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ПРИМЕЧАНИЕ

Настоящее руководство подготовлено в виде
легко доступного карманного справочника для
сотрудников полиции. Оно охватывает основные
темы прав человека, имеющие отношение к
деятельности полиции, таким, как расследования,
арест, содержание под стражей и использование
силы. По каждой теме имеется раздел, в котором
кратко изложены соответствующие международные
стандарты в области прав человека, и последующий
"практический" раздел, содержащий рекомендации
по применению этих стандартов.
Источники стандартов и практики в области
прав человека перечислены в конце руководства. К
ним относятся основные договоры Организации
Объединенных Наций в области прав человека,
многочисленные специализированные декларации
и своды принципов правоприменения, которые
были приняты Организацией Объединенных
Наций.
*

*

*

Употребляемые обозначения и изложение
материала в настоящем издании не означают
выражения со стороны Секретариата Организации
Объединенных Наций какого бы то ни было мнения
относительно
правового
статуса
страны,
территории, города или района, или их властей, или
относительно делимитации их границ.
*

*
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ПРИМЕНЕНИЕ ОБЩИХ ПРИНЦИПОВ
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Стандарты по правам человека
•

Международное законодательство по
правам человека является юридически
обязательным для всех государств и их
представителей, включая должностных
лиц по поддержанию правопорядка

•

Права человека являются
предметом международного
международного контроля

•

Должностные лица по поддержанию
правопорядка обязаны знать и применять
международные стандарты по правам
человека

законным
права и

Практика в области прав человека
•

Примите всеобъемлющую
области прав человека
организации

•

Включите стандарты прав человека в устав
полиции

1

политику в
для вашей

•

Обеспечьте подготовку всех сотрудников
полиции по вопросам прав человека, как
при найме, так и на периодической основе

•

Осуществляйте сотрудничество с национальными и международными организациями, занимающимися вопросами прав
человека
ЭТИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ НОРМЫ
ПОВЕДЕНИЯ

Стандарты по правам человека
•

Права человека вытекают из врожденного
человеческого достоинства

•

Должностные лица по поддержанию
правопорядка постоянно уважают и
соблюдают закон

•

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

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

•

Должностные лица по поддержанию
правопорядка уважают и защищают
человеческое достоинство и поддерживают и защищают права человека по
отношению ко всем лицам

•

Должностные лица по поддержанию
правопорядка докладывают о нарушениях
законов, кодексов и принципов, которые
поддерживают
и
защищают
права
человека

•

Все действия полиции совершаются с
соблюдением принципов законности,
необходимости, отсутствия дискриминации, пропорциональности и гуманности
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Практика в области прав человека
Все сотрудники полиции
•

Участвуют без отрыва от службы в
программах профессиональной подготовки
с целью лучшего понимания юридических
прав и их ограничений

•

Помните, что "повиновение приказам вышестоящего начальника" не может служить оправданием серьезных нарушений
прав человека, таких, как противоправное
лишение человека жизни и пытки

•

Ознакомьтесь, как с внутренними, так и
внешними процедурами подачи жалоб и
рапортов

•

Докладывайте о случаях нарушения закона
и прав человека

Сотрудники командного состава и надзорных
органов
•

Обеспечивайте учебную подготовку без
отрыва от службы, с тем чтобы все
сотрудники полиции полностью понимали
свои юридические права и законные права
граждан
4

•

Личным примером, а также надлежащим
командованием
и
руководством
обеспечивайте, чтобы все сотрудники
полиции соблюдали достоинство всех лиц

•

Обеспечивайте, чтобы вся политика и
стратегии полиции, а также приказы
подчиненным
учитывали
требование
защищать и поощрять права человека

•

Обеспечивайте
всестороннее
и
надлежащее расследование всех заявлений
и жалоб о нарушениях прав человека

•

Разрабатывайте и выполняйте правила
внутреннего распорядка, учитывающие
международные стандарты в области прав
человека

•

Разработайте этический кодекс поведения
для
вашей
полицейской
службы,
включающий в себя международные
стандарты, упомянутые в настоящем
разделе
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЛИЦИИ В
ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ СТРАНАХ
Стандарты по правам человека
•

Полиция обеспечивает защиту общественной безопасности и прав всех лиц

•

Полиция является независимым органом
исполнительной
власти,
подчиняется
указаниям судов и исполняет их приказы

•

Каждый орган по поддержанию правопорядка должен быть репрезентативным,
учитывающим требования и подотчетным
обществу в целом

•

Все сотрудники полиции являются частью
общества и служат ему

•

Ни один сотрудник полиции не может
непосредственно участвовать в политической деятельности

•

Никого из сотрудников полиции нельзя
обязать в приказном порядке или заставить
выполнять его функции или полномочия,
или использовать полицейские силы для
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поддержки или подрыва любой политической партии, заинтересованной группы,
любого члена такой партии или группы
•

Полиция обязана содействовать охране
прав и обеспечивать одинаковую защиту
всем политическим партиям, лицам и
организациям на основе равноправия,
действуя при этом без применения угроз и
беспристрастно

•

При осуществлении своих прав и свобод
каждый человек должен подвергаться
только таким ограничениям, которые
установлены законом

•

Ограничения на осуществление прав и
свобод необходимы лишь с целью
обеспечения должного признания и
уважения прав и свобод других граждан и
удовлетворения справедливых требований
морали, общественного порядка и общего
благосостояния в демократическом обществе

•

Каждый человек имеет право принимать
участие в управлении своей страной
непосредственно или через посредство
свободно избранных представителей
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•

Воля народа должна выражаться в
периодических и нефальсифицированных
выборах, которые должны проводиться
посредством осуществления всеобщего и
равного избирательного права

•

Каждый человек имеет право на свободу
убеждений, право на их выражение, право
собраний и ассоциации

Практика в области прав человека
Все сотрудники полиции
•

Постоянно сохраняйте политическую
независимость и беспристрастность

•

Выполняйте все обязанности беспристрастно и без дискриминации по таким
признакам, как раса, цвет кожи, пол, язык,
религия или политические убеждения

•

Защищайте и соблюдайте права человека
всех лиц, включая права, имеющие важное
значение для политических процессов
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•

Поддерживайте и сохраняйте общественный порядок, для того чтобы демократические и политические процессы могли
осуществляться на основе конституционности и законности

Сотрудники командного состава и надзорных
органов
•

Обеспечивайте осуществление политики и
стратегии полицейского учреждения на
основе соблюдения принципов демократического управления

•

Изыскивайте возможности для определения конкретных потребностей местного
сообщества и принимайте меры для их
удовлетворения

•

Обеспечивайте
наличие
в
составе
полицейского учреждения представителей
всего сообщества посредством политики и
практики справедливого и недискриминационного найма и управления

•

Обеспечивайте, чтобы процедуры найма и
программы учебной подготовки были
разработаны таким образом, чтобы
принимать на службу и сохранять на ней
сотрудников полиции, желающих и
9

способных отвечать требованиям демократической деятельности полиции в рамках
демократического управления
ОТСУТСТВИЕ ДИСКРИМИНАЦИИ ПРИ
ПОДДЕРЖАНИИ ПРАВОПОРЯДКА
Стандарты по правам человека
•

Каждый человек рожден свободным и
равноправным в отношении достоинства и
прав человека

•

Права человека вытекают из врожденного
человеческого достоинства

•

Должностные лица по поддержанию
правопорядка
постоянно
выполняют
возложенные на них законом обязанности,
служа сообществу и защищая всех лиц от
противоправных актов

•

Должностные лица по поддержанию
правопорядка уважают и защищают
человеческое достоинство и поддерживают и защищают права человека всех
лиц
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•

Все люди равны перед законом и имеют
право, без всякого различия, на равную
защиту закона

•

При защите и служении сообществу
полиция
не
проводит
незаконного
различия на основе расы, пола, религии,
языка,
цвета
кожи,
политических
убеждений, национального происхождения, имущественного, сословного или
иного положения

•

Не считается дискриминационным, если
полиция
принимает
определенные
специальные меры, направленные на
обеспечение особого положения и
потребностей женщин (в том числе
беременных женщин и молодых матерей),
несовершеннолетних, больных, престарелых и других лиц, требующих особого
обращения в соответствии с международными стандартами по правам
человека

•

Политика набора, найма, назначения и
продвижения по службе в органах
полиции должна быть свободной от
любых форм незаконной дискриминации
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Практика в области прав человека
Все сотрудники полиции
•

Ознакомьтесь с сообществом, которому
вы служите. Проведите встречи с руководителями и представителями различных
этнических и расовых общин

•

Участвуйте в пешем патрулировании и в
мероприятиях, осуществляемых на благо
общины в этнически разнообразных
районах

•

Выступайте против этнических или
расовых стереотипов или клеветнических
утверждений в сообществе и в полицейском участке

•

Участвуйте в предлагаемых вашей
службой программах подготовки по
межэтническим/межрасовым отношениям

•

Проводите беседы с представителями
групп меньшинств, проживающих в
общинах, которым вы служите, для того
чтобы узнать об их нуждах, жалобах и
предложениях. Будьте внимательны и
отзывчивы
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Сотрудники командного состава и надзорных
органов
•

Организуйте учебную подготовку без
отрыва от службы для обеспечения
должного понимания полицейскими важности нормальных межэтнических/межрасовых отношений, а также справедливого, недискриминационного соблюдения
закона

•

Разработайте план действий в области
межрасовых отношений в сотрудничестве
с различными этническими общинами

•

Издайте четкие приказы, касающиеся
надлежащего
поведения,
языка
и
отношений во время контактов с
различными этническими и расовыми
группами

•

Проведите оценку вашей политики найма,
назначения и продвижения по службе в
целях
обеспечения
справедливого
отношения
к
различным
группам
населения
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•

Активно
нанимайте
представителей
этнических и расовых меньшинств и
групп, недостаточно представленных в
вашей полицейской службе

•

Создайте механизмы для получения на
постоянной основе жалоб и предложений
представителей этнических, расовых,
религиозных и языковых групп в
сообществе

•

Утвердите
стратегии
деятельности
полиции среди местного населения

•

Назначьте в вашей службе координатора
по вопросу отношений с меньшинствами

•

Подвергайте наказанию дискриминационное, равнодушное или иное несоответствующее профессиональное поведение

•

Поощряйте инициативы сотрудников,
направленные на улучшение отношений с
местным населением

•

Проводите учебную подготовку без
отрыва
от
службы
по
вопросам
межэтнических/межрасовых отношений
для всех сотрудников полиции
14

ПОЛИЦЕЙСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ
Стандарты по правам человека
При расследовании, допросе свидетелей, жертв и
подозреваемых,
личном
обыске,
обыске
автомобилей и помещений, а также перехвате
корреспонденции и сообщений:
•

Каждый имеет право на личную неприкосновенность

•

Каждый имеет право на беспристрастный
суд

•

Каждый имеет право считаться невиновным до тех пор, пока его виновность не
будет
установлена
беспристрастным
судом

•

Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и
семейную жизнь, жилище или корреспонденцию

•

Никто не может подвергаться незаконным
посягательствам на его честь и репутацию
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•

Запрещается
оказывать
давление,
физическое или моральное, на подозреваемых, свидетелей или жертв с целью
получения информации

•

Пытки и другое жестокое, бесчеловечное
или унижающее достоинство обращение
абсолютно запрещаются

•

К жертвам и свидетелям следует относиться с состраданием и уважением их
достоинства

•

Конфиденциальность и осторожность в
отношении секретной информации должна соблюдаться неизменной

•

Никто не может быть принужден к
признанию себя виновным или к даче
показаний против самого себя

•

Деятельность по расследованию проводится только в соответствии с законом и
на законных основаниях

•

В деятельности по расследованию запрещается произвольное или незаконное
вмешательство в личную жизнь
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•

Расследование проводится компетентно,
тщательно, оперативно и беспристрастно

•

Расследование проводится с целью
установления жертв, сбора доказательств,
нахождения свидетелей, установления
причины, характера, места и времени
совершения преступления, нахождения и
задержания нарушителей

•

Место преступления тщательно обследуется доказательства тщательно собираются и сохраняются

Практика в области прав человека
Все сотрудники полиции
•

Разрабатывайте стандартные процедуры
для регистрации информации во время
расследования

•

При возникновении сомнения относительно законности следственного мероприятия запросите мнение вышестоящего
начальника, по возможности до начала
судебного разбирательства
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•

Обращайтесь со всеми подозреваемыми
как с невиновными лицами, вежливо,
уважительно и профессионально

•

Ведите подробную запись всех проводимых допросов

•

Запишитесь на курсы учебной подготовки
без отрыва от службы для повышения
своей следственной квалификации

•

Перед началом допроса всегда информируйте жертву, свидетеля или подозреваемого о его или ее правах

•

Перед началом любого расследования
задайте себе следующие вопросы: Является ли оно законным? Будет ли оно
сочтено обоснованным в суде? Является
ли оно необходимым? Не связано ли оно с
незаконными нарушениями?

•

Никогда не пытайтесь использовать
признание в качестве основы для
возбуждения дела. Целью расследования
должно, скорее, являться обеспечение
независимых доказательств
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•

Перед проведением обыска получите
ордер или постановление суда. Проведение обыска без ордера должно быть
исключением и осуществляться только в
том
случае,
если
оно
является
обоснованным и имеет уважительные
причины: когда он связан с законным
арестом;
когда имеется добровольное
согласие; или когда получение ордера
заблаговременно в сложившихся обстоятельствах не представляется возможным

•

Следует знать то сообщество, в котором
вы получили назначение. Разрабатывайте
действенные стратегии пресечения преступлений, в том числе посредством учета
существующих в вашем сообществе
факторов риска

Сотрудники командного состава и надзорных
органов
•

Создавайте административные механизмы
для ускорения процесса расследования

•

Устанавливайте правила внутреннего
распорядка, уделяя особое внимание
правовым гарантиям при проведении
расследований
19

•

Организуйте учебные программы по
правовым стандартам и эффективным
научным методам проведения расследований

•

Установите строгий контроль за работой с
конфиденциальной информацией

•

Предусмотрите, совместно с соответствующими социальными учреждениями, возможности для оказания поддержки
пострадавшим

•

Сформулируйте правила, ограничивающие
использование признаний

•

Разработайте стратегии
деятельности
полиции среди местного населения,
позволяющие наладить более тесные
контакты с населением и получить таким
образом информацию, имеющую важное
значение для предупреждения и раскрытия
преступлений

•

Способствуйте техническому сотрудничеству, в том числе, в случае необходимости, в рамках международных техни-
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ческих полицейских программ, связанному
с современными методами и технологиями
проведения полицейского расследования
•

Объявите и применяйте на практике
строгие
наказания
за
нарушения
положений, регулирующих законность
методов проведения расследования
АРЕСТ

Стандарты по правам человека
•

Каждый человек имеет право на свободу и
личную неприкосновенность, а также на
свободное передвижение

•

Никто не может быть подвергнут произвольному аресту или задержанию

•

Никто не должен быть лишен свободы,
иначе, как на таких основаниях и в
соответствии с такой процедурой, которые
установлены законом

•

Каждому арестованному при
сообщаются причины его ареста
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аресте

•

Каждому арестованному незамедлительно
сообщается о любых предъявленных ему
обвинениях

•

Каждое арестованное лицо в срочном
порядке доставляется в судебный орган

•

Каждый арестованный имеет право
предстать перед судебным органом для
безотлагательного рассмотрения законности его ареста или задержания и
освобождения, если такое задержание
признается незаконным

•

Каждый арестованный имеет право на
судебное разбирательство в течение
разумного срока или на освобождение

•

Содержание под стражей в ожидании
судебного разбирательства должно стать
исключением, а не правилом

•

Каждое арестованное или задержанное
лицо должно иметь доступ к адвокату или
другому законному представителю и
адекватную возможность сообщаться с
данным представителем
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•

При каждом аресте составляется протокол,
включающий причины ареста, время
ареста, время препровождения в место
задержания, время первого появления
перед судебным органом, фамилии
соответствующих
должностных
лиц,
точные данные о месте содержания и
подробности допроса

•

Протокол ареста предоставляется задержанному или его адвокату

•

Семье задержанного лица незамедлительно сообщается об аресте и месте
содержания

•

Никто не может быть принужден к
признанию себя виновным или к даче
показаний против самого себя

•

При необходимости во время допроса
предоставляется переводчик

Практика в области прав человека
Все сотрудники полиции
•

Регулярно повторяйте, для обеспечения их
четкого понимания, ваши полномочия при
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аресте, а также те процедуры, которым
необходимо следовать во время и после
ареста
•

Участвуйте в учебной подготовке по
развитию и поддержанию необходимых
навыков ведения диалога, и особенно
навыков общения, позволяющих проиводить аресты профессионально, осторожно и с должным соблюдением человеческого достоинства

•

Если сопротивление не является явным, то
при произведении ареста используйте
спокойные, вежливые, убедительные выражения, прибегая к резкому, авторитарному тону лишь в случае необходимости

•

Развивайте и поддерживайте необходимые
технические и тактические навыки,
позволяющие
производить
арест
профессионально,
осторожно
и
с
должным соблюдением человеческого
достоинства

•

Развивайте и поддерживайте навыки
использования наручников и других
средств усмирения
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•

Развивайте уверенность в своих силах, в
том числе посредством навыков самообороны

•

Внимательно изучите главу, посвященную
использованию силы, в части, касающейся
арестов

•

По мере возможности старайтесь получить
постановление/ордер на арест

•

Носите в кармане вашей форменной
одежды
небольшую
карточку
с
изложением прав арестованного и
зачитывайте эти права дословно арестованному после того, как на него надеты
наручники

•

Изучайте методы урегулирования конфликтов в рамках программ профессиональной учебы без отрыва от службы или
просвещения населения

•

Обеспечьте,
чтобы
тщательное
и
подробное ведение протокола ареста
являлось непременным практическим
правилом
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Сотрудники командного состава и надзорных
органов
•

Выпускайте четкие инструкции о порядке
проведения ареста и обеспечивайте их
соблюдение

•

Проводите постоянную профессиональную подготовку всех по методике
проведения ареста, правам арестованного,
а также безопасным и гуманным методам
проведения ареста

•

Проводите профессиональную подготовку
по навыкам ведения диалога, методам
урегулирования конфликтов, самообороны и использования средств усмирения

•

Разработайте стандартные бланки для
регистрации информации об аресте,
используя для этого положения настоящей
главы, а также законы и методику
проведения ареста в рамках вашей
компетенции

•

Если аресты могут планироваться заранее,
обеспечьте наличие нескольких вариантов, а также соответствие планиро-
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вания,
подготовки,
инструктажа
принятых методов обстоятельствам
условиям проведения ареста

и
и

•

Проводите после каждого ареста опрос
участвовавших в нем сотрудников,
тщательно проверьте протокол ареста,
чтобы убедиться в том, что он полностью
оформлен

•

Установите процедуру, обеспечивающую
беспрепятственный доступ адвоката к
арестованным лицам
СОДЕРЖАНИЕ ПОД СТРАЖЕЙ

Стандарты по правам человека
•

Содержание под стражей в ожидании
судебного разбирательства должно быть
исключением, а не правилом

•

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

Каждый человек, обвиненный в уголовном
преступлении, считается невиновным до
тех пор, пока его виновность не будет
установлена беспристрастным судом

•

Задержанные не должны подвергаться
пыткам
или
другому
жестокому,
бесчеловечному
или
унижающему
достоинство обращению или наказанию,
или любой форме насилия или угроз

•

Задержанные лица должны содержаться в
официльно признанных местах заключения, а их семьи и законные представители получать полную информацию

•

Несовершеннолетние содержатся отдельно от взрослых, женщины от мужчин, и
осужденные лица от неосужденных

•

Решения о сроке и законности содержания
под стражей должны выноситься судебным или равнозначным ему органом

•

Задержанный имеет право быть информированным о причине задержания и любых
обвинениях против него
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•

Задержанные имеют право на контакты с
внешним миром, посещение членами
семьи, и на конфиденциальную личную
связь с законным представителем

•

Заключенные должны содержаться в
гуманных условиях, обеспечивающих
сохранение здоровья, им должны в
достаточном количестве предоставляться
пища, вода, кров, одежда, медицинское
обслуживание, физические упражнения и
средства личной гигиены

•

Религиозные и моральные убеждения
задержанных должны уважаться

•

Каждый задержанный имеет право
предстать перед судебным органом для
рассмотрения законности его задержания

•

Права и особый статус женщин и
несовершеннолетних должны уважаться

•

Запрещается злоупотреблять положением
задержанного лица с целью принуждения
его к признанию, какому-либо иному
изобличению самого себя или другого
лица
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•

Должны применяться только те меры
дисциплины
и
порядка,
которые
определяются законом и инструкциями и
не превышают меры, необходимые для
обеспечения надежности надзора, и они не
должны быть негуманными

Практика в области прав человека
Все сотрудники полиции
•

Принимайте участие в программах
профессиональной
подготовки
для
отработки ваших навыков по оказанию
консультативной помощи, пресечения
беспорядков, оказание первой помощи,
самообороны, урегулирования конфликтов, а также навыков руководства

•

Изучайте поступающие дела и характеристики всех заключенных, чтобы знать
лиц, представляющих опасность

•

Содействуйте посещениям священнослужителей, законных представителей, членов семьи, инспекторов и медицинских
работников
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•

Изучайте и используйте современные
методы передовой практики проведения
опросов

•

Постоянно носите хорошо различаемый
знак с указанием вашего имени

•

Не входите в тюремное помещение с
огнестрельным оружием, за исключением
перевозки заключенного в другое место

•

Регулярно
проводите
периодические
проверки заключенных для обеспечения
охраны и безопасности

•

Постоянно консультируйтесь с медицинскими работниками по вопросам
рациона питания, мер усмирения и
дисциплины

•

Немедленно докладывайте о любых
подозрениях, связанных с ненадлежащими
методами физического или психического
обращения с заключенными

•

Никогда
не
используйте
средства
усмирения для наказания. Пользуйтесь
ими только в случае необходимости для
предупреждения побега во время перевода
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в другое место заключения, по подтвержденным медицинским показаниям
или по приказу директора, если другие
методы являются неэффективными, в
целях предупреждения нанесения травмы
заключенному или другим лицам или
причинения ущерба тюремному учреждению
•

Поощряйте использование таких средств
для организации досуга, как книги и
письменные принадлежности

•

Тщательно изучайте правила, касающиеся
использования силы

•

Изучите и выполняйте соответствующие
рекомендации для сотрудников командного состава и надзорных органов, изложенные ниже

Сотрудники командного состава и надзорных
органов
•

Подготовьте и распространите инструкции
об обращении с задержанными лицами,
обеспечьте их выполнение и регулярный
пересмотр
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•

Проводите специализированную подготовку для всех сотрудников, работающих
в местах содержания под стражей

•

Принимайте особые меры для обеспечения уважения к религиозным и
нравственным убеждениям содержащихся
под стражей лиц, включая обычаи,
связанные с особенностями питания

•

Создавайте
систему
уведомления
задержанных по трем пунктам: о причинах его задержания (немедленно);
о
выдвигаемых против него обвинениях
(своевременно) и о его правах (дважды:
одновременно с уведомлением о причине
задержания и повторно при уведомлении
о выдвинутых обвинениях)

•

При назначении на должности обеспечьте,
чтобы
сотрудники,
осуществляющие
надзор за задержанными лицами, являлись
независимыми от сотрудников, отвечающими за проведение ареста, и сотрудников, осуществляющих расследование

•

Периодически встречайтесь с прокурором,
судьей,
следователями
полиции
и
социальными работниками для оказания
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им помощи в определении лиц, для
которых содержание под стражей не
является более необходимым
•

Поручите осуществление охраны, обыска
и надзора за женщинами-заключенными
женскому персоналу. Запрещайте доступ
в женские секции мужского персонала, за
исключением чрезвычайных ситуаций

•

Выделите
специальное
помещение,
отдельное от места для проведения
семейных посещений, для того чтобы
содержащиеся под стражей лица могли
проводить конфиденциальные встречи с
адвокатами

•

Организуйте помещение для обычных
визитов "лицом к лицу", в котором
имеется решетка, стол или аналогичное
разделяющее
устройство
между
посетителем и заключенным

•

Категорически запрещайте, незамедлительно расследуйте и строго наказывайте вплоть до возбуждения уголовного преследования, любой акт пытки или
жестокого,
бесчеловечного
или
унижающего достоинство обращения или
наказания
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•

Обеспечьте питание, отвечающее потребностям в основном рационе, в установленное время, при этом разница во
времени между завтраком и ужином не
должна быть более 15 часов

•

Назначьте по крайней мере одного
сотрудника, прошедшего подготовку по
оказанию психологической помощи и
консультированию, включая предотвращение самоубийств, для оказания соответствующих услуг в любое время

•

Проведите обследование всех задержанных лиц при их поступлении на
наличие признаков болезни, травм,
алкогольной или наркотической интоксикации и психических заболеваний

•

Занимайтесь урегулированием незначительных дисциплинарных вопросов проявляя осторожность и следуя установленному порядку.
Проводите разбор
более серьезных случаев согласно
установленным правилам, о существовании которых должно быть доведено
до сведения всех находящихся под
стражей лиц при их поступлении
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•

Сотрудники в местах содержания под
стражей не должны иметь при себе
огнестрельного оружия, за исключением
случаев перевозки задержанных лиц за
пределами пенитенциарного учреждения

•

Проводите обучение всех сотрудников,
назначенных в места содержания под
стражей, приемам усмирения без создания
опасности для жизни, а также методам
подавления беспорядков и использования
оборудования

•

Требуйте, чтобы все сотрудники пенитенциарных учреждений носили четко видимые знаки с указанием их имени для их
точного указания в сообщениях о
нарушениях

•

Установите
хорошие
отношения
с
Международным комитетом Красного
Креста (МККК) и другими подобными
организациями

•

предусмотренных для полицейских, совершивших нарушения - от отстранения от
службы, сокращения заработной платы и
увольнения до уголовного преследования
за серьезные нарушения
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИЛЫ И
ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ
Стандарты по правам человека
Использование силы
•

Каждый человек имеет право на жизнь,
личную неприкосновенность и свободу от
пыток и другого жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания

•

Поначалу должны использоваться ненасильственные меры

•

Сила используется только
абсолютной необходимости

•

Сила используется только в законных
целях охраны правопорядка

•

Исключения или другие поводы не могут
служить
оправданием
незаконного
использования силы

•

Использование силы должно всегда быть
пропорциональным законным целям

•

При применении силы необходимо проявлять сдержанность
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•

Причинение ущерба и нанесение ранений
должны быть сведены к минимуму

•

Необходимо
обеспечить
широкий
диапазон средств для дифференцированного применения силы

•

Все должностные лица должны пройти
подготовку по использованию различных
средств при дифференцированном применении силы

•

Все должностные лица должны пройти
подготовку по использованию ненасильственных средств
Отчетность по использованию силы
и огнестрельного оружия

•

Обо всех случаях использования силы или
огнестрельного оружия необходимо докладывать вышестоящему начальству для
разбора

•

Старшие должностные лица несут ответственность за действия полицейских в их
подчинении, если им известно или должно
было быть известно о нарушениях и они
не предприняли конкретных мер
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•

Должностные лица, отказавшиеся выполнять противозаконные приказы вышестоящего начальства, освобождаются от
ответственности

•

Должностные
лица,
нарушившие
настоящие правила, не освобождаются от
ответственности на том основании, что
они выполняли приказ вышестоящего
начальства

Обстоятельства, разрешающие использование
огнестрельного оружия
•

Огнестрельное
оружие
только в крайних случаях

•

Огнестрельное
оружие
применяется
только в случаях самообороны или
защиты других лиц от неминуемой угрозы
смерти или серьезного ранения
◦

используется

или
Для предотвращения особо опасного
преступления, влекущего за собой
серьезную угрозу жизни
или
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◦

С целью ареста или предотвращения
побега
лица,
представляющего
такую
опасность,
и
которое
сопротивляется попыткам остановить угрозу
или

◦

•

В любом случае только тогда, когда
менее
радикальные
средства
оказываются неэффективными

Преднамеренное применение силы и
огнестрельного оружия со смертельным
исходом может иметь место лишь тогда,
когда оно абсолютно неизбежно для
защиты человеческой жизни
Порядок использования огнестрельного
оружия

•

Работник
должен
представиться
качестве должностного лица полиции

в

а также
•

Работник обязан дать четкое предупреждение
а также
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•

•

Работник обязан предоставить достаточное время для подчинения предупреждению
Но
Это требование не соблюдается, если
задержка может привести к смерти или
серьезному ранению должностному лицу
или другим лицам
Или
Если это требование было бы явно
неуместным или ненужным при создавшихся обстоятельствах
После применения огнестрельного оружия

•

Всем раненым лицам предоставляется
медицинская помощь

•

Уведомляются родственники или друзья
всех потерпевших

•

При необходимости или по требованию
проводится расследование

•

Представляется полный
рапорт об инциденте
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и

подробный

Практика в области прав человека
Все сотрудники полиции
•

Участвуйте в программах профессиональной подготовки для совершенствования навыков оказания первой помощи,
самообороны, использования защитного
оснащения, использования несмертельных
средств, использования огнестрельного
оружия, управления поведением толпы,
урегулирования конфликтов и преодоления личного стресса

•

Приобретайте щиты, защитные бронежилеты, шлемы и не опасные для жизни
средства и отрабатывайте практику их
использования

•

Приобретайте, осваивайте и используйте
разнообразные средства для дифференцированного применения силы, включая
несмертельные нейтрализующие средства

•

Участвуйте в консультировании с целью
снятия стрессовых нагрузок

•

Тщательно храните и оберегайте выданное
вам огнестрельное оружие
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•

Учтите, что любое огнестрельное оружие
может оказаться заряженным

•

Изучайте и используйте методы убеждения, посредничества и переговоров

•

Планируйте заранее постепенное, поэтапное использование силы, начиная с ненасильственных средств

•

Следите за физическим и психическим
состоянием ваших коллег и будьте готовы,
в случае необходимости, оказать им
содействие в получении надлежащей
помощи, совета или подготовки

Сотрудники командного состава и надзорных
органов
•

Подготовьте четкие инструкции по
использованию силы и огнестрельного
оружия и обеспечьте их выполнение

•

Проводите регулярную подготовку по
оказанию первой помощи, самообороне,
использованию защитных средств, использованию несмертельного оружия, использованию огнестрельного оружия, управлению поведением толпы, урегулированию
конфликтов,
преодолению
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стрессовых
убеждению,
говорам

ситуаций, а также по
посредничеству и пере-

•

Приобретите
и
выдайте
защитные
средства,
включая
шлемы,
щиты,
пуленепробиваемые жилеты, противогазы
и
пуленепробиваемые
транспортные
средства

•

Приобретите и выдайте несмертельные
нейтрализующие средства и средства для
рассеивания толпы

•

Приобретите по возможности самые
разнообразные средства для дифференцированного применения силы

•

Проводите периодическую аттестацию
сотрудников для постоянной проверки
состояния их психического и физического
здоровья, а также их готовности
определять необходимость и уместность
применения силы и огнестрельного
оружия

•

Обеспечьте консультирование с целью
снятия стрессовых нагрузок для всех
сотрудников, участвовавших в использовании силы
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•

Разработайте четкое руководство по
составлению рапортов о каждом случае
применения силы или огнестрельного
оружия

•

Строго регламентируйте порядок контроля, хранения и выдачи огнестрельного
оружия, включая порядок отчетности
сотрудников за выданное им оружие и
боеприпасы

•

Запретите использование оружия и
боеприпасов, которые могут стать причиной неоправданных телесных повреждений, ущерба или риска

•

Проводите периодические проверки для
обеспечения использования сотрудниками
только официально выданных боеприпасов и оружия.
Предусмотрите
надлежащее наказание любого сотрудника,
у которого будут обнаружены неофициально полученные средства (особенно
такие, как разрывные пули, пули со
срезанной головкой или пули "дум-дум")

•

Разработайте стратегии по уменьшению
риска того, что сотрудникам придется
использовать огнестрельное оружие
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ БЕСПОРЯДКИ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И
ВООРУЖЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ
Общественные беспорядки
Стандарты по правам человека
•

Все меры по восстановлению порядка
проводятся с соблюдением прав человека

•

Восстановление порядка проводится при
отсутствии дискриминации

•

Права
подвергаются
лишь
таким
ограничениям, какие установлены законом

•

Любые
предпринимаемые
действия,
ограничения на осуществление прав
необходимы лишь с целью обеспечения
прав и свобод других и удовлетворения
справедливых
требований
морали,
общественного
порядка
и
общего
благосостояния

•

Любые предпринимаемые действия и
любые ограничения прав должны быть
совместимыми с требованиями демократического общества
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•

Запрещаются любые исключения в
отношении права на жизнь, права на
свободу от пыток, запрещения рабства,
запрещения тюремного заключения за
невыполнение контрактных обязательств,
запрещения
вторичного
наказания,
признания каждого человека в качестве
личности по закону, или права на свободу
мысли, совести и религии

•

Перед использованием силы должны
делаться попытки использовать ненасильственные меры

•

Сила используется только
абсолютной необходимости

•

Сила используется только в законных
целях охраны правопорядка

•

Использование силы должно всегда быть
пропорциональным
законным
целям
поддержания правопорядка

•

Необходимо делать все возможное для
сведения к минимуму ущерба и нанесения
ранений
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•

Необходимо
обеспечить
широкий
диапазон средств для дифференцированного применения силы

•

Никаких необоснованных ограничений не
должно накладываться на право на
свободу слова, собраний, ассоциаций или
передвижения

•

Никаких ограничений не должно накладываться на свободу убеждений

•

Обеспечивается независимая деятельность
судебных органов

•

Всем раненым и травмированным оказывается немедленная помощь

Практика в области прав человека
Все сотрудники полиции
y

Принимайте стратегии работы полиции
среди населения и контролируйте уровни
социальной
напряженности
между
различными группами в обществе, а также
между этими группами и властями
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y

Проявляйте бдительность в отношении
любых приготовлений к проведению
несанкционированных демонстраций

y

Проявляйте терпимость по отношению к
несанкционированным, но мирным и не
представляющим собой угрозы собраниям, с тем чтобы не допускать неоправданного обострения ситуации

y

Устанавливайте контакты с представителями и отдельными лицами из числа
собравшихся

y

Если необходимо рассеять толпу, всегда
оставляйте явный и очевидный коридор
для отступления

y

Обращайтесь с толпой как с группой
самостоятельно мыслящих лиц, а не как с
целеустремленной массой

y

Избегайте необоснованных
онных методов

y

Разрабатывайте методы управления толпой, сводящие к минимуму необходимость использования силы
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провокаци-

y

Принимайте
участие
в
учебных
программах
по
совершенствованию
навыков оказания первой помощи,
самообороны, использования защитного
оборудования, использования несмертельных средств, использования огнестрельного оружия, средств управления
поведением
толпы,
урегулирования
конфликтов, а также снятия личных
стрессовых нагрузок

y

Приобретайте щиты, защитные бронежилеты, шлемы и неопасные для жизни
средства и отрабатывайте практику их
использования

y

Приобретайте, осваивайте и используйте
разнообразные средства для дифференцированного применения силы, включая
несмертельные нейтрализующие средства

y

Изучайте и используйте методы убеждения, посредничества и переговоров

y

Планируйте заранее постепенное, поэтапное использование силы, начиная с ненасильственных средств

50

Сотрудники командного состава и надзорных
органов
y

Подготовьте четкие инструкции, касающиеся уважения права на проведение
мирных, свободных собраний

y

Применяйте стратегии работы полиции
среди населения и контролируйте уровни
социальной
напряженности
между
различными группами в обществе и между
этими группами и властями

y

Инструктируйте сотрудников в отношении
необходимости
проявлять
терпимость к незаконным, но мирным,
неагрессивным собраниям, с тем чтобы
избежать ненужного обострения ситуации.
Важнейшие цели, о которых следует
помнить при разработке стратегий
управления толпой, состоят в поддержании порядка и безопасности и защите
прав человека, а не в обеспечении
соблюдения юридических формальностей,
касающихся предоставления разрешений
или незаконного, но неопасного поведения

y

Подготовьте четкие инструкции по
использованию силы и огнестрельного
оружия и обеспечьте их выполнение
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y

Проводите регулярную подготовку по
оказанию первой помощи, самообороне,
использования
защитных
средств,
использования несмертельного оружия,
использования огнестрельного оружия,
управлению поведением толпы, урегулированию
конфликтов,
преодолению
стрессовых ситуаций, а также по
убеждению, посредничеству и переговорам

y

Приобретите
и
выдайте
защитные
средства,
включая
шлемы,
щиты,
пуленепробиваемые жилеты, противогазы
и
пуленепробиваемые
транспортные
средства

y

Приобретите и выдайте несмертельные
нейтрализующие средства и средства для
рассеивания толпы

y

Приобретите по возможности самые
разнообразные средства для дифференцированного применения силы

y

Разработайте четкое руководство по
составлению рапортов о каждом случае
использования силы или огнестрельного
оружия
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y

Строго
регламентируйте
порядок
контроля хранения и выдачи огнестрельного оружия, включая порядок
отчетности сотрудников за выданное им
оружие и боеприпасы

y

Запретите использование оружия и
боеприпасов,
которые
могут
стать
причиной
неоправданных
телесных
повреждений, ущерба или риска

y

Разработайте стратегии по уменьшению
риска того, что сотрудникам придется
использовать огнестрельное оружие
Чрезвычайное положение

Стандарты по правам человека
•

Чрезвычайное положение объявляется
только в соответствии с законом

•

Чрезвычайное положение объявляется
только в случае угрозы жизни нации,
когда
обычные
меры
совершенно
неадекватны для исправления положения
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•

О чрезвычайном положении официально
объявляется до принятия чрезвычайных
мер

•

Любые чрезвычайные меры принимаются
только в такой степени, в какой это
требуется остротой положения

•

Любые чрезвычайные меры не могут быть
несовместимыми с другими требованиями
международного законодательства

•

Любые чрезвычайные меры не могут
повлечь
за
собой
дискриминации
исключительно на основе расы, цвета
кожи, пола, языка,
религии
или
социального происхождения

•

Запрещаются исключения в отношении
права на жизнь, запрета на пытки и другие
жестокие, бесчеловечные или унижающие
достоинство виды обращения и наказания,
запрета на рабство, запрета на тюремное
заключение за невыполнение контрактных
обязательств, запрета на вторичное
наказание, признания каждого человека в
качестве личности по закону или права на
свободу мысли, совести и религии
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•

Никто не может быть признан виновным в
совершении
какого-либо
уголовного
преступления, которое не являлось
преступлением в момент его совершения

•

Никто не может понести более тяжкое
наказание, чем то, которое подлежало
применению в момент совершения
преступления

•

Если после совершения преступления
законом устанавливается более легкое
наказание,
действие
этого
закона
распространяется на данного преступника

Вооруженные конфликты
Стандарты по правам человека
•

В период вооруженного конфликта и
оккупации полиция не рассматривается
как участник боевых операций, если
только она официально не включена в
вооруженные силы

•

Полицейские имеют право воздерживаться
от выполнения своих обязанностей в
условиях оккупации по причине своих
убеждений, и это не может изменить их
статус
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•

Во
всех
конфликта
право

•

Принципы гуманности должны охраняться
в любых ситуациях

•

Не участвующие в боевых действиях и
лица, выведенные из боя по причине
ранения, болезни, пленения или по другой
причине, должны уважаться и защищаться

•

Лица, пострадавшие от военных действий,
должны обеспечиваться помощью и
заботой без дискриминации

•

Действия, запрещенные при
обстоятельствах, включают:

◦
◦
◦
◦
◦
◦

ситуациях
применяется

вооруженного
гуманитарное

любых

убийство
пытки
телесные наказания
нанесение увечий
издевательство над человеческим
достоинством, включая изнасилование
взятие заложников
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◦
◦
◦

коллективное наказание
казнь без официального суда
жестокое,
бесчеловечное
или
унижающее человеческое достоинство обращение и наказание

•

Репрессалии против раненых, больных,
потерпевших крушение, медицинских
работников и служб, военнопленных,
гражданских лиц и гражданских и
культурных объектов, объектов природы,
а также опасных производств запрещаются

•

Никто не может отказаться или быть
заставлен отказаться от защиты по
международному законодательству

•

Лица, находящиеся под защитой, должны
в любое время иметь возможность
обращаться к государству-защитнику
(нейтральное государство, защищающее
их интересы), Международному комитету
Красного Креста (МККК) или другой
беспристрастной гуманитарной организации
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Практика прав человека
Все гражданские сотрудники полиции
•

Пройдите
подготовку
в
области
требований прав человека и гуманитарного права во время вооруженных
конфликтов

•

Пройдите подготовку по оказанию первой
помощи,
борьбе
со
стихийными
бедствиями и процедурам гражданской
обороны

•

Изучите стратегии вашего учреждения,
касающиеся поддержания порядка и
защиты гражданского
населения в
периоды конфликтов

•

Осуществляйте тесное сотрудничество с
медицинскими службами, пожарными,
гражданскими властями и военными

•

Уделяйте особое внимание конкретным
потребностям особо уязвимых групп во
время таких периодов, включая беженцев
и перемещенных лиц, детей и раненых
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Командный состав гражданской полиции и
надзорных органов
•

Обеспечьте проведение подготовки для
всех сотрудников в области требований
прав человека и гуманитарного права во
время вооруженных конфликтов

•

Обеспечьте подготовку по оказанию
первой помощи, борьбе со стихийными
бедствиями и процедурам гражданской
обороны

•

Разработайте четкие стратегии поддержания порядка и защиты гражданского
населения в периоды конфликтов

•

Разработайте стандартные чрезвычайные
совместные процедуры для координации
действий с медицинскими службами,
пожарными, гражданскими властями и
военными

•

Издайте четкие инструкции о гражданском статусе полиции во время вооруженных конфликтов
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Полицейские, включенные в состав вооруженных
сил во время вооруженных конфликтов
•

Запомните и применяйте следующие
правила для военнослужащих:

◦

◦
◦
◦

"Будьте дисциплинированным солдатом. Неподчинение приказам в
военное время является позором для
вашей армии и для вас лично и
причиняет ненужные страдания.
Вместо того, чтобы подрывать
боевой дух противника, оно часто
укрепляет его
Сражайтесь только с комбатантами
противника и нападайте только на
военные объекты
Не уничтожайте больше, чем это
предусмотрено поставленной перед
вами задачей
Не сражайтесь с противником,
который "выведен из боя " или
сдался. Разоружите его и передайте
вашему командиру"
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◦
◦

◦

◦
◦
◦

Подберите раненых и больных и
окажите им помощь, как своим, так
и чужим
Обращайтесь гуманно со всеми
гражданскими лицами и со всеми
противниками, находящимися в
вашей власти
Военнопленные заслуживают гуманного обращения и обязаны предоставить информацию только о своей
личности. Никаких физических или
психических пыток в отношении
военнопленных не допускается
Не берите заложников
Воздерживайтесь от любых актов
возмездия
Уважайте всех лиц и все объекты с
эмблемой Красного Креста или
Красного Полумесяца, с белым
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флагом - символом перемирия, или
с
эмблемами,
обозначающими
объекты культуры

◦
◦

Уважайте собственность других
людей. Мародерство запрещено
Старайтесь предотвратить любое
нарушение вышеуказанных правил.
Докладывайте о любом акте
насилия вашему командиру. Любое
нарушение законов войны является
наказуемым"

ЗАЩИТА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Стандарты по правам человека
•

Дети
должны
пользоваться
всеми
гарантиями
прав
человека,
предоставляемыми взрослым. Кроме того, в
отношении детей применяются следующие правила:

◦

С детьми необходимо обращаться
способом, развивающим их чувство
собственного
достоинства
и
значимости, способствующим их
реинтеграции в обществе, обеспе62

чивающим наилучшие интересы
ребенка и учитывающим потребности личности данного возраста

◦

◦

◦

Дети не подвергаются пыткам,
жестокому, бесчеловечному или
унижающему достоинство обращению или наказанию, телесному
наказанию, пожизненному тюремному заключению без возможности
освобождения
Задержание или тюремное заключение является крайней мерой, а
задержание должно быть как можно
более коротким
Дети должны содержаться отдельно
от взрослых задержанных

•

Детям, подвергнутым задержанию, разрешаются свидания и корреспонденция с
членами семьи

•

Устанавливается минимальный
для уголовной ответственности
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возраст

•

Обеспечиваются процедуры без участия
судебного
разбирательства
или
альтернативные формы ухода, заменяющие уход в учреждениях

•

Обеспечивается уважение частной жизни
ребенка, полная документация на них
сохраняется и является конфиденциальной

•

Физические ограничения и сила в
отношении
детей
используется
в
исключительных случаях и только тогда,
когда другие использованные меры
контроля оказались неэффективными;
сила используется в течение возможно
более короткого времени

•

В учреждениях для несовершеннолетних
ношение оружия запрещено

•

Поддержание дисциплины должно уважать достоинство ребенка, воспитывать в
ребенке чувство справедливости, самоуважения и уважения прав человека

•

Должностные
лица,
работающие
с
несовершеннолетними, должны пройти
специальную подготовку и быть лично
пригодными для данной цели
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•

В учреждениях для несовершеннолетних
обеспечиваются периодические не объявляемые заранее посещения инспекторов

•

Родители уведомляются о любом аресте,
задержании, переводе, болезни, ранении
или смерти

Практика в области прав человека
Все сотрудники полиции
•

Участвуйте в специализированной подготовке по эффективному и гуманному
обращению с несовершеннолетними правонарушителями и уходу за ними

•

Участвуйте в учебных программах для
детей, направленных на профилактику
преступности среди несовершеннолетних
и их виктимизации

•

Познакомьтесь
с
детьми
вашего
служебного участка и их родителями
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•

Будьте внимательны в отношении мест и
взрослых лиц, представляющих собой
повышенную уголовную опасность, а
также присутствия детей в таких местах
или их контактов с такими взрослыми

•

Если дети замечены вне школы во время
школьных занятий, выясните причины их
отсутствия на занятиях и поставьте об
этом в известность родителей и школьную
администрацию

•

Незамедлительно расследуйте любые
проявления отсутствия заботы о детях или
надругательств над ними в их семьях,
общинах или в полицейских учреждениях

•

Регулярно встречайтесь с социальными
работниками
и
медицинскими
специалистами для обсуждения детских
проблем, связанных с вашей работой

•

В случае совершения мелких правонарушений, возвращайте малолетних
правонарушителей
родителям
и
в
социальные учреждения
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•

Обеспечьте отдельное и надежное
хранение всех документов, содержащих
сведения о детях

•

Докладывайте вышестоящему начальству
любую информацию, свидетельствующую
о том, что кто-либо из коллег не обладает
необходимыми качествами для работы с
несовершеннолетними

Сотрудники командного состава и надзорных
органов
•

Поощряйте использование различных
видов
деятельности
в
качестве
альтернативы
содержания
детей
в
учреждениях закрытого типа, включая
помощь, наставничество, приказы об
осуществлении
надзора,
консультирование, условное освобождение на
поруки, передача на воспитание в
приемные семьи, программы общего
образования и профессиональной подготовки и другие надлежащие и пропорциональные меры

•

Ведите полную и конфиденциальную
регистрацию всех содержащихся под
стражей несовершеннолетних, включая
сведения об их личности, причинах
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заключения под стражу с указанием даты
и часа поступления, перевода и
освобождения, подробные сведения об
уведомлении
родителей,
проблемы
физического и психического здоровья, а
также сведения о персонале, отвечающем
за уход и лечение
•

Установите
процедуры
прямого
обращения несовершеннолетних заключенных с жалобами и сообщениями к
директору учреждения, судебным властям
или в социальные учреждения

•

Оказывайте помощь в разработке и
осуществлении местных программ по
предупреждению преступности среди
несовершеннолетних

•

Обеспечьте набор и найм специально
подготовленного эксперта по работе с
несовершеннолетними
правонарушителями

•

Обеспечьте проведение периодического
обзора
и
пересмотра
принципов
обращения
с
несовершеннолетними
правонарушителями, действуя при этом
совместно с социальными учреждениями,
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медицинским персоналом, судебными
органами и представителями общественности
•

При необходимости обращения в суд
установите
ускоренную
процедуру
привлечения задержанных несовершеннолетних лиц к суду

•

Установите тесные связи и сотрудничайте
с органами отправления правосудия в
отношении несовершеннолетних, учреждениями по защите детей, медицинскими
и социальными учреждениями

•

Разработайте меры, направленные на
уделение постоянного внимания детям,
находящимся в особо уязвимых обстоятельствах, таких, как крайняя нищета,
бездомность, надругательство в семьях
или проживание в местах с высоким
уровнем преступности

•

Создайте по возможности специальное
подразделение по работе с несовершеннолетними, чтобы вопросами подростковой преступности и случаями виктимизации подростков занимались специалисты
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•

Издайте четкие приказы о конфиденциальном порядке работы с делами
несовершеннолетних

•

Тщательно контролируйте сотрудников,
которым
поручено
заниматься
подростками, а также проводите расследования и возмещение ущерба в отношении
любых случаев надругательств над
детьми, жестокого обращения с ними или
их эксплуатации
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА ЖЕНЩИН

Стандарты по правам человека
•

Женщины имеют право на равное
осуществление и защиту всех прав в
политической, экономической, социальной, культурной, гражданской и других
областях

•

Данные права, среди прочих, включают
право на жизнь, равенство, свободу и
неприкосновенность личности, равную
защиту закона, свободу от дискриминации, наивысший достижимый уровень
умственного и физического здоровья,
справедливые и благоприятные условия
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работы, свободу от пыток и другого
жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания
•

Насилие над женщиной может быть
физическим, сексуальным или психологическим
и
включает
избиение,
сексуальные надругательства, насилие,
связанное с приданым, супружеское
изнасилование, пагубная традиционная
практика, внесупружеское изнасилование
и насилие, сексуальное преследование,
насильственная проституция, торговля
женщинами и насилие, связанное с
эксплуатацией

•

Насилие над женщинами во всех формах
нарушает и снижает либо сводит на нет
осуществление прав человека и основных
свобод женщинами

•

Полиция обязана сделать все возможное
для предотвращения, расследования и
производства арестов по всем актам
насилия над женщинами, совершенными
государственными должностными или
частными лицами, дома, в обществе или
официальных учреждениях
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•

Полиция
обязана
предпринимать
решительные официальные действия для
предотвращения преследований женщин и
обеспечивать,
чтобы
продолжение
преследований не имело место по причине
небрежности полиции или практики
поддержания правопорядка, не учитывающей половых различий

•

Насилие
над
женщинами
является
преступлением и рассматривается также
как таковое, если имеет место в семье

•

Арестованные или задержанные женщины
не должны подвергаться дискриминации,
должны быть защищены от всех форм
насилия и эксплуатации

•

Женщины подверженные задержанию,
обследуются и обыскиваются должностными лицами и персоналом женского пола

•

При содержании под стражей женщины
содержатся отдельно от задержанных
мужчин

•

При содержании под стражей беременные
женщины и кормящие матери обеспечиваются специальными условиями
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•

Органы поддержания правопорядка не
проводят дискриминации в отношении
женщин при наборе, найме, обучении,
назначении, продвижении по службе,
определении заработной платы и по
другим служебным и административным
вопросам

•

Органы
поддержания
правопорядка
набирают
достаточное
количество
женщин для обеспечения должной
репрезентации сообщества и защиты прав
подозреваемых, арестованных и содержащихся под стражей лиц женского пола

Практика в области прав человека
Все сотрудники полиции
•

Рассматривайте преступления, связанные
с бытовым насилием, в качестве
преступлений, юридически равнозначных
прочим нападениям

•

Незамедлительно реагируйте на сообщения о бытовом и сексуальном насилии;
сообщайте жертвам об имеющихся сред-
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ствах медицинской, социальной, психологической и материальной поддержки и
обеспечивайте их перевозку в безопасное
место
•

Тщательно и профессионально расследуйте случаи бытового насилия. Проводите опрос жертв, свидетелей, соседей и
медицинских специалистов

•

Готовьте подробные рапорты о случаях
бытового
насилия
и
тщательно
контролируйте осуществление последующих мер совместно с руководством и
пострадавшими; сопоставьте полученные
сообщения с хранящимися в архивах
рапортами о предыдущих случаях;
и
примите все необходимые меры для
предупреждения повторных случаев

•

После завершения медицинских, административных и прочих процедур предложите сопроводить домой жертву бытового насилия, для того чтобы перевезти ее
личные вещи в безопасное место

•

Занимайтесь профессиональной подготовкой для совершенствования ваших
навыков по оказанию помощи жертвам
бытового насилия и их защите
74

•

Осуществляйте тесное сотрудничество с
медицинскими
специалистами
и
социальными учреждениями в области
решения проблем бытового насилия

•

Обеспечьте
присутствие
женщиныполицейского во время всех контактов
с женщинами-правонарушительницами и с
женщинами - жертвами преступления.
Если это возможно, полностью передайте
расследование женщинам-коллегам

•

Обеспечьте раздельное содержание под
стражей женщин и мужчин. Обеспечьте
осуществление
надзора
и
обыска
содержащихся под стражей женщин
персоналом женского пола

•

Если вы мужчина, воздерживайтесь от
оскорбительных
для
другого
пола
высказываний и шуток и не поощряйте их
в разговорах с другими коллегами
мужского пола

•

Спрашивайте у коллег женского пола об
их оценках и отношении к любой
политике, практике, поведению или
позиции,
которые
непосредственно
связаны с вопросами пола, сами являйтесь
75

инициатором улучшений и поддерживайте
их в их усилиях добиться таких
улучшений
Сотрудники командного состава и надзорных
органов
•

Издайте и соблюдайте четкие инструкции
о незамедлительном и эффективном
реагировании на сообщения о бытовом
насилии и о юридической равнозначности
бытового
насилия
другим
видам
нападения

•

Проводите
регулярную
подготовку
сотрудников по решению проблем
насилия в отношении женщин

•

Учредите специальное подразделение
полиции по реагированию на сообщения о
бытовом насилии и рассмотрите вопрос о
привлечении социальных работников
к совместной деятельности в таких
подразделениях полиции

•

Установите тесную связь и разработайте
стратегии
совместных
действий
с
медицинскими специалистами, социаль-
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ными учреждениями, местными приютами и соответствующими общинными
организациями
•

Поручайте
заниматься
женщинами,
пострадавшими в результате преступлений, сотрудникам женского пола

•

Для устранения любых гендерных
предрассудков пересмотрите политику
набора, найма, обучения и продвижения
по службе сотрудников

•

Поручите проведение всех обысков
задержанных женщин и надзор за ними
сотрудникам женского пола и обеспечьте
раздельное содержание находящихся под
стражей женщин и мужчин

•

Создайте специальные условия содержания для беременных женщин и кормящих
матерей

•

Примите
меры
по
запрещению
дискриминации в отношении женщинполицейских на основании их беременности или материнства
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•

Создайте возможности для свободного
представления жалоб и рекомендаций
женщинами-полицейскими в связи с
предвзятым отношением по признаку пола

•

Увеличьте
количество
патрулей
и
активизируйте профилактические мероприятия в местах повышенной преступности, включая пешее патрулирование и
привлечение местного населения к
профилактике преступности, в целях
снижения риска насильственных преступлений в отношении женщин
БЕЖЕНЦЫ И НЕГРАЖДАНЕ

Стандарты по правам человека
Беженцы
•

Каждый человек имеет право искать в
другой стране убежища от преследования
и пользоваться этим убежищем

•

Беженцем является лицо, которое по
причине
обоснованного
опасения
преследования по признакам расы,
вероисповедания, национальности, принадлежности к определенной социальной
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группе или политических убеждений не
желает возвращаться в свою страну (или,
в случае лица без гражданства, в страну
постоянного проживания)
•

Беженцы имеют право на все основные
права
человека,
за
исключением
некоторых политических прав, но в
случае их незаконного нахождения на
территории
в
интересах
охраны
общественного порядка и здоровья на их
передвижения
могут
накладываться
определенные ограничения

•

Беженцам обеспечивается обращение,
которое не менее благоприятно, чем по
отношению к местным жителям, в
осуществлении их основных прав, таких,
как
свобода
ассоциации,
религии,
начального образования, государственные
пособия, доступ к судам, собственности и
жилищу

•

Никто не может быть возвращен в страну,
где существует угроза его жизни или
свободе или где он будет подвергаться
преследованиям, или в третью страну,
которая может вернуть беженца в такую
страну
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•

Беженцы, находящиеся незаконно на
территории
страны,
прибывшие
непосредственно из страны преследования и незамедлительно обратившиеся к
властям, наказанию не подвергаются

•

Беженцам, прибывшим непосредственно
из страны преследования, не может быть
отказано, по крайней мере, во временном
въезде

•

Беженцы, находящиеся на территории
страны
на
законных
основаниях,
пользуются правом свободы передвижения и проживания

•

Беженцы, находящиеся на территории
страны
на
законных
основаниях,
получают проездные документы и
удостоверения личности

•

Лица, ищущие убежища, должны быть
уведомлены о необходимых процедурах и
обеспечены необходимыми средствами
для их прохождения, а также получают
разрешение оставаться в стране до
принятия окончательного решения
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•

Ни один беженец не может быть выслан,
иначе как по соображениям национальной
безопасности или общественного порядка
и лишь на основе решения, принятого в
соответствии с надлежащей правовой
процедурой

•

До высылки беженцу предоставляется
возможность представить доказательства,
быть представленным и обжаловать
решение в вышестоящем органе
Неграждане

•

Неграждане включают иностранцев и лиц
без гражданства

•

Неграждане находятся на территории
страны на законных основаниях, если они
въехали в данную страну в соответствии с
законодательной системой или если они
владеют действительным видом на
жительство

•

Негражданам, находящимся на территории
страны
на
законных
основаниях,
предоставляются все права человека, за
исключением некоторых политических
прав
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•

Неграждане имеют такое же право на
выезд и эмиграцию из страны, как и
граждане

•

Неграждане, находящиеся на территории
страны на законных основаниях, которые
имеют тесные связи со страной и которые
рассматривают ее как свою собственную
(имеют дом, родились в данной стране или
прожили в ней долгое время), не могут
быть высланы из нее

•

Другие неграждане, находящиеся на
территории
страны
на
законных
основаниях, могут быть высланы только
по решению на основании закона, если
такое решение не было произвольным или
дискриминационным
и
если
были
соблюдены все процедурные гарантии

•

Процедурные гарантии при высылке
включают право быть выслушанным,
право на пересмотр дела компетентной
властью, право быть представленным,
право обращения к вышестоящим властям,
предоставление возможности добиваться
средств судебной защиты, право оставаться в стране для рассмотрения
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апелляции,
а
также
право
быть
информированным об имеющихся возможностях для пересмотра дела
•

В отношении процедурных гарантий
допускаются исключения, но только по
серьезным причинам национальной безопасности, таким, как военная угроза для
всей нации

•

Коллективные
запрещаются

•

Супруге и малолетним детям-иждивенцам
негражданина, находящегося на территории страны на законных основаниях,
должно быть предоставлено разрешение на
воссоединение с негражданином

•

Все неграждане должны иметь право
связываться свободно со своим консульством или дипломатическим представительством

•

Негражданам, подвергаемым высылке,
должно быть разрешено выехать в любую
страну, которая согласилась их принять, и
они не могут быть высланы в страну, где
их права человека будут нарушаться

или массовые высылки
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Практика в области прав человека
Все сотрудники полиции
•

Будьте готовы к любым проявлениям
ксенофобии или расистской деятельности
в вверенном вам районе

•

Осуществляйте тесное сотрудничество с
иммиграционными властями и социальными
учреждениями,
помогающими
беженцам и негражданам

•

В районах с высокой концентрацией
иммигрантов убедите их жителей в том,
что они имеют право обращаться за
защитой и помощью к полиции, не
опасаясь высылки за это

•

Напоминайте коллегам о том, что законно
присутствующие в стране неграждане не
являются преступниками или лицами,
подозреваемыми в совершении преступлений, исключительно в силу их иммиграционного статуса

•

Обеспечьте очевидную безопасность центрам и лагерям для беженцев
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Сотрудники командного состава и надзорных
органов
•

Выпускайте
четкие
распоряжения,
касающиеся
особой
уязвимости
и
потребностей в защите беженцев и
неграждан

•

Совместно с представителями местного
населения разработайте систему сотрудничества в целях борьбы с проявлениями
расизма и ксенофобии в виде насилия и
запугивания

•

Организуйте пешее патрулирование в
местах с высокой концентрацией беженцев и рассмотрите вопрос о создании в
них полицейских постов

•

Создавайте специальные подразделения из
сотрудников, прошедших надлежащую
правовую подготовку, имеющих языковые
и социальные навыки, в компетенцию
которых входит в первую очередь защита,
а не обеспечение соблюдения иммиграционного законодательства

•

Полицейские учреждения, на которые
возложены функции пограничного контроля и обеспечения соблюдения имми85

грационного законодательства, должны
предусматривать проведение целевой
подготовки по правам беженцев и
неграждан, а также процессуальным гарантиям, предоставляемым таким группам
•

Поддерживайте тесные связи с социальными учреждениями, оказывающими
помощь нуждающимся беженцам и
негражданам
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА ЖЕРТВ

Стандарты по правам человека
•

С жертвами преступлений, злоупотребления властью или нарушений прав
человека необходимо обращаться с
состраданием и уважением

•

Жертвы должны иметь доступ к
механизмам правосудия и скорейшей
компенсации за нанесенный им ущерб

•

Процедуры
получения
компенсации
должны быть оперативными, справедливыми, недорогостоящими и доступными
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•

Жертв, стремящихся получить компенсацию и защиту, следует информировать
об их правах

•

Жертвам следует предоставлять информацию об их роли и об объеме, сроках
проведения и ходе судебного разбирательства и результатах рассмотрения их
дел

•

Жертвам должна обеспечиваться возможность изложения мнений и пожеланий по
всем вопросам, когда затрагиваются их
личные интересы

•

Жертвам следует оказывать необходимую
юридическую, материальную, медицинскую, психологическую и социальную
помощь, а также сообщать о ее наличии

•

При рассмотрении дела, неудобства для
жертв должны быть сведены к минимуму

•

Частная жизнь и безопасность жертв
должны защищаться

•

Необходимо избегать неоправданных
задержек в рассмотрении дел жертв
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•

Нарушители, где это возможно, должны
обеспечивать реституцию

•

В случае нарушения законов государственными должностными лицами, реституция осуществляется государством

•

Финансовая компенсация предоставляется
нарушителем или, если это невозможно,
государством

•

Работникам полиции следует проходить
подготовку, позволяющую обеспечить
потребности жертв, и предоставить
руководящие принципы оказания надлежащей оперативной помощи

Практика в области прав человека
Все сотрудники полиции
•

Сообщите всем жертвам на ясном и
понятном для них языке об имеющихся
средствах
правовой,
материальной,
медицинской,
психологической
и
социальной помощи и, если они этого
пожелают, обеспечьте им прямой доступ к
такой помощи
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•

Имейте при себе справочник, содержащий
всю информацию об имеющихся службах
по оказанию помощи жертвам

•

Подробно объясняйте жертвам их права,
их роль в судебном разбирательстве,
объеме, сроках проведения и ходе
судебного разбирательства и о результатах
рассмотрения их дел

•

Обеспечивайте
транспортировку
в
медицинские учреждения, а также до
места их проживания, и предлагайте
провести
проверку
безопасности
помещений и патрулирование района

•

Участвуйте в программах подготовки по
оказанию помощи жертвам

•

Обеспечьте секретность документов с
информацией о жертвах и тщательно
сохраняйте
ее
конфиденциальность.
Сообщайте жертвам о том, какие меры
будут приняты в этих целях

•

Возвращайте жертвам все изъятые у них
вещи, как только это станет возможным
после завершения необходимых процедур
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Сотрудники командного состава и надзорных
органов
•

Обеспечьте подготовку всех сотрудников
по оказанию помощи жертвам

•

Установите тесное сотрудничество с
учреждениями
и
программами
по
оказанию
медицинской,
социальной,
правовой и прочей помощи жертвам

•

Создайте
подразделения
быстрого
реагирования для оказания помощи
жертвам в составе сотрудников полиции
(мужского и женского пола), врачей или
санитаров, социальных работников и
консультантов

•

Разработайте официальные руководящие
принципы по оказанию помощи жертвам,
обеспечивающие уделение незамедлительного, надлежащего и всеобъемлющего
внимания
правовым,
материальным,
медицинским, психологическим и социальным потребностям жертв

•

В ходе разработки профилактических
стратегий проведите обзор регистрации
преступлений с целью избежания повторной виктимизации
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•

Поручите
назначенным
сотрудникам
осуществление контроля и ускорения
рассмотрения дел жертв, связанных с
обеспечением компенсации и правосудия
КОМАНДОВАНИЕ И РУКОВОДСТВО
ПОЛИЦИИ

Стандарты по правам человека
•

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

•

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

•

Должностные лица по поддержанию
правопорядка уважают и защищают
человеческое достоинство и поддерживают и защищают права человека по
отношению ко всем лицам
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•

Каждый
орган
по
поддержанию
правопорядка
должен
быть
репрезентативным, учитывающим требования и подотчетным сообществу в целом

•

Политика набора, найма, назначения и
продвижения по службе в органах
полиции должна быть свободной от
любых форм незаконной дискриминации

•

Должны вестись четкие, полные и точные
записи в отношении расследований,
арестов, задержаний, использования силы
и огнестрельного оружия, помощи
жертвам и всех вопросов деятельности
полиции

•

Обучение и четкие руководящие принципы предоставляются по всем вопросам
деятельности полиции, затрагивающим
права человека

•

Органы полиции обязаны обеспечить
широкий диапазон средств для дифференцированного применения силы и обучить
работников их использованию
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•

Обо всех случаях использования силы или
огнестрельного
оружия
необходимо
докладывать вышестоящему начальству
для разбора

•

Старшие
должностные лица несут
ответственность за действия полицейских
в их подчинении, если им известно или
должно было быть известно о нарушениях
и они не предприняли конкретных мер

•

Должностные
лица,
отказавшиеся
выполнять противозаконные приказы
вышестоящего начальства, освобождаются
от ответственности

•

Конфиденциальная информация должна
строго охраняться

•

Все отбираемые кандидаты в полицию
должны обладать соответствующими
психологическими и физическими характеристиками

•

Все работники полиции подвергаются
постоянной и эффективной процедуре
отчетности и надзора
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•

Полиция
разрабатывает
стратегии
поддержания
правопорядка,
которые
являются эффективными, законными и
соблюдающими права человека

Практика в области прав человека
Сотрудники командного и надзорных органов
•

Разработайте добровольный этический
кодекс поведения должностных лиц по
поддержанию правопорядка

•

Издайте четкие и обязательные к исполнению инструкции по соблюдению прав
человека во всех областях полицейской
деятельности

•

Осуществляйте при поступлении на
службу и в течение всего ее периода
профессиональную
подготовку
всех
сотрудников, уделяя особое внимание
аспектам
полицейской
деятельности,
связанным с правами человека и
содержащимся в настоящем руководстве

•

Разработайте
процедуры
тщательной
проверки для новобранцев и периодических аттестаций всех сотрудников с
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целью определения надлежащего характера обязанностей по поддержанию правопорядка
•

Разработайте стратегии деятельности
полиции среди местного населения, как
это указано в нижеследующей главе

•

Установите и строго соблюдайте правила
ведения документации и отчетности

•

Создайте доступный механизм для
получения жалоб населения и полностью
расследуйте
и
удовлетворяйте
все
подобные жалобы

•

Разработайте план для обеспечения того,
чтобы состав полицейского органа являлся
репрезентативным по отношению ко всему
населению, включая справедливые и
недискриминационные меры набора и
управления

•

Обратитесь за техническим содействием к
международным и двусторонним программам в целях разработки методов, технических
навыков
и
способностей,
связанных с деятельностью полиции, с тем
чтобы обеспечить надлежащее и эффективное соблюдение закона
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•

Установите и огласите надлежащие
пределы наказаний, предусмотренных для
полицейских, совершивших нарушения от отстранения от службы, сокращения
заработной платы и увольнения до
уголовного преследования за серьезные
нарушения

•

Строго регламентируйте порядок проверки, хранения и выдачи оружия и боеприпасов

•

Периодически проводите выборочные, без
предварительно уведомления, проверки
мест заключения, полицейских участков и
постов, а также инспекцию оружия и
боеприпасов, находящихся в пользовании
полиции, для обеспечения того, чтобы они
соответствовали официальным нормам

•

Установите тесные отношения сотрудничества с другими правоохранительными
учреждениями, судьями и прокурорами,
медицинскими службами, учреждениями
социального обеспечения, службами чрезвычайных ситуаций, средствами массовой
информации и общественными организациями
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•

Создавайте специализированные подразделения, в задачи которых входит
уделение профессионального внимания
проблемам несовершеннолетних, жертвам,
регулирования поведения толпы, пенитенциарных учреждений для женщин,
пограничного контроля и т.п.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЛИЦИИ И МЕСТНОЕ
НАСЕЛЕНИЕ
Стандарты по правам человека
•

Установить
партнерские
отношения
между полицией и законопослушными
членами местного сообщества

•

Разработать политику взаимоотношений с
местным населением и план действий

•

Производить набор работников из всех
слоев местного населения

•

Обучать должностных лиц действиям в
разнообразной обстановке

•

Разработать программы просвещения и
информирования населения
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•

Регулярно проводить встречи со всеми
группами местного населения

•

Строить взаимоотношения с местным
населением через действия, не связанные с
поддержанием правопорядка

•

Назначать работникам полиции постоянные районы обхода

•

Расширять участие местного населения в
деятельности полиции и программах
обеспечения безопасности населения с
помощью сообщества

•

Вовлекать местное население в определение круга проблем и забот

•

Использовать творческий подход в решении проблем для реагирования на конкретные проблемы местного населения, включая нетрадиционные тактики и стратегии

•

Координировать политику, стратегию и
деятельность с другими государственными
органами и неправительственными организациями
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НАРУШЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ
Стандарты по правам человека
•

Должностные лица по поддержанию
правопорядка уважают и защищают
человеческое достоинство и поддерживают и защищают права человека по
отношению ко всем лицам

•

Органы поддержания правопорядка подотчетны обществу в целом

•

Должны быть разработаны эффективные
механизмы, обеспечивающие внутреннюю
дисциплину и внешний контроль, а также
эффективный надзор над должностными
лицами по поддержанию правопорядка

•

Должностные лица по поддержанию правопорядка, имеющие основания полагать,
что нарушение имело место или будет
иметь место, обязаны доложить об этом

•

Обеспечивается прием и рассмотрение
жалоб
на
должностных
лиц
по
поддержанию правопорядка, подаваемых
населением; о наличии таких возможностей широко оповещается
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•

Расследование нарушений проводится
оперативно, компетентно, тщательно и
беспристрастно

•

Расследование проводится с целью
установления жертв, сбора и сохранения
доказательств, нахождения свидетелей,
установления причины, характера, места и
времени
совершения
преступления,
нахождения и задержания нарушителей

•

Место преступления тщательно исследуется

•

Старшие
должностные лица несут
ответственность за злоупотребления, если
им известно или должно было быть
известно о нарушениях и они не приняли
никаких мер

•

Сотрудники полиции освобождаются от
преследования или дисциплинарного наказания за отказ выполнять незаконный
приказ вышестоящего начальства

•

Выполнение приказа вышестоящих должностных лиц не является оправданием
нарушений, совершенных сотрудниками
полиции
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Практика в области прав человека
Сотрудники командного состава и надзорных
органов
•

Издайте
четкие
инструкции
и
обеспечивайте регулярную профессиональную подготовку по вопросам прав
человека всех лиц, вступающих в контакт
с полицией. Обращайте особое внимание
на то, что все сотрудники обладают как
правом,
так
и
обязанностью
не
подчиняться незаконным приказам вышестоящего начальства и обязаны немедленно докладывать о таких противозаконных приказах старшему должностному лицу

•

Отстраняйте
от
службы
любого
сотрудника, виновного в нарушениях прав
человек, пока не будут получены
результаты соответствующего расследования. Если этот сотрудник признан
виновным (после суда), к нему следует
применить уголовные и дисциплинарные
санкции. В случае невиновности доброе
имя этого сотрудника должно быть
восстановлено, так же как и все
причитающиеся ему льготы
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•

Сделайте
четкое
заявление
о
поставленных
задачах
и
издайте
соответствующие приказы, предусматривающие полномерный обмен информацией и сотрудничество всех должностных
лиц при проведении как независимых, так
и внутренних расследований

•

Установите и неукоснительно соблюдайте
строгие санкции за вмешательство или
отказ сотрудничать при проведении как
внутренних, так и независимых расследований

•

Регулярно проверяйте эффективность
системы управления внутри учреждения и
принимайте незамедлительные меры по
укреплению такой системы управления,
если возникает такая необходимость

•

Обеспечьте четкие руководящие принципы по подготовке рапортов, сбору и
сохранению доказательств, а также процедурам
защиты
конфиденциальности
свидетелей

•

Обеспечьте постоянную профессиональную подготовку всех новых сотрудников
без отрыва от службы, уделяя главное
внимание
аспектам
полицейской
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деятельности, связанной с правами
человека, изложенными в настоящем
руководстве
•

Разработайте тщательную процедуру
проверки
новых
сотрудников
и
периодическую аттестацию всех должностных лиц для определения их
соответствия для исполнения обязанностей по поддержанию правопорядка

•

Установите доступные механизмы получения жалоб со стороны населения и
обеспечьте полное расследование и
урегулирование всех подобных жалоб

•

Строго регламентируйте порядок проведения, хранения и выдачи оружия и
боеприпасов

•

Периодически проводите без предварительного
уведомления
выборочные
проверки мест содержания под стражей,
полицейских участков и постов, а также
инспекцию оружия и боеприпасов,
находящихся в пользовании полиции, для
обеспечения их соответствия официальным инструкциям
*

*
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*

ИСТОЧНИКИ СТАНДАРТОВ И ПРАКТИКИ
В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Резюме стандартов и практики в области
прав человека, содержащееся в настоящем
руководстве, основано на перечисленных ниже
источниках прав человека.
Для получения
полного текста любого из этих документов
обращайтесь по адресу:
Office of the United Nations
High Commissioner for Human Rights
Palais des Nations
8-14 avenue de la Paix
CH-1211 Geneva 10
Switzerland
Телефон:

+41 22 917 9159
Источники

•

Всеобщая декларация прав человека

•

Международный пакт о гражданских и
политических правах

•

Конвенция против пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания

104

•

Конвенция о правах ребенка

•

Международная конвенция о ликвидации
всех форм расовой дискриминации

•

Конвенция о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин

•

Кодекс поведения должностных лиц по
поддержанию правопорядка

•

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

•

Свод принципов защиты всех лиц,
подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме

•

Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и
злоупотребления властью

•

Декларация о защите всех лиц от насильственных исчезновений

•

Принципы эффективного предупреждения
и расследования внезаконных, произвольных и суммарных казней
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•

Руководящие принципы, касающиеся роли
лиц, осуществляющих судебное преследование

•

Декларация о ликвидации насилия в отношении женщин

•

Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении мер, не связанных с тюремных заключением (Токийские правила)

•

Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся
отправления
правосудия
в
отношении несовершеннолетних (Пекинские правила)

•

Правила Организации Объединенных
Наций, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы

•

Типовые стратегии и практические меры
по искоренению насилия в отношении
женщин в области предупреждения
преступности и уголовного правосудия
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