сырьевых ресурсов, производства
и потребления, рабочей силы, продовольствия и т.п.). И как
следствие трансформируется организованная преступность, она
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превращается в транснациональную со всеми вытекающими по-
следствиями. В этой связи необходима разработка комплекса
мер по защите национальных интересов, адекватных склады-
вающейся ситуации.

Северный Кавказ. Сложность ситуации в регионе Северного
Кавказа, в том числе и в Республике Дагестан, определяется
широким распространением и разнообразием криминальных
проявлений в кредитно-финансовой системе, внешнеэкономиче-
ской деятельности, при реализации государственных экономи-
ческих программ, активизацией незаконного оборота наркоти-
ков и оружия, дальнейшим расширением международных и
межрегиональных связей российских организованных преступ-
ных структур, их нарастающей политизацией, коррупцией в ор-
ганах власти, правоохранительных ведомствах и т.д. Эти явле-
ния усугубляются дальнейшим спадом производства,
лавинообразностью неплатежей и, соответственно, массовыми
невыплатами зарплаты, иными негативными процессами.

Криминальные характеристики обстановки приобрели такой
качественный и количественный уровень, что трансформирова-
лись в факторы, реально угрожающие национальной безопасно-
сти государства. Причем не только на ближайшую, но и отда-
ленную перспективу. Организованные преступные сообщества
сосредоточили в своем распоряжении значительную долю капи-
тала, существенная часть которого направляется на воспроиз-
водство экономической и общеуголовной преступности, на
подкуп коррумпированных должностных лиц в органах госу-
дарственной власти, в том числе в силовых структурах. Фикси-
руемые факты содействия должностных лиц неправомерному
получению государственных льгот и преференций недобросо-
вестным, сомнительным или связанным с криминальными струк-
турами фирмам и организациям подтверждают устойчивую тен-
денцию к усилению криминализации всего хозяйственного
механизма. Наряду с финансовыми и материальными возможно-
стями, организованные преступные группирования располага-
ют высокопрофессиональными специалистами в области эконо-
мики, финансов, компьютерных технологий, что позволяет им
применять самые современные методики и технические средст-
ва. Преступные лидеры расширяют масштабы своего участия в
политической жизни, лоббируют криминальные интересы во

властных структурах всех уровней, оказывают влияние на ход
выборов депутатов, провоцируют межнациональные конфликты.

Организованная преступность пытается фактически подме-
нить собой систему государственных органов, а коррупция
создает для этого необходимые предпосылки, ослабляя государ-
ственные институты и их способность действенного воздейст-
вия на процессы в обществе и экономике. Быстро набирает силу
тенденция к переделу сфер влияния в преступном мире. Отдель-
ные этнические криминальные группировки приступили к рас-
ширению зон своего контроля за сверхдоходами. Создаются и
расширяются базы данных о финансовом и материальном со-
стоянии крупных коррумпированных чиновников, преступных
авторитетов с целью последующего проведения акций по захва-
ту заложников и «экспроприации» собственности. Имеются ма-
териалы, указывающие на Дагестан как один из устойчивых ис-
точников незаконного распространения оружия, а также на
активизацию использования криминальными структурами кав-
казского региона как <перспективного> наркоканала. Широко
разветвленные «этнические» преступные формирования из чис-
ла уроженцев кавказского региона активно действуют как в Рос-
сии, так и за ее пределами. Они аккумулировали значительные
финансовые средства, контролируют каналы нелегального обо-
рота оружия, наркотиков, занимаются контрабандой «живого
товара», располагают устойчивыми преступными связями в ря-
де стран, прежде всего Ближнего Востока, Европы и Азии. Уве-
личиваются масштабы различных видов и форм террористиче-
ской деятельности, которая часто используется для достижения
политических целей. Ряд этнических преступных группировок
активно сотрудничает с фундаменталистскими и национал-
радикальными элементами в регионах их происхождения, тесно
связан с местными политическими и экономическими элитами.
Нередко корыстные мотивы в их деятельности переплетаются с
политическими, что создает основу для блокирования с экстре-
мистскими организациями, в том числе откровенно террори-
стической направленности. Углубляется чувство неверия мест-
ного населения в способность государства эффективно
обеспечить его защиту от противоправных посягательств и как
следствие этого – нарастает социальная пассивность. В целом
ситуация в регионе определяется наличием:
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– очагов межнациональной напряженности и имевших ме-
сто вооруженных конфликтов;

– внутренних противоречий между политическими, рели-
гиозными течениями и иными группировками;

– возрастающих угроз безопасности по дестабилизации
обстановки в Северо-Кавказском регионе (СКр) и усиле-
нию сепаратизма, провоцируемых в том числе ино-
странными спецслужбами и организациями США, Из-
раиля, Турции, Ирана, Иордании, Саудовской Аравии;

– высокого уровня коррумпированности госслужащих,
тейповых и родовых стереотипов и обязательств;

– малоэффективного противодействия правоохранитель-
ной системы влиянию организованной преступности.

Кроме того, одним из наиболее острых дестабилизирующих
факторов, оказывающих влияние на состояние оперативной об-
становки в Северо-Кавказском регионе, являются негативные
процессы, сопровождающие «чеченскую» проблему. Анализ
оперативных материалов говорит, что южнороссийский регион
и республики Северного Кавказа являются направлением актив-
ных устремлений неформальных структур, действующих в ин-
тересах как правительственных кругов Ичкерии, так и экстре-
мистски настроенных оппозиционных и криминальных
чеченских группировок.

Острота «чеченской» проблемы, ее опасность для интересов
государства и общества часто используется руководителями ад-
министраций регионов как предмет спекуляции для достижения
своих корыстных интересов в политической деятельности. Эти
процессы имеют место на фоне их реальных действий по уста-
новлению тесных контактов с представителями чеченской диас-
поры в целях организации «теневого» бизнеса. В то же время
абсолютно игнорируются официальные инициативы по органи-
зации легального бизнеса и экономического сотрудничества в
регионе со стороны представителей правительственных кругов
ЧРИ, активно разыгрывается «чеченская карта» для дискредита-
ции неугодных коммерческих структур и отдельных предпри-
нимателей.

В этой связи примитивное и поверхностное понимание и
оценку «чеченской» проблемы демонстрируют местные право-
охранительные органы (милиция, налоговая полиция), которые
склонны рассматривать ее однобоко, в основном в криминаль-

ном ракурсе, без учета сложных политических процессов и
множественных, зачастую противоречивых экономических уст-
ремлений различных клановых как официальных, так и «тене-
вых» чеченских структур. Это позволяет представителям чечен-
ских официальных, «теневых» и криминальных структур вести
активную и разноплановую деятельность по проникновению в
экономику регионов Северного Кавказа, влиять на процессы в
политической и криминальной среде. Опасность «чеченской»
проблемы для интересов государства и его безопасности в увяз-
ке с усиливающейся остротой «кавказской» проблемы в целом
на фоне отсутствия четких и скоординированных шагов как ме-
стных, так и центральных органов власти и управления по их
локализации и удержанию под контролем требуют выработки
соответствующей позиции Федерального правительства и еди-
ной концепции действий федеральных структур по данной про-
блеме.

В настоящее время регион Северного Кавказа является объ-
ектом устремлений нефтяных транснациональных корпораций
и, соответственно, спецслужб США, Англии, Турции. В этой
связи с 1997 года большое значение придается формированию
независимого от России политико-экономического базиса на
Кавказе. С этой целью специалистами под руководством бывше-
го директора Европейского банка реконструкции и развития
Жаком Атали была разработана программа создания «Кавказ-
ско-Евразийского общего рынка». Концепция данного проекта
заключается в развитии региональных интеграционных процес-
сов путем создания параллельно существующим местных поли-
тико-экономических структур и установления связей с полуго-
сударственными компаниями, привлекающими на Кавказ
зарубежных инвесторов, а также развития кавказско-
евразийского сотрудничества (в первую очередь на транспорте,
в энергетике и связи). Впоследствии деятельность частных и по-
лугосударственных структур ускорит процесс втягивания Се-
верного Кавказа в сферу деятельности транснациональных кор-
пораций и приведет к «политической кооперации в регионе».
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