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I. Введение

В соответствии с международным правом, пытки являются одним из самых серьезных 
нарушений прав человека. Тем не менее, в ряде стран пытки по отношению к 
задержанным1 применяются и по сей день. Подобная практика не только представляет 
собой прямое и сознательное нарушение их прирожденных и неотъемлемых прав и 
достоинств, но и наносит вред их физическому и умственному здоровью.

Регулярный и независимый мониторинг мест лишений свободы является 
фундаментальным средством реагирования на такие нарушения, одновременно 
помогая предотвратить акты пыток и внося свой вклад в защиту прав лиц, 
подвергнутых задержанию в любой форме. Налицо значительный дисбаланс сил 
между потенциальными жертвами пыток и правоохранительными органами. Это, 
наряду с другими факторами, существенно ограничивает доступ задержанных к 
внешнему миру.

Таким образом, мониторинг прав человека в местах содержания под стражей призван 
выполнять несколько функций, в том числе, внешний контроль за обращением с 
задержанными и условиями их содержания, что, в свою очередь, прямым образом 
предотвращает нарушения. Кроме того, выезды в места содержания под стражей 
позволяют собрать доказательную информацию и оказать прямую поддержку 
задержанным в экстренных случаях. Учитывая серьезность последствий пыток и 
жестокого обращения, самой важной функцией мониторинга является полное 
предотвращение подобных нарушений прав человека.

Национальный превентивный механизм (НПМ), реализуемый в соответствии с 
Факультативным протоколом к Конвенции против пыток (ФПКПП), требует проведения 
регулярных и систематических посещений всех мест, где содержатся или могут 
содержаться задержанные. Главными задачами НПМ являются анализ условий и 
обращения с задержанными, выявление факторов риска, ведущих к нарушениям прав 
человека, и проведение работы с органами власти по соблюдению международных и 
национальных обязательств в области прав человека, в частности, путем 
представления отчетов, основанных на фактических данных, и рекомендаций, 
направленных на решение конкретных проблем. Таким образом, НПМ представляет 
собой один из основных механизмов, используемых для проведения мониторинга мест 
лишения свободы. При этом другие заинтересованные стороны и субъекты, такие, как 
национальные учреждения по правам человека, НПО и юристы, могут дополнять, 
поддерживать и усиливать роль и работу НПМ2.

Для того, чтобы НПМ и другие заинтересованные стороны могли эффективно 
выполнять свои функции и мероприятия по мониторингу, необходимо следовать ряду 
принципов и применять методы, которые способствуют достижению общей цели - 
предотвращению пыток и жестокого обращения. В первой главе руководства 
представлен обзор принципов и методов, используемых в работе по предотвращению

1 В этой публикации термин "задержанный" означает любое лицо, лишенное свободы, в том числе в случаях 
административного или досудебного задержания, заключения в структурах здравоохранения, независимо от 
обвинения.
2 Все эти субъекты в данной публикации называются «наблюдателями».
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пыток, проводимой НПМ, а также другими субъектами. Таким образом, освещая 
ключевые этические принципы, применяемые при работе с задержанными, первая 
часть руководства является инструментом для повышения эффективности 
мониторинговой деятельности и обучения новых и не обладающих достаточными 
знаниями и опытом сотрудников НПМ и НПО. Для получения подробной информации 
относительно общих навыков, требуемых для мониторинга, и организационных 
аспектов, связанных с посещением мест содержания под стражей, можно обратиться к 
уже существующим комплексным справочникам.3

Во второй части руководство представляет обзор инструментов и методов, 
используемых НПМ для контроля и содействия выполнению рекомендаций органами 
государственной власти. Этот обзор является результатом углубленного исследования 
текущих методов, процедур и институциональных рамок контроля за реализацией 
рекомендаций НПМ в государствах-членах Европейского Союза (ЕС), проведенного 
Институтом прав человека им. Людвига Больцмана и Центром по осуществлению прав 
человека при Университете Бристоля.

Основные обязанности НПМ включают содействие структурным изменениям на 
законодательном, институциональном и политическом уровнях, проведение 
эффективной работы по устранению первопричин пыток и жестокого обращения путем 
разработки обоснованных рекомендаций, полученных в результате мониторинговых

V  п  ч/посещений. В этой связи, вторая часть охватывает имеющиеся инструменты, 
позволяющие вовлечь органы государственной власти в диалог, содействующий 
эффективной реализации рекомендаций.

Третья часть руководства содержит подборку наиболее актуальных международных 
положений о пытках и жестоком обращении в рамках международного права в 
области прав человека и международного гуманитарного права, а также наиболее 
актуальные принципы, закрепленные в документах «мягкого права». Цель этой 
подборки - оказать поддержку наблюдателям, очерчивая правовую основу их работы и 
предоставляя рекомендации относительно того, как повысить эффективность их 
действий.

3 Например, Ассоциация по предотвращению пыток (АПП): «Мониторинг мест лишения свободы: практическое 
руководство», Женева, 2004 г.; АПП, «Мониторинг содержания под стражей: практическое руководство», Женева, 
2013 г.; организация «Международная тюремная реформа», «Женщины в местах заключения: руководство по 
мониторингу с учетом гендерных аспектов», Лондон, 2013 г.
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II. Принципы мониторинга

Задержанные особенно часто страдают от травматических переживаний, таких, как 
пытки, жестокое обращение, сексуальное и гендерное насилие, совершаемых при 
аресте или на более позднем этапе в месте лишения свободы. Находясь в заключении, 
они по-прежнему могут периодически подвергаться целому ряду злоупотреблений. 
Поэтому наблюдателям крайне важно знать о возможных последствиях 
мониторинговых интервью для задержанных. В своей работе - от планирования 
посещения места лишения свободы до последующей деятельности по контролю и 
реализации рекомендаций с органами власти -  они должны руководствоваться 
принципом «не навреди». Это поможет избежать нанесения эмоционального и 
психологического вреда уже получившим травмы задержанным, а также снизить риск 
стигматизации или репрессий, таких как наказания или запугивание со стороны 
сотрудников правоохранительных органов, с которыми задержанные могут 
столкнуться после интервью с мониторинговой командой, если не принять должных 
мер предосторожности и защиты. Существует целый ряд других принципов, которых 
должны придерживаться наблюдатели, когда они беседуют с задержанными. 
Следующая глава направлена на обсуждение важных этических стандартов, которые 
должны соблюдаться и учитываться при осуществлении мониторинга пыток и 
жестокого обращения, чтобы не нанести вред задержанным.

Общие этические принципы и правила работы 

«Не навреди»
Этот принцип является краеугольным камнем работы в области прав человека в целом 
и мониторинга содержания под стражей в частности. При всех обстоятельствах и во все 
времена наблюдатели должны принимать все необходимые меры, чтобы 
задержанные не стали жертвами репрессий, стигмы и насилия со стороны других 
заключенных или правоохранительных органов из-за мониторингового посещения или 
публикации конфиденциальных данных. Основная их обязанность -  исключить любые 
дальнейшие риски для задержанных. Таким образом, они должны соблюсти баланс 
между необходимостью сбора информации и потенциальным вредом, который может 
быть нанесен задержанным. Проведение интервью не должно быть сопряжено с 
какой-либо опасностью для респондентов.

Управление ожиданиями
Наблюдатели не должны давать ложных надежд в отношении того, что они могут 
сделать, чтобы помочь отдельным задержанным. Они должны четко обозначить свою 
роль, функции и полномочия, а также последующие шаги, которые они будут 
предпринимать, если таковые имеются. Соблюдение этого принципа позволит 
избежать проблем с задержанными и органами власти и укрепит доверие к 
наблюдателям. Если наблюдатель утратит доверие, задержанные перестанут делиться 
с ним информацией.

Полная конфиденциальность:
Для того чтобы обеспечить безопасность и конфиденциальность интервью и снизить 
риск репрессий для задержанного, сотрудники правоохранительных органов не 
должны слышать и, по возможности, видеть, как проходит интервью. Этот принцип
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также распространяется и на других задержанных; только наблюдатели должны иметь 
возможность слышать, что говорит задержанный. Тем не менее, следует помнить, что 
современные подслушивающие устройства очень малы и доступны. Таким образом, 
невозможно гарантировать конфиденциальность интервью. Задержанные должны 
быть проинформированы об этом риске, на основе чего им предстоит решить, 
принимают ли они этот риск. Если органы власти не обеспечивают выполнение 
требований, касающихся конфиденциальности, наблюдатели не должны проводить 
интервью; в этом случае им необходимо рассказать о данной проблеме лицу, 
ответственному за помещения.

Уважение предпочтений задержанного и обеспечение комфортной и безопасной 
обстановки
Важно уважать предпочтение задержанных в отношении места проведения интервью. 
Многие задержанные не осмеливаются самостоятельно выбрать место, когда их просят 
об этом, поэтому следует иметь в виду, что некоторые задержанные предпочитают 
оставаться в своих камерах или в местах, которые не напоминают им о пережитом 
негативном опыте (к нежелательным местам для проведения интервью могут 
относиться кабинеты сотрудников правоохранительных органов или помещения, 
предназначенные для допроса). Следует относиться с осторожностью к предложениям 
сотрудников правоохранительных органов и проверять предоставленные ими 
помещения на предмет возможного наблюдения или прослушивания перед началом 
интервью.

Конфиденциальность данных
Во время посещения наблюдатели должны сделать все возможное, чтобы не раскрыть 
личность источника и полученную информацию. Незамедлительное посещение 
камеры, которая была упомянута задержанным в предыдущем интервью, а также 
резкая смена отношения к сотрудникам правоохранительного органа после получения 
информации может подвергнуть задержанных риску. Принцип конфиденциальности 
также должен соблюдаться, когда наблюдатели встречаются с ответственными 
органами для подведения итогов их работы. Имена и информация, позволяющие 
идентифицировать задержанного, не должны быть раскрыты без его согласия. 
Наконец, заметки, сделанные наблюдателями, также содержат конфиденциальную 
информацию, поэтому они не должны быть прочитаны каким-либо другим лицом. При 
этом наблюдатели могут прибегнуть к защите конфиденциальной информации путем 
кодирования конкретных данных.

Уважение повседневного распорядка места содержания под стражей
Для того чтобы вызвать уважение у задержанных, а также сотрудников 
правоохранительных органов, наблюдатели должны подстроить график проведения 
интервью под повседневный распорядок изолятора (учитывая время приема пищи, 
работы, образовательных, культурных и религиозных мероприятий и т.д.). Часто не 
мешать работе чиновников и деятельности задержанных не представляется 
возможным, но и при этом наблюдатели должны сделать все возможное, чтобы чутко 
реагировать на конкретный контекст и не нарушать повседневный распорядок.
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Проведение интервью

Личные и групповые интервью
Проведение групповых интервью - хороший способ получения общей информацию об 
условиях содержания под стражей, групповой динамики задержанных, общих 
проблемах и запросах, а также понимания общей ситуации в месте содержания под 
стражей. Во время групповых интервью наблюдатели не должны задавать личных 
вопросов или вопросов, связанных с отдельными случаями пыток и жестокого 
обращения, так как это может поставить задержанных в неудобное положение. 
Основным источником информации о потенциальных пытках и жестоком обращении 
является личное интервью.

Запросы на проведение личного интервью
Наблюдатели должны реагировать на запросы о проведении личного интервью и 
иметь в виду, что удовлетворить все такие запросы может быть невозможно. Тем не 
менее, наблюдатели должны всегда выполнять свои обещания о проведении личного 
интервью. Для наблюдателей в равной степени важно поговорить с задержанными, 
которые активно добиваются интервью, и с теми, кто более сдержан и напрямую не 
обращается за проведением интервью. Жертвы пыток и жестокого обращения могут не 
выражать желания общаться с наблюдателями, опасаясь последствий, поэтому 
наблюдатели должны предпринять всевозможные меры для построения 
доверительных отношений.

Надлежащее информирование о целях и задачах мониторингового посещения
Каждое интервью следует начинать с информации о функциях, компетенциях, 
полномочиях и целях наблюдателей. Необходимо представить каждого члена 
команды. Для того чтобы эффективно управлять ожиданиями, наблюдатели должны 
четко говорить о том, что они могут и чего не могут, а также направлять задержанных в 
другие соответствующие органы, если это требуется.

Добровольный характер интервью
Наблюдатели должны подчеркнуть, что интервью являются добровольным и 
необязательным. К отказам беседовать с наблюдателями необходимо относиться с 
уважением и учитывать, что задержанные могут бояться репрессий. В таких случаях 
наблюдатели должны записать данные таких задержанных из реестра, чтобы 
побеседовать с ними на более позднем этапе, после перевода в другое учреждение

Информированное согласие
Интервью должно проводиться с информированного согласия опрашиваемого. 
Наблюдатели должны проинформировать задержанного о конфиденциальности 
содержания интервью. От задержанных требуется прямое разрешение на 
использование информации, предоставленной во время интервью, а они, в свою 
очередь должны быть четко проинформированными о любом предполагаемом 
использовании данных. В этом контексте наблюдателям следует также указать на риск 
репрессий и предоставить информацию о том, как связаться с ними в случае репрессий 
или в иных целях. Наблюдатели могут предусмотреть разработку и распространение 
информационного листа с указанием их функций и полномочий, а также контактной 
информации на случай возникновения вопросов или жалоб в случае репрессий.
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Управление временем
Наблюдатели должны попытаться быть как можно более постоянными в отношении 
продолжительности интервью, независимо от объема информации, который может 
предоставить задержанный. Для сотрудников правоохранительных органов 
длительные интервью могут означать, что задержанный жалуется на нарушения. Это 
может привести к применению карательных мер к задержанному на более позднем 
этапе. Если задержанный обладает большим объемом информации, то следует 
организовать дополнительное интервью в ходе следующего посещения.

Контактная информация
Задержанным должна быть предоставлена контактная информация наблюдателей и 
других соответствующих учреждений на случай применения по отношению к ним 
репрессий после посещения, а также для предоставления ими дополнительной 
информации или обращения с официальной жалобой.

Использование услуг переводчиков
Задержанные должны иметь возможность отвечать на вопросы на выбранном ими 
языке. Если наблюдатель не говорит на языке задержанного, то необходимо 
организовать присутствие переводчика. Необходимо удостовериться, что переводчик 
понимает и уважает принцип конфиденциальности по отношению к полученной 
информации. В этих целях наблюдатель должен провести подготовительную работу с 
переводчиком перед интервью, чтобы четко объяснить объем задач и формат и таким 
образом избежать возникновения недоразумений при проведении интервью. Также 
желательно предоставить переводчику глоссарий наиболее важных технических 
терминов до интервью. При проведении интервью наблюдатель не должен говорить 
«через» переводчика, а должен обращаться непосредственно к задержанному, 
поддерживая зрительный контакт и формулируя вопросы от второго, а не от третьего 
лица.

Поведение во время интервью 

Чувствительность и тактичность
Воспоминания о травмирующих событиях, как правило, сопряжены со стрессом и 
повторной травмой для задержанного. Задержанный должен иметь контроль над 
максимально возможным количеством элементов во время интервью. Покажите ему 
свое сочувствие, понимание, уважение и поощрение. Будьте внимательны к знакам и 
действуйте тактично: сделайте паузу и смените тему, если это необходимо. Будьте 
терпеливы - задержанный может не сразу рассказать об определенных событиях или 
сформулировать свои воспоминания.

Осознание возможности повторной травматизации
Многие задержанные очень уязвимы с точки зрения их психического состояния и 
травмированы своим прошлым опытом. Интервьюеры должны иметь это в виду и 
избегать личных или болезненных вопросов, не имеющих отношения к интервью. При 
возможности следует избегать прямых вопросов, касающихся уголовного дела, в 
рамках которого задержанный является подозреваемым или осужденным. Кроме того, 
приветствуются перерывы во время интервью, если интервьюируемый кажется 
перенапряженным. В любом случае, не следует принуждать задержанного продолжать 
рассказ, если он/она чувствует себя дискомфортно, или если тема слишком деликатна.
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Атмосфера уважения
Находясь в заключении, задержанный считает свою камеру его/ее домом. Входя в 
камеру, наблюдатели должны проявлять уважение и такт (спросить разрешения войти, 
поприветствовать задержанных и проявить уважение к частной жизни, не прикасаясь к 
личным вещам без разрешения). Если это возможно, и задержанный и интервьюер 
должны сидеть во время интервью.

Открытость и расслабленное поведение
Поддержание визуального контакта, проявление интереса, спокойствие и 
сосредоточенность на человеке являются важными элементами в процессе интервью. 
Напряженная поза будет обязательно замечена задержанным и может вызвать 
недоверие. При разговоре с детьми рекомендуется сесть на их уровне, чтобы не 
напугать их.

Построение доверительных отношений
Личные интервью могут быть болезненными для некоторых задержанных, вызывая 
неприятные воспоминания. Поэтому к интервью следует подходить со всей 
тактичностью и предпринять усилия, чтобы построить доверительные отношения 
между задержанным и наблюдателями. Наблюдатели не должны строго следовать 
заранее составленному списку вопросов, лучше сконцентрироваться на ходе мыслей 
задержанного.

Сочувствие
Важным элементом построения доверия является сочувствие и сопереживание по 
отношению к задержанным. Залог эффективного интервью заключается в способности 
наблюдателя видеть проблемы с точки зрения интервьюируемого, выражать 
понимание и проявлять сочувствие перенесенным им/ей страданиям. Проявление 
понимания страданий задержанных может способствовать процессу их излечения.

Необходимо избегать стиля допроса, осуждающих комментариев и проявления 
неверия, даже если некоторые данные могут показаться нереальными или 
преувеличенными. Наблюдатели должны проявлять терпение, имея в виду, что 
некоторым жертвам сложно вспомнить свою историю в логическом порядке. Всем 
опрошенным следует уделять одинаковое внимание, даже если это последнее 
интервью за день или же информация повторяется. Наблюдателям не допустимо 
каким-либо образом показывать, что у них мало времени, в том числе, торопиться 
закончить одно интервью и перейти к другому.

Перерывы в интервью
Делать перерывы и отвлекаться во время проведения интервью, например, приглашая 
сотрудников правоохранительных органов или врачей, чтобы проверить точность 
информации, не следует, если этого не требует задержанный. Большинство 
задержанных не имеют возможности поговорить об испытаниях, через которые им 
довелось пройти, и интервью должно стать для них площадкой, где они чувствуют себя 
уверенно и доверяют своим собеседникам. Если интервью прерывается третьими 
лицами, включая других задержанных, это может отвлечь интервьюируемого и 
негативным образом отразиться на качестве предоставленной информации.
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Чувствительность к психологическому состоянию интервьюируемого
Наблюдатель должен убедиться, чтобы задержанный остается в спокойном состоянии, 
особенно если она/она предоставил (-а) информацию о травмирующем событии. 
Получите от задержанного обратное мнение о том, как прошло интервью.

Принципы отчетности 

Общие принципы отчетности
Доверие и эффективность любого типа отчетов по правам человека зависит от качества 
собранной информации, и от того как она затем представлена в отчете. В ходе работы 
над рекомендациями лицо, проводящее мониторинг, может прибегнуть к различным 
инструментам и вовлечь в работу различные заинтересованные стороны. Для 
получения более подробной информации о доступных инструментах в рамках НПМ 
обратитесь к Главе 2 настоящего руководства.

Точность и подтверждение информации
Наблюдатели должны обратить особое внимание на точное и тщательное 
документирование информации. Если информация является неполной или 
недостаточной, могут быть необходимы дальнейшие исследования, чтобы сделать 
какие-либо выводы.

Объективность
Важно оценить собранную информацию в беспристрастной манере в свете 
применимых международных стандартов в области прав человека. Отчеты и 
рекомендации являются наиболее эффективными, если они основаны на объективной 
оценке наблюдаемой ситуации.

Оперативность
Отчеты будут более актуальны и эффективны, если составлены незамедлительно после 
посещения в четкой форме.

Конфиденциальность
Принцип конфиденциальности естественным образом относится к данным, 
включенным в отчеты о посещении. Публикация любых данных, связанных с 
задержанными, должна быть сначала одобрена ими.

III. Национальный превентивный механизм -  важный фактор изменений

Институт прав человека им. Людвига Больцмана и Центр по осуществлению прав 
человека при Университете Бристоля провели масштабный исследовательский проект, 
направленный на анализ процедур контроля за выполнением рекомендаций всех 
Национальных превентивных механизмов (НПМ), действующих в ЕС, результаты 
которого были опубликованы в исследовании «Повышение влияния Национальных 
превентивных механизмов -  усиление контроля за выполнением рекомендаций НПМ 
в ЕС: стратегическое развитие, существующие практики и возможные варианты 
действий» 4. В исследовании содержится первая подборка надлежащих практик в

4 М.Бирк, Г.Зак, Д.Лонг, Р.Мюррей, У.Сантингер: Повыш ение влияния Национальны х превент ивных  
м еханизм ов - укрепление последую щ ей деят ельност и по рекомендациям НПМ  в ЕС: ст рат егическое
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области использования инструментов и процессов НПМ, а также предложены 
«компоненты» для разработки последующей стратегии, которые могут быть 
использованы не только НПМ, но всеми участниками процесса предотвращения пыток.

В следующей главе содержатся выдержки из исследования и обобщаются основные 
обсуждаемые вопросы. В данном руководстве вышеуказанные принципы, 
инструменты и стратегии описаны лишь вкратце, предоставляя читателю обзор 
вариантов дальнейших действий и усиления их влияния на предотвращение пыток. Все 
«инструменты для контроля за выполнением рекомендаций», представленные в 
разделе 3, взяты из практики НПМ в ЕС. Дополнительная информация и ее критический 
анализ содержатся в полном исследовании5. Кроме того, исследование предлагает «10 
компонентов» для разработки стратегии последующих действий по контролю за 
выполнением рекомендаций, которые в очень сжатой форме можно найти в разделе 4 
настоящей главы.6

Руководящие принципы эффективных НПМ
ФПКПП посвящен предупреждению пыток и обеспечивает основу для создания 
Национальных превентивных механизмов. ФПКПП устанавливает трехсторонние 
отношения между государством-участником, его Национальным превентивным 
механизмом (НПМ) и Подкомитетом ООН по предупреждению пыток (ППП) 
посредством распределения обязательств и обязанностей.

Государства несут ответственность за реализацию рекомендаций НПМ и других 
органов, осуществляющих мониторинг (см. ст. 22 ФПКПП). НПМ обязаны проводить 
дальнейшую работу по контролю за выполнением рекомендаций, а именно искать и 
собирать информацию о мерах, принимаемых государством и другими 
заинтересованными сторонами в отношении их рекомендаций и замечаний, а также 
активно поощрять и содействовать осуществлению рекомендаций.

Функции НПМ, изложенные в ФПКПП, основаны на ряде основополагающих 
принципов, гарантирующих их эффективность: превентивный подход, независимость, 
прозрачность, сотрудничество и конструктивный диалог, а также результативность.

Превентивный подход
Общая цель НПМ заключается в содействии надлежащему обращению с лицами, 
лишенными свободы. Превентивный подход предполагает принятие мер до того 
момента, когда могут произойти пытки и жестокое обращение, с тем чтобы создать 
среду, в которой пытки менее вероятны. Превентивный подход должен быть основан 
на целостном представлении первопричин применения пыток и комплексных 
факторов, способствующих применению пыток, а не на отдельных нарушениях. В 
рамках НПМ имеется возможность сбора соответствующих данных, чтобы понять 
структурные причины пыток и жестокого обращения, выходящие за рамки 
рассмотрения их признаков. НПМ должны учитывать все уровни, на которых могут 
быть обнаружены такие причины, в том числе более широкую правовую, политическую 
и институциональную базы.

развит ие, сущ ест вую щ ие практ ики и возм ож ные вариант ы действий. Вена, 2015 г., ср. 
http://www.univie.ac.at/bimtor/dateien/NPM Study final.pdf.
5 Там же, часть II, стр. 45-84.
6 Там же, часть III, стр. 87-110
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Сотрудничество
НПМ работают в соответствии с принципом сотрудничества и должны играть роль 
«соратника», предлагая конструктивные рекомендации органам власти. Это включает в 
себя выделение положительных примеров работы государственных органов и лучших 
практик из других контекстах, где это уместно.

Превентивный подход предполагает, что НПМ должны стремиться к диалогу с 
органами власти в духе сотрудничества, а не осуждения и конфронтации. Нарушения 
должны быть четко сформулированы и изобличены, а критика должна всегда быть 
конструктивной и сопровождаться советами о том, как можно улучшить ситуацию. Это 
также включает в себя указание на хорошие практики, которые могут быть 
реплицированы в других местах и учреждениях. Диалог и сотрудничество должны 
вовлекать не только компетентные органы, в том числе законодательные и судебные, 
но и других соответствующих субъектов, в том числе гражданское общество, а также 
международных субъектов, в частности, ППП.7

В сотрудничестве с государственными или негосударственными субъектами НПМ 
должны соблюдать профессиональную субординацию, действуя как независимый и 
беспристрастный субъект.

Независимость
Другой фундаментальный принцип эффективного функционирования НПМ - это их 
функциональная независимость (ст. 18, п. 1 ФПКПП). На практике это означает, что НПМ 
должны работать без помех или вмешательства со стороны государственных органов 
власти и других субъектов. НПМ также должны быть институционально, лично и 
финансово независимыми и, следовательно, отделены от государственных 
учреждений. Участники НПМ не должны занимать какие-либо должности в 
правительстве или системе уголовного правосудия и не иметь никаких личных связей с 
ведущими политическими деятелями или сотрудниками правоохранительных 
органов8. НПМ должны иметь достаточные ресурсы и «автономный» бюджет, чтобы 
без каких-либо вмешательств осуществлять свои функции.

НПМ должны иметь контроль над всеми аспектами своих функций и работой как 
таковой: они должны самостоятельно решать, как, где и когда проводить посещения 
мест содержания под стражей, как распределять свой бюджет и как отбирать 
сотрудников. Независимость имеет важное значение для обеспечения общей 
эффективности и доверия к НПМ.

Прозрачность
Прозрачность является еще одним ключевым принципом, лежащим в основе НПМ. 
Само понятие превентивного мониторинга подразумевает, что закрытые учреждения 
«открыты» для независимой проверки. Во-вторых, НПМ должны вести конструктивный 
диалог с соответствующими органами, и этот диалог не должен проходить в тайне. В- 
третьих, в отличие от ППП и ЕКПП (Европейский комитет по предупреждению пыток и 
бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания), которые

7 См. параграфы 23 и 32, Подкомитет по предупреждению пыток, Инструмент аналитической самооценки для 
НПМ, февраль 2012 г.: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/OPCAT/Pages/NationalPreventiveMechanisms.aspx
8 См. АПП, Подведение итогов по ФПКПП, Членство в Национальных превентивных механизмах: стандарты и опыт, 
ноябрь 2013 г.: http://www.apt.ch/content/files res/opcat-briefing-on-npm-designation-en.pdf
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объединены принципом конфиденциальности, вследствие чего они, как правило, не 
могут публиковать отчеты без письменного согласия соответствующего государства, 
НПМ могут публиковать их отчеты и данные, а также ответ на них органов власти. Это 
может принести пользу заинтересованным сторонам, в частности, гражданскому 
обществу или СМИ при осуществлении контроля за работой по замечаниям и 
рекомендациям НПМ. При этом личность и информация об отдельных заключенных 
должна быть защищена и конфиденциальна.

Результативность
Принцип результативности требует от НПМ использования соответствующих 
инструментов для достижения конкретных ощутимых результатов: методология 
планирования НПМ посещений и их проведения должна содействовать достижению 
цели, предусмотренной в ФПКПП. То же самое применимо и для процесса 
последующего контроля за выполнением рекомендаций. Он должен быть 
систематически и стратегически ориентирован на максимальное воздействие и 
реализацию позитивных изменений в жизни людей, лишенных свободы. Это 
предполагает, что для выполнения функций НПМ, его участники должны обладать 
«необходимыми способностями и профессиональным знаниями». Эффективная работа 
НПМ требует междисциплинарного состава, соблюдения гендерного баланса и 
представительства этнических групп и меньшинств страны (ст. 18 п. 2).

Контроль за выполнением и содействие реализации рекомендаций НПМ
Рекомендации, разрабатываемые НПМ, существенно отличаются по типу и 
направлению с точки зрения содержания, времени и ресурсов, которые могут 
потребоваться для их реализации. Некоторые рекомендации могут быть направлены 
на решение конкретных проблем, наблюдаемых в определенном месте содержания 
под стражей, в то время как другие могут быть связаны с системными проблемами. Это 
будет зависеть от содержания конкретной рекомендации и уровня ее получателя -  
местного или национального.

«Контроль за выполнением рекомендаций» означает процесс, посредством которого 
орган, проводящий мониторинг, запрашивает информацию о мерах, принятых 
государством и другими заинтересованными сторонами в отношении его 
рекомендаций и замечаний. Это также процесс, посредством которого он активно 
поощряет и способствует реализации рекомендаций. Цель такого контроля часто тесно 
связана с понятиями «реализация» и «соответствие». «Контроль за выполнением 
рекомендаций» часто понимается не только как средство мониторинга, но и как 
средство обеспечения или, по крайней мере, содействия реализации. Реализация 
может быть понята как процесс, принятия государственными органами мер по 
выполнению рекомендаций учреждений, осуществляющих мониторинг пыток.

НПМ должны играть ведущую роль в «контроле за выполнением рекомендаций», но 
не должны быть единственными участвующими субъектами. Национальный контекст 
определяет, кто еще должен быть вовлечен в данный процесс и должен ли НПМ 
руководить им. В сотрудничестве с другими сторонами НПМ должен будет определить 
четкую стратегию контроля, которая вовлекает всех соответствующих 
заинтересованных сторон. Какую бы роль НПМ не играл в контроле за выполнением, 
он должен быть обеспечен достаточными финансовыми и людскими ресурсами для 
осуществления своих функций. На момент разработки рекомендаций НПМ должны
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продумать, как они будут измерять их выполнение, а также определить стратегию 
представления своей оценки уровня реализации. НПМ получат пользу от измерения 
эффекта от своей работы и смогут запланировать тематические или специальные 
посещения.

Инструменты контроля 

Диалог с компетентными органами
В распоряжении НПМ имеются различные методы контроля и содействия реализации 
их рекомендаций. ФПКПП прямо предписывает обязанность государства и НПМ 
наладить диалог по реализации рекомендаций, который обычно также прописан в 
национальном правовом документе, устанавливающем мандат НПМ (ст. 22 ФПКПП).

ППП формулирует некоторые принципы диалога с государством в его «Инструменте 
аналитической самооценки для НПМ»: НПМ должны «поддерживать диалог и с 
государственными органами и с директорами/менеджерами учреждений в отношении 
реализации рекомендаций»; НПМ должны «создавать устойчивые каналы связи» и 
«механизмы для общения и сотрудничества с соответствующими национальными 
органами власти по реализации рекомендаций», и диалог должен «включать устное и 
письменное общение»9. Средства и способы, с помощью которых НПМ участвуют в 
этом диалоге с органами государственной власти, многообразны и направлены на 
различных заинтересованных сторон в процессе.

Контрольные посещения
Контрольные посещения мест содержания под стражей являются основным 
инструментом, чтобы убедиться, приняты ли органами власти меры в ответ на 
рекомендации НПМ. Эти посещения могут быть использованы для регулярной 
проверки выполнения рекомендаций, в частности, в учреждениях «высокого риска» 
(учреждениях, где риск нарушения прав задержанных считается высоким). Они также 
играют важную роль в контроле крайне отрицательных или срочных замечаний и 
отдельных случаев, которые требуют своевременной проверки. Повторное посещение 
места содержания под стражей является способом определения, как и в какой степени 
были решены обозначенные проблемы, и поддержания конструктивного диалога с 
административными органами и сотрудниками.

Многие вопросы, над которыми работают НПМ, имеют практический характер и часто 
могут и должны быть решены непосредственно самим учреждением. Чем лучше 
информированы органы власти, тем больше вероятность их участия в выработке 
решений для реализации рекомендаций. Поэтому для большинства НПМ и других 
механизмов мониторинга важна организация и проведение встречи мониторинговой 
команды с лицом, ответственным за учреждение, в конце каждого посещения. Это не 
только дает возможность команде довести до его сведения срочные замечания и 
рекомендации, но и предусматривает обмен мнениями и прямое общение с 
соответствующими сотрудниками. Откровенное обсуждение предварительных 
выводов и рекомендаций в ключе сотрудничества может способствовать дальнейшему 
укреплению доверия и партнерства между обеими сторонами. Это делает возможным 
безотлагательное определение рекомендаций, которые может реализовать само

9 Док КПП ООН /ФП /1, п. 22; ср. http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/OPCAT/Pages/NationalPreventiveMechanisms.aspx
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учреждение (например, предоставление информации заключенным и т.д.). В связи с 
этим предполагается, что реализация рекомендаций должна следовать «принципу 
субсидиарности»: практические проблемы, находящиеся под непосредственным 
контролем персонала или директора, должны быть решены учреждением сразу. 
Только вопросы, требующие вмешательства на более высоком уровне, например, на 
уровне министерства, должны быть решены совместно с государственными органами.

Письменное общение и обмен информацией
Письменное общение и обмен информацией является основным способом 
взаимодействия с органами для большинства НПМ. Отчеты о посещении являются 
отправной точкой для НПМ и органов власти в процессе контроля за выполнением 
рекомендаций. Следовательно, предоставление отчетов посещенному учреждению и 
соответствующему надзорному органу может считаться хорошей практикой. Часто 
после посещения НПМ запрашивают дополнительную информацию, чтобы завершить 
свои отчеты, и некоторые из них используют такой инструмент, как опрос, 
направленный либо на органы власти, либо на задержанных. Это очень эффективное 
средство получения конкретной информации при подготовке плана контроля за 
выполнением рекомендаций. В целях повышения информированности о важных 
вопросах НПМ могут также разрабатывать тематические отчеты и циркуляры. Помимо 
органов власти, НПМ может также направлять свои отчеты другим субъектам, таким 
как парламентарии, судьи, организации гражданского общества или 
профессиональные органы.

Планы действий
НПМ могут также потребовать от посещенных учреждений разработать планы 
действий, определяющие, как они будут выполнять их рекомендации. Планы действий 
могут стать практическим инструментом оценки и проведения стратегической работы в 
направлении реализации рекомендаций. Они могут включать ряд согласованных мер, 
которые должны быть приняты для того, чтобы решить конкретную проблему, а также 
поддержки и оценить шаги, предпринимаемые органами власти.

Встречи и личное общение с органами власти
В соответствии с рекомендацией ППП о том, что диалог должен «включать как 
письменное, так и устное общение», большинство НПМ проводят встречи с 
надзорными органами в период между посещениями. Важность устного диалога 
заключается в возможности разъяснить выводы и рекомендации, чтобы избежать 
недоразумений и, в целом, построить доверительные отношения сотрудничества, 
которые повысят желание и готовность выполнять рекомендации НПМ.

Рабочие группы
Особенно интересным инструментом для обеспечения регулярного, 
институционального и структурированного диалога является создание рабочих групп с 
участием органов властями. Некоторые НПМ создали рабочие группы, 
функционирующие на постоянной основе, с тем чтобы обеспечить непрерывное 
обсуждение работы НПМ. Другие создали специальные рабочие группы, 
предназначенные для решения конкретных узкотематических вопросов. В состав таких 
рабочих групп могут входить не только представители государственных органов, но и 
внешние эксперты и представители гражданского общества.
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Рабочие группы с участием государственных субъектов обладают потенциалом для 
повышения готовности органов власти активно участвовать в диалоге с НПМ. Кроме 
того, эффективные и устойчивые решения часто требуют участия и координации между 
различными государственными субъектами. Рабочие группы с четко определенной 
целью и состоящие из соответствующих компетентных заинтересованных сторон и 
экспертов являются важной площадкой для совместной разработки конкретных планов 
для решения сложных проблем и распределения обязанностей между различными 
субъектами.

Обучение
Некоторые НПМ проводят тренинги для государственных органов, включая персонал 
мест содержания под стражей, и считают их удобным инструментом для диалога с 
властями, в частности, на оперативном уровне. Учебные мероприятия также позволяют 
НПМ информировать участников о своей работе и объяснять актуальность 
разрабатываемых рекомендаций, а органам власти делиться своими проблемами. 
Таким образом, растет видимость и авторитет НПМ, и создаются доверительные 
отношения сотрудничества.

Личные жалобы и расследования
Во время посещений мест содержания под стражей НПМ регулярно получают личные 
жалобы и запросы, однако ФПКПП не наделяет их полномочиями проводить 
расследование по таким жалобам. Их роль заключается в принятии мер превентивного 
характера, то есть до того, как произошло нарушение. НПМ должны принять решение о 
том, как работать с жалобами и запросами: например, с информированного согласия 
потерпевшего и после надлежащего изучения риска репрессий передавать их в 
соответствующие органы, такие, как Институт Омбудсмена, внутренние 
государственные механизмы по рассмотрению жалоб, органы милиции и прокуратуры.

Отдельные случаи, информацию о которых получает НПМ, могут быть полезны в 
процессе контроля за выполнением рекомендаций. Количество жалоб может 
указывать на системные проблемы, а также, возможно, на невыполнение 
рекомендаций. Таким образом, анализ деятельности ответственных органов по таким 
случаям может предоставить соответствующую информацию по вопросам 
безнаказанности, правовой защиты и возмещения вреда. Кроме того, отдельные 
случаи могут предоставить существенные доказательства, которые доказывают 
существование проблем, поддерживают рекомендации и содействуют их реализации в 
диалоге с компетентными органами; они также могут быть использоваться в стратегии 
НПМ по привлечению внимания общества.

Подход к рассмотрению и принятию решений по отдельным случаям всегда должен 
основываться на принципе «не навреди», делая акцент на защите потерпевшего (см. 
Главу I данного руководства). Таким образом, НПМ следует разработать четкую 
политику и процедуры для работы с отдельными случаями, информацию о которых 
они получают в ходе посещений. Эта политика и процедуры должны быть разъяснены 
заявителям, чтобы они не питали ложных надежд.

19



Предоставление комментариев и предложений по разработке законопроектов и 
политик
ФПКПП наделяет НПМ полномочием «вносить предложения и замечания, касающиеся 
действующего законодательства или законопроектов» (ст. 19 б). Согласно ППП, это 
предполагает, что государство должно информировать НПМ о всех соответствующих 
законопроектах или политиках и учитывать мнение НПМ в законотворческом 
процессе.10 Однако функции НПМ не ограничиваются комментированием 
законопроектов и политик. ППП подчеркивает: «НПМ уполномочен оценивать 
законопроекты и существующее законодательство на предмет их соответствия 
международным обязательствам государства и другим международным стандартам. 
Таким образом, НПМ должен предложить и, если того требуют обстоятельства, 
совместно с другими соответствующими субъектами провести работу в поддержку 
необходимых законодательных изменений и их реализации, например, с 
парламентариями и правительством11. НПМ должен не только реагировать, но и 
выдвигать свои предложения по законодательным и политическим изменениям. 
Сделать это можно с помощью разработки тематических отчетов и конкретных 
рекомендаций и заключений, что не только повысит видимость НПМ, но и сделает 
процесс контроля за выполнением рекомендаций более эффективным.

Национальные планы действий
Процесс разработки Национальных планов действий (НПД) по правам человека, а 
также предоставление отчетов международным организациям, таким как Комитет ООН 
против пыток и Универсальный периодический обзор ООН, является хорошей 
возможностью для стратегического участия НПМ. Желательно, чтобы НПМ были 
активно вовлечены в разработку НПД и подготовку государством международных 
отчетов. Такое вовлечение будет способствовать реализации их рекомендаций на 
стратегическом уровне и также окажется полезным для мониторинга и оценки 
достижения целей в области предотвращения пыток и других видов жестокого 
обращения на национальном уровне.

Коммуникации и сотрудничество с другими субъектами

ППП прямым образом рекомендует, что «НПМ должны установить устойчивые каналы 
связи [...] с другими соответствующими национальными и международными 
субъектами, работающими в области предупреждения пыток, в том числе с ППП, а 
также организациями гражданского общества» и «разработать стратегию 
сотрудничества с другими национальными и международными организациями, в том 
числе ППП, по предотвращению пыток и контролю случаев подозреваемых или 
документально подтвержденных пыток или жестокого обращения».'12

Взаимодействие с парламентом

Парламент является важным партнером НПМ, который может поддержать реализацию 
рекомендаций, вынося соответствующие вопросы на политическую повестку дня,

10 Для получения более подробной информации см. «Руководство по Национальным превентивным механизмам», 
п. 28
11 П. 28, Подкомитет по предупреждению пыток, Инструмент аналитической самооценки для НПМ, февраль 2012
г.
12 Там же, пп. 30 и 32
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путем воздействия на общественное мнение, привлечения органов власти к ответу, 
разработки политики и принятия необходимых законов. Существует несколько 
способов взаимодействия НПМ с Парламентом: национальные правовые рамки, 
регулирующие работу НПМ, обычно предусматривают предоставление НПМ 
ежегодного доклада Парламенту и его последующее обсуждение. Это помогает не 
только обеспечить выполнение принципа прозрачности, но и создает платформу для 
диалога между НПМ и законодательным органом власти. Кроме того, ППП также 
рекомендует НПМ проводить адвокацию и лоббирование необходимых 
законодательных изменений и их реализации в Парламенте13. Некоторые НПМ также 
наделены правом информировать Парламент о невыполнении рекомендаций. Многие 
НПМ посещают парламентские заседания, относящиеся к их работе, в основном в 
специализированных комитетах, как по приглашению, так и по своей собственной 
инициативе. Парламентские комитеты рассматриваются НПМ в качестве полезного 
механизма взаимодействия с членами парламента и проведения работы в поддержку 
реализации их рекомендаций. Кроме того, комитеты являются важным инструментом 
для сотрудничества с Парламентом, так как они могут выступить с инициативой 
проведения парламентских дебатов или исследований по темам, актуальным для 
НПМ.

Взаимодействие с судебными органами
В некоторых юрисдикциях, где надзорные магистраты или судебные органы 
выполняют роль надзора за содержанием под стражей, также имеются возможности 
для их взаимодействия с НПМ. Кроме того, НПМ нашли способы взаимодействия с 
судебными органами, в том числе, путем информирования их о своей деятельности, 
поведения встреч и участия в мероприятиях с судьями. В дополнение к этому, хорошей 
площадкой для регулярного взаимодействия с судебными органами являются рабочие 
группы и консультативные советы.

Взаимодействие с гражданским обществом
Сотрудничество и взаимодействие с организациями гражданского общества (ОГО) 
могут иметь решающее значение для НПМ, учитывая их важную роль в 
предотвращении пыток. НПМ часто обмениваются информацией с организациями 
гражданского общества: например, перед посещениями, а некоторые НПМ ведут 
регулярную или даже институционализированную работу с ОГО, например, путем 
проведения периодических встреч, участия в рабочих группах или в 
межведомственных консультативных советах. Сотрудничество с гражданским 
обществом не ограничивается только НПО, охватывая и ряд других субъектов, включая 
профессиональные организации (например, коллегии адвокатов, медицинские 
ассоциации и т.д.), научно-исследовательские институты и университеты, которые 
могут играть важную роль в поддержке НПМ, осуществляя мониторинг реализации его 
рекомендаций.

Международное сотрудничество
Сотрудничество между НПМ может быть полезно в плане обмена идеями по общим 
проблемам, вызывающим обеспокоенность, методам работы и институциональной 
практики. В последние годы стал более регулярным многосторонний и двусторонний 
обмен опытом и информацией в форме семинаров, конференций и обменных визитов.

13 См. ППП, Документ ООН КПП /ФП /1, п. 28.
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Опыт НПМ показывает, что такой обмен между коллегами очень полезен для их 
работы. В Европе существует несколько формальных и неформальных площадок 
обмена опытом и информацией: например, Сеть НПМ Юго-Восточной Европы (см. 
Сеть)14, а также Европейский бюллетень НПМ, рассылаемый два раза в месяц членам 
Совета НПМ по Европейскому региону и широкому кругу заинтересованных третьих 
сторон, включая ППП, КПП и многие НПО.15 Бюллетень содержит информацию о 
событиях и новости НПМ региона. Он также выступает в качестве площадки, где НПМ 
могут задавать друг другу вопросы о конкретных проблемах, с которыми они 
сталкиваются, и получать консультации коллег. Связанные сети, такие как 
Международный институт омбудсмена16, также оказывают влияние на работу НПМ. 
Некоторые НПМ также поддерживают двустороннюю связь между собой.

ФПКПП прямым образом способствует сотрудничеству между ППП и НПМ (ст. 20), 
поэтому он должен рассматриваться этими органами в качестве свода руководящих 
принципов. ППП внедрил механизмы, которые способствуют сотрудничеству и 
общению с НПМ, такие как создание региональных команд со страновыми 
приоритетами. НПМ важно назначить контактное лицо в рамках своей организации, 
отвечающее за связь с ППП. Следуя принципу прозрачности и содействия обмену 
информацией, НПМ всегда должны направлять свои годовые отчеты в ППП.

Для того чтобы оценить и укрепить свою деятельность и рабочие методологии, НПМ 
важно следовать руководству под названием «Инструмент аналитической 
самооценки для НПМ», разработанному ППП, и «Руководству по Национальным 
превентивным механизмам». Правовые, политические и стратегические 
рекомендации также могут быть найдены в ежегодных отчетах ППП.

В рамках деятельности по контролю за выполнением рекомендаций многие НПМ 
призывают правительство разрешить публикацию отчетов о посещении ППП. Сам ППП 
также разработал ряд рекомендаций. В «Руководстве по Национальным 
превентивным механизмам», в частности, говорится, что НПМ должны «[... ] активно 
стремиться к осуществлению контроля за выполнением рекомендаций, которые ППП 
сделал в отношении определенной страны, при этом поддерживая связь с ППП».17 
Предполагается, что отношения между ППП и НПМ должны основываться на 
сотрудничестве и дополнении друг друга. Тем не менее, степень, в которой НПМ 
может контролировать выполнение рекомендаций ППП, будет зависеть от того, 
согласилось ли соответствующее государство-участник на их обнародование.

Осуществление изменений и защита задержанных 

Сферы изменений
Целью НПМ является содействие системным и устойчивым изменениям в направлении 
улучшения обращения с задержанными и условий их содержания под стражей, а также 
предотвращения пыток и жестокого обращения. Для того чтобы достичь этого,

14 http://www.varuh-rs.si/o-instituciii/podrocja-dela-varuha/varuh-kot-drzavni-preventivni-mehanizem/south- 
east-europe-npm-network/
15 http://www.coe.mtA/dgi/hr-natimplement/npm newsletter en.asp
16 http://www.theioi.org/
17 Также см. «Руководство по Национальным превентивным механизмам», п. 38; 
www2.ohchr.org/english/bodies/cat/.../SPT_Guidelines_NPM_en.doc
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изменения должны происходить на различных уровнях: в функционировании и 
управлении соответствующего места содержания под стражей; на более высоком 
организационном уровне/на уровне институциональных механизмов, например, на 
уровне министерств; в центральной тюремной администрации; на уровне 
государственной политики, например, касающейся общественной безопасности; на 
законодательном уровне; в сфере общественной осведомленности.

Другой способ понять сферы изменений - сосредоточиться на трех областях, 
требующих устойчивых изменений. Это включает в себя укрепление потенциала 
государственных органов (носителей обязанностей), так чтобы они уважали, защищали 
и осуществляли права человека задержанных, а также укрепление потенциала 
задержанных (правообладателей), чтобы они могли отстаивать свои права. В контексте 
превентивного мониторинга носителями обязанностей является персонал и 
менеджмент мест содержания под стражей, а также должностные лица на уровне 
системного администрирования / министерств.

Может быть реализован широкий спектр деятельности, включая, но не ограничиваясь 
мерами по повышению осведомленности, и развитию потенциала, чтобы 
способствовать изменению в следующих трех сферах:

• Изменения на уровне знания и понимания о необходимости соответствия 
профессиональным стандартам и стандартам в области прав человека, в том 
числе о роли и функциях НПМ

• Изменения на уровне навыков для выполнения обязанностей в соответствии 
с профессиональными стандартами и стандартами в области прав человека, 
в частности, на уровне коммуникативных навыков

• Изменения на уровне отношения и ценностей, которые определяют, как 
люди воспринимают других, в частности, задержанных, как они относятся к 
миру, их мировоззрение и понимание человека
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Знание/  
понима

ние

Понятно, что изменения на уровне отношения и ценностей могут быть поняты только 
через внимательное рассмотрение институциональной культуры и групповой 
динамики в местах содержания в целом, которые обладают специфическими 
характеристиками. Доминирующая культура в местах лишения свободы имеет прямое 
влияние на поведение людей - как персонала, так и заключенных. Если НПМ стремятся 
достичь положительных изменений в области прав человека в закрытых учреждениях, 
они должны быть в курсе культурных факторов риска в местах содержания под 
стражей, а также характеристик и стратегий изменения культуры, основанных на 
правах человека.

Формулирование желаемых изменений посредством рекомендаций SMART
НПМ предоставляют рекомендации властям с целью достижения конкретных 
изменений. Вопрос о том, как разработать эффективные рекомендации, имеет 
первостепенное значение в процессе мониторинга: рекомендации должны содержать 
описание проблемы по существу и обеспечить направление работы НПМ, которая 
сосредоточена не на прошлом (проблемах), а на возможных решениях проблем. В этой 
связи особое значение имеет двойная модель SMART18, предложенная Ассоциацией по 
предотвращению пыток (АПП): рекомендации должны быть конкретными, 
измеримыми, достижимыми, ориентированными на конкретные результаты, 
привязанными к определенным срокам, предполагающими конкретные решения, 
учитывающими приоритетность, последовательность и риски, аргументированными, 
направленными на первопричины и целевыми -  только в этом случае они будут 
представлять собой исчерпывающие и точные предложения по устранению 
конкретных ситуаций в местах содержания под стражей.

Анализ заинтересованных сторон как инструмент для разработки стратегии
НПМ рекомендуется провести анализ заинтересованных сторон, а именно их 
отношения к конкретным проблемам и предложениям по внедрению изменений, 
которые были определены исходя из контекста. Анализ заинтересованных сторон, 
прежде всего, помогает выявить, кто является заинтересованными сторонами (группы, 
организации, физические лица), на которых влияет или которые сами влияют на 
реализацию рекомендаций НПМ, а также их интересы, то есть, почему они 
поддерживают или противятся желаемым изменениям, предлагаемым НПМ.

18 http://a5i.org/wp-content/uploads/2011/12/l.-APT-Detention-Monitoring-Briefing-No.ll.pdf
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Существуют различные способы картирования и анализа заинтересованных сторон. 
Подход, который представляется особенно эффективным для работы НПМ и в более 
общем контексте работы в области прав человека, направлен на анализ интересов и 
возможного влияния заинтересованных сторон, то есть их оценки с точки зрения двух 
переменных:

1. Каков интерес заинтересованной стороны в изменениях, предлагаемых НПМ?
2. Какое влияние может оказать заинтересованная сторона на реализацию 

желаемых изменений? Может ли она поддержать или воспрепятствовать 
таким изменениям?

Результаты анализа дадут общее представление о расстановке сил в игре. Это позволит 
сконцентрироваться на перспективах и трудностях в достижении изменений и, что 
очень важно, укажет на то, с какими заинтересованными сторонами должна быть 
проведена работа, с тем чтобы эти изменения были реализованы.

Измерение влияния НПМ
В работе по защите прав человека в рамках своего мандата НПМ обычно не имеют 
явных полномочий по претворению в жизнь законов и правил и, следовательно, не 
могут гарантировать реализацию конкретных изменений. Их полномочия включают в 
себя только выработку рекомендаций и принятие мер по убеждению органов власти в 
процессе диалога в том, что их рекомендации должны быть реализованы. Это 
вызывает вопросы относительно соответствующих социальных и политических сил, 
которые определяют, какое влияние могут иметь НПМ на достижение результатов. В 
этой связи важно следующее:

• Необходимо тщательно проанализировать относительное влияние НПМ, в 
частности, его культурный капитал (технические знания, навыки 
аргументирования и коммуникации, навыки разработки стратегий) и его 
символический капитал (доверие, репутация, институциональная основа в 
рамках структуры государства). Полезным инструментом для этого является 
5\Л/ОТ-анализ НПМ (анализ сильных и слабых сторон, возможностей и 
угроз/проблем).

• Следует принять отвечающие индивидуальными требованиям меры по 
повышению капитала НПМ как на организационном уровне (например,
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разработка стратегии, планирование коммуникаций), так и на уровне его 
отдельных участников (обучение).

В процессе обеспечения полной защиты прав заключенных НПМ являются важным 
партнером и консультантом органов государственной власти. Рекомендации НПМ 
являются руководством к действию в соответствии со стандартами в области прав 
человека. НПМ отвечают не только за выработку эффективных рекомендаций, 
направленных на достижение изменений, но и осуществляют контроль за 
выполнением этих рекомендаций. В распоряжении НПМ имеются различные 
инструменты, позволяющие не только отслеживать реализацию их рекомендаций, но и 
конструктивным образом и в духе сотрудничества вносить вклад в их реализацию. Это 
требует участия всех соответствующих заинтересованных сторон, как государственных, 
так и негосударственных, в различных формах диалога в целях достижения системных, 
структурных и долгосрочных изменений.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I -  ВСЕОБЪЕМЛЮЩАЯ ПОДБОРКА МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
ПО БОРЬБЕ С ПЫТКАМИ 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Всеобщая Декларация Прав Человека ООН

Статья 5
Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство 
обращению и наказанию.

Конвенция ООН 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 Наций, признание равных и неотъемлемых прав всех членов человеческой семьи 
является основой свободы, справедливости и всеобщего мира,

Признавая, что эти права вытекают из достоинства, присущего человеческой личности,
принимая во внимание обязательство государств в соответствии с Уставом, в частности со статьей 55,
содействовать всеобщему 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 унижающим 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 Ассамблеей 9 декабря 
1975 года,

Желая повысить эффективность борьбы против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания во всем мире, согласились о нижеследующем:

ЧАСТЬ I 
Статья 1
1. Для целей настоящей Конвенции определение «пытка» означает любое действие, которым какому- 
либо лицу умышленно причиняется сильная боль или страдание, физическое или нравственное, чтобы 
получить от него или от третьего лица сведения или признания, наказать его за действие, которое 
совершило оно или третье лицо или в совершении которого оно подозревается, а также запугать или 
принудить его или третье лицо, или по любой причине, основанной на дискриминации любого 
характера, когда такая боль или страдание причиняются государственным должностным лицом или 
иным лицом, выступающим в официальном качестве, или по их подстрекательству, или с их ведома или 
молчаливого согласия. В это определение не включаются боль или страдания, которые возникают лишь 
в результате законных санкций, неотделимы от этих санкций или вызываются ими случайно.
2. Эта статья не наносит ущерба какому-либо международному договору или какому-либо 
национальному законодательству, которое содержит или может содержать положения о более широком 
применении.

Статья 2
1. Каждое Государство-участник предпринимает эффективные законодательные, административные, 
судебные и другие меры для предупреждения актов пыток на любой территории под его юрисдикцией.
2. Никакие исключительные обстоятельства, какими бы они ни были, будь то состояние войны или 
угроза войны, внутренняя политическая нестабильность или любое другое чрезвычайное положение, не 
могут служить оправданием пыток.
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3. Приказ вышестоящего начальника или государственной власти не может служить оправданием пыток.

Статья 3
1. Ни одно Государство-участник не должно высылать, возвращать («refouler») или выдавать какое-либо 
лицо другому государству, 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 обстоятельства, 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 пыток рассматривались в соответствии с 
его уголовным законодательством. То же относится к попытке подвергнуть пытке и к действиям любого 
лица, представляющего собой соучастие или участие в пытке.
2. Каждое Государство-участник устанавливает соответствующие наказания за такие преступления с 
учетом их тяжкого характера.

Статья 5
1. Каждое Государство-участник принимает такие меры, которые могут оказаться необходимыми для 
установления его юрисдикции в отношении преступлений, указанных в статье 4 в следующих случаях:
a) когда преступления совершены на любой территории, находящейся 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.
2. Каждое Государство-участник аналогичным образом принимает такие меры, которые могут оказаться 
необходимыми, чтобы установить свою юрисдикцию в отношении таких преступлений в случаях, когда 
предполагаемый преступник находится на любой территории под его юрисдикцией, и оно не выдает 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 законодательством.

Статья 6
1. Убедившись после рассмотрения имеющейся в его распоряжении информации, что обстоятельства 
того требуют, любое Государство-участник, на территории которого находится лицо, обвиняемое в 
совершении любого из преступлений, указанных в статье 4, заключает его под стражу или принимает 
другие юридические меры, обеспечивающие его присутствие. Заключение под стражу и другие такие 
юридические меры осуществляются в соответствии с законодательством данного Государства, но могут 
продолжаться только в течение времени, необходимого для того, чтобы предпринять уголовно
процессуальные действия или действия по выдаче.
2. Такое Государство немедленно производит предварительное расследование фактов.
3. Любому лицу, находящемуся под стражей на основании пункта 1 настоящей статьи, оказывается 
содействие в немедленном установлении контакта с ближайшим соответствующим представителем 
Государства, гражданином которого оно является, или, если оно является лицом без гражданства, с 
представителем того Государства, где оно обычно проживает.
4. Когда Государство в соответствии с настоящей статьей заключает какое-либо лицо под стражу, оно 
немедленно уведомляет Государства, упомянутые в пункте 1 статьи 5, о факте нахождения 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 полученных им данных вышеупомянутым государствам и указывает, 
намерено ли оно осуществить свою юрисдикцию.

Статья 7
1. Государство-участник, на территории которого, находящейся 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 преступника, 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 случаях, перечисленных в
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пункте 2 статьи 5, требования, предъявляемые к доказательствам, необходимым для судебного 
преследования 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 стадиях 
разбирательства.

Статья 8
1. Преступления, указанные в статье 4, считаются подлежащими 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 любой договор о выдаче, заключаемый между ними.
2. Если Государство-участник, которое обусловливает выдачу наличием договора, получает просьбу о 
выдаче от другого Государства-участника, с которым оно не имеет договора о выдаче, оно может 
рассматривать настоящую Конвенцию в отношении таких преступлений в качестве правового основания 
для выдачи. Выдача осуществляется в соответствии с другими условиями, предусмотренными 
законодательством Государства, к которому обращена просьба о выдаче.
3. Государства-участники, не обусловливающие выдачу наличием договора, рассматривают в 
отношениях между собой такие преступления в качестве преступлений, влекущих выдачу, в соответствии 
с условиями, предусмотренными законодательством Государства, к котороиу обращена просьба о 
выдаче.
4. Такие преступления для целей выдачи между государствами-участниками рассматриваются, как если 
бы они были совершены не только в месте их совершения, но также и на территории 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 действиями, предпринятыми в отношении любого из преступлений, перечисленных в 
статье 4, включая предоставление всех имеющихся в их распоряжении доказательств, необходимых для 
судебного разбирательства.
3. Государства-участники выполняют свои обязательства согласно пункту 1 настоящей статьи в 
соответствии с любыми договорами о взаимной правовой помощи, которые могут быть заключены 
между ними.

Статья 10
1. Каждое Государство-участник обеспечивает, чтобы учебные 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 рассматривает правила, инструкции, методы и практику, 
касающиеся допроса, а также условия содержания под стражей и обращения с лицами, 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 компетентные органы проводили быстрое и 
беспристрастное расследование, 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 любой территории, находящейся под юрисдикцией этого Государства, право на 
предъявление жалобы компетентным властям этого Государства и на быстрое и беспристрастное
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рассмотрение ими такой жалобы. Предпринимаются меры для обеспечения эащиты истца и свидетелей 
от любых форм плохого обращения или запугивания в связи с его жалобой или любыми свидетельскими 
показаниями.

Статья 14
1. Каждое Государство-участник обеспечивает в своей правовой системе, чтобы жертва пыток получала 
возмещение и имела подкрепляемое правовой санкцией право на справедливую и адекватную 
компенсацию, включая средства для возможно более полной реабилитации. В случае смерти жертвы в 
результате пытки право на компенсацию предоставляется его иждивенцам.
2. Ничто в настоящей статье не затрагивает любого права жертвы или других лиц на компенсацию, 
которое может существовать 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 судебного 
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, другие акты жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и 
наказания, которые не подпадают под определение пытки, содержащееся в статье 1, когда такие акты 
совершаются государственным должностным лицом или иным лицом, выступающим в официальном 
качестве, или по их подстрекательству, 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 положениям любых других международных 
договоров или национального законодательства, которые запрещают жестокое, бесчеловечное или 
унижающее достоинство обращение и наказание или касаются выдачи или высылки.

ЧАСТЬ II 
Article 17
1. Создается Комитет против пыток (именуемый далее Комитетом), который осуществляет функции, 
предусмотренные ниже. Комитет состоит из десяти экспертов, обладающих высокими моральными 
качествами и признанной компетентностью в области прав человека и выступающих в личном качестве. 
Эксперты избираются Государствами-участниками, при этом внимание уделяется справедливому 
географическому распределению 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, которые являются 
также членами Комитета по правам человека, учрежденного в соответствии с Международным пактом о 
гражданских и политических правах, и которые изъявляют желание работать в Комитете против пыток.
3. Выбора членов Комитета проводятся на совещаниях государств-участников, созываемых Генеральным 
секретарем Организации Объединенных Наций раз в два года. На этих совещаниях, кворум которых 
составляет две трети государств-участников, избранными в Комитет членами являются кандидаты, 
получившие наибольшее число голосов и абсолютное число голосов присутствующих и участвующих в 
голосовании представителей 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 направляет 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 
государств-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. Однако срок полномочий пяти членов, избранных на первых выборах, истекает 
в конце двухлетнего периода; сразу же после первых выборов имена этих пяти членов определяются по 
жребию председателем совещания, о котором говорится в пункте 3 настоящей статьи.
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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 Государство-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 
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и предлагаемом назначении.
1. Государства-участники берут на себя покрытие расходов членов Комитета в период выполнения ими 
обязанностей в Комитете.

Статья 18
1. Комитет избирает своих должностных лиц сроком на два года. Они могут быть переизбраны.
2. Комитет устанавливает свои собственные правила процедуры, однако в этих правилах, в частности, 
должно быть предусмотрено следующее:
a) шесть членов образуют кворум;
b) решения Комитета принимаются большинством голосов присутствующих членов.
3. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций обеспечивает необходимый персонал и 
условия для эффективного осуществления функций Комитета в соответствии с настоящей Конвенцией.
4. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций созывает первое совещание Комитета. 
После своего первого совещания Комитет собирается через такие промежутки времени, 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 Объединенных Наций 
любых расходов, таких, как оплата персонала и условий, обеспечиваемых Организацией Объединенных 
Наций в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи.

Статья 19
1. Государства-участники представляют Комитету через Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций доклады 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 любых новых принятых мерах, а также другие доклады, 
которые может запросить Комитет.
2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций направляет эти доклады всем 
Государствам-участникам.
3. Каждый доклад рассматривается Комитетом, который может сделать такие замечания общего 
порядка по докладу, которые он сочтет целесообразными, и направляет их соответствующему 
государству-участнику. Данное Государство-участник может в ответ представить Комитету любые 
замечания, которые оно считает уместными.
4. Комитет по своему усмотрению может решить включить любые замечания, сделанные им в 
соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, вместе с замечаниями по ним, полученными от 
соответствующего Государства-участника, в свой годовой доклад, подготавливаемый в соответствии со 
статьей 24. По просьбе соответствующего Государства-участника Комитет может также включить 
экземпляр доклада, представленного в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.

Статья 20
1. Если Комитет получает достоверную информацию, которая, по его мнению, содержит вполне 
обоснованные данные о систематическом применении пыток на территории какого-либо Государства- 
участника, то он предлагает этому государству-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 представлены соответствующим Государством- 
участником, а также любой другой относящейся к делу информации, имеющейся в его распоряжении, 
Комитет может, если он считает это целесообразным, 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 проводится расследование, Комитет стремится 
наладить сотрудничество с соответствующим Государством-участником. С согласия этого Государства- 
участника такое расследование может включать посещение его территории.
4. После рассмотрения результатов проведенного этим членом или членами расследования, 
представленных в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, Комитет направляет соответствующему
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государству-участнику эти результаты вместе с любыми замечаниями или предложениями, которые 
представляются целесообразными в данной ситуации.
5. Вся работа Комитета, упомянутая в пунктах 1-4 настоящей статьи, носит конфиденциальный характер, 
и на всех этапах этой работы следует стремиться к сотрудничеству с Государством-участником. После 
завершения такой работы в отношении расследования, проведенного в соответствии с пунктом 2, 
Комитет может после консультаций с соответствующим Государством-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 рассматривать сообщения, 
касающиеся заявлений одного Государства-участника о том, что другое Государство-участник не 
выполняет своих обязательств по настоящей Конвенции. Такие сообщения могут приниматься и 
рассматриваться в соответствии с процедурами, изложенными в настоящей статье, только в том случае, 
если они представлены Государством-участником, сделавшим 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 процедурой:
a) если какое-либо Государство-участник считает, что другое Государство-участник не выполняет 
положений настоящей Конвенции, то оно может письменным сообщение довести этот вопрос до 
сведения указанного Государства-участника. В течение трех месяцев после получения этого сообщения 
получившее его Государство представляет в письменной форме пославшему такое сообщение 
государству объяснение или любое другое заявление с разъяснением по этому вопросу, где должно 
содержаться, 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 соответствующих государств-участников в течение 
шести месяцев после получения получающим Государством первоначального сообщения, любое из этих 
государств имеет право передать этот вопрос в Комитет, уведомив об этом Комитет и другое 
Государство;
c) 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 Комитет проводит закрытые заседания;
e) с соблюдением положений подпункта «с» Комитет оказывает добрые услуги соответствующим 
Государствам-участникам в целях дружественного разрешения вопроса на основе уважения 
обязательств, предусмотренных в настоящей Конвенции. С этой целью Комитет может при 
необходимости учредить специальную согласительную комиссию;
f) по любому переданному ему в соответствии с настоящей статьей вопросу Комитет может призвать 
соответствующие Государства-участники, упомянутые в подпункте «b», представить любую относящуюся 
к делу информацию;
g) соответствующие Государства-участники, упомянутые в подпункте «b». имеют право быть 
представленными при рассмотрении вопроса в Комитете и делать представления устно и/или 
письменно;
h) Комитет в течение двенадцати месяцев со дня получения уведомления в соответствии подпунктом 
«b» представляет сообщение:
i) если достигается решение в рамках положений подпункта «е», то Комитет ограничивается в своем 
сообщении кратким изложением фактов и достигнутого решения;
ii) если решение в рамках положений подпункта «е» не достигнуто, то Комитет ограничивается в своем 
сообщении кратким изложением фактов; письменные представления и запись устных заявлений, 
представленных соответствующими Государствами-участниками, прилагаются к сообщению.
По каждому вопросу сообщение направляется соответствующим Государствам-участникам.
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 препровождает их экземпляры остальным Государствам-участникам. Заявление может быть в 
любое время отозвано посредством уведомления на имя Генерального секретаря. Такой отзыв
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заявления не должен наносить ущерба рассмотрению любого вопроса, являющегося предметом 
сообщения, уже переданного в соответствии с настоящей статьей; никакие последующие сообщения 
любого Государства-участника не принимаются в соответствии с настоящей статьей после получения 
Генеральным секретарем уведомления об отзыве заявления, если соответствующее Государство- 
участник не сделало нового заявления.

Статья 22
1. Государство-участник настоящей Конвенции может в любое время заявить в соответствии с настоящей 
статьей, что оно признает компетенцию Комитета получать и рассматривать сообщения лиц, 
находящихся под его юрисдикцией, которые утверждают, что они являются жертвами нарушения 
Государством-участником положений Конвенции, или сообщения такого рода, поступающие от их 
имени, Комитет не принимает никаких сообщений, если они относятся к государству-участнику, которое 
не сделало такого заявления;
2. Комитет считает неприемлемым любое сообщение согласно настоящей статье, которое является 
анонимным, или, по его мнению, представляет собой злоупотребление правом на представление таких 
сообщений, или несовместимо с положениями настоящей Конвенции.
3. С учетом положений пункта 2 Комитет доводит любое сообщение, представленное ему в соответствии 
с настоящей статьей, до сведения Государства-участника настоящей Конвенции, которое сделало 
заявление согласно пункту 1 и которое якобы нарушает те или иные положения Конвенции. В течение 
шести месяцев получившее сообщение Государство представляет Комитету письменные объяснения или 
заявления, уточняющие вопрос и любые меры, которые могли быть приняты этим Государством.
4. Комитет рассматривает полученные в соответствии с настоящей статьей сообщения в свете всей 
информации, представленной 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:
a) этот же вопрос не рассматривался и не рассматривается по какой-либо другой процедуре 
международного расследования или урегулирования;
b) данное лицо исчерпало все имеющиеся внутренние меры правовой защиты; это правило не действует 
в тех случаях, когда применение этих мер не оправданно затягивается или вряд ли окажет эффективную 
помощь лицу, являющемуся жертвой нарушения настоящей Конвенции.
6. При рассмотрении сообщений по настоящей статье Комитет проводит закрытые заседания.
l .  Комитет представляет свои мнения соответствующему Государству-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 препровождает их экземпляры остальным государствам-участникам. Заявление может быть в 
любое время отозвано посредством уведомления на имя Генерального секретаря. Такой отзыв 
заявления не должен наносить ущерба рассмотрению любого вопроса, являющегося предметом 
сообщения, уже переданного в соответствии с настоящей статьей; никакие последующие сообщения, 
направляемые любым лицом или от его имени, не принимаются в соответствии с настоящей статьей 
после получения Генеральным секретарем уведомления об отзыве заявления, если соответствующее 
Государство-участник не сделало 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 Объединенных Наций, как это предусмотрено в соответствующих 
разделах Конвенции о привилегиях и иммунитетах Организации Объединенных Наций.

Статья 24
Комитет представляет Государствам-участникам и Генеральной 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 Государствами.
2. Настоящая Конвенция подлежит ратификации. Ратификационные грамоты сдаются на хранение 
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.
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Настоящая Конвенция открыта для присоединения всех государств. Присоединение осуществляется 
путем сдачи на хранение 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 настоящую Конвенцию или присоединяется к ней 
после сдачи на хранение двадцатой ратификационной грамоты или документа о присоединении, 
настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день после даты сдачи на хранение его собственной 
ратификационный грамоты или документа о присоединении.

Статья 28
1. Любое Государство во время подписания или ратификации настоящей Конвенции или присоединения 
к ней может заявить о том, что оно не признает компетенцию Комитета, определенную статьей 20.
2. Любое Государство-участник, сделавшее оговорку в соответствии 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 может предложить поправку и представить ее 
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. Генеральный секретарь Организации 
Объединенных Наций препровождает затем предложенную поправку Государствам-участникам с 
просьбой сообщить ему, высказываются ли они за созыв конференции государств-участников с целью 
рассмотрения этого предложения и проведения по нему голосования. Если в течение четырех месяцев с 
даты направления такого письма по крайней мере одна треть государств-участников выскажется за 
такую конференцию, Генеральный секретарь созывает конференцию под эгидой Организации 
Объединенных Наций. Любая поправка, принятая большинством государств-участников, 
присутствующих и участвующих в голосовании на этой конференции, представляется Генеральным 
секретарем всем государствам-участникам на утверждение.
2. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи вступает в силу после того, как две 
трети государств-участников настоящей Конвенции уведомят Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций о принятии ими данной поправки в соответствии со своими конституционными 
процедурами.
3. Когда поправки вступают в силу, они становятся обязательными для тех государств-участников, 
которые их приняли, а для других государств-участников остаются обязательными те положения 
настоящей Конвенции и любые предшествующие поправки, которые были ими приняты.

Статья 30
1. Любой спор между двумя или более Государствами-участниками в отношении толкования или 
применения настоящей Конвенции, который не может быть урегулирован путем переговоров, 
передается по просьбе одного из них на арбитраж. 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 сторон спор может быть передан в Международный Суд в соответствии со статутом 
Суда.
2. Каждое Государство при подписании или ратификации настоящей Конвенции или при присоединении 
к ней может сделать заявление о том, что оно не считает себя обязанным положениями 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 соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, может 
в любое время снять свою оговорку, уведомив об этом Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций.

Статья 26
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1. Любое Государство-участник может денонсировать настоящую Конвенцию путем письменного 
уведомления Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Денонсация 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 денонсации 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 новых вопросов, касающихся данного Государства.

Статья 32
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций сообщает всем государствам-членам 
Организации Объединенных Наций и всем Государствам, подписавшим настоящую Конвенцию или 
присоединившимся к ней, сведения о:
a) подписании, ратификации и присоединении в соответствии со статьями 25 и 26;
b ) дате вступления в силу настоящей Конвенции в соответствии со статьей 27 и дате вступления в силу 
любых поправок в соответствии со статьей 29;
c) 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 секретарю Организации 
Объединенных Наций.
2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций направляет заверенные экземпляры 
настоящей Конвенции всем Государствам.

Факультативный протокол ООН к Конвенции против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания

Вновь подтверждая, что пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды 
обращения и наказания запрещены и представляют собой серьезные нарушения прав человека, будучи 
убеждены в необходимости дальнейших мер по достижению целей Конвенции против пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (далее именуемой 
Конвенцией) и усилению защиты лишенных свободы лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обращения и наказания,

Напоминая, что статьи 2 и 16 Конвенции обязывают каждое государство-участник принимать 
эффективные меры для предупреждения актов пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания на любой территории под своей юрисдикцией,

Признавая, что на государствах лежит главная ответственность за выполнение этих статей, что усиление 
защиты лишенных свободы лиц и неукоснительное соблюдение их прав человека являются общей 
обязанностью всех и что международные органы по осуществлению дополняют и укрепляют 
национальные меры,

Напоминая, что действенное предупреждение пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания требует принятия мер в области просвещения и сочетания 
различных законодательных, административных, судебных и иных мер,

Напоминая также о том, что Всемирная конференция по правам человека, состоявшаяся в Вене в июне 
1993 года, решительно заявила о том, что усилия по искоренению пыток должны быть прежде всего 
направлены на предупреждение, и призвала к принятию факультативного протокола к Конвенции, 
который имеет целью создание превентивной системы регулярного посещения мест содержания под 
стражей, будучи убеждены в том, что защита лишенных свободы лиц от пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания может быть усилена на 
основе несудебных мер превентивного характера, основанных на регулярном посещении мест 
содержания под стражей, договорились о нижеследующем:

Статья 31
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ЧАСТЬ I
Общие принципы 
Статья 1
Цель настоящего Протокола заключается в создании системы регулярных посещений, осуществляемых 
независимыми международными и национальными органами, мест, где находятся лишенные свободы 
лица, с целью предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания.

Статья 2
1. Создается Подкомитет по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания Комитета против пыток (далее именуемый Подкомитетом по 
предупреждению), который осуществляет функции, изложенные в настоящем Протоколе.
2. Подкомитет по предупреждению выполняет свою работу в рамках Устава Организации Объединенных 
Наций и руководствуется его целями и принципами, а также нормами Организации Объединенных 
Наций, касающимися обращения с лицами, лишенными свободы.
3. Подкомитет по предупреждению также руководствуется принципами конфиденциальности, 
беспристрастности, неизбирательности, универсальности и объективности.
4. Подкомитет по предупреждению и государства-участники сотрудничают в деле осуществления 
настоящего Протокола.

Статья 3
Каждое государство-участник создает, назначает или поддерживает на национальном уровне один или 
несколько органов для посещений в целях предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обращения и наказания (далее именуемых национальными 
превентивными механизмами).

Статья 4
1. Каждое государство-участник разрешает посещения в соответствии с настоящим Протоколом, 
механизмами, о которых говорится в статьях 2 и 3, любого места, находящегося под его юрисдикцией и 
контролем, где содержатся или могут содержаться лица, лишенные свободы, по распоряжению 
государственного органа или по его указанию, либо с его ведома или молчаливого согласия (далее 
именуемые местами содержания под стражей). Эти посещения осуществляются с целью усиления, при 
необходимости, защиты таких лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания.
2. Для целей настоящего Протокола лишение свободы означает любую форму содержания под стражей 
или тюремного заключения или помещения лица в государственное или частное место содержания под 
стражей, которое это лицо не имеет права покинуть по собственной воле, по приказу любого судебного, 
административного или иного органа.

ЧАСТЬ II
Подкомитет по предупреждению  
Статья 5
1. Подкомитет по предупреждению состоит из десяти членов. После сдачи на хранение пятидесятой 
ратификационной грамоты или документа о присоединении к настоящему Протоколу число членов 
Подкомитета увеличивается до двадцати пяти человек.
2. Члены Подкомитета по предупреждению выбираются из числа лиц, обладающих высокими 
моральными качествами и имеющих подтвержденный опыт работы в области отправления правосудия, 
в частности уголовного, в пенитенциарной системе или полиции, либо в различных областях, имеющих 
отношение к обращению с лишенными свободы лицами.
3. При создании Подкомитета по предупреждению надлежащее внимание уделяется необходимости 
справедливого географического распределения и представленности различных форм культуры и 
правовых систем государств-участников.
4. При создании Подкомитета по предупреждению внимание также уделяется сбалансированному 
гендерному представительству на основе принципов равенства и недискриминации.
5. В состав Подкомитета по предупреждению может входить не более одного гражданина одного и того 
же государства.
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6. Члены Подкомитета по предупреждению выполняют свои функции в личном качестве, они должны 
быть независимыми и беспристрастными и иметь возможность эффективно работать в составе 
Подкомитета.

Статья 6
1. Каждое государство-участник может, в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, выдвинуть двух 
кандидатов, обладающих квалификацией и отвечающих требованиям, изложенным в статье 5, и при 
этом оно представляет подробную информацию о квалификации кандидатов.
2.
a) Кандидаты должны иметь гражданство государства-участника настоящего Протокола;
b) по меньшей мере один из двух кандидатов, выдвинутых государством-участником, должен иметь 
гражданство этого государства-участника;
c) в состав Подкомитета по предупреждению может быть выдвинуто не более двух кандидатов, 
являющихся гражданами одного и того же государства-участника;
d) до того как какое-либо государство-участник выдвигает кандидатом гражданина другого государства- 
участника, оно запрашивает и получает на то согласие этого государства-участника.
3. Не менее чем за пять месяцев до начала совещания государств-участников, на котором будут 
проводиться выборы, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций направляет 
государствам-участникам письмо с предложением представить своих кандидатов в трехмесячный срок. 
Генеральный секретарь представляет список всех выдвинутых таким образом кандидатов в алфавитном 
порядке с указанием государств-участников, которые их выдвинули.

Статья 7
1. Члены Подкомитета по предупреждению избираются следующим образом:
a) главное внимание уделяется выполнению требований и критериев статьи 5 настоящего Протокола;
b) первые выборы проводятся не позднее, чем через шесть месяцев после вступления в силу настоящего 
Протокола;
c) государства-участники избирают членов Подкомитета по предупреждению тайным голосованием;
d) выборы члена Подкомитета по предупреждению проходят на совещаниях государств-участников, 
созываемых Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций каждые два года. На этих 
совещаниях, на которых кворум составляют две трети числа государств-участников, избранными в 
Подкомитет членами считаются лица, набравшие наибольшее число голосов и абсолютное большинство 
голосов присутствующих и участвующих в голосовании представителей государств-участников.
2. Если в ходе выборов два гражданина какого-либо государства-участника получают право работать в 
составе Подкомитета по предупреждению, членом Подкомитета становится кандидат, набравший 
наибольшее число голосов. Если эти граждане получили одинаковое количество голосов, применяется 
следующая процедура:
a) если только один кандидат был выдвинут государством-участником, гражданином которого он 
является, этот гражданин становится членом Подкомитета по предупреждению;
b) если оба кандидата были выдвинуты государством-участником, гражданами которого они являются, 
то проводится раздельное тайное голосование для определения того, какой из этих граждан станет 
членом Подкомитета по предупреждению;
c) если ни один из кандидатов не был выдвинут государством-участником, гражданином которого он 
является, то проводится раздельное тайное голосование для определения того, какой из этих 
кандидатов станет членом Подкомитета по предупреждению.

Статья 8
В случае смерти или ухода в отставку одного из членов Подкомитета по предупреждению или в случае 
невозможности выполнения им по какой-либо иной причине функций члена Подкомитета, государство- 
участник, которое выдвинуло его кандидатуру, назначает другое имеющее право быть избранным лицо, 
обладающее квалификацией и удовлетворяющее требованиям, изложенным в статье 5, с учетом 
необходимости обеспечить надлежащую сбалансированность между различными областями 
компетенции, на срок полномочий до следующего совещания государств-участников при условии 
утверждения его большинством государств-участников. Утверждение считается состоявшимся, если 
только в течение шести недель после извещения Генеральным секретарем Организации Объединенных 
Наций о предполагаемом назначении половина или более половины государств-участников не 
выскажутся против такого назначения.
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Члены Подкомитета по предупреждению избираются сроком на четыре года. Они могут быть 
переизбраны один раз в случае выдвижения их кандидатур. Срок полномочий половины числа членов, 
избранных на первых выборах, заканчивается по истечении двухлетнего периода; сразу же после первых 
выборов имена этих членов определяются жеребьевкой, которую проводит Председатель совещания, 
упомянутого в пункте 1 d статьи l .

Статья 10
1. Подкомитет по предупреждению избирает своих должностных лиц на двухгодичный срок. Они могут 
быть переизбраны.
2. Подкомитет по предупреждению устанавливает свои правила процедуры. Эти правила процедуры 
предусматривают, в частности, что:
a) кворум составляют половина числа членов плюс один;
b) решения Подкомитета по предупреждению принимаются большинством голосов присутствующих 
членов;
c) заседания Подкомитета по предупреждению являются закрытыми.
3. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций созывает первое совещание Подкомитета 
по предупреждению. После своего первого совещания Подкомитет проводит свои последующие 
совещания с интервалом, установленным в его правилах процедуры. Подкомитет и Комитет против 
пыток проводят свои сессии одновременно не реже одного раза в год.

ЧАСТЬ III
Мандат Подкомитета по предупреждению  
Статья 11
Подкомитет по предупреждению:
a) посещает места, упомянутые в статье 4, и представляет рекомендации государствам-участникам 
относительно защиты лишенных свободы лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания;
b) в отношении национальных превентивных механизмов:
i) при необходимости, консультирует государства-участники и оказывает им содействие в создании таких 
механизмов;
ii) поддерживает прямые, при необходимости конфиденциальные, контакты с национальными 
превентивными механизмами и предлагает им услуги в области профессиональной подготовки и 
технической помощи в целях укрепления их потенциала;
iii) консультирует их и оказывает им помощь в деле оценки потребностей и мер, необходимых для 
усиления защиты лишенных свободы лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания;
iv) представляет рекомендации и замечания государствам-участникам в целях укрепления 
возможностей и мандата национальных превентивных механизмов для предупреждения пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания;
c) Сотрудничает в целях предупреждения пыток в целом с соответствующими органами и механизмами 
Организации Объединенных Наций, а также с международными, региональными и национальными 
учреждениями или организациями, действующими в интересах усиления защиты всех лиц от пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

Статья 12
Для того чтобы Подкомитет по предупреждению мог выполнять свой мандат, изложенный в статье 11, 
государства-участники обязуются:
a) принимать Подкомитет по предупреждению на своей территории и предоставлять ему доступ к 
местам содержания под стражей, определенным в статье 4 настоящего Протокола;
b) предоставлять всю соответствующую информацию, которую Подкомитет по предупреждению может 
запросить в целях оценки потребностей и мер, которые должны быть приняты для усиления защиты 
лишенных свободы лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания;
c) поощрять и облегчать контакты между Подкомитетом по предупреждению и национальными 
превентивными механизмами;
d) изучать рекомендации Подкомитета по предупреждению и вступать в диалог с ним относительно 
возможных мер по осуществлению.

Статья 9
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1. Подкомитет по предупреждению, вначале с помощью жеребьевки, устанавливает программу 
регулярных посещений государств-участников в целях выполнения своего мандата, установленного в 
статье 11.
2. После проведения консультаций Подкомитет по предупреждению уведомляет государства-участники 
о своей программе, с тем чтобы они без промедления могли бы принять необходимые практические 
меры для осуществления посещений.
3. Посещения проводятся по крайней мере двумя членами Подкомитета по предупреждению. При 
необходимости, эти члены могут сопровождаться экспертами, имеющими подтвержденный опыт работы 
и знания в областях, охватываемых настоящим Протоколом, которые избираются из списка экспертов, 
подготовленного на основе предложений, высказанных государствами-участниками, Управлением 
Верховного комиссара по правам человека Организации Объединенных Наций и Центром Организации 
Объединенных Наций по предупреждению международной преступности. При подготовке этого списка 
соответствующие государства-участники предлагают не более пяти национальных экспертов. 
Соответствующее государство-участник может отклонить кандидатуру предложенного для посещения 
эксперта, после чего Подкомитет предлагает другого эксперта.
4. Если Подкомитет по предупреждению сочтет это необходимым, он может предложить организовать 
краткое последующее посещение после проведения регулярного посещения.

Статья 14
1. С тем чтобы Подкомитет по предупреждению мог выполнять свой мандат, государства-участники 
настоящего Протокола обязуются предоставлять ему:
a) неограниченный доступ к любой информации о числе лишенных свободы лиц в местах содержания 
под стражей, определенных в статье 4, а также о количестве таких мест и их местонахождении;
b) неограниченный доступ к любой информации, касающейся обращения с этими лицами, а также 
условий их содержания под стражей;
c) в соответствии с пунктом 2 ниже — неограниченный доступ ко всем местам содержания под стражей, 
их сооружениям и объектам;
d) возможность проводить частные беседы с лишенными свободы лицами без свидетелей, лично или, 
при необходимости, через переводчика, а также с любым другим лицом, которое, по мнению 
Подкомитета по предупреждению, может представить соответствующую информацию;
e) право беспрепятственно выбирать места, которые он желает посетить, и лиц, с которыми он желает 
побеседовать.
2. Возражения в отношении посещения конкретного места содержания под стражей могут основываться 
лишь на возникших в срочном порядке и убедительных соображениях, касающихся национальной 
обороны, государственной безопасности, стихийных бедствий или серьезных беспорядков в месте 
предполагаемого посещения, которые временно препятствуют проведению такого посещения. Наличие 
объявленного чрезвычайного положения как такового не может приводиться государством-участником в 
качестве причины для возражения против проведения посещения.

Статья 15
Ни один орган или должное лицо не может назначать, применять, разрешать или допускать любую 
санкцию в отношении любого лица или организации за сообщение Подкомитету по предупреждению 
или его членам любой информации, будь то правдивой или ложной, и ни одно такое лицо или 
организация не могут быть каким-либо иным образом ущемлены.

Статья 16
1. Подкомитет по предупреждению направляет свои рекомендации и замечания в конфиденциальном 
порядке государству-участнику и, при необходимости, национальному превентивному механизму.
2. Подкомитет по предупреждению публикует свой доклад вместе с любыми замечаниями 
соответствующего государства-участника в случае поступления соответствующей просьбы от 
государства-участника. Если государство-участник предает гласности часть доклада, Подкомитет может 
опубликовать доклад полностью или частично. Вместе с тем данные личного характера не могут 
публиковаться без прямо выраженного согласия соответствующего лица.
3. Подкомитет по предупреждению представляет открытый ежегодный доклад о своей деятельности 
Комитету против пыток.
4. Если государство-участник отказывается сотрудничать с Подкомитетом по предупреждению в 
соответствии со статьями 12 и 14 или отказывается принимать меры для улучшения положения в свете 
рекомендаций Подкомитета по предупреждению, Комитет против пыток может по просьбе

Статья 13
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Подкомитета, после того, как государство-участник получит возможность изложить свои соображения, 
принять большинством голосов своих членов решение выступить с публичным заявлением по данному 
вопросу или опубликовать доклад Подкомитета.

ЧАСТЬ IV
Национальные превентивные механизмы 
Статья 17
Не позднее чем через один год после вступления в силу настоящего Протокола или его ратификации или 
присоединения к нему каждое государство-участник поддерживает, назначает или создает один или 
несколько независимых национальных превентивных механизмов для предупреждения пыток на 
национальном уровне. Механизмы, учрежденные децентрализованными органами, могут, для целей 
настоящего Протокола, назначаться в качестве национальных превентивных механизмов, если они 
отвечают требованиям его положений.

Статья 18
1. Государства-участники гарантируют функциональную независимость национальных превентивных 
механизмов, а также независимость их персонала.
2. Государства-участники принимают необходимые меры по обеспечению того, чтобы эксперты 
национального превентивного механизма обладали необходимым потенциалом и профессиональными 
знаниями. Они обеспечивают гендерный баланс и адекватную представленность существующих в стране 
этнических групп и групп меньшинств.
3. Государства-участники обязуются предоставлять необходимые ресурсы для функционирования 
национальных превентивных механизмов.
4. При создании национальных превентивных механизмов государства-участники учитывают Принципы, 
касающиеся статуса национальных учреждений по защите и поощрению прав человека.

Статья 19
Национальным превентивным механизмам предоставляются, как минимум, следующие полномочия:
a) регулярно рассматривать вопрос об обращении с лишенными свободы лицами в местах содержания 
под стражей, определенных в статье 4, с целью усиления, при необходимости, их защиты от пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания;
b ) представлять рекомендации соответствующим органам в целях улучшения обращения с лишенными 
свободы лицами и условий их содержания и предупреждать пытки и другие жестокие, бесчеловечные 
или унижающие достоинство виды обращения и наказания с учетом соответствующих норм 
Организации Объединенных Наций;
c) представлять предложения и замечания, касающиеся действующего законодательства или 
законопроектов.

Статья 20
С тем чтобы национальные превентивные механизмы могли выполнять свой мандат, государства — 
участники настоящего Протокола обязуются предоставлять им:
a) доступ к любой информации о числе лишенных свободы лиц в местах содержания под стражей, 
определенных в статье 4, а также о количестве таких мест и их местонахождении;
b ) доступ к любой информации, касающейся обращения с этими лицами, а также условий их содержания 
под стражей;
c) доступ к любым местам содержания под стражей, их сооружениям и объектам;
d) возможность проводить частные беседы с лишенными свободы лицами без свидетелей, лично, или, 
при необходимости, через переводчика, а также с любым другим лицом, которое, по мнению 
национального превентивного механизма, может представить соответствующую информацию;
e) право беспрепятственно выбирать места, которые они желают посетить, и лиц, с которыми они 
желают побеседовать;
А право устанавливать контакты с Подкомитетом по предупреждению, направлять ему информацию и 
встречаться с ним.

Статья 21
1. Ни один орган или должностное лицо не может назначать, применять, разрешать или допускать 
любую санкцию в отношении любого лица или организации за сообщение национальному 
превентивному механизму любой информации, будь то правдивой или ложной, и ни одно такое лицо 
или организация не могут быть каким-либо иным образом ущемлены.
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2. Конфиденциальная информация, собранная национальным превентивным механизмом, не подлежит 
разглашению. Данные личного характера публикуются только с прямо выраженного согласия 
соответствующего лица.

Статья 22
Компетентные органы соответствующего государства-участника изучают рекомендации национального 
превентивного механизма и вступают с ним в диалог в отношении возможных мер по осуществлению.

Статья 23
Государства-участники настоящего Протокола обязуются публиковать и распространять ежегодные 
доклады национальных превентивных механизмов.

ЧАСТЬ V 
Заявление 
Статья 24
1. После ратификации государства-участники могут сделать заявление относительно отсрочки 
осуществления своих обязательств либо согласно части III, либо согласно части IV настоящего Протокола.
2. Такая отсрочка действует максимум три года. После представления соответствующих материалов 
государством-участником и после консультаций с Подкомитетом по предупреждению Комитет против 
пыток может продлить этот период еще на два года.

ЧАСТЬ VI
Финансовые положения 
Статья 25
1. Расходы, понесенные Подкомитетом по предупреждению в ходе осуществления настоящего 
Протокола, покрываются Организацией Объединенных Наций.
2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций обеспечивает необходимый персонал и 
условия для эффективного осуществления функций Подкомитета по предупреждению в соответствии с 
настоящим Протоколом.

Статья 26
1. В соответствии с надлежащей процедурой Генеральной Ассамблеи создается Специальный фонд, 
управляемый в соответствии с финансовыми положениями и правилами Организации Объединенных 
Наций, для оказания помощи в финансировании осуществления рекомендаций, вынесенных 
Подкомитетом по предупреждению государству-участнику после посещения, а также образовательных 
программ национальных превентивных механизмов.
2. Этот Специальный фонд может финансироваться за счет добровольных взносов, выплачиваемых 
правительствами, межправительственными и неправительственными организациями и другими 
частными или государственными образованиями.

ЧАСТЬ VII
Заключительные положения 
Статья 27
1. Настоящий Протокол открыт для подписания любым государством, подписавшим Конвенцию.
2. Настоящий Протокол подлежит ратификации любым государством, ратифицировавшим Конвенцию 
или присоединившимся в ней. Ратификационные грамоты сдаются на хранение Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций.
3. Настоящий Протокол открыт для присоединения любого государства, которое ратифицировало 
Конвенцию или присоединилось к ней.
4. Присоединение осуществляется путем сдачи на хранение Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций документа о присоединении.
5. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций информирует все государства, которые 
подписали настоящий Протокол или присоединились к нему, о сдаче на хранение каждой 
ратификационной грамоты или документа о присоединении.

Статья 28
1. Настоящий Протокол вступает в силу на 30-й день после сдачи на хранение Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций 20-й ратификационной грамоты или документа о присоединении.
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2. Для каждого государства, которое ратифицирует настоящий Протокол или присоединяется к нему 
после сдачи на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций двадцатой 
ратификационной грамоты или документа о присоединении, настоящий Протокол вступает в силу на 30
й день после сдачи на хранение его собственной ратификационной грамоты или документа о 
присоединении.

Статья 29
Положения настоящего Протокола распространяются на все части федеративных государств без каких- 
либо ограничений или исключений.

Статья 30
Какие-либо оговорки к настоящему Протоколу не допускаются.

Статья 31
Положения настоящего Протокола не затрагивают обязательств государств-участников по любым 
региональным конвенциям, основанным на системе посещений мест содержания под стражей. 
Подкомитету по предупреждению и органам, учрежденным в соответствии с такими региональными 
конвенциями, предлагается консультироваться и сотрудничать друг с другом, с тем чтобы избегать 
дублирования и обеспечивать эффективное достижение целей настоящего Протокола.

Статья 32
Положения настоящего Протокола не затрагивают обязательств государств-участников по четырем 
Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года и Дополнительным протоколам к ним от 8 июня 1 9 ll  
года, а также прав любого государства разрешать Международному комитету Красного Креста посещать 
места содержания под стражей в ситуациях, не охватываемых международным гуманитарным правом.

Статья 33
1. Любое государство-участник может в любое время денонсировать настоящий Протокол путем 
направления письменного уведомления Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, 
который затем информирует об этом другие государства-участники настоящего Протокола и Конвенции. 
Денонсация вступает в силу по истечении одного года после получения Генеральным секретарем такого 
уведомления.
2. Такая денонсация не освобождает государство-участника от его обязательств по настоящему 
Протоколу в связи с любым действием или ситуацией, которые могли иметь место до даты вступления 
денонсации в силу, или мерами, которые Подкомитет по предупреждению решил или может решить 
принять в отношении соответствующего государства-участника, и денонсация никоим образом не 
наносит ущерба продолжающемуся рассмотрению любого вопроса, который уже рассматривался 
Подкомитетом до даты вступления денонсации в силу.
3. После даты вступления в силу объявленной государством-участником денонсации Подкомитет по 
предупреждению не может начинать рассмотрение любого нового вопроса, касающегося этого 
государства.

Статья 34
1. Любое государство-участник настоящего Протокола может предложить поправку и направить ее 
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. Генеральный секретарь затем 
препровождает предложенную поправку государствам-участникам настоящего Протокола с просьбой 
сообщить ему, согласны ли они с созывом конференции государств-участников с целью рассмотрения 
этого предложения и проведения по нему голосования. Если в течение четырех месяцев с даты 
направления такого письма по меньшей мере одна треть государств-участников выскажется за такую 
конференцию, Генеральный секретарь созывает конференцию под эгидой Организации Объединенных 
Наций. Любая поправка, принятая большинством в две трети присутствующих и участвующих в 
голосовании на этой конференции государств-участников, направляется Генеральным секретарем всем 
государствам-участникам для принятия.
2. Поправка, утвержденная в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, вступает в силу после ее 
принятия большинством в две трети государств-участников настоящего Протокола в соответствии с их 
конституционными процедурами.
3. После вступления поправок в силу они становятся обязательными для тех государств-участников, 
которые их приняли, а для других государств-участников остаются обязательными положения 
настоящего Протокола и любые предшествующие поправки, которые были ими приняты.
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Членам Подкомитета по предупреждению и членам национальных превентивных механизмом 
предоставляются привилегии и иммунитеты, которые необходимы для независимого осуществления 
ими своих функций. Членам Подкомитета предоставляются привилегии и иммунитеты, перечисленные в 
разделе 22 Конвенции о привилегиях и иммунитетах Организации Объединенных Наций от 13 февраля 
1946 года, с соблюдением положений раздела 23 той же Конвенции.

Статья 36
При посещении государства-участника члены Подкомитета по предупреждению без ущерба для 
положений и целей настоящего Протокола и тех привилегий и иммунитетов, которыми они могут 
пользоваться:
a) соблюдают законы и нормы государства посещения;
b ) воздерживаются от любых действий или деятельности, не совместимых с беспристрастным и 
международным характером их обязанностей.

Статья 37
1. Настоящий Протокол, английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский тексты 
которого являются равно аутентичными, сдается на хранение Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций.
2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций направляет заверенные экземпляры 
настоящего Протокола всем государствам.

Международный пакт ООН о гражданских и политических правах 

Статья 7
Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающему его достоинство 
обращению или наказанию. В частности, ни одно лицо не должно без его свободного согласия 
подвергаться медицинским или научным опытам.

Конвенция ООН о правах ребенка 

Статья 37
Государства-участники обеспечивают, чтобы:
a) ни один ребенок не был подвергнут пыткам или другим жестоким, бесчеловечным или унижающим 
достоинство видам обращения или наказания. Ни смертная казнь, ни пожизненное тюремное 
заключение, не предусматривающее возможности освобождения, не назначаются за преступления, 
совершенные лицами моложе 18 лет;
b ) ни один ребенок не был лишен свободы незаконным или произвольным образом. Арест, задержание 
или тюремное заключение ребенка осуществляются согласно закону и используются лишь в качестве 
крайней меры и в течение как можно более короткого соответствующего периода времени;
c) каждый лишенный свободы ребенок пользовался гуманным 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 исключением особых обстоятельств;
d) каждый лишенный свободы ребенок имел право на незамедлительный доступ к правовой и другой 
соответствующей помощи, а также право оспаривать законность лишения его свободы перед судом или 
другим компетентным, независимым и беспристрастным органом и право на безотлагательное принятие 
ими решения в отношении любого такого процессуального действия.

Статья 39
Государства-участники принимают все необходимые меры для того, чтобы содействовать физическому и 
психологическому восстановлению и социальной реинтеграции ребенка, являющегося жертвой: любых 
видов пренебрежения, эксплуатации или злоупотребления, пыток или любых других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения, наказания или вооруженных 
конфликтов. Такое восстановление и реинтеграция должны осуществляться в условиях, обеспечивающих 
здоровье, самоуважение и достоинство ребенка.

Статья 35
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Международная конвенция ООН о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов 
их семей

Статья 10
Трудящийся-мигрант и член его или ее семьи не должны подвергаться пыткам или жестокому, 
бесчеловечному или унижающему их достоинство обращению или наказанию.

Конвенция ООН о правах людей с ограниченной возможностью 

Статья 15
Свобода от пыток и жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 
наказания
1. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его 
достоинство обращению или наказанию. В частности, ни одно лицо не должно без его свободного 
согласия подвергаться медицинским или научным опытам.
2. Государства-участники принимают все эффективные законодательные, административные, судебные 
или иные меры к тому, чтобы инвалиды наравне с другими не подвергались пыткам или жестоким, 
бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения и наказания.

Римский статут Международного уголовного суда

Статья 7
Преступления против человечности
1. Для целей настоящего Статута "преступление против человечности" означает любое из следующих 
деяний, когда они совершаются в рамках широкомасштабного или систематического нападения на 
любых гражданских лиц, и если такое нападение совершается сознательно:
[...]
(е) заключение в тюрьму или другое жестокое лишение физической свободы в нарушение 
основополагающих норм международного права;
(А пытки;
[...]
Для целей пункта 1:
[...]
(е) "пытки" означает умышленное причинение сильной боли или страданий, будь то физических или 
психических, лицу, находящемуся под стражей или под контролем обвиняемого; но пытками не 
считается боль или страдания, которые возникают лишь в результате законных санкций, неотделимы от 
этих санкций или вызываются ими случайно;

Статья 8
Военные преступления
1. Суд обладает юрисдикцией в отношении военных преступлений, в частности когда они совершены в 
рамках плана или политики или при крупномасштабном совершении таких преступлений.
2. Для целей настоящего Статута военные преступления означают:
(a) серьезные нарушения Женевских конвенций от 12 августа 1949 года, а именно любое из следующих 
деяний против лиц или имущества, охраняемых согласно положениям соответствующей Женевской 
конвенции:
[...]
(О умышленное убийство;
(и) пытки или бесчеловечное обращение, включая биологические эксперименты;
Ом) умышленное причинение сильных страданий или серьезных телесных повреждений или ущерба 
здоровью;
[...]
(b ) другие серьезные нарушения законов и обычаев, применимых в международных вооруженных 
конфликтах в установленных рамках международного права, а именно любое из следующих деяний:
[...]
(х) причинение лицам, которые находятся под властью противной стороны, физических увечий или 
совершение над ними медицинских или научных экспериментов любого рода, которые не оправданы
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необходимостью медицинского, зубоврачебного или больничного лечения соответствующего лица и не 
осуществляются в его интересах и которые вызывают смерть или серьезно угрожают здоровью такого 
лица или лиц;
[...]
(ххО посягательство на человеческое достоинство, в частности оскорбительное и унижающее 
обращение;
[...]
(с) В случае вооруженного конфликта немеждународного характера серьезные нарушения статьи 3, 
общей для четырех Женевских конвенций от 12 августа 1949 года, а именно: любое из следующих 
деяний, совершенных в отношении лиц, не принимающих активного участия в военных действиях, 
включая военнослужащих, сложивших оружие, и лиц, выведенных из строя в результате болезни, 
ранения, содержания под стражей или по любой другой причине:
(О посягательство на жизнь и личность, в частности убийство в любой форме, причинение увечий, 
жестокое обращение и пытки;
(и) посягательство на человеческое достоинство, в частности оскорбительное и унижающее обращение; 
[...]

Статья 55
Права лиц в ходе расследования
1. В отношении расследования, проводимого в соответствии с настоящим Статутом, 
лицо:
a) не должно принуждаться свидетельствовать против самого себя или признавать свою вину;
b ) не должно подвергаться принуждению, давлению или угрозам в любой форме, пыткам или другим 
жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения или наказания;

СТАНДАРТЫ «МЯГКОГО ПРАВО» 

Минимальные стандартные правила ООН в отношении обращения с заключенными 
(Правила Манделы)

Предварительные замечания 

Предварительное замечание 1
Нижеследующие правила не имеют целью подробное описание образцовой системы пенитенциарных 
учреждений, а предназначены лишь для того, чтобы на основе общепризнанных достижений 
современной мысли и с учетом основных элементов наиболее удовлетворительных в настоящее время 
систем изложить то, что обычно считается правильным с принципиальной и практической точек зрения в 
области обращения с заключенными и управления тюрьмами.

Предварительное замечание 2
1. Принимая во внимание разнообразие юридических, социальных, 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.
2. С другой стороны, они охватывают поле деятельности, где мысль идет постоянно вперед. Они не 
имеют целью препятствовать проведению опытов и введению практики, совместимых с изложенными в 
них принципами и направленных на достижение намеченных в них целей. В этом духе центральная 
тюремная администрация всегда может вполне оправдано допускать отступления от этих правил.

Предварительное замечание 3
1. Часть I правил касается общего управления тюрьмами 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 категориям, о которых говорится в каждом 
разделе. Однако правила, фигурирующие в разделе А, касающиеся осужденных заключенных, следует в
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равной степени применять и к категории лиц, о которых говорится в разделах В, С и D, при условии, что 
они не противоречат правилам, разработанным для этих категорий, и улучшают положение последних.

Предварительное замечание 4
1. Правила не имеют целью регламентировать управление такими учреждениями для малолетних, как 
центры содержания под стражей или воспитательные колонии для несовершеннолетних. Тем не менее 
часть I может найти применение и в этих учреждениях.
2. К категории малолетних следует относить по крайней мере всех тех молодых заключенных, которые 
подлежат компетенции судов по делам несовершеннолетних. Как правило, таких молодых людей не 
следует приговаривать к тюремному заключению.

I. Общеприменимые правила. Основные принципы 
Правило 1
Все заключенные должны пользоваться уважительным отношением вследствие присущего им 
достоинства и их ценности как человеческой личности. Ни один заключенный не должен подвергаться 
пыткам и другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения или 
наказания, все заключенные должны быть защищены от них, и никакие обстоятельства не могут служить 
оправданием для них. Должна постоянно обеспечиваться охрана и безопасность заключенных, 
персонала, лиц, предоставляющих услуги, и посетителей.

Правило 2
1. Настоящие правила следует применять с беспристрастностью. Дискриминация по признаку расы, 
цвета кожи, пола, языка, религиозных, политических или других убеждений, национального или 
социального происхождения, имущественного положения, рождения или иного обстоятельства 
недопустима. Следует уважать религиозные убеждения и моральные установки заключенных.
2. В целях практического применения принципа недискриминации тюремной администрации следует 
учитывать индивидуальные потребности заключенных, в частности наиболее уязвимых категорий 
заключенных, находящихся в условиях тюремного заключения. Необходимо принимать меры для 
защиты и поощрения прав заключенных с особыми потребностями, и такие меры не должны считаться 
дискриминационными.

Правило 3
Заключение и другие меры, изолирующие лиц от окружающего мира, причиняют им страдания уже в 
силу того, что они отнимают у этих лиц право на самоопределение, поскольку они лишают их свободы. 
Поэтому, за исключением случаев, когда раздельное содержание представляется оправданным или 
когда этого требуют соображения дисциплины, тюремная система не должна усугублять страдания, 
вытекающие из этого положения.

Правило 4
1. Целями приговора к тюремному заключению или к аналогичному лишению свободы являются 
главным образом защита общества от преступников и сокращение случаев рецидивизма. Эти цели могут 
быть достигнуты только в том случае, если срок заключения используется, насколько это возможно, для 
обеспечения реинтеграции таких лиц в общество после их освобождения, с тем чтобы они могли вести 
законопослушный и самостоятельный образ жизни.
2. В этой связи тюремной администрации и компетентным органам следует предоставлять надлежащие 
и имеющиеся возможности для получения образования, профессиональной подготовки и работы, а 
также другие виды помощи, в том числе исправительного, морального, духовного, социального, 
медицинского и спортивного характера. Все такие программы, мероприятия и услуги должны 
осуществляться с учетом индивидуальных потребностей перевоспитания заключенных.

Порядок работы с личными делами заключенных 
Правило 5
1. Тюремный режим должен стремиться сводить до минимума ту разницу между жизнью в тюрьме и 
жизнью на свободе, которая ослабляет чувство ответственности заключенных или уважение их 
достоинства как человеческой личности.
2. Тюремная администрация принимает все разумные меры по размещению и адаптации для 
обеспечения того, чтобы заключенные с физическими, психическими или иными недостатками имели 
полный и эффективный доступ к жизни в тюрьме на равноправной основе.
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Правило 6
Во всех местах заключения следует иметь стандартизированную систему работы с личными делами 
заключенных. Такой системой может быть электронная база данных регистрации или журнал с 
пронумерованными и подписанными страницами. Должны быть предусмотрены процедуры для 
обеспечения надежного контроля за производимыми учетными записями и для предотвращения 
несанкционированного доступа к любой информации, содержащейся в этой системе, или к ее 
изменению.

Правило 7
Никто не может приниматься в тюрьму без действительного приказа о заключении. При поступлении 
каждого заключенного в систему работы с личными делами заключенных заносится следующая 
информация: а) точные сведения, позволяющие определить подлинную личность заключенных, с 
уважением их личного восприятия своей половой идентичности; Ь) причины заключения и орган, 
ответственный за принятие такого решения, а также дату, время и место ареста; с) день и час прибытия и 
выхода из мест заключения, а также любого перевода; d) любые видимые телесные повреждения и 
жалобы на предшествующее грубое обращение; е) опись личных вещей; А имена членов семьи, 
включая, когда это применимо, детей и их возраст, местонахождение и статус опеки или попечительства;
g) подробная информация для связи в чрезвычайной ситуации и сведения о ближайших родственниках 
заключенного.

Правило 8
В систему работы с личными делами заключенных во время их нахождения в заключении заносится, 
когда это применимо, следующая информация: а) информация, связанная с судебным процессом, 
включая даты судебных слушаний и юридическое представительство;^ отчеты о первоначальной 
оценке и квалификации;с) информация о поведении и соблюдении дисциплины; d) просьбы и жалобы, в 
том числе заявления о применении пыток или других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения или наказания, если только они не носят конфиденциальный характер; е) 
информация о наложении мер дисциплинарного взыскания; А информация об обстоятельствах и 
причинах причинения любых телесных повреждений или смерти, а в последнем случае и о месте 
назначения останков.

Правило 9
Все упомянутые в правилах 7 и 8 учетные записи не подлежат разглашению и предоставляются только 
тем лицам, чьи профессиональные обязанности требуют наличия доступа к таким учетным данным. 
Каждому заключенному должен предоставляться доступ к относящимся к нему учетным записям, с 
сокращениями, разрешенными согласно внутреннему законодательству, и он имеет право на получение 
официальной копии таких учетных записей при освобождении.

Правило 10
Системы работы с личными делами заключенных используются также для получения надежных данных 
о тенденциях, характеризующих тюремный контингент, и о его отличительных чертах, включая число 
заключенных в пенитенциарных учреждениях, в целях создания основы для научно обоснованного 
принятия решений.

Разбивка по категориям 
Правило 11
Различные категории заключенных содержатся в раздельных учреждениях или в разных частях одного и 
того же учреждения, с учетом их пола, возраста, предшествующей судимости, юридических причин их 
заключения и предписанного вида режима; таким образом: а) мужчин и женщин следует по 
возможности содержать в раздельных учреждениях; если же мужчины и женщины содержатся в одном 
и том же учреждении, то женщин следует размещать в полностью отдельных участках;
Ь) неосужденных заключенных следует помещать отдельно от осужденных; с) лиц, осужденных за 
невыполнение долговых обязательств, и других заключенных по гражданским делам следует помещать 
отдельно от лиц, совершивших уголовное преступление; d) малолетних правонарушителей следует 
содержать отдельно от взрослых.

Помещения 
Правило 12
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1. Там, где заключенные ночуют в камерах или комнатах, каждый из них должен располагать отдельной 
камерой или комнатой. Если по особым причинам, таким, как временная переполненность тюрьмы, 
центральной тюремной администрации приходится отказаться от применения этого правила, помещать 
двух заключенных в одну и ту же камеру или комнату представляется нежелательным.
2. Там, где имеются общие камеры, размещаемых в них заключенных следует подвергать тщательному 
отбору, чтобы удостовериться, что они способны жить вместе в таких условиях. По ночам следует 
осуществлять постоянный надзор, совместимый с характером тюрьмы.

Правило 13
Все помещения, которыми пользуются заключенные, особенно все спальные помещения, должны 
отвечать всем санитарным требованиям, причем должное внимание следует обращать на 
климатические условия, особенно на кубатуру этих помещений, на минимальную их площадь, на 
освещение, отопление и вентиляцию.

Правило 14
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 обеспечивать доступ свежего воздуха, независимо от того, существует ли или нет 
искусственная система вентиляции; Ь) искусственное освещение должно быть достаточным для того, 
чтобы заключенные могли читать или работать без опасности для зрения.

Правило 15
Санитарные установки должны быть достаточными для того, чтобы каждый заключенный мог 
удовлетворять свои естественные потребности, когда ему это нужно, в условиях чистоты и пристойности.

Правило 16
Банные установки и количество душей должны быть достаточными для того, чтобы каждый 
заключенный мог и был обязан 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 района, то есть во всяком случае хотя бы раз в неделю в умеренном климате.

Правило 17
Все части тюрьмы, которыми заключенные пользуются регулярно, должны всегда содержаться в 
должном порядке и самой строгой чистоте.

Личная гигиена 
Правило 18
1. От заключенных нужно требовать, чтобы они содержали себя в чистоте. Для этого их нужно набжать 
водой и туалетными принадлежностями, необходимыми для поддержания чистоты и здоровья.
2. Для того, чтобы заключенные могли сохранять внешний вид, совместимый с их человеческим 
достоинством, им нужно давать возможность заботиться о своей прическе и бороде, позволяя 
мужчинам регулярно бриться.

Одежда и спальные принадлежности 
Правило 19
1. Заключенным, не имеющим права носить собственную одежду, следует выдавать комплект 
обмундирования, соответствующего климату и позволяющего поддерживать их здоровье в 
удовлетворительном состоянии. Эта одежда не должна иметь ни оскорбительного, ни унижающего 
характера.
2. Одежда должна содержаться в чистоте и исправности. Стирку и смену свежего белья следует 
обеспечивать в соответствии с требованиями гигиены.
3. В исключительных случаях, когда заключенный покидает тюрьму с разрешения властей, ему следует 
разрешать переодеваться в собственную одежду или надевать другую одежду, не бросающуюся в глаза.

Правило 20
Если заключенным разрешается носить собственную одежду, то в момент приема в тюрьму следует 
принимать меры к тому, чтобы она была чистой и подходящей для носки.

Правило 21
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Каждому заключенному следует обеспечивать отдельную койку в соответствии с национальными или 
местными нормами, снабженную отдельными достаточными спальными принадлежностями, которые 
должны быть чистыми в момент их выдачи, поддерживаться в исправности и меняться достаточно часто, 
чтобы обеспечивать их чистоту.

Питание 
Правило 22
1. Тюремная администрация должна в обычные часы обеспечивать каждому заключенному пищу, 
достаточно питательную для поддержания его здоровья и сил, имеющую достаточно хорошее качество, 
хорошо приготовленную и поданную.
2. Каждый заключенный должен располагать питьевой водой, когда возникает такая потребность.

Физические упражнения и спорт 
Правило 23
1. Каждый заключенный, не занятый работой на свежем воздухе, имеет ежедневно право по крайней 
мере на час подходящих физических упражнений на дворе, если это позволяет погода.
2. Малолетним и другим заключенным подходящего возраста, находящимся в соответствующем 
физическом состоянии, следует обеспечивать физическую тренировку и возможность игр во время 
периода упражнений. Для этого нужно располагать необходимыми площадками, установками и 
оборудованием.

Медико-санитарное обслуживание 
Правило 24
1. Предоставление медико-санитарного обслуживания заключенным является обязанностью 
государства. Заключенным должны быть обеспечены те же стандарты медико-санитарного 
обслуживания, которые существуют в обществе, и им должен быть обеспечен бесплатный доступ к 
необходимым медико-санитарным услугам без какой-либо дискриминации по признаку их 
правового статуса.
2. Медико-санитарное обслуживание следует организовывать в тесном контакте с системой 
государственных органов здравоохранения и таким образом, чтобы обеспечить непрерывность лечения 
и ухода, в том числе в связи с ВИЧ, туберкулезом и другими инфекционными заболеваниями, а также 
наркозависимостью.

Правило 25
1. В каждом тюремном учреждении должна быть медико-санитарная служба, на которую возложена 
задача оценивать, поддерживать, охранять и улучшать физическое и психическое здоровье 
заключенных, с уделением повышенного внимания заключенным с особыми потребностями в медико
санитарной помощи или имеющим проблемы со здоровьем, которые препятствуют их реабилитации.
2. В состав медико-санитарной службы должна входить многопрофильная бригада с достаточным 
количеством квалифицированных сотрудников, обладающих полной клинической независимостью и 
имеющих достаточный опыт и знания в области психологии и психиатрии. Каждый заключенный должен 
иметь возможность пользоваться услугами квалифицированного стоматолога.

Правило 26
1. Медико-санитарная служба должна составлять и вести точные, обновленные и конфиденциальные 
индивидуальные медицинские карты на всех заключенных, и всем заключенным по их требованию 
должен предоставляться доступ к их медицинским картам. Заключенный может назначить третью 
сторону для получения доступа к своей медицинской карте.
2. Медицинские карты должны передаваться в медико-санитарную службу принимающего учреждения 
при переводе заключенного, а содержащаяся в них медицинская информация является 
конфиденциальной.

Правило 27
1. В экстренных случаях все тюремные учреждения должны обеспечивать незамедлительный доступ к 
медицинской помощи. Больных заключенных, нуждающихся в услугах специалиста или хирургическом 
вмешательстве, следует переводить в специализированные учреждения или же в гражданские 
больницы. При наличии в службе исполнения наказаний своих собственных больниц они должны быть в 
достаточной степени укомплектованы персоналом и оснащены для обеспечения направляемых в них 
заключенных необходимым уходом и лечением.
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2. Клинические решения могут приниматься только ответственными медицинскими специалистами и не 
могут отменяться или игнорироваться немедицинским тюремным персоналом.

Правило 28
Женские тюремные учреждения должны располагать особыми помещениями для необходимого 
лечения и ухода за беременными женщинами и роженицами. Там, где это возможно, следует 
заботиться о том, чтобы роды происходили не в тюремной, а в гражданской больнице. Если же ребенок 
рождается в тюрьме, то об этом обстоятельстве не следует упоминать в свидетельстве о рождении.

Правило 29
1. Решение разрешить ребенку оставаться с одним из его родителей в тюрьме должно основываться на 
наилучших интересах ребенка. Там, где детям разрешено оставаться в тюрьме с одним из родителей, 
необходимо: а) обеспечить наличие внутренних или внешних служб по уходу за детьми, располагающих 
квалифицированным персоналом, куда детей следует помещать в периоды, когда они не пользуются 
заботой со стороны своих родителей; Ь) обеспечить специальное детское медико-санитарное 
обслуживание, включая обследование состояния здоровья при поступлении и постоянный контроль 
специалистов за их развитием.
2. К детям, находящимся в тюрьме с одним из родителей, никогда нельзя относиться как к 
заключенным.

Правило 30
Врач или другие квалифицированные медицинские специалисты, независимо от того, подотчетны ли 
они этому врачу или нет, должны принять каждого заключенного, побеседовать с ним и подвергнуть его 
медицинскому осмотру как можно скорее после поступления, а затем по мере необходимости. Особое 
внимание следует уделять: а) выявлению потребностей в медико-санитарном обслуживании и принятию 
всех необходимых мер для лечения; Ь) выявлению любых случаев грубого обращения, которому 
прибывшие заключенные могли подвергаться до приема в тюрьму; с) выявлению любых признаков 
психологического или иного стресса, вызванного фактом лишения свободы, включая, помимо прочего, 
риск самоубийства или членовредительства, а также симптомов абстиненции, вызванных 
употреблением наркотиков, медицинских препаратов или алкоголя; и принятию всех надлежащих 
индивидуальных мер или проведению соответствующего лечения; d) в тех случаях, когда есть 
подозрения в наличии у заключенных инфекционных заболеваний, обеспечению клинической изоляции 
и надлежащего лечения таких заключенных в течение срока действия карантина; е) определению при 
необходимости пригодности заключенных к работе, физическим нагрузкам и участию в другой 
деятельности.

Правило 31
Врач или, если это применимо, другие квалифицированные медицинские специалисты должны иметь 
ежедневный доступ ко всем больным заключенным, ко всем заключенным, которые жалуются на 
проблемы с физическим или психическим здоровьем или на травмы, и к любому заключенному, на 
которого было обращено их особое внимание. Все медицинские осмотры должны проводиться в 
условиях полной конфиденциальности.

Правило 32
1. Отношения между врачом или другими медицинскими специалистами и заключенными должны 
регулироваться такими же этическими и профессиональными стандартами, что и те, которые 
применяются к пациентам в обществе, в частности: а) обязанность охранять физическое и психическое 
здоровье заключенных и профилактика и лечение болезни только на основании клинических 
предпосылок; Ь) соблюдение принципа самостоятельного подхода заключенных к своему собственному 
здоровью и осознанного согласия в отношениях между врачом и пациентом; с) конфиденциальность 
медицинской информации, если только это не создает реальной и непосредственной угрозы пациенту 
или другим лицам; d) абсолютный запрет активно или пассивно участвовать в действиях, которые могут 
представлять собой пытки или другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды 
обращения или наказания, включая медицинские или научные опыты, которые могут причинить вред 
здоровью заключенного, как, например, изъятие клеток, тканей организма и органов заключенного.
2. Без ущерба для положений пункта 1 ^ )  настоящего правила заключенным может быть разрешено -  
при условии наличия свободного и осознанного согласия и в соответствии с действующим 
законодательством -  принимать участие в клинических испытаниях и в других медицинских научных 
исследованиях, доступных в обществе, если предполагается, что такое участие принесет
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непосредственную и существенную пользу их здоровью, а также служить донорами клеток, тканей 
организма и органов для родственников.

Правило 33
Всякий раз, когда врач считает, что физическое или психическое здоровье заключенного было нарушено 
или грозит быть нарушенным в результате продолжающегося пребывания в заключении или в связи с 
какими-нибудь условиями заключения, врач докладывает об этом директору.

Правило 34
Если в ходе осмотра заключенного при поступлении или оказании заключенному медицинской помощи 
впоследствии медицинским специалистам становится известно о каких-либо признаках пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания,они должны 
документировать такие случаи и сообщать о них компетентным медицинским, административным или 
судебным органам. Следует соблюдать надлежащие процессуальные гарантии, для того чтобы не 
подвергнуть заключенного или связанных с ним лиц предполагаемому риску причинения вреда.

Правило 35
1. Врач или компетентный государственный орган здравоохранения обязан регулярно осуществлять 
инспекцию и докладывать директору по следующим вопросам: а) количество, качество, приготовление и 
условия раздачи пищи; Ь) гигиена и чистота учреждения и заключенных; с) санитария, отопление, 
освещение и вентиляция в тюремном учреждении; d) пригодность и чистота одежды и спальных 
принадлежностей заключенных; е) соблюдение правил, касающихся физкультуры и спорта, в случаях, 
когда эта работа не возлагается на специализированный персонал.
2. Директор тюремного заведения должен принимать во внимание советы и доклады, направляемые 
ему в соответствии с пунктом 1 настоящего правила и правилом 33, и немедленно принимать меры по 
проведению советов и рекомендаций, содержащихся в этих докладах, в жизнь. Если эти советы и 
рекомендации выходят за рамки компетенции директора тюрьмы или же в случае его несогласия с 
ними, директор должен немедленно представить вышестоящему органу свой собственный доклад и 
советы или рекомендации врача или компетентного государственного органа здравоохранения.

Ограничения, дисциплина и меры взыскания 
Правило 36
Дисциплину и порядок следует поддерживать, вводя только те ограничения, которые необходимы для 
обеспечения надежности надзора, безопасного функционирования тюремного учреждения и 
соблюдения должных правил общежития в нем.

Правило 37
Следующие аспекты должны всегда регулироваться законодательством или нормативно-правовыми 
актами компетентного административного органа: а) поведение, представляющее собой 
дисциплинарное нарушение; Ь) вид и продолжительность мер взыскания, которые могут быть наложены 
на заключенных; с) орган, имеющий право налагать такие меры взыскания; d) любые меры 
принудительного отделения от общего контингента заключенных, как, например, одиночное 
заключение, изоляция, сегрегация, помещение в карцер или ограничение условий содержания, будь то в 
качестве дисциплинарного взыскания или для поддержания порядка и безопасности, включая ввод в 
действие принципов и процедур, регулирующих использование и пересмотр порядка применения и 
отмены любых мер принудительной изоляции.

Правило 38
1. Тюремной администрации рекомендуется использовать, насколько это возможно, механизмы 
предупреждения конфликтов, посредничества или любые иные альтернативные методы разрешения 
споров для предупреждения дисциплинарных нарушений или урегулирования конфликтов.
2. В отношении заключенных, которые в данное время или были ранее изолированы, тюремная 
администрация принимает необходимые меры для снижения возможных негативных последствий их 
заключения для них и для их общины после их освобождения из тюрьмы.

Правило 39
1. Меры взыскания в отношении заключенных могут вводиться только согласно условиям, указанным в 
законодательстве или нормативно-правовых актах, упомянутых в правиле 37, и принципам
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справедливости и надлежащей правовой процедуры. Заключенный никогда не должен подвергаться 
повторному наказанию за одно и то же нарушение.
2. Тюремная администрация должна обеспечивать соразмерность дисциплинарного взыскания и 
нарушения, за которые такое взыскание назначается, и вести должный учет всех наложенных 
дисциплинарных мер.
3. Перед наложением дисциплинарного взыскания тюремная администрация должна рассмотреть 
вопрос о том, могло ли в принципе и каким образом психическое заболевание заключенного или 
отклонение в его развитии повлиять на его поведение и совершение нарушения или деяния, 
послужившего поводом для принятия дисциплинарных мер. Тюремная администрация не должна 
налагать меры взыскания за какое-либо деяние заключенного, которое считается прямым следствием 
психического заболевания или умственной отсталости заключенного.

Правило 40
1. Заключенных не следует назначать в дисциплинарном порядке на работу по обслуживанию самого 
тюремного учреждения.
2. Однако это правило не должно препятствовать должному функционированию системы 
самоуправления, при которой ответственность за определенные виды социальной, образовательной или 
спортивной деятельности возлагается на самих заключенных, которые работают под надзором в составе 
групп, создаваемых в целях их перевоспитания.

Правило 41
1. Любые заявления о совершении дисциплинарного нарушения тем или иным заключенным должны 
незамедлительно доводиться до сведения компетентного органа, который должен расследовать их без 
излишних задержек.
2. Заключенных следует незамедлительно информировать на языке, который они понимают, о характере 
предъявляемых им обвинений, и они должны располагать достаточным временем и условиями для 
подготовки своей защиты.
3. Заключенным разрешается защищать себя лично или с использованием юридической помощи, когда 
этого требуют интересы правосудия, в частности в случаях, связанных с обвинениями в серьезном 
нарушении дисциплины. Если заключенные не понимают языка, на котором ведется слушание в рамках 
дисциплинарного разбирательства, или не говорят на нем, им бесплатно предоставляется помощь 
квалифицированного переводчика.
4. У заключенных должна быть возможность добиваться судебного пересмотра наложенного на них 
дисциплинарного взыскания.
5. В тех случаях, когда нарушение дисциплины преследуется как преступление, заключенные должны 
иметь право на все надлежащие процессуальные гарантии, применимые к уголовному 
судопроизводству, включая беспрепятственный доступ к адвокату.

Правило 42
Общие условия содержания, рассматриваемые в настоящих правилах, в том числе условия, связанные с 
освещением, вентиляцией, температурой, санитарией, питанием, обеспечением питьевой водой, 
доступом к прогулкам во дворе и занятиям физическими упражнениями, личной гигиеной, охраной 
здоровья и выделением необходимого личного пространства, должны распространяться на всех 
заключенных без каких-либо исключений.

Правило 43
1. Ни при каких обстоятельствах не могут налагаться ограничения или дисциплинарные взыскания, 
равнозначные пытке или другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам 
обращения или наказания. В частности, следует запретить применять следующие виды практики: а) 
одиночное заключение на неопределенный срок; Ь) длительное одиночное заключение; с) помещение 
заключенного в камеру без освещения или в постоянно освещаемую камеру; d) телесное наказание или 
уменьшение рациона питания или питьевой воды заключенного; е) коллективное наказание.
2. Никогда нельзя применять в качестве меры взыскания за дисциплинарные нарушения средства 
усмирения.
3. Дисциплинарные взыскания или ограничительные меры не должны включать запрет на контакты с 
семьей. Ограничения на контакты с семьей могут устанавливаться лишь на непродолжительный срок и 
только если это требуется для поддержания безопасности и порядка.

Правило 44
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Для целей настоящих правил одиночное заключение означает ограничение свободы заключенных в 
течение 22 часов или более в день без содержательных контактов с людьми. Длительное одиночное 
заключение означает одиночное заключение в течение срока, превышающего 15 дней подряд.

Правило 45
1. К одиночному заключению следует прибегать как к крайней мере лишь в исключительных случаях в 
течение как можно более короткого времени, при условии осуществления независимого контроля и 
только с санкции компетентного органа. Это наказание не должно налагаться в силу приговора 
заключенного.
2. Наказание в виде одиночного заключения должно быть запрещено в отношении заключенных, 
страдающих психическим расстройством или имеющих физические недостатки, если принятие таких мер 
приведет к ухудшению их состояния. По-прежнему действует запрет на использование одиночного 
заключения и аналогичных мер в случаях, связанных с женщинами и детьми, о чем говорится в других 
стандартах и нормах Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия.

Правило 46
1. Медицинские работники не должны участвовать в наложении дисциплинарных взысканий или 
принятии других ограничительных мер. Однако они должны уделять особое внимание здоровью 
заключенных, подвергнутых любой форме принудительной изоляции, в том числе ежедневно посещая 
таких заключенных и предоставляя надлежащую медицинскую помощь и лечение по просьбе таких 
заключенных или тюремного персонала.
2. Медицинские работники должны незамедлительно сообщать директору о любом негативном 
воздействии дисциплинарных взыскания или других ограничительных мер на физическое или 
психическое здоровье заключенного, подвергнутого таким взысканиям или мерам, и доводить свое 
мнение до сведения директора, если они считают необходимым прервать или изменить взыскание или 
меру по причинам физического или психического состояния заключенного.
3. Медицинские работники должны иметь право рассматривать и рекомендовать изменения в режиме 
принудительной изоляции заключенного в целях обеспечения того, чтобы такая изоляция не вела к 
ухудшению состояния здоровья или обострению психического расстройства или физических недостатков 
заключенного.

Средства усмирения 
Правило 47
1. Использование кандалов, цепей или других средств усмирения, которые по своей природе являются 
унижающими достоинство или болезненными, должно быть запрещено.
2. Другие средства усмирения следует использовать, если это разрешено законом, лишь в следующих 
обстоятельствах: а) для предотвращения побегов во время перевозки при условии, что заключенные 
освобождаются от пут, как только они предстают перед судебным или административным органом; Ь) по 
приказу директора тюремного заведения, если другие меры контроля оказываются недейственными, 
когда заключенному нужно помешать причинить вред себе или другим или же нанести материальный 
ущерб; в таких случаях директор немедленно предупреждает врача или других квалифицированных 
медицинских специалистов и представляет доклад вышестоящему административному органу.

Правило 48
1. Если использование средств усмирения разрешено в соответствии с пунктом 2 правила 47, 
применяются следующие принципы: а) средства усмирения должны использоваться только в тех 
случаях, когда менее жесткие формы контроля оказываются недейственными для устранения рисков, 
связанных с перемещением без каких-либо ограничений; Ь) метод усмирения должен быть наименее 
жестким из тех, что необходимы и разумно приемлемы для контроля за перемещением заключенного, с 
учетом уровня и характера возникающих рисков; с) средства усмирения должны использоваться только 
в течение необходимого времени, и они должны быть сняты как можно скорее после того, как риски, 
связанные с перемещением без каких-либо ограничений, перестают существовать.
2. Средства усмирения никогда не должны применяться к женщинам во время родовых схваток, при 
родах и сразу после родов.

Правило 49
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Тюремной администрации следует стремиться получить доступ к методам контроля, которые устраняют 
необходимость использования средств усмирения или снижают их жесткий характер, а также 
обеспечивать профессиональную подготовку в их использовании.

Обыски заключенных и камер 
Правило 50
Законодательство и нормативно-правовые акты, регулирующие обыски заключенных и камер, должны 
соответствовать международно-правовым обязательствам и учитывать международные стандарты и 
нормы, принимая во внимание необходимость обеспечения безопасности в соответствующем 
тюремном учреждении. Обыски проводятся таким образом, чтобы обеспечивать уважение 
человеческого достоинства и неприкосновенности частной жизни обыскиваемого лица, а также 
соблюдение принципов соразмерности, законности и необходимости.

Правило 51
Обыски не должны использоваться в целях запугивания, устрашения или неоправданного посягательства 
на неприкосновенность частной жизни заключенного. Для целей подотчетности тюремная 
администрация должна хранить соответствующие отчеты об обысках, в частности об обысках с полным 
раздеванием и обследованием полостей тела и обысках камер, а также указываются причины 
проведения этих обысков, информация о проводивших их лицах и результаты обысков.

Правило 52
1. Интрузивные обыски, в том числе обыски с полным раздеванием и обследованием полостей тела, 
должны проводиться только в случае крайней необходимости. Тюремной администрации 
рекомендуется разрабатывать и использовать соответствующие альтернативные методы проведения 
обысков, не связанные с интрузивными формами обысков. Интрузивные обыски проводятся при 
закрытых дверях и осуществляются прошедшим подготовку персоналом того же пола, что и 
заключенный.
2. Обыски с обследованием полостей тела осуществляются только квалифицированными медицинскими 
специалистами, которые не несут главную ответственность за обеспечение ухода за заключенными, или 
персоналом, прошедшим, как минимум, надлежащую подготовку у медицинских специалистов по 
вопросам соблюдения стандартов гигиены, охраны здоровья и безопасности.

Правило 53
Заключенные должны иметь доступ к документам, относящимся к производству по их делу, или им 
должно быть разрешено иметь в своем распоряжении такие документы без доступа со стороны 
тюремной администрации.

Информирование заключенных и представление ими жалоб 
Правило 54
При принятии в тюрьму каждому заключенному следует незамедлительно предоставлять письменную 
информацию, касающуюся: а) тюремного законодательства и действующих правил внутреннего 
распорядка тюремного учреждения; Ь) его прав, включая разрешенные методы получения информации, 
доступ к юридическим консультациям, в том числе через систему оказания юридической помощи, а 
также процедур подачи заявлений или жалоб; с) его обязанностей, включая применимые 
дисциплинарные меры взыскания; d) всех других вопросов, необходимых для того, чтобы дать 
заключенному возможность приспособиться к условиям жизни в тюремном учреждении.

Правило 55
1. Информация, упомянутая в правиле 54, должна быть предоставлена на наиболее широко 
используемых языках в соответствии с потребностями тюремного контингента. Если заключенный не 
понимает ни одного из этих языков, необходимо предоставить помощь переводчика.
2. Неграмотных заключенных следует информировать в устном порядке. Заключенным с теми или 
иными формами инвалидности информацию следует предоставлять с учетом их потребностей.
3. Тюремная администрация должна вывешивать краткое изложение указанной информации на видном 
месте в помещениях общего пользования тюремного учреждения.

Правило 56
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1. Каждый заключенный должен иметь возможность ежедневно обращаться к директору тюремного 
учреждения или уполномоченному им сотруднику с заявлениями или жалобами.
2. Должна предоставляться возможность обращаться с заявлениями или жалобами к тюремным 
инспекторам во время проведения ими инспекций. Заключенные должны иметь возможность говорить с 
инспектором или каким-либо другим сотрудником инспекции свободно и в условиях полной 
конфиденциальности в отсутствие директора или других сотрудников учреждения.
3. Каждый заключенный должен иметь возможность обращаться к центральным органам тюремного 
управления и судебным или иным компетентным органам, включая те, что уполномочены 
пересматривать дело или принимать меры по исправлению положения, с заявлениями или жалобами 
по поводу обращения с ним, которые не должны подвергаться цензуре с точки зрения содержания.
4. Права, предусмотренные пунктами 1-3 настоящего правила, должны распространяться и на адвоката 
заключенного. В тех случаях, когда ни у заключенного, ни у его адвоката нет возможности осуществить 
такие права, это может сделать один из членов семьи заключенного или любое другое лицо, знакомое с 
обстоятельствами дела.

Правило 57
1. Все заявления или жалобы подлежат срочному рассмотрению, и на них следует отвечать без каких- 
либо промедлений. В случае отклонения заявления или жалобы или в случае неоправданной задержки 
податель заявления или жалобы должен иметь право направить их в судебный или иной орган.
2. Должны быть предусмотрены гарантии для обеспечения заключенным возможности направлять 
заявления или жалобы безопасным и конфиденциальным путем, если податель заявления или жалобы 
просит об этом. Заключенный или иное лицо, упомянутое в пункте 4 статьи 56, не должны подвергаться 
никакому риску мести, запугивания или иному негативному воздействию вследствие подачи заявления 
или жалобы.
3. Утверждения о пытках или других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах 
обращения или наказания заключенных должны незамедлительно рассматриваться и становиться 
предметом срочного и беспристрастного расследования, проводимого независимым государственным 
органом в соответствии с пунктами 1 и 2 правила 71.

Контакты с внешним миром 
Правило 58
1. Заключенным следует давать возможность общаться через регулярные промежутки времени и под 
должным надзором с их семьями или друзьями: а) посредством письменной переписки и с 
использованием, если есть такая возможность, телекоммуникационных, электронных, цифровых и иных 
средств; и Ь) в ходе свиданий.
2. В тех случаях, когда разрешены супружеские свидания, это право должно применяться без какой-либо 
дискриминации, и женщины-заключенные должны иметь возможность осуществлять это право наравне 
с мужчинами. Должны быть предусмотрены процедуры и выделяться помещения для обеспечения 
справедливого и равного доступа с должным учетом вопросов обеспечения безопасности и уважения 
достоинства.

Правило 59
Заключенные должны помещаться, по мере возможности, в тюремные учреждения, расположенные 
вблизи от их дома или места их социальной реабилитации.

Правило 60
1. Допуск посетителей в тюремное учреждение зависит от согласия посетителей подвергнуться 
досмотру. Посетитель может в любой момент изменить свое решение дать согласие, и в этом случае 
тюремная администрация может отказать в допуске.
2. Процедуры досмотра и допуска посетителей не должны быть унизительными и должны 
регулироваться принципами, которые должны носить как минимум такой же защитный характер, как и 
те, что изложены в правилах 50-52. Следует избегать обысков с обследованием полостей тела и никогда 
не проводить таких обысков в отношении детей.

Правило 61
1. Заключенным должны предоставляться надлежащие возможности, время и условия для свиданий, 
общения и консультаций с адвокатом по своему собственному выбору или с лицом, предоставляющим 
юридическую помощь, без каких-либо задержек, вмешательства или цензуры и в условиях полной 
конфиденциальности по любому юридическому вопросу в соответствии с применимым внутренним
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законодательством. Консультации могут проводиться в поле зрения, но не в пределах слышимости 
тюремного персонала.
2. В тех случаях, когда заключенные не говорят на местном языке, тюремная администрация должна 
обеспечить доступ к услугам независимого квалифицированного переводчика.
3. Заключенные должны иметь доступ к эффективной юридической помощи.

Правило 62
1. Иностранным гражданам, находящимся в заключении, следует обеспечивать разумную возможность 
поддерживать связь с дипломатическими и консульскими представителями их страны.
2. Заключенные, являющиеся гражданами стран, которые не имеют дипломатического или консульского 
представительства в данном государстве, а также беженцы и лица, не имеющие гражданства, должны 
иметь возможность поддерживать связь с дипломатическими представителями государства, взявшего на 
себя охрану их интересов, или же с любым национальным или международным органом, 
занимающимся их защитой.

Правило 63
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, допускаемых и контролируемых органами тюремной администрации.

Книги 
Правило 64
Каждое тюремное учреждение должно иметь библиотеку, доступную для всех категорий заключенных и 
содержащую книги как развлекательного, так и образовательного содержания. Всех заключенных 
следует поощрять к пользованию библиотекой.

Религия 
Правило 65
1. Если в тюремном учреждении, в котором находится достаточное число заключенных, принадлежащих 
к одному и тому же вероисповеданию, следует назначать квалифицированного служителя данного 
культа или разрешать ему отправлять там соответствующие обряды. Если число таких заключенных 
достаточно велико и имеются соответствующие возможности, такого служителя следует назначать на 
полное время.
2. Квалифицированный служитель культа, назначаемый или допускаемый в тюремное учреждение на 
основе пункта 1 настоящего правила, должен иметь возможность регулярно отправлять религиозные 
обряды и в отведенное для этого время периодически посещать наедине заключенных, принадлежащих 
к его вероисповеданию, для бесед на религиозные темы.
3. Заключенных нельзя лишать возможности доступа к квалифицированным представителям любого 
вероисповедания. С другой стороны, если заключенный возражает против посещения служителем 
культа, к его позиции следует относиться с полным уважением.

Правило 66
В пределах практической возможности каждому заключенному должно быть разрешено удовлетворять 
свои религиозные потребности, участвуя в религиозных обрядах в стенах тюремного учреждения и имея 
в своем распоряжении религиозные писания, свойственные его вероисповеданию.

Хранение имущества заключенных 
Правило 67
1. Деньги, ценные предметы, одежда и другие вещи, которые согласно действующим в тюремном 
учреждении правилам заключенный не имеет права держать при себе, сдаются на хранение при его 
приеме в тюремное учреждение. Перечень такого имущества подписывается заключенным. Следует 
принимать меры к тому, чтобы оно хранилось в хорошем состоянии.
2. При освобождении заключенного все принадлежащее ему имущество и деньги подлежат 
возвращению, за исключением сумм, которые ему было разрешено потратить, вещей, которые ему было 
позволено отправить за пределы тюремного учреждения, или же одежды, которую было сочтено 
необходимым уничтожить по санитарным соображениям. Заключенный расписывается в получении 
принадлежащих ему денег и вещей.
3. Это же относится и к любым деньгам и вещам, получаемым заключенным во время его пребывания в 
данном заведении.
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4. Если заключенный имеет при себе лекарства или медикаменты, решение о том, как с ними поступать, 
принимается врачом или другим квалифицированным медицинским работником.

Уведомления 
Правило 68
Каждый заключенный должен иметь право, а также возможность и средства немедленно уведомить 
свою семью или любое другое лицо, назначенное в качестве лица для связи, о своем заключении, о 
своем переводе в другое учреждение и о любом серьезном заболевании или телесном повреждении. 
Предоставление персональной информации заключенных регулируется внутренним законодательством.

Правило 69
В случае смерти заключенного директор тюремного учреждения немедленно уведомляет об этом 
ближайшего родственника заключенного или лицо для связи в чрезвычайной ситуации. Лица, указанные 
самим заключенным для целей получения информации о его здоровье, уведомляются директором о 
серьезном заболевании, телесном повреждении или переводе заключенного в медицинское 
учреждение. Необходимо уважать явно выраженную просьбу заключенного не уведомлять супругу или 
супруга или ближайшего родственника в случае болезни или телесного повреждения.

Правило 70
Тюремная администрация немедленно уведомляет заключенного о серьезном заболевании или смерти 
близкого родственника или какого-либо другого значимого лица. Если позволяют обстоятельства, 
заключенному следует разрешать посетить -  либо под охраной, либо самостоятельно близкого 
родственника или другое значимое лицо в случае критического заболевания этих лиц или 
присутствовать на похоронах близкого родственника или другого значимого лица.

Расследования 
Правило 71
1. Независимо от начала внутреннего расследования директор тюремного учреждения немедленно 
уведомляет о любом случае смерти, исчезновения или тяжкого телесного повреждения в заключении 
судебный или иной компетентный орган, который не зависит от тюремной администрации и которому 
поручено проводить срочное, беспристрастное и эффективное расследование обстоятельств и причин 
таких случаев. Тюремная администрация должна в полной мере сотрудничать с этим органом и 
обеспечивать сохранность всех доказательств.
2. Указанное в пункте 1 настоящего правила обязательство в равной мере применимо во всех случаях, 
когда имеются разумные основания полагать, что в тюремном учреждении имели место акты пыток или 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания, 
независимо от того, была ли получена официальная жалоба.
3. Если имеются разумные основания полагать, что имели место акты, упомянутые в пункте 2 настоящего 
правила, немедленно принимаются меры к тому, чтобы все потенциально причастные лица не были 
никоим образом связаны с расследованием и не имели никаких контактов со свидетелями, 
потерпевшим или семьей потерпевшего.

Правило 72
Тюремная администрация должна относиться к телу скончавшегося заключенного достойно и с 
уважением. Тело скончавшегося заключенного должно быть возвращено его ближайшим 
родственникам в разумно кратчайшие сроки и самое позднее по завершении расследования. Тюремная 
администрация должна содействовать проведению похорон с учетом культурных традиций, если нет 
другой ответственной стороны, желающей или способной сделать это, и должна хранить все материалы 
по данному вопросу.

Перемещение заключенных 
Правило 73
1. Когда заключенные направляются в место их заключения или переводятся из одного места 
заключения в другое, их следует в максимальной степени укрывать от посторонних взглядов и 
принимать все меры для того, чтобы защитить их от оскорблений, проявлений любопытства и любых 
видов огласки.
2. Перевозка заключенных в условиях недостаточной вентиляции или освещения или же в любых других 
физически излишне тяжелых условиях подлежит запрещению.
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3. Заключенные перевозятся за счет тюремной администрации, причем их перевозка должна 
осуществляться в одинаковых для всех условиях.

Персонал учреждений 
Правило 74
1. Тюремная администрация должна заботиться о тщательном отборе персонала всех категорий, ибо 
надлежащее управление тюремным учреждением 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 эта работа имеет большое общественное значение. Для укрепления этого 
убеждения она должна использовать возможности общественной информации.
3. Для достижения вышеуказанных целей сотрудников следует назначать на полное рабочее время в 
качестве специализированного тюремного персонала, пользующегося статусом государственных 
служащих 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 заниматься ею мужчин и женщин. Принимая во внимание исключительно трудные 
условия данной работы, этим людям следует обеспечивать соответствующие льготы и условия труда.

Правило 75
1. Весь тюремный персонал должен быть достаточно образованным и должен иметь возможность и 
средства профессионально выполнять свои обязанности.
2. Перед поступлением на работу все сотрудники должны пройти подготовку с учетом общих и 
конкретных обязанностей тюремного персонала, которая должна отражать современную обоснованную 
наилучшую практику в уголовно-правовых науках. На работу в тюремных учреждениях должны 
приниматься только те кандидаты, которые успешно сдали теоретические и практические экзамены в 
конце такого обучения.
3. Тюремная администрация должна постоянно организовывать учебные курсы без отрыва от работы с 
целью поддержания и повышения знаний и профессиональной квалификации своих сотрудников после 
поступления на работу и в ходе всей их дальнейшей деятельности.

Правило 76
1. Подготовка, о которой говорится в пункте 2 правила 75, должна включать, как минимум, обучение по 
следующим вопросам: а) соответствующее национальное законодательство, нормативно- правовые 
акты и политика, а также применимые международные и региональные документы, положениями 
которых должен руководствоваться тюремный персонал в своей работе и контактах с заключенными; Ь) 
права и обязанности тюремного персонала при осуществлении им своих функций, включая уважение 
человеческого достоинства всех заключенных, и запрещенные виды поведения, в частности пытки и 
другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения или наказания; с) 
охрана и безопасность, включая концепцию динамической безопасности, применение силы и средств 
усмирения и обращение с агрессивными правонарушителями, с должным учетом предупредительных 
методов и методов разрядки ситуации, таких как переговоры и посредничество; d) оказание первой 
помощи, психосоциальные потребности заключенных и соответствующая динамика в тюремных 
условиях, а также социальная помощь и содействие, в том числе раннее выявление проблем с 
психическим здоровьем.
2. Сотрудники тюремных учреждений, которые отвечают за работу с определенными категориями 
заключенных или которым поручено выполнение специализированных функций, проходят подготовку, в 
ходе которой соответствующим вопросам уделяется особое внимание.

Правило 77
Все сотрудники тюремных учреждений всегда должны вести себя и выполнять свои обязанности так, 
чтобы служить примером для заключенных и завоевывать их уважение.

Правило 78
1. По мере возможности тюремный персонал должен включать достаточное число таких специалистов, 
как психиатры, психологи, социальные работники, учителя и преподаватели ремесленных дисциплин.
2. Социальных работников, учителей и преподавателей ремесленных дисциплин следует назначать в 
качестве постоянных сотрудников, не исключая, однако, и работу лиц, работающих неполный рабочий 
день, или же добровольных работников.
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Правило 79
1. На должность директоров тюремных учреждений следует назначать лиц, достаточно 
квалифицированных в силу их характера, административных способностей, надлежащей подготовки и 
опыта.
2. Директор тюремного учреждения должен посвящать все свое время выполнению служебных 
обязанностей и должен работать на полной рабочей ставке. Он должен проживать либо на территории 
вверенного ему тюремного учреждения, либо в непосредственной близости от него.
3. Когда на одного и того же директора возлагается управление двумя или несколькими тюремными 
учреждениями, он обязан посещать каждое из них в достаточно короткие промежутки времени. 
Руководство каждым из этих учреждений следует возлагать на проживающего на месте ответственного 
сотрудника.

Правило 80
1. Директор, его заместитель и большинство других сотрудников тюремного учреждения должны знать 
язык, на котором говорят большинство заключенных, или же язык, понятный для большинства из них.
2. Там, где это необходимо, следует пользоваться услугами компетентного переводчика.

Правило 81
1. В тюремных учреждениях, где содержатся как мужчины, так и женщины, женское отделение должно 
находиться в ведении ответственного сотрудника женского пола, в руках которой должны находиться 
ключи, открывающие доступ к данному отделению.
2. Ни один сотрудник мужского пола не допускается в женское отделение, если только он 
сопровождается сотрудником женского пола.
3. Заботу о находящихся в заключении женщинах и надзор над ними следует возлагать только на 
сотрудников женского пола. Это не должно, однако, мешать сотрудникам мужского пола, в частности 
врачам и учителям, выполнять свои профессиональные обязанности в женских исправительных 
учреждениях или отведенных для женщин отделениях тюремных учреждений.

Правило 82
1. В своих отношениях с заключенными тюремный персонал имеет право прибегать к силе только в 
случае самозащиты или в случае попыток к бегству, равно как и в случаях активного или пассивного 
противодействия приказам, основанным на законодательстве и нормативно-правовых актах. 
Прибегающие к силе сотрудники обязаны оставаться в пределах необходимого и немедленно сообщать 
о такого рода инцидентах директору тюремного учреждения.
2. Следует обеспечивать специальную физическую подготовку сотрудников тюремных учреждений, 
позволяющую им укрощать проявляющих агрессивные намерения заключенных.
3. Сотрудники тюремных учреждений, находящиеся при выполнении своих обязанностей в 
непосредственном контакте с заключенными, не должны носить оружия, кроме как в исключительных 
случаях. Кроме того, право носить оружие должны иметь только сотрудники тюремного учреждения, 
прошедшие соответствующую подготовку.

Внутренние инспекции и внешние проверки 
Правило 83
1. Должна существовать двойная система регулярных инспекций тюремных учреждений и 
пенитенциарных служб: а) внутренние или административные инспекции, проводимые центральными 
органами тюремного управления; Ь) внешние проверки, проводимые независимым от тюремной 
администрации органом, которым может быть компетентный международный или региональный орган.
2. В обоих случаях цель инспекций должна заключаться в том, чтобы удостовериться, что управление 
тюремными учреждениями осуществляется в соответствии с действующими законами, нормативно
правовыми актами, политикой и процедурами, что их работа соответствует задачам, поставленным 
перед пенитенциарными и исправительными службами, и что права заключенных защищены.

Правило 84
1. Инспекторы должны иметь право: а) получать доступ ко всей информации о числе заключенных в 
местах содержания под стражей и о количестве таких мест и их местонахождении, а также ко всей 
информации, касающейся обращения с заключенными, включая их учетные документы и условия 
содержания под стражей; Ь) беспрепятственно выбирать тюремные учреждения, которые они желают 
посетить, в том числе путем проведения незапланированных инспекций по своей собственной
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инициативе, и заключенных, с которыми они желают побеседовать; с) проводить в ходе посещений 
беседы с заключенными и тюремным персоналом без свидетелей и в условиях полной 
конфиденциальности; d) давать рекомендации тюремной администрации и другим компетентным 
органам.
2. В состав групп внешней проверки должны входить квалифицированные и опытные инспекторы, 
назначаемые компетентным органом, в том числе медицинские специалисты. Должное внимание 
следует уделять сбалансированному представительству мужчин и женщин.

Правило 85
1. По результатам каждой инспекции должен представляться письменный отчет в компетентный орган. 
Надлежащее внимание следует уделять обнародованию отчетов по результатам внешних проверок, за 
исключением каких-либо персональных данных о заключенных, если они не дали своего
явно выраженного согласия.
2. Тюремная администрация или другие компетентные органы, в зависимости от обстоятельств, должны 
в течение разумного срока указать, будут ли они выполнять рекомендации по итогам внешней проверки.

II. Правила, применимые к особым категориям
А. Осужденные заключенные 
Руководящие принципы 
Правило 86
Излагаемые ниже руководящие принципы отражают дух, в котором следует управлять 
пенитенциарными учреждениями, и цели, к осуществлению которых эти учреждения должны 
стремиться, исходя из предварительного замечания 1 настоящих правил.

Правило 87
Желательно, чтобы перед завершением отбытия срока наказания принимались меры к постепенному 
возвращению заключенного к жизни в обществе. Этой цели можно добиться с учетом особенностей 
каждого правонарушителя, вводя особый режим для освобождаемых либо в самом тюремном 
учреждении, либо в каком-нибудь другом учреждении или же освобождая заключенных на 
испытательный срок, в течение которого они все же остаются под надзором, при условии, что такой 
надзор не возлагается на полицейские власти и сочетается с эффективной социальной помощью.

Правило 88
1. В обращении с заключенными следует подчеркивать не их исключение из общества, а то 
обстоятельство, что они продолжают оставаться его членами. Общественные организации следует, 
поэтому, привлекать всюду там, где это возможно, к сотрудничеству с тюремным персоналом в целях 
возвращения заключенных к жизни в обществе.
2. При каждом тюремном учреждении 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 условиями их приговора прав в области их 
гражданских интересов, социального обеспечения и других социальных льгот.

Правило 89
1. Проведение в жизнь этих принципов требует индивидуального подхода к заключенным, а, 
следовательно, и наличия гибкой системы классификации их по группам. Поэтому желательно, чтобы 
такие группы помещались в отдельных тюремных учреждениях, подходящих для работы с каждой из 
них.
2. В таких тюремных учреждениях необязательно принимать одинаковые меры охраны для каждой 
группы. Желательно также градуировать строгость этих мер в зависимости от группы. Наиболее 
благоприятные условия перевоспитания тщательно отбираемых заключенных существуют в открытых 
тюремных учреждениях, где упор делается не на физические средства предотвращения побегов, а на 
самодисциплину.
3. Желательно, чтобы число содержащихся в закрытых тюремных учреждениях заключенных было не 
слишком велико для того, чтобы к ним можно было применять индивидуальный подход. В некоторых 
странах считается, что численность контингента в таких тюремных учреждениях не должен превышать 
500 человек. В открытых тюремных учреждениях следует содержать как можно меньше заключенных.
4. С другой стороны, тюрьмы должны иметь достаточные размеры для того, чтобы в них можно было 
обеспечивать должные возможности и обслуживание.
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Правило 90
Обязанности общества не прекращаются с освобождением 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 
включиться в жизнь общества.

Обращение с заключенными 
Правило 91
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 обеспечивать свое существование после освобождения, а также 
помогать им приспособиться к новой жизни. Обращение с ними должно укреплять в них чувство 
собственного достоинства и сознание своей ответственности.

Правило 92
1. С этой целью следует принимать все подходящие для этого меры, включая религиозное обслуживание 
в странах, где это возможно, обучение, профессиональную подготовку и ориентацию, изучение 
конкретных социальных случаев, консультации в области трудоустройства, физическое воспитание и 
укрепление характера, принимая во внимание индивидуальные потребности каждого заключенного, его 
социальное и преступное прошлое, 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 
тюремного учреждения должен получать как можно скорее после его приема исчерпывающие сведения 
по вопросам, перечисленным в пункте 1 настоящего правила. Эти сведения должны всегда содержать 
доклад врача или другого квалифицированного медицинского специалиста о физическом и психическом 
состоянии заключенного.
3. Эти доклады и другие касающиеся заключенного документы должны подшиваться к его личному делу. 
Дело следует пополнять всеми новыми сведениями и хранить его так, чтобы соответствующие 
сотрудники могли в случае надобности обращаться к нему.

Классификация и индивидуализация 
Правило 93
1. Целями классификации являются: а) отделение заключенных от тех, кто в силу своего преступного 
прошлого или своих черт характера грозит оказать на них плохое влияние; Ь) разделение заключенных 
на категории, облегчающее работу с ними в целях их возвращения к жизни в обществе.
2. Работу с разными категориями заключенных следует вести по мере возможности в разных тюремных 
учреждениях или же в разных отделениях одного и того же тюремного учреждения.

Правило 94
В кратчайший срок после приема каждого заключенного, приговоренного на достаточно 
продолжительный срок, и на основе изучения его характера следует разрабатывать программу работы с 
ним исходя из полученных сведений о его индивидуальных потребностях, способностях и склонностях.

Льготы 
Правило 95
В каждом тюремном учреждении следует иметь систему льгот и разрабатывать различные методы 
обращения с разными категориями заключенных, чтобы поощрять их к хорошему поведению, развивать 
в них чувство ответственности, прививать им интерес к их перевоспитанию и добиваться их 
сотрудничества.

Работа 
Правило 96
1. Осужденные заключенные должны иметь возможность работать и/или принимать активное участие в 
своей реабилитации при условии установления врачом или другими квалифицированными 
медицинскими специалистами их физической и психической пригодности.
2. На заключенных следует возлагать полезную работу, достаточную для того, чтобы заполнить 
нормальный рабочий день.
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Правило 97
1. Труд заключенных не должен приносить им страданий.
2. Заключенные не должны содержаться в рабстве или подневольном состоянии.
3. Ни один заключенный не обязан работать ради личной или частной выгоды кого-либо из тюремного 
персонала.

Правило 98
1. Обеспечиваемая заключенным работа должна быть, по мере возможности, такой, чтобы повышать 
или давать им квалификацию, позволяющую им заняться честным трудом после освобождения.
2. Заключенных, способных извлечь из этого пользу, особенно малолетних, следует обучать полезным 
ремеслам.
3. Заключенные должны иметь возможность выполнять работу по своему выбору, если это совместимо с 
правильным выбором ремесла и требованиями администрации и дисциплины в соответствующем 
учреждении.

Правило 99
1. Организация и методы работы в тюремных учреждениях должны быть максимально приближены к 
тем, которые приняты за их стенами, чтобы заключенные приучались таким образом к условиям труда 
на свободе.
2. Тем не менее интересы заключенных и их профессиональную подготовку не следует подчинять 
соображениям получения финансовой прибыли от тюремного производства.

Правило 100
1. Руководство промышленным и сельскохозяйственным производством в исправительных учреждениях 
лучше всего возлагать на тюремную администрацию, а не на частных подрядчиков.
2. Заключенные, выполняющие работу, не контролируемую тюремной администрацией, должны 
находиться под постоянным наблюдением сотрудников тюремных учреждений. За исключением 
случаев, когда заключенные выполняют работу для других правительственных учреждений, 
работодатели должны выплачивать тюремной администрации полные ставки заработной платы, 
полагающейся за соответствующую работу, учитывая при этом производительность труда заключенных.

Правило 101
1. Правила, касающиеся безопасности и охраны здоровья свободных рабочих, должны применяться и в 
тюремных учреждениях.
2. В случае увечья на производстве или профессиональных заболеваний заключенным следует 
выплачивать компенсацию. Условия этой компенсации должны быть не менее благоприятными, чем 
условия компенсации, предусмотренные законом для свободных рабочих.

Правило 102
1. Максимальная продолжительность рабочего дня или недели устанавливается законодательством или 
на основе административных постановлений, с учетом местных правил или обычаев в области условий 
труда свободных рабочих.
2. Рабочее время следует распределять таким образом, чтобы заключенные имели по крайней мере 
один день отдыха в неделю и располагали временем, достаточным для учебы и других видов 
деятельности, необходимых для их перевоспитания.

Правило 103
1. За свой труд заключенные должны получать справедливое вознаграждение в рамках 
соответствующей системы.
2. В соответствии с этой системой заключенные должны иметь возможность расходовать по крайней 
мере часть заработанных ими денег на приобретение дозволенных предметов личного обихода и 
посылать часть своих заработков семье.
3. Эта система должна также предусматривать, что часть заработанных заключенным денег остается на 
хранении тюремной администрации, которая передает ему эти сбережения в момент его освобождения.

Образование и отдых 
Правило 104
1. Всем заключенным, способным извлечь из этого пользу, следует обеспечивать возможность 
дальнейшего образования, включая религиозное воспитание в странах, где таковое допускается.
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Обучение неграмотных заключенных и малолетних заключенных следует считать обязательным, и 
тюремная администрация должна 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.

Правило 105
Во всех тюремных учреждениях заключенным следует обеспечивать возможности отдыха и культурной 
деятельности в интересах их физического и психического здоровья.

Социальные связи и опека после освобождения 
Правило 106
Особое внимание следует уделять поддержанию и укреплению связей между заключенным и его 
семьей, которые представляются желательными и служат интересам обеих сторон.

Правило 107
С самого начала отбывания срока заключения следует думать о будущем заключенного, которое ждет 
его после освобождения. К этому его следует поощрять, а также помогать ему поддерживать и 
укреплять связи с лицами или учреждениями, находящимися за стенами тюрьмы, которые способны 
содействовать его включению в жизнь общества и защитить наилучшие интересы его семьи.

Правило 108
1. Правительственные или другие службы и организации, помогающие освобожденным заключенным 
находить свое место в обществе, следует -  там, где это возможно и необходимо -  заботиться о том, 
чтобы такие заключенные получали необходимые документы и удостоверения личности, находили 
подходящее жилье и работу, имели подходящую и достаточную для данного климата и времени года 
одежду и располагали средствами, достаточными для проезда на место их назначения и для жизни в 
течение периода, непосредственно следующего за их освобождением.
2. Аккредитованные представители таких организаций должны иметь необходимую возможность 
посещать тюремные учреждения и заключенных в них лиц. С ними следует консультироваться о 
перспективах дальнейшей жизни заключенных с самого начала срока их заключения.
3. Желательно, чтобы деятельность такого рода организаций проводилась на основе централизации или 
координации в пределах возможного, с тем чтобы обеспечить максимально эффективное использование 
их работы.

B. Заключенные с психическими заболеваниями и/или тяжелым состоянием здоровья 
Правило 109
1. Заключенных, которые сочтены не несущими уголовную ответственность или у которых позднее 
диагностированы серьезные психические заболевания и/или тяжелое состояние здоровья, для которых 
дальнейшее пребывание в тюремных условиях будет означать ухудшение их состояния, не следует 
содержать в тюремных учреждениях, и следует принимать меры для их возможного скорейшего 
перевода в психиатрические клиники.
2. В случае необходимости другие заключенные с психическими заболеваниями и/или тяжелым 
состоянием здоровья могут наблюдаться и проходить лечение в специализированных учреждениях под 
надзором квалифицированных медицинских специалистов.
3. Медицинская служба должна обеспечивать психиатрическое лечение всех других нуждающихся в 
таком лечении заключенных.

Правило 110
По договоренности с компетентными учреждениями желательно принимать, если это оказывается 
необходимым, меры для того, чтобы обеспечивать психиатрический уход за освобожденными 
заключенными, равно как и социально-психиатрическую опеку над ними.

C. Лица, находящиеся под арестом или ожидающие суда 
Правило 111
1. Лица, арестованные или находящиеся в заключении по обвинению в уголовном преступлении и 
содержащиеся либо в полицейских участках, либо в тюремных учреждениях (следственных изоляторах), 
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.
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3. Без ущерба для соблюдения норм закона, касающихся защиты свободы личности или 
предписывающих процедуру обращения с подследственными заключенными, к этим заключенным 
следует применять особый режим, который излагается в следующих правилах, и только основные 
требования этого режима описываются ниже.

Правило 112
1. Подследственных заключенных следует содержать отдельно от осужденных.
2. Молодых заключенных, находящихся под следствием, следует содержать отдельно от взрослых и в 
принципе в отдельных учреждениях.

Правило 113
На ночь подследственных заключенных следует размещать по одиночке в отдельных помещениях, 
учитывая, однако, местные особенности, объясняющиеся климатическими условиями.

Правило 114
Когда это не нарушает принятого в соответствующем учреждении порядка, подследственным 
заключенным можно разрешать, если они того желают, получать пищу со стороны за их собственный 
счет, либо через органы тюремной администрации, либо через членов их семей или друзей. В 
противном случае питание заключенного обеспечивает администрация.

Правило 115
Подследственные заключенные имеют право носить собственную одежду, при условии, что она 
содержится в чистоте и имеет пристойный характер. Если же заключенный, находящийся под 
следствием, носит тюремное обмундирование, оно должно отличаться от обмундирования осужденных.

Правило 116
Подследственным заключенным всегда следует предоставлять возможность трудиться, однако работа 
им в обязанность не вменяется. Если такой заключенный решает работать, его труд должен 
оплачиваться.

Правило 117
Все подследственные заключенные должны иметь возможность приобретать на собственные средства 
или за счет третьих лиц книги, газеты, письменные принадлежности и другие предметы, позволяющие 
им проводить время, при условии, что они совместимы с интересами отправления правосудия, 
требованиями безопасности и принятого порядка в соответствующем учреждении.

Правило 118
Подследственным заключенным следует разрешать пользоваться во время их пребывания в тюрьме 
услугами их собственного врача или зубного врача, если просьба об этом представляется оправданной и 
если они в состоянии покрывать связанные с этим расходы.

Правило 119
1. Каждый подследственный заключенный имеет право быть срочно проинформированным о причинах 
его задержания и о любых предъявляемых ему обвинениях.
2. Если у подследственного заключенного нет адвоката по своему собственному выбору, у него должно 
быть право на адвоката, назначенного ему судебным или иным органом во всех случаях, когда этого 
требуют интересы правосудия, и без внесения подследственным заключенным какой-либо платы, если 
он не располагает достаточными денежными средствами. Отказ в доступе к адвокату должен 
незамедлительно рассматриваться независимым органом.

Правило 120
1. Права и условия, регулирующие доступ подследственного заключенного к своему адвокату или лицу, 
предоставляющему юридическую помощь, в целях своей защиты, регулируются теми же принципами, 
что и принципы, указанные в правиле 61.
2. Подследственному заключенному должны предоставляться по его требованию письменные 
принадлежности для подготовки документов, связанных с его защитой, в том числе конфиденциальных 
инструкций для его адвоката или лица, предоставляющего юридическую помощь.

Р. Заключенные по гражданским делам
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Правило 121
В странах, где закон разрешает заключение за невыполнение долговых обязательств или же по 
распоряжению суда в связи с любыми другими неуголовными делами, лица, заключенные в таком 
порядке, не следует подвергать более значительным ограничениям или более строгому обращению, 
чем те, которые необходимы для надежного надзора и поддержания должного порядка. Обращение с 
такого рода лицами должно быть не менее мягким, чем обращение с подследственными 
заключенными, с той только разницей, однако что их труд может быть обязательным.

Е. Лица, арестованные или подвергнутые содержанию под стражей без предъявления обвинения 
Правило 122
Без ущерба для положений статьи 9 Международного пакта о гражданских и политических правах 
лицам29, арестованным или подвергнутым содержанию под стражей без предъявления обвинения, 
предоставляется та же защита, какая предоставлена лицам по части I и раздел С части II настоящих 
правил. Соответствующие положения раздела А части II настоящих правил 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, подразумевающие, что методы исправления или 
перевоспитания применимы в отношении лиц, не осужденных за какое-либо уголовное преступление.

Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся обращения с женщинами- 
заключенными и мер наказания для женщин-правонарушителей, не связанных с 
лишением свободы (Бангкокские правила)

I. Общеприменимые правила
1. Основной принцип 
Правило 1
В целях практического применения принципа недискриминации, закрепленного в правиле 6 
Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, при применении Правил учитываются 
особые потребности женщин-заключенных. Учет таких потребностей в целях обеспечения реального 
равенства мужчин и женщин не считается дискриминацией.

2. Прием 
Правило 2
1. Надлежащее внимание уделяется процедурам приема женщин и детей ввиду их особой уязвимости в 
это время. Вновь прибывшим женщинам-заключенным предоставляются возможность связаться с 
родственниками; доступ к юридической помощи; информация о правилах внутреннего распорядка, 
режиме исполнения наказания и о том, куда при необходимости обращаться за помощью, на языке, 
который они понимают; а в случае иностранных граждан — и доступ к консульским представителям.
2. До или во время приема женщинам, осуществляющим уход за детьми, разрешается устраивать этих 
детей, включая возможность разумной отсрочки заключения под стражу, с учетом наилучшего 
обеспечения интересов детей.

3. Реестр 
Правило 3
1. Во время приема в реестр заносятся число и личные данные детей женщин, поступающих в место 
заключения. Записи содержат — без ущерба для прав матери — как минимум имена детей, их возраст и, 
если дети не находятся вместе с матерью, их местонахождение и статус опеки или попечительства.
2. Вся информация, касающаяся личности детей, хранится конфиденциально, и использование такой 
информации всегда осуществляется с соблюдением требования наилучшего обеспечения интересов 
детей.

4. Размещение 
Правило 4
Женщины-заключенные должны размещаться, по мере возможности, в местах заключения, 
находящихся недалеко от их дома или места социальной реабилитации, с учетом их обязанностей по 
уходу, а также индивидуальных предпочтений женщины и наличия соответствующих программ и услуг.

5. Личная гигиена 
Правило 5
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В помещениях, в которых размещаются женщины-заключенные, имеются средства и принадлежности, 
необходимые для удовлетворения специфических гигиенических потребностей женщин, включая 
бесплатно предоставляемые гигиенические салфетки и регулярное снабжение водой для целей личной 
гигиены детей и женщин, особенно женщин, занимающихся приготовлением пищи, беременных 
женщин, кормящих матерей и женщин во время месячных.

6. Медицинское обслуживание 
Правило 6
Медицинский осмотр женщин-заключенных при поступлении включает всестороннее обследование на 
предмет установления потребностей в первичной медико-санитарной помощи, а также для 
установления:
a) наличия заболеваний, передающихся половым путем, или заболеваний, переносимых с кровью; и в 
зависимости от факторов риска женщинам-заключенным также может быть предложено пройти 
тестирование на наличие ВИЧ-инфекции с консультированием до и после прохождения теста;
b ) потребностей в лечении психических заболеваний, включая посттравматический стресс и склонность к 
суициду и членовредительству;
c) истории репродуктивного здоровья женщины-заключенной, включая текущую или недавние 
беременности, роды и любые другие вопросы, связанные с репродуктивным здоровьем;
d) наличия наркозависимости;
e) случаев сексуального насилия и других форм насилия, которым могла подвергаться женщина до 
поступления в место заключения.

Правило 7
1. Если выявляется, что имело место сексуальное насилие или другие формы насилия до или во время 
заключения под стражу, женщина-заключенная информируется о ее праве обратиться за помощью к 
судебным органам. Женщина-заключенная должна получить полную информацию о соответствующих 
процедурах и действиях. Если женщина соглашается предпринять действия, предусмотренные законом, 
соответствующий персонал информируется об этом и немедленно передает дело компетентному органу 
для расследования. Тюремная администрация оказывает таким женщинам содействие в получении 
юридической помощи.
2. Независимо от того, решает ли женщина предпринять действия, предусмотренные законом, или нет, 
тюремная администрация стремится обеспечить ей немедленный доступ к специализированной 
психологической помощи или консультации.
3. Разрабатываются специальные меры для того, чтобы не допустить мести в какой бы то ни было форме 
в отношении лиц, которые сообщают о таких случаях или предпринимают действия, предусмотренные 
законом.

Правило 8
Всегда соблюдается право женщины-заключенной на соблюдение врачебной тайны, включая, в 
частности, право не предоставлять информацию и не проходить осмотр в связи с историей ее 
репродуктивного здоровья.

Правило 9
Если с женщиной-заключенной находится ребенок, то этот ребенок также проходит медицинский 
осмотр, предпочтительно у специалиста-педиатра, на предмет установления любых потребностей в 
лечении и медицинском обслуживании. Соответствующее медицинское обслуживание как минимум 
равноценно тому, которое предоставляется по месту жительства.
Ь) Медицинское обслуживание с учетом гендерных факторов

Правило 10
1. Предоставляемое женщинам-заключенным медицинское обслуживание с учетом гендерных факторов 
как минимум равноценно тому, которое предоставляется по месту жительства.
2. Если женщина-заключенная просит о проведении ее медицинского осмотра или лечения женщиной- 
врачом или медсестрой, по мере возможности предоставляется женщина-врач или медсестра, за 
исключением ситуаций, требующих срочного медицинского вмешательства. Если вопреки пожеланиям 
женщины-заключенной медицинский осмотр проводит мужчина-врач, во время осмотра присутствует 
женщина-сотрудник.

Правило 11
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1. Во время медицинского осмотра присутствует только медицинский персонал, кроме случаев, когда 
врач считает, что существуют исключительные обстоятельства, или когда врач просит сотрудника 
тюрьмы присутствовать по соображениям безопасности, или когда женщина-заключенная просит о 
присутствии сотрудника, о чем говорится выше, в пункте 2 правила 10.
2. Если во время медицинского осмотра необходимо присутствие сотрудников тюрьмы, не являющихся 
медицинскими работниками, то такими сотрудниками должны быть женщины и такой осмотр должен 
проводиться таким образом, чтобы гарантировать уединенность, уважение достоинства и 
конфиденциальность.

c) Психическое здоровье и помощь 
Правило 12
Для женщин-заключенных с проблемами психического здоровья, находящихся в тюрьме или 
подвергающихся мерам, не связанным с лишением свободы, организуются индивидуальные, 
учитывающие гендерные факторы и перенесенные стрессы комплексные программы психиатрического 
лечения и реабилитации.

Правило 13
Сотрудники тюрьмы информируются о периодах, когда женщины могут испытывать особый стресс, с тем 
чтобы они чутко относились к положению последних и обеспечивали оказание женщинам необходимой 
поддержки.

d) Профилактика и лечение ВИЧ, уход и поддержка 
Правило 14
При разработке мер в связи с ВИЧ/СПИДом в тюрьмах в соответствующих программах и услугах 
учитываются особые потребности женщин, включая предотвращение передачи вируса от матери 
ребенку. В этой связи тюремная администрация поощряет и поддерживает разработку инициатив по 
профилактике и лечению ВИЧ и уходу за ВИЧ-инфицированными, таких как просветительская работа в 
однородных по своему составу группах.

e) Программы лечения наркотической зависимости и токсикомании 
Правило 15
Медицинские службы в местах заключения организуют специализированные программы лечения 
женщин-наркоманок или токсикоманок или содействуют их осуществлению с учетом прежней 
виктимизации, особых потребностей беременных женщин и женщин с детьми, а также различий в их 
культуре.

А Профилактика суицида и членовредительства 
Правило 16
Частью комплексной политики в области охраны психического здоровья женщин, находящихся в местах 
заключения, являются разработка и осуществление — в сотрудничестве со службами охраны 
психического здоровья и службами социального обеспечения — стратегий профилактики суицида и 
членовредительства среди женщин-заключенных и оказание надлежащей, учитывающей гендерные 
факторы специализированной поддержки склонным к этому женщинам.

g) Профилактическая работа по охране здоровья 
Правило 17
Женщины-заключенные проходят обучение и получают информацию по вопросам профилактики 
заболеваний, в том числе ВИЧ, заболеваний, передающихся половым путем, и других заболеваний, 
переносимых с кровью, а также по гендерным аспектам охраны здоровья.

Правило 18
В интересах женщин-заключенных принимаются профилактические меры по охране здоровья, имеющие 
отношение непосредственно к женскому организму, такие как тест Папаниколау и обследование на 
наличие онкологических заболеваний молочной железы и женских половых органов, наравне с 
женщинами того же возраста в общине.

7. Безопасность и охрана
а) Обыски 
Правило 19
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Принимаются эффективные меры для обеспечения уважительного отношения к женщинам- 
заключенным и защиты их достоинства во время личных обысков, которые проводятся только женским 
персоналом, прошедшим надлежащую подготовку по соответствующим методам проведения обысков, и 
в соответствии с установленным порядком.

Правило 20
Вместо обысков с полным раздеванием и инвазивных личных обысков разрабатываются 
альтернативные методы досмотра, такие как сканирование, с тем чтобы избегать травмирующего 
психологического и возможного физического воздействия инвазивных личных обысков.

Правило 21
Персонал исправительного учреждения демонстрирует компетентность, профессионализм и деликатное 
отношение и проявляет уважение к человеческому достоинству во время обысков как детей, 
находящихся в тюрьмах вместе со своими матерями, так и детей, пришедших на свидание с 
заключенными.

b) Дисциплина и наказания 
Правило 22
Наказания, предусматривающие одиночное содержание или помещение в штрафной изолятор, не 
применяются в отношении находящихся в исправительном учреждении беременных женщин, женщин с 
грудными детьми и кормящих матерей.

Правило 23
Дисциплинарные взыскания в отношении женщин-заключенных не предусматривают запрет на контакты 
с семьей, особенно с детьми.

c) Средства усмирения 
Правило 24
Средства усмирения никогда не применяются к женщинам во время родовых схваток, при родах и сразу 
после родов.

d) Информация для заключенныш и представление ими жалоб; инспекции 
Правило 25
1. Женщинам-заключенным, которые сообщают о злоупотреблениях, немедленно предоставляются 
защита, поддержка и консультации, а их жалобы расследуются компетентными и независимыми 
органами с полным соблюдением принципа конфиденциальности. Меры по защите особо учитывают 
опасность мести.
2. Женщины-заключенные, подвергшиеся сексуальному насилию, и особенно те, которые в результате 
этого забеременели, получают соответствующие медицинские консультации и советы, и им 
предоставляются необходимые физические и психологические медицинские услуги, поддержка и 
юридическая помощь.
3. В целях контроля за условиями содержания под стражей и обращения с женщинами-заключенными в 
состав инспекций, посещающих или контролирующих советов или надзорных органов включаются 
женщины.

8. Контакты с внешним миром 
Правило 2б
Контакты женщин-заключенных с их семьями, в том числе с их детьми, и опекунами и юридическими 
представителями их детей, одобряются и поощряются всеми разумными способами. По мере 
возможности, принимаются меры для смягчения неудобств, которые испытывают женщины, 
содержащиеся в учреждениях, расположенных далеко от их дома.

Правило 27
В тех случаях, когда разрешены супружеские свидания, женщины-заключенные имеют возможность 
осуществлять это право наравне с мужчинами.

Правило 28
Свидания с участием детей проходят в обстановке, способствующей получению положительного опыта 
от посещения, в том числе в плане отношения персонала, и допускают установление непосредственного
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контакта между матерью и ребенком. По мере возможности, следует поощрять свидания, 
предусматривающие продолжительные контакты с детьми.

9. Персонал исправительные учреждений и профессиональная подготовка 
Правило 29
Профессиональная подготовка персонала, работающего в женских исправительных учреждениях, 
позволяет ему удовлетворять особые потребности женщин-заключенных, связанные с социальной 
реинтеграцией, и поддерживать в учреждениях безопасные и реабилитирующие условия. Меры по 
обеспечению профессионального роста женского персонала включают также доступ к старшим 
должностям, предусматривающим главную ответственность за разработку политики и стратегий в 
отношении обращения с женщинами-заключенными и оказания им помощи.

Правило 30
Тюремная администрация демонстрирует четкую и постоянную приверженность недопущению 
дискриминации женского персонала по половому признаку и борьбе с ней.

Правило 31
Разрабатываются и осуществляются четкие принципы и правила в отношении поведения персонала 
исправительных учреждений, направленные на обеспечение максимальной защиты женщин- 
заключенных от любого насилия, оскорблений и сексуальных домогательств по половому признаку в 
физической или словесной форме.

Правило 32
Женский персонал исправительных учреждений получает такой же доступ к профессиональной 
подготовке, как и мужской персонал, и весь персонал, участвующий в управлении женскими 
исправительными учреждениями, проходит профессиональную подготовку по вопросам учета 
гендерной проблематики и недопущения дискриминации и сексуальных домогательств.

Правило 33
1. Весь персонал, назначенный для работы с женщинами-заключенными, проходит профессиональную 
подготовку по вопросам удовлетворения потребностей и прав человека женщин-заключенных с учетом 
гендерных факторов.
2. Тюремный персонал, работающий в женских исправительных учреждениях, в дополнение к умению 
оказывать первую помощь и элементарным медицинским знаниям проходит базовую подготовку по 
основным вопросам, связанным с женским здоровьем.
3. В тех случаях, когда детям разрешено оставаться в исправительных учреждениях вместе со своими 
матерями, персонал таких учреждений получает также информацию о процессе развития ребенка и 
базовую подготовку в вопросах медицинского ухода за детьми, с тем чтобы, при необходимости и в 
чрезвычайных ситуациях, принимать надлежащие меры.

Правило 34
Частью систематической подготовки персонала исправительных учреждений являются программы 
повышения информированности по вопросам ВИЧ. В дополнение к вопросам профилактики и лечения 
ВИЧ/СПИДа, ухода и поддержки в учебные программы включаются также такие вопросы, как равенство 
мужчин и женщин и права человека, с уделением особого внимания их связи с проблемами ВИЧ, 
общественного осуждения и дискриминации.

Правило 35
Персонал исправительных учреждений обучают методам выявления необходимости лечения 
психических заболеваний и риска членовредительства и суицида среди женщин-заключенных и 
оказания помощи посредством поддержки и информирования о таких случаях специалистов.

10. Несовершеннолетние заключенные женского пола 
Правило 3б
Администрация исправительных учреждений принимает меры для удовлетворения потребностей 
несовершеннолетних заключенных женского пола в защите.

Правило 37
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Несовершеннолетние заключенные женского пола имеют равный доступ к образованию и 
профессионально-техническому обучению, предоставляемым несовершеннолетним заключенным 
мужского пола.

Правило 38
Несовершеннолетние заключенные женского пола имеют доступ к программам и услугам, учитывающим 
их возраст и пол, например консультирование по вопросам сексуального надругательства или насилия. 
Они проходят обучение по вопросам охраны здоровья женщин и имеют регулярный доступ к гинекологу 
наравне со взрослыми заключенными женского пола.

Правило 39
Беременные несовершеннолетние заключенные женского пола получают такую же поддержку и 
медицинскую помощь, как и взрослые заключенные женского пола. За их здоровьем следит 
медицинский специалист с учетом того факта, что вследствие своего возраста во время беременности 
они могут подвергаться большему риску осложнений.

II. Правила, применимые к особым категориям
А. Заключенные, отбывающие наказание
1. Классификация и индивидуализация 
Правило 40
Тюремная администрация разрабатывает и внедряет методы классификации с учетом особых 
потребностей и обстоятельств женщин-заключенных, обусловленных гендерными факторами, с тем 
чтобы обеспечить соответствующее индивидуальное планирование и осуществление работы по 
скорейшей реабилитации, исправлению и реинтеграции этих заключенных в жизнь общества.

Правило 41
Оценка рисков с учетом гендерных факторов и классификация заключенных:
a) учитывают, как правило, меньшую опасность, которую женщины-заключенные представляют для 
окружающих, а также особенно неблагоприятное воздействие, которое строгие меры безопасности и 
повышенный уровень изоляции могут оказать на женщин-заключенных;
b) позволяют учитывать при размещении и планировании процесса исполнения наказания важную 
информацию о прошлом женщин, например о насилии, которому они могли подвергаться, истории 
психических заболеваний, наркомании и токсикомании, а также родительских и других обязанностях по 
уходу;
c) обеспечивают включение в планы исполнения наказаний женщин реабилитационных программ и 
услуг, учитывающих их особые потребности, обусловленные гендерными факторами;
d) обеспечивают помещение женщин, нуждающихся в охране психического здоровья, в учреждения, не 
ограничивающие свободу, и с минимально возможным уровнем охраны и прохождение ими 
соответствующего лечения вместо помещения их в учреждения с усиленным режимом охраны 
исключительно из-за их проблем с психическим здоровьем.

2. Режим исполнения наказания 
Правило 42
1. Женщины-заключенные имеют доступ к сбалансированной и комплексной программе деятельности, 
учитывающей их особые потребности, обусловленные гендерными факторами.
2. Режим исполнения наказания является достаточно гибким для того, чтобы учитывать потребности 
беременных женщин, кормящих матерей и женщин с детьми. В исправительных учреждениях 
предусматриваются помещения или условия для ухода за детьми, с тем чтобы дать женщинам- 
заключенным возможность участвовать в мероприятиях, проводимых в таких учреждениях.
3. Особые усилия прилагаются для разработки соответствующих программ для находящихся в 
исправительных учреждениях беременных женщин, кормящих матерей и женщин с детьми.
4. Особые усилия прилагаются для оказания соответствующих услуг женщинам-заключенным, 
нуждающимся в социально-психологической поддержке, особенно тем из них, кто подвергался 
физическому, психическому или сексуальному насилию.
Отношения с внешним миром и опека после освобождения

Правило 43

70



Тюремная администрация поощряет и, по мере возможности, облегчает свидания с женщинами- 
заключенными как необходимое важное условие обеспечения их психического здоровья и социальной 
реинтеграции.

Правило 44
Ввиду того, что женщины-заключенные в значительно большей степени подвергаются насилию в семье, 
с ними надлежащим образом консультируются для определения тех, кому, в том числе кому из членов 
семьи, разрешено их посещать.

Правило 45
Тюремная администрация в максимально возможной степени использует такие возможности, как отпуск 
домой, тюрьмы открытого типа, исправительно-воспитательные центры и общинные программы и 
услуги для женщин-заключенных, с тем чтобы облегчить процесс их возвращения на свободу, снизить 
степень общественного осуждения и как можно быстрее восстановить их контакты с семьей.

Правило 4б
Тюремная администрация в сотрудничестве со службами, занимающимися вопросами условно
досрочного освобождения и социального обеспечения, местными общинными группами и 
неправительственными организациями разрабатывает и осуществляет комплексные программы 
реинтеграции до и после освобождения, которые учитывают особые потребности женщин, 
обусловленные гендерными факторами.

Правило 47
После освобождения освободившимся женщинам-заключенным, нуждающимся в психологической, 
медицинской, юридической и практической помощи, с целью обеспечения их успешной социальной 
реинтеграции в сотрудничестве с общинными службами оказывается дополнительная поддержка.

3. Беременные женщины, кормящие матери и женщины с детьми в исправительном учреждении 
Правило 48
1. Беременные или кормящие женщины-заключенные получают консультации, касающиеся их здоровья 
и питания, в рамках программы, которая разрабатывается и контролируется квалифицированным 
специалистом-медиком. Беременным женщинам, младенцам, детям и кормящим матерям бесплатно 
предоставляется надлежащее и своевременное питание и создаются благоприятные для здоровья 
условия и возможности для регулярного занятия физическими упражнениями.
2. Женщинам-заключенным не препятствуют заниматься грудным вскармливанием своих детей, если 
только для этого нет особых противопоказаний медицинского характера.
3. В программах исправительной работы указываются медицинские нужды и необходимое питание 
женщин-заключенных, которые недавно родили, но дети которых не находятся вместе с ними в 
исправительном учреждении.

Правило 49
Решения о том, чтобы разрешить детям остаться со своими матерями в исправительном учреждении, 
принимаются исходя из наилучшего обеспечения интересов детей. К детям, находящимся в таких 
учреждениях со своими матерями, никогда не относятся как к заключенным.

Правило 50
Женщинам-заключенным, дети которых находятся в исправительном учреждении вместе с ними, 
предоставляются самые широкие возможности для проведения времени со своими детьми.

Правило 51
1. Детям, проживающим со своими матерями в исправительном учреждении, предоставляется 
постоянное медицинское обслуживание, а за их развитием следят специалисты в сотрудничестве с 
общинными службами здравоохранения.
2. Для воспитания таких детей создаются условия, максимально приближенные к условиям воспитания 
детей за пределами исправительного учреждения.

Правило 52
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1. Решения о том, в каком возрасте ребенок должен быть разлучен со своей матерью, принимаются 
исходя из индивидуальной оценки и наилучшего обеспечения интересов детей согласно 
соответствующему внутреннему законодательству.
2. Перевод ребенка из исправительного учреждения производится в деликатной манере, только после 
определения формы альтернативного ухода за ребенком и — в случае заключенных, являющихся 
иностранными гражданами, — в консультации с консульскими работниками.
3. После разлучения детей с их матерями и помещения их в семью, к родственникам или в 
альтернативные места ухода за ними женщинам-заключенным предоставляются самые широкие 
возможности и условия для встреч со своими детьми, если это отвечает наилучшему обеспечению 
интересов детей и не ставит под угрозу общественную безопасность.

4. Иностранные граждане 
Правило 53
1. В случае наличия соответствующих двусторонних или многосторонних соглашений вопрос о переводе 
женщин-заключенных, являющихся иностранными гражданами и не являющихся постоянными 
жителями, в их родные страны, особенно при наличии у них детей на родине, рассматривается на 
возможно более раннем этапе срока отбывания наказания после подачи заявления или получения 
осознанного согласия соответствующей женщины.
2. Если ребенок, проживающий с женщиной-заключенной, являющейся иностранным гражданином и не 
являющейся постоянным жителем, подлежит переводу из исправительного учреждения, должен быть 
рассмотрен вопрос о переселении ребенка в его родную страну с учетом наилучшего обеспечения 
интересов ребенка и в консультации с его матерью.

5. Меньшинства и коренные народы 
Правило 54
Тюремная администрация признает, что женщины-заключенные из иной религиозной и культурной 
среды имеют отличающиеся потребности и могут сталкиваться с разнообразными формами 
дискриминации в плане доступа к соответствующим программам и услугам, учитывающим гендерные и 
культурные факторы. Соответственно, администрация исправительных учреждений, в консультации с 
самими женщинами-заключенными и соответствующими группами, предоставляет комплексные 
программы и услуги, отвечающие этим потребностям.

Правило 55
Услуги, оказываемые до и после освобождения, пересматриваются в целях обеспечения их 
приемлемости и доступности для женщин-заключенных из числа коренных народов и женщин- 
заключенных, принадлежащих к этническим и расовым группам, в консультации с соответствующими 
группами.

В. Заключенные, наxодящиеся под арестом или ожидающие суда 
Правило 5б
Соответствующие органы признают, что во время содержания под стражей до начала судебного 
процесса женщины подвергаются особому риску злоупотреблений, и принимают соответствующие 
программные и практические меры, обеспечивающие безопасность женщин в этот период. (См. также 
правило 5S, ниже, касающееся альтернатив заключению под стражу до начала судебного процесса.)

III. Меры, не связанные с лишением свободы 
Правило 57
Разработка и осуществление соответствующих мер, применяемых к женщинам-правонарушителям, 
регулируются положениями Токийских правил. В рамках правовых систем государств-членов 
разрабатываются учитывающие гендерные факторы варианты мер, предусматривающие замену 
уголовного наказания в виде лишения свободы иными видами исправительного воздействия, и 
альтернативы заключению под стражу до начала судебного процесса и наказанию по решению суда с 
учетом предыстории виктимизации многих женщин-правонарушителей и их обязанностей по уходу.

Правило 58
В свете положений правила 2.З Токийских правил женщин-правонарушителей не разлучают с их 
семьями и общинами без должного учета их биографии и семейных связей. По мере целесообразности и 
возможности, к женщинам, совершившим правонарушения, применяются альтернативные методы 
воздействия, такие как меры, предусматривающие замену уголовного наказания в виде лишения
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свободы иными видами исправительного воздействия, и альтернативы заключению под стражу до 
начала судебного процесса и вынесению приговора судом.

Правило 59
Как правило, для защиты женщин, которые нуждаются в такой защите, используются средства, не 
связанные с лишением свободы, например помещение в приюты, находящиеся в ведении независимых 
органов, неправительственных организаций или иных общинных служб. Временные меры, связанные с 
заключением под стражу с целью защиты женщины, применяются только в случае необходимости и по 
требованию самой женщины, и во всех случаях это осуществляется под надзором судебных или других 
компетентных органов. Такие защитные меры не принимаются против воли самой женщины.

Правило б0
Для разработки приемлемых альтернатив для женщин-правонарушителей выделяются надлежащие 
ресурсы в целях сочетания мер, не связанных с лишением свободы, с мерами по решению наиболее 
общих проблем, которые приводят к контактам женщин с системой уголовного правосудия. Это может 
включать курсы терапии и консультирование жертв бытового насилия и сексуального надругательства; 
соответствующее лечение лиц с психическими заболеваниями; и образовательные и учебные 
программы для улучшения перспектив трудоустройства. Такие программы учитывают необходимость 
ухода за детьми и предоставления услуг, ориентированных исключительно на женщин.

Правило б1
Суды при вынесении приговоров женщинам-правонарушителям имеют право принимать во внимание 
такие смягчающие обстоятельства, как отсутствие уголовного прошлого и относительно неопасный 
характер и сущность противоправного деяния, с учетом обязанностей женщин по уходу и их обычного 
поведения.

Правило б2
Принимаются меры по более эффективному осуществлению программ лечения наркотической 
зависимости и токсикомании, учитывающих гендерные факторы и перенесенные стрессы и 
ориентированных только на женщин, в общинах и доступа женщин к такому лечению в порядке 
предупреждения преступлений, а также для целей замены уголовного наказания в виде лишения 
свободы иными видами исправительного воздействия и разработки альтернатив вынесению приговора 
судом.

1. Положения, действующие после вынесения приговора 
Правило б3
При вынесении решения об условно-досрочном освобождении принимаются во внимание обязанности 
женщин-заключенных по уходу, а также их особые потребности, связанные с социальной реинтеграцией.

2. Беременные женщины и женщины с детьми на иждивении 
Правило б4
По мере возможности и целесообразности, предпочтение отдается наказанию беременных женщин и 
женщин с детьми на иждивении, не связанному с лишением свободы, причем вопрос о назначении 
наказания, связанного с лишением свободы, рассматривается в том случае, если преступление является 
тяжким или насильственным или если женщина представляет постоянную опасность для общества, с 
учетом наилучшего обеспечения интересов ребенка или детей и организации надлежащего ухода за 
такими детьми.

3. Несовершеннолетние правонарушители женского пола 
Правило б5
Следует в максимально возможной степени избегать помещения детей, находящихся в конфликте с 
законом, в исправительные учреждения. При принятии решений учитывается уязвимость 
несовершеннолетних правонарушителей женского пола, обусловленная гендерными факторами.

4. Иностранные граждане 
Правило бб
Прилагается максимум усилий для ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности14 и Протокола о предупреждении и пресечении 
торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию
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Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности15, и 
полного осуществления их положений в целях предоставления максимальной защиты жертвам такой 
торговли и недопущения вторичной виктимизации многих женщин, являющихся иностранными 
гражданами.

IV. Исследования, планирование, оценка и информирование общественности
1. Исследования, планирование и оценка 
Правило б7
Прилагаются усилия для организации и поощрения всесторонних и ориентированных на конкретные 
результаты исследований правонарушений, совершаемых женщинами, причин, побуждающих женщин 
вступать в конфликт с системой уголовного правосудия, влияния, которое оказывает вторичная 
криминализация и тюремное заключение на женщин, характерных черт женщин-правонарушителей, а 
также программ, направленных на сокращение рецидивов правонарушений среди женщин, как основы 
для эффективного планирования, подготовки программ и выработки политики с учетом потребностей 
женщин-правонарушителей в социальной реинтеграции.

Правило б8
В целях содействия выработке политики и подготовке программ с учетом наилучшего обеспечения 
интересов детей прилагаются усилия для организации и поощрения исследований, касающихся числа 
детей, пострадавших в результате конфликта их матерей с системой уголовного правосудия, особенно 
вследствие лишения их свободы, и последствий этого для этих детей.

Правило б9
Прилагаются усилия для периодического обзора, оценки и предания гласности тенденций, проблем и 
факторов, связанных с противоправным поведением женщин, и эффективности мер по удовлетворению 
потребностей женщин-правонарушителей, а также их детей в социальной реинтеграции в целях 
уменьшения общественного осуждения и негативного воздействия на них конфликта этих женщин с 
системой уголовного правосудия.

2. Информирование общественности, обмен информацией и профессиональная подготовка 
Правило 70
1. Средства массовой информации и общественность информируются о причинах, по которым женщины 
попадают в поле зрения системы уголовного правосудия, и о наиболее эффективных способах 
реагирования на это в целях создания возможностей для социальной реинтеграции женщин с учетом 
наилучшего обеспечения интересов их детей.
2. Комплексными элементами политики, направленной на улучшение итоговых показателей и 
обеспечение справедливости мер, принимаемых системой уголовного правосудия к женщинам- 
правонарушителям, по отношению к женщинам и их детям, служат публикация и распространение 
результатов исследований и примеров позитивной практики.
3. Средствам массовой информации, общественности и тем, кто несет профессиональную 
ответственность за вопросы, связанные с женщинами-заключенными и правонарушителями, регулярно 
предоставляется фактическая информация по вопросам, затронутым в настоящих правилах, и по их 
выполнению.
4. Для соответствующих должностных лиц системы уголовного правосудия разрабатываются и 
осуществляются учебные программы по настоящим правилам и результатам исследований, с тем чтобы 
повышать их информированность и побуждать их более внимательно относиться к содержащимся в них 
положениям.

Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в 
отношении несовершеннолетниx (Пекинские правила)

Часть первая. Общие принципы
1. Основные цели
1.1 Государства-участники должны стремиться, в соответствии со своими общими интересами, 
способствовать благополучию несовершеннолетнего и его или ее семьи.
1.2 Государства-члены должны стремиться к созданию условий, позволяющих обеспечить 
содержательную жизнь подростка в обществе, которая, в тот период жизни, когда она или он наиболее 
склонны к неправильному поведению, будет благоприятствовать процессу развития личности и
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получения образования, в максимальной степени свободному от возможности совершения 
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 институты, с целью содействия благополучию подростка, с тем 
чтобы сократить необходимость вмешательства со стороны закона, и эффективного, справедливого и 
гуманного обращения с подростком, находящимся в конфликте с законом.
1.4 Правосудие в отношении несовершеннолетних должно являться составной частью процесса 
национального развития каждой страны в рамках всестороннего обеспечения социальной 
справедливости для всех несовершеннолетних, одновременно содействуя таким образом защите 
молодежи и поддержанию мирного порядка в обществе.
1.5 Настоящие Правила будут осуществляться в контексте экономических, социальных и культурных 
условий, существующих 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 отношение.

2. Сфера применения Правил и используемые определения
2.1 Следующие Минимальные стандартные правила применяются к несовершеннолетним 
правонарушителям беспристрастно, без каких бы то ни было различий в отношении, например, расы, 
цвета кожи, пола, языка, вероисповедания, политических или иных убеждений, национального или 
социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения.
2.2 Для целей настоящих Правил государства-члены применяют следующие определения таким 
образом, чтобы это отвечало их соответствующим правовым системам и концепциям:
a) несовершеннолетним является ребенок или молодой человек, который в рамках существующей 
правовой системы может быть привлечен за правонарушение к ответственности в такой форме, которая 
отличается от формы ответственности, применимой к взрослому;
b ) правонарушением является любой проступок (действие или бездействие), наказуемый по закону в 
рамках существующей правовой системы;
c) несовершеннолетним правонарушителем является ребенок или молодой человек, который 
подозревается в совершении 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 несовершеннолетним 
правонарушителям и учреждениям и органам, в функции которых входит отправление правосудия в 
отношении несовершеннолетних, и которые призваны: а) удовлетворять различные потребности 
несовершеннолетних правонарушителей, защищая при этом их основные права; Ь) удовлетворять 
потребности общества; с) проводить в жизнь следующие правила неукоснительно и беспристрастно.

3. Расширение сферы применения Правил
3.1 Соответствующие положения Правил применяются не только к несовершеннолетним 
правонарушителям, но и к несовершеннолетним, которые могут быть привлечены к ответственности за 
любой конкретный поступок, не наказуемый в случае его совершения взрослым.
3.2 Следует прилагать усилия для распространения действия принципов, изложенных в Правилах, на 
всех несовершеннолетних, 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 совершеннолетних правонарушителей.

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 эмоциональной, духовной и интеллектуальной зрелости.

5. Цели правосудия в отношении несовершеннолетних
5.1 Система правосудия в отношении несовершеннолетних направлена в первую очередь на 
обеспечение благополучия несовершеннолетнего и обеспечение того, чтобы любые меры воздействия 
на несовершеннолетних правонарушителей были всегда соизмеримы как с особенностями личности 
правонарушителя, так и с обстоятельствами правонарушения.
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6. Объем дискреционных полномочий
6.1 В виду различных особых потребностей несовершеннолетних, а также многообразия имеющихся 
мер, следует предусмотреть соответствующий объем дискреционных полномочий на всех этапах 
судебного разбирательства и на различных уровнях отправления правосудия в отношении 
несовершеннолетних, 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 правомочий.
6.3 Лица, использующие дискреционные полномочия, должны обладать соответствующей 
квалификацией или подготовкой для их благоразумного применения в соответствии со своими 
функциями и полномочиями.

7. Права несовершеннолетних
7.1 Основные процессуальные гарантии, такие, как презумпция невиновности, право быть поставленным 
в известность о предъявленном обвинении, право на отказ давать показания, право иметь адвоката, 
право на присутствие родителей или опекуна, право на очную ставку со свидетелями и их перекрестный 
допрос и право на апелляцию в вышестоящую инстанцию должны быть гарантированы на всех этапах 
судебного разбирательства.

8. Обеспечение конфиденциальности
8.1 Право несовершеннолетнего 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 информация, которая может привести к указанию на 
личность несовершеннолетнего правонарушителя.

9. Защитительная оговорка
9.1 Ничто в настоящих Правилах не должно толковаться как исключающее применение минимальных 
стандартных правил обращения с заключенными, принятых Организацией Объединенных Наций, и 
других документов и стандартов в отношении прав человека, которые признаны международным 
сообществом и касаются защиты молодых лиц и заботы о них.

Часть вторая. Расследование и судебное разбирательство
10. Первоначальный контакт
10.1 При задержании несовершеннолетнего ее или его родители или опекун немедленно ставятся в 
известность о таком задержании, а в случае невозможности такого немедленного уведомления, 
родители или опекун ставятся в известность позднее в кратчайшие возможные сроки.
10.2 Судья или другое компетентное должностное лицо или орган незамедлительно рассматривают 
вопрос об освобождении.
10.3 Контакты между органами по обеспечению правопорядка и несовершеннолетним 
правонарушителем осуществляются таким образом, чтобы уважать правовой статус 
несовершеннолетнего, содействовать благополучию несовершеннолетнего и избегать причинения ей 
или ему ущерба, с должным учетом обстоятельств дела

11. Прекращение дела
11.1 При рассмотрении дел несовершеннолетних правонарушителей следует по возможности не 
прибегать к официальному разбору дела компетентным органом власти, указанным в правиле 14.1, 
ниже.
11.2 Полиция, прокуратура или другие органы, ведущие дела несовершеннолетних, должны быть 
уполномочены принимать решения по таким делам, по своему усмотрению, без проведения 
официального слушания дела, согласно критериям, установленным для этой цели в соответствующей 
правовой системе, а также согласно принципам, содержащимся в настоящих Правилах.
11.3 Любое прекращение дела, связанное с его передачей в соответствующие общинные или другие 
службы, требует согласия несовершеннолетнего или его или ее родителей или опекуна, при условии, что 
такое решение о передаче дела подлежит пересмотру компетентным органом власти на основании 
заявления.
11.4 В целях содействия обеспечению дискреционного характера рассмотрения дел 
несовершеннолетних необходимо предусмотреть такие программы в рамках общины, как 
осуществление временного надзора и руководства, реституция и компенсация потерпевшим.

76



12. Специализация полиции
12.1 Для выполнения своих функций наилучшим образом служащие полиции, которые часто или 
исключительно занимаются несовершеннолетними или которые главным образом занимаются 
предупреждением преступности несовершеннолетних, должны пройти специальный инструктаж и 
подготовку. Для этой цели в крупных городах должны быть созданы специальные подразделения 
полиции.

13. Содержание под стражей до суда
13.1 Содержание под стражей до суда применяется лишь в качестве крайней меры и в течение 
кратчайшего периода времени.
13.2 Содержание под стражей до суда по возможности заменяется другими альтернативными мерами, 
такими, как постоянный 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, принятых Организацией 
Объединенных Наций.
13.4 Несовершеннолетние, содержащиеся под стражей до суда, должны содержаться отдельно от 
взрослых, а также в специальном учреждении или в специальном отделении учреждения, где 
содержатся также и взрослые.
13.5 Во время пребывания под стражей несовершеннолетним должен обеспечиваться уход, защита и вся 
необходимая индивидуальная помощь — социальная, психологическая, медицинская, физическая, а 
также помощь в области образования и профессиональной подготовки, — которые им могут 
потребоваться ввиду их возраста, пола и личности.

14. Часть третья. Вынесение судебного решения и выбор мер воздействия
14. Компетентный орган власти для вынесения судебного 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 беспристрастного суда.
14.2 Судебное разбирательство должно отвечать интересам несовершеннолетнего и осуществляться в 
атмосфере понимания, что позволит несовершеннолетнему участвовать в нем и свободно излагать свою 
точку зрения.

15. Адвокат, родители и опекуны
15.1 В ходе всего судебного разбирательства несовершеннолетний имеет право быть представленным 
его или ее адвокатом или право на обращение за бесплатной правовой помощью, если предоставление 
такой помощи предусмотрено в этой стране законодательством.
15.2 Родители или опекун имеют право участвовать в судебном 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.

16. Доклады о результатах социального обследования
16.1 Во всех случаях, за исключением мелких правонарушений, до вынесения компетентным органом 
власти окончательного решения, предшествующего приговору, необходимо тщательно изучить 
окружение и условия, в которых живет несовершеннолетний, или обстоятельства, при которых было 
совершено правонарушение, с тем чтобы содействовать вынесению компетентным органом власти 
разумного судебного решения по делу.

17. Руководящие принципы вынесения судебного решения и выбор мер воздействия
17.1 При выборе мер воздействия компетентный орган должен руководствоваться следующими 
принципами:
a) 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;
b ) решения об ограничении личной свободы несовершеннолетнего должны приниматься только после 
тщательного рассмотрения вопроса и ограничение должно быть по возможности сведено до минимума;
c) несовершеннолетнего правонарушителя не следует лишать личной свободы, если только он не 
признан виновным в совершении серьезного деяния с применением насилия против другого лица или в
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неоднократном совершении других серьезных правонарушений, а также в отсутствие другой 
соответствующей меры воздействия;
d) при рассмотрении дела несовершеннолетнего вопрос о его или ее благополучии должен служить 
определяющим фактором.
17.2 Ни за какое преступление, совершенное несовершеннолетним, смертный приговор не выносится.
17.3 Несовершеннолетние не подвергаются телесным наказаниям.
17.4 Компетентный орган власти должен иметь право в любой момент прекратить судебное 
разбирательство.

18. Различные меры воздействия
18.1 В цепях обеспечения большей гибкости и во избежание по возможности заключения в 
исправительные учреждения компетентный орган власти должен располагать при разрешении дела 
широким комплексом мер воздействия. Такими мерами, которые могут осуществляться в сочетании друг 
с другом, являются: а) постановления об опеке, руководстве и надзоре; Ь) пробация;
с) постановления о работе на благо общины; d) финансовые наказания, компенсация и реституция;
e) постановления о принятии промежуточных и других мер; А постановления об участии в групповой 
психотерапии и других подобных мероприятиях; g) постановления, касающиеся передачи на воспитание, 
места проживания или других воспитательных мер; ^  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.

19. Минимальное использование мер, предусматривающих заключение в исправительные 
учреждения
19.1 Помещение несовершеннолетнего в какое-либо исправительное учреждение всегда должно быть 
крайней мерой, применяемой в течение минимально необходимого срока.

20. Устранение ненужных задержек
20.1 Любое дело несовершеннолетнего с самого начала следует вести быстро, не допуская каких-либо 
ненужных задержек.

21. Протоколы
21.1 Материалы дел несовершеннолетних правонарушителей должны храниться строго 
конфиденциально и не должны передаваться третьим лицам. Доступ к таким материалам должен быть 
ограничен кругом лиц, непосредственно занимающимся разбором данного дела, или других лиц, 
имеющих соответствующие полномочия.
21.2 Материалы дел несовершеннолетних правонарушителей не должны использоваться при разборе 
дел взрослых правонарушителей в последующих случаях, связанных с тем же правонарушителем.

22. Необходимость профессионализма и подготовки
22.1 Для обеспечения и поддержания необходимой профессиональной компетентности всего 
персонала, занимающегося делами несовершеннолетних, следует использовать профессиональную 
подготовку, обучение в процессе работы, курсы переподготовки и другие соответствующие виды 
обучения.
22.2 Персонал органов правосудия по делам несовершеннолетних должен подбираться с учетом 
различных категорий несовершеннолетних, которые вступают в контакт с системой правосудия по делам 
несовершеннолетних. Следует приложить усилия для обеспечения справедливого представительства 
женщин и национальных меньшинств в органах правосудия по делам несовершеннолетних.

Часть четвертая. Обращение с правонарушителями вне исправительных учреждений
23. Эффективное исполнение решения
23.1 Необходимо предусмотреть соответствующие положения об исполнении постановлений 
компетентного органа, указанного в правиле 14.1, выше, самим этим органом или каким-либо другим 
органом, в зависимости от обстоятельств.
23.2 Такие положения должны включать право компетентного 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.

24. Предоставление необходимой помощи
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24.1 Следует прилагать усилия для предоставления несовершеннолетним на всех этапах судебного 
разбирательства необходимой помощи, такой как обеспечение жильем, получение образования или 
профессиональной подготовки, трудоустройство или любая другая помощь, которая может оказаться 
полезной и практичной, в целях содействия процессу перевоспитания.

25. Мобилизация добровольцев и другик общинные служб
25.1 Следует привлекать добровольцев, добровольные организации, местные учреждения и другие 
общинные службы, с тем чтобы они внесли свой действенный вклад в перевоспитание 
несовершеннолетних в рамках общины, и насколько это возможно, в рамках семьи.

Часть пятая. Обращение с правонарушителями в исправительные учреждениян
26. Цели обращения с правонарушителями в исправительные учреждения\
26.1 Целью воспитательной работы с несовершеннолетними, содержащимися в исправительных 
учреждениях, является обеспечение опеки, защиты, образования и профессиональной подготовки с 
целью оказания им помощи для выполнения социально-полезной и плодотворной роли в обществе.
26.2 Несовершеннолетним в исправительных учреждениях должен обеспечиваться уход, защита и вся 
необходимая помощь — социальная, психологическая, медицинская, физическая, а также помощь в 
области образования и профессиональной подготовки, — которые им могут потребоваться с учетом их 
возраста, пола и личности, а также интересов их полноценного развития.
26.3 Несовершеннолетние в исправительных учреждениях должны содержаться отдельно от взрослых, а 
также в специальном 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 внимание с учетом их личных нужд и проблем. Им должен обеспечиваться такой же 
уход, защита, помощь, обращение и профессиональная подготовка, как и молодым мужчинам- 
правонарушителям. Следует обеспечить справедливое обращение с ними.
26.5 В интересах благополучия несовершеннолетних, помещенных в исправительные учреждения, их 
родители или опекуны должны иметь право посещать их.
26.6 Необходимо поощрять межминистерское и межведомственное сотрудничество с целью 
обеспечения соответствующей академической или, по возможности, профессиональной подготовки 
находящихся в исправительных учреждениях несовершеннолетних, с тем чтобы после их выхода из 
исправительного учреждения они имели полноценное образование.

27. Применение Минимальные стандартные правил обращения с заключенными, принятые 
Организацией Объединенные Наций
27.1 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными и соответствующие рекомендации 
используются по мере их применимости к обращению с несовершеннолетними правонарушителями в 
исправительных учреждениях, включая тех, которые находятся под стражей в ожидании судебного 
решения.
27.2 Необходимо прилагать усилия для возможно более полного выполнения соответствующих 
принципов, изложенных в Минимальных стандартных правилах обращения с заключенными, в целях 
удовлетворения различных нужд несовершеннолетних с учетом их возраста, пола и личности.

28. Регулярное применение условного освобождения на ранниx этапа\
28.1 Условное освобождение из исправительного учреждения применяется соответствующими органами 
в возможно более широких масштабах и в возможно более ранние сроки.
28.2 Несовершеннолетние, условно освобожденные из исправительного учреждения, получают помощь 
и находятся под надзором соответствующего органа и должны получать поддержку со стороны общины.

29. Промежуточные формы работы
29.1 Следует прилагать усилия для использования промежуточных 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 несовершеннолетних в жизнь общества.

Часть шестая. Исследования, планирование, разработка и оценка политики
30. Исследования как основа планирования, разработки и оценки политики
30.1 Следует прилагать усилия для организации и поощрения необходимой исследовательской работы, 
являющейся основой эффективного планирования и разработки политики.
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30.2 Следует прилагать усилия для периодического обзора и оценки тенденций, проблем и причин 
правонарушений и преступности среди несовершеннолетних, а также различных конкретных нужд 
несовершеннолетних, находящихся в заключении.
30.3 Следует прилагать усилия для создания механизма регулярных оценочных исследований в рамках 
системы отправления правосудия в отношении несовершеннолетних и для сбора и анализа 
соответствующих данных и информации в целях надлежащей оценки и последующего 
совершенствования и реформы системы отправления правосудия.
30.4 Предоставление услуг при отправлении правосудия в отношении несовершеннолетних следует 
систематически планировать и осуществлять в качестве неотъемлемой части мероприятий по 
национальному развитию.

Руководящие принципы ООН по предупреждению преступности среди 
несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы)

I. Основополагающие принципы
1. Предупреждение преступности среди несовершеннолетних является важнейшим аспектом 
предупреждения преступности в обществе. Участвуя в законной, социально полезной деятельности и 
вырабатывая гуманистический взгляд на общество и жизнь, молодежь может быть воспитана на 
принципах, не допускающих преступную деятельность.

2. Для того чтобы предупреждение преступности среди несовершеннолетних было эффективным, 
необходимы усилия всего общества в целом в целях обеспечения гармоничного развития подростков 
при уважении к их личности и поощрении ее развития с раннего детства.

3. Для целей толкования настоящих Руководящих принципов должна проводиться ориентация на нужды 
детей. Молодые люди должны играть активную роль в обществе и быть его полноценными участниками 
и не должны рассматриваться лишь как объекты для подготовки к жизни в обществе или контроля.

4. При осуществлении настоящих Руководящих принципов в соответствии с национальными правовыми 
системами в центре внимания любой программы предупреждения преступности должно быть 
обеспечение благосостояния молодежи с раннего детства.

5. Следует признать необходимость и важность осуществления прогрессивной политики 
предупреждения преступности среди несовершеннолетних, а также необходимость и важность 
систематического изучения и выработки мер. При этом следует избегать криминализации и наказания 
ребенка за поведение, не причиняющее серьезного ущерба развитию самого ребенка или вреда другим. 
Такая политика и меры должны предусматривать:
a) обеспечение возможностей, в частности возможностей в области получения образования, для 
удовлетворения различных потребностей молодежи и создания системы поддержки, обеспечивающей 
развитие личности всех молодых людей, и особенно тех, кто явно находится под угрозой или в 
социально опасном положении и нуждается в особой заботе и защите;
b ) специальные теории предупреждения преступности среди молодежи и подходы к этому вопросу, 
основанные на использовании законов, процессов, учреждений, средств и системы услуг, направленных 
на сокращение причин необходимости и возможности совершения правонарушений или ограничение 
условий, ведущих к этому;
c) вмешательство официальных органов, которое должно осуществляться в первую очередь с учетом 
общих интересов несовершеннолетнего и на основе беспристрастного и справедливого подхода;
d) обеспечение благополучия, развития, прав и интересов всех молодых людей;
e) учет того, что поступки молодых людей или поведение, которое не соответствует общим социальным 
нормам и ценностям, во многих случаях связаны с процессом взросления и роста и что, как правило, по 
мере взросления поведение большинства индивидов самопроизвольно изменяется;
А осознание того, что, по преобладающему мнению экспертов, определение молодого человека как 
«нарушителя», «правонарушителя» или «начинающего правонарушителя» во многих случаях 
способствует развитию устойчивого стереотипа нежелательного поведения у молодых людей.

6. Для предупреждения преступности среди несовершеннолетних, особенно в тех местах, где еще не 
создано никаких учреждений, необходимо разрабатывать общинные службы и программы. 
Официальные учреждения социального контроля должны использоваться лишь в крайних случаях.
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II. Сфера применения руководящих принципов
7. Настоящие Руководящие принципы истолковываются и применяются в широких рамках Всеобщей 
декларации прав человека, Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах 
Международного пакта о гражданских и политических правах, Декларации прав ребенка и Конвенции о 
правах ребенка и в контексте Минимальных стандартных правил Организации Объединенных Наций, 
касающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинских правил), а также 
других документов и норм, касающихся прав, интересов и благополучия всех детей и молодежи.

8. Настоящие Руководящие принципы применяются также в контексте экономических, социальных и 
культурных условий, существующих в каждом государстве-члене.

III. Общие направления предупреждения
9. Всеобъемлющие планы предупреждения должны быть приняты на всех уровнях управления и 
включать следующее:
a) углубленный анализ проблем и перечни программ, услуг, учреждений и имеющихся ресурсов;
b ) четко определенные обязанности компетентных организаций, учреждений и сотрудников, 
участвующих в деятельности по предупреждению;
c) механизмы для надлежащей координации деятельности правительственных и неправительственных 
учреждений в области предупреждения преступности;
d) политику, программы и стратегии на основе прогнозирования, которые должны находиться под 
постоянным контролем и подвергаться тщательному анализу в ходе их осуществления;
e) методы эффективного снижения возможности совершения правонарушений несовершеннолетними;
А участие общины в рамках широкого круга услуг и программ;
g) тесное междисциплинарное сотрудничество между национальными, государственными, 
провинциальными и местными органами управления с участием частного сектора, представителей 
обслуживаемой общины, а также учреждений, занимающихся вопросами труда, ухода за детьми, 
образования, социальными вопросами, правоприменительных и судебных учреждений в принятии 
совместных мер по предупреждению преступности среди несовершеннолетних и молодежи;
^  участие молодежи в процессе реализации политики в области предупреждения преступности среди 
молодежи, в том числе ориентацию на использование возможностей общины, самопомощь молодежи и 
программы компенсации и помощи потерпевшим;
О наличие квалифицированного персонала на всех уровнях.

IV Процессы подготовки к жизни в обществе
10. Следует уделять особое внимание политике предупреждения, способствующей успешной подготовке 
к жизни в обществе и интеграции всех детей и молодых людей, особенно через семью, общину, лиц 
аналогичной возрастной группы, школу, профессионально-техническую подготовку, трудовую 
деятельность, а также через добровольные организации. Должное внимание следует уделять развитию 
личности детей и молодых людей; при этом к ним следует относиться как к равноправным партнерам в 
процессах подготовки к жизни в обществе и интеграции.

А. Семья
11. Каждое общество должно придавать первостепенное значение потребностям и благополучию семьи 
и всех ее членов.

12. Поскольку семья является основной ячейкой, ответственной за первичную подготовку детей к жизни 
в обществе, правительственным и общественным учреждениям следует прилагать усилия для 
сохранения целостности семьи, в том числе расширенной семьи. Общество обязано оказывать семье 
помощь в обеспечении ухода за детьми и их защиты и в укреплении их физического и психического 
здоровья. Должны быть предусмотрены надлежащие меры, в том числе уход за детьми в дневное 
время.

13. Правительствам следует вырабатывать политику, способствующую воспитанию детей в условиях 
стабильной и благополучной семьи. Семьям, нуждающимся в помощи для преодоления внутренней 
нестабильности или конфликтных ситуаций, должны предоставляться необходимые услуги.

14. Когда в семье нет стабильности и благополучия, когда усилия общества по оказанию родителям 
помощи в этой связи не имеют успеха и когда нельзя рассчитывать, что эту роль выполнит расширенная
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семья, необходимо рассматривать возможность использования альтернативных мест проживания, в том 
числе передачу детей на воспитание в учреждения или в другие семьи для усыновления. Условия 
проживания в таких местах должны быть в максимально возможной степени приближены к условиям 
стабильной и благополучной семьи и в то же время должны создавать у детей ощущение постоянной 
заботы, что позволит избежать возникновения проблем, связанных с «переселением» из одного места в 
другое.

15. Особое внимание следует уделять детям из семей, испытывающих проблемы, связанные со 
стремительными и несбалансированными экономическими, социальными и культурными изменениями, 
особенно детям из семей коренного населения, мигрантов и беженцев. Поскольку такие изменения 
могут нарушить способность семьи обеспечивать воспитание и развитие детей в традиционных формах, 
что часто происходит в результате конфликта роли и культур, необходимо создавать новые и 
конструктивные в социальном отношении условия для подготовки детей к жизни в обществе.

16. Следует принимать меры и разрабатывать программы, чтобы обеспечить семьям возможность 
получать информацию о роли и обязанностях родителей в отношении развития ребенка и ухода за ним, 
содействуя тем самым формированию позитивных взаимоотношений между родителями и детьми, 
информируя родителей о проблемах, волнующих детей и молодых людей, и способствуя вовлечению 
молодежи в жизнь семьи и деятельность общин.

17. Правительствам следует принимать меры по содействию укреплению единства и гармонии в семье и 
препятствовать отделению детей от их родителей, за исключением тех случаев, когда обстоятельства, 
негативным образом влияющие на благополучие и будущее ребенка, не оставляют иного разумного 
выбора.

18. Важно уделять особое внимание функции подготовки к жизни в обществе, которую выполняет семья 
и расширенная семья; важно также признавать будущую роль, обязанности, участие и партнерство 
молодых людей в жизни общества.

19. При обеспечении права ребенка на надлежащую подготовку к жизни в обществе правительствам и 
другим учреждениям следует полагаться не только на имеющиеся общественные и правовые 
учреждения, но и предусматривать и допускать принятие нетрадиционных мер, если традиционные 
учреждения и обычаи утрачивают свою действенность.

20. Правительства обязаны обеспечивать всем молодым людям доступ к государственной системе 
образования.

21. Системам образования, помимо учебной и профессионально-технической подготовки, следует 
уделять особое внимание таким вопросам, как:
a) привитию уважения к основным ценностям и воспитанию уважения к культурной самобытности 
самого ребенка и его взглядам, к общественным ценностям страны, в которой ребенок проживает, 
культурам, отличающимся от культуры собственного общества, и к правам человека и основным 
свободам;
b ) содействию развитию личности, таланта, умственных и физических способностей молодых людей в 
максимально возможной степени;
c) вовлечению молодых людей в процесс образования в качестве его активных и подлинных участников, 
а не простых объектов;
d) осуществлению мероприятий, направленных на формирование чувства связи со школой и обществом 
и принадлежности к ним;
e) развитию у молодых людей чувства понимания и уважения к различным взглядам и мнениям, а также 
культурным и другим различиям;
А предоставлению информации и консультаций по вопросам выбора профессии, возможностей в плане 
занятости и профессионального роста;
g) оказанию моральной поддержки молодым людям и недопущению психологического давления;
^  недопущению суровых дисциплинарных мер, особенно телесных наказаний.

22. Системы образования должны стремиться работать вместе с родителями, местными общественными 
организациями и учреждениями, которые занимаются вопросами молодежи.
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23. Молодых людей и их семьи следует информировать о законодательстве, об их правах и обязанностях 
в соответствии с законом, а также о системе общечеловеческих ценностей, включая международно
правовые документы Организации Объединенных Наций.

24. Системы образования должны уделять особое внимание молодым людям, которые входят в группы 
социального риска. Необходимо разработать и в полной мере использовать специализированные 
программы профилактического характера, а также учебные материалы, учебные программы, методику и 
соответствующие средства.

25. Необходимо уделять особое внимание всеобъемлющей политике и стратегиям, направленным на 
предотвращение того, чтобы молодые люди злоупотребляли алкоголем, наркотиками и другими 
веществами. Следует обучать учителей и других специалистов, а также оснащать их необходимым 
оборудованием, с тем чтобы они могли предотвращать и решать эти проблемы. Студенты должны иметь 
доступ к информации о применении и злоупотреблении наркотиками, в том числе алкоголем.

26. Школы должны выполнять роль базовых и справочных центров для предоставления медицинской, 
консультативной и другой помощи молодым людям, в частности тем из них, кто в ней особенно 
нуждается и стал жертвой жестокого отношения, лишен внимания и подвергается преследованиям и 
эксплуатации.

27. Посредством разнообразных учебных программ необходимо привлекать внимание преподавателей 
и других взрослых, а также учащихся к проблемам, потребностям и взглядам молодых людей, особенно 
тех из них, которые относятся к группам, находящимся в менее благополучном или менее 
благоприятном положении, а также к этническим или другим меньшинствам и группам с низким 
доходом.

28. Школам следует стремиться обеспечивать наиболее высокий профессиональный и образовательный 
уровень и содействовать его росту путем совершенствования учебных программ, методов и концепций 
обучения, подбора и подготовки квалифицированных преподавателей. Следует обеспечивать 
регулярный контроль и оценку результатов деятельности соответствующих профессиональных 
организаций и органов.

29. Совместно с общественными группами школам следует планировать, разрабатывать и осуществлять 
интересующие молодых людей мероприятия за рамками учебной программы.

30. Следует оказывать специальную помощь детям и молодым людям, которым трудно соблюдать 
правила посещения школ, а также тем, кто бросает школу.

31. Школы должны применять честные и справедливые порядки и правила: представители учащихся 
должны участвовать в выработке школьных порядков, включая вопросы дисциплины и принятия 
решений.

С. Община
32. Следует создавать или укреплять уже имеющиеся общинные службы и программы, учитывающие 
потребности, проблемы, интересы и заботы молодых людей и предоставляющие им и их семьям 
надлежащие рекомендации и консультации.

33. Общины должны предоставлять молодежи широкую поддержку на местном уровне или укреплять 
ее, в том числе в рамках общинных центров, клубов отдыха, и предоставлять услуги для решения особых 
проблем детей, находящихся в социально опасном положении. При оказании такой помощи 
необходимо соблюдать права этих детей.

34. Необходимо создавать специальные службы, отвечающие за предоставление надлежащего жилья 
молодым людям, лишенным возможности дальнейшего проживания у себя дома или не имеющим 
домашнего очага.

35. Следует обеспечить широкий круг услуг и мер помощи для преодоления трудностей, с которыми 
сталкиваются молодые люди в период взросления. Такие услуги должны включать программы
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специального лечения молодых наркоманов, в которых основное внимание должно уделяться уходу, 
консультированию и терапевтической помощи.

36. Правительства и другие учреждения должны оказывать финансовую и другую поддержку 
добровольным организациям, предоставляющим услуги молодежи.

37. Следует создавать и укреплять на местном уровне молодежные организации, которые должны в 
полной мере участвовать в управлении делами общин. Этим организациям следует поощрять 
осуществление молодежью коллективных и добровольных проектов, особенно проектов, направленных 
на оказание помощи нуждающимся в ней молодым людям.

38. Правительственным учреждениям следует нести особую ответственность за оказание помощи 
бездомным или беспризорным детям и предоставлять им необходимые услуги; молодым людям 
необходимо предоставлять информацию о местных службах, жилье и возможностях получения работы, 
а также о других видах помощи.

39. Следует создавать представляющий особый интерес для молодежи широкий комплекс служб и 
средств организации досуга и обеспечить свободный доступ к получению таких услуг.

Р. Средства массовой информации
40. Следует поощрять средства массовой информации обеспечивать доступ молодым людям к 
информации и материалам из самых различных национальных и международных источников.

41. Следует поощрять средства массовой информации отражать позитивную роль молодежи в обществе.

42. Следует поощрять распространение средствами массовой информации данных о наличии в обществе 
соответствующих услуг и возможностей для молодежи.

43. Следует поощрять средства массовой информации в целом и телевидение и кинематографию в 
частности, свести к минимуму показ материалов, связанных с порнографией, наркотиками и насилием, и 
изображать насилие и эксплуатацию негативно, а также особенно избегать показа детей, женщин и 
личных отношений в унижающей достоинство форме и пропагандировать принципы равноправия.

44. Средства массовой информации должны сознавать свою огромную общественную роль и 
ответственность, а также то влияние, которое они порой оказывают, распространяя информацию о 
злоупотреблении молодежью наркотиками и алкоголем. Они должны использовать свои возможности 
для предупреждения злоупотребления наркотиками, передавая соответствующую информацию на 
основе сбалансированного подхода. Следует способствовать проведению эффективных кампаний по 
распространению информации о вреде наркотиков на всех уровнях.

V. Социальная политика
45. Правительственные учреждения должны уделять первоочередное внимание планам и программам 
для молодежи и предоставлять соответствующий объем финансовых средств, услуги, помещения и 
персонал для обеспечения надлежащего медицинского обслуживания, охраны психического здоровья, 
питания, жилья и оказания других соответствующих услуг, в том числе в области предупреждения 
злоупотребления наркотиками и алкоголем и лечения, обеспечивая, чтобы молодежь получала 
выделяемые на эти цели средства и использовала их в своих интересах.

46. Помещение молодых лиц в воспитательно-исправительные учреждения следует осуществлять в 
качестве крайней меры и на минимально необходимый срок, причем первостепенное значение имеют 
интересы подростка. Следует строго определять критерии, разрешающие официальное вмешательство 
такого типа, и ограничить их следующими ситуациями:
a) когда ребенку или подростку нанесен физический ущерб в результате намеренных действий 
родителей или опекунов;
b ) когда ребенок или подросток явился объектом сексуальных, физических или моральных 
злоупотреблений со стороны родителей или опекунов;
c) когда ребенок или подросток оставлен без внимания, брошен или эксплуатируется родителями или 
опекунами;

84



d) когда ребенку или подростку в результате действий родителей или опекунов грозит опасность 
физического или морального характера;
e) когда поведение ребенка или подростка создало серьезную физическую или психологическую угрозу 
для него, а родители, организации, сам несовершеннолетний, а также общинные службы, базирующиеся 
вне места его жительства, не могут устранить эту угрозу, не прибегая к помещению в воспитательно
исправительное учреждение.

47. Правительственные учреждения должны обеспечивать для молодежи возможность либо 
продолжить очное обучение за счет государства, когда родители или опекуны не способны содержать 
молодых людей, либо получить трудовые навыки.

48. Планирование и разработку программ предупреждения преступности среди молодежи следует 
осуществлять на основе надежных научных исследований и периодически подвергать контролю, оценке 
и корректировке.

49. Среди специалистов и общественности в целом следует распространять научную информацию о том, 
какого рода поведение или ситуация могут привести к физической или психологической виктимизации 
молодых людей, нанесению им ущерба, а также к их эксплуатации.

50. В целом участие во всех планах и программах должно носить добровольный характер. Молодежь 
сама должна участвовать в составлении, разработке и осуществлении таких программ.

51. Правительствам следует приступить или продолжить исследование, развитие и осуществление 
политики, мер и стратегий в рамках системы уголовного правосудия и вне их в целях предупреждения 
насилия в семье в отношении молодых людей и затрагивающего их и обеспечить справедливое 
обращение с жертвами этого насилия в семье.

VI. Законодательство и отправление правосудия в отношении несовершеннолетних
52. Правительствам следует принимать специальные законы и процедуры для содействия 
осуществлению и защите прав и благополучия всей молодежи и обеспечивать их соблюдение.

53. Следует принять и обеспечить соблюдение законодательства, запрещающего жестокое обращение с 
детьми и молодыми людьми и их эксплуатацию, а также использование их как орудие в преступной 
деятельности.

54. Никакой ребенок или молодой человек не должен подвергаться грубым или унижающим 
достоинство наказаниям в семье, в школе или в других учреждениях.

55. Следует разработать законодательство, ограничивающее и контролирующее доступ детей и 
молодежи ко всем видам оружия, и обеспечить соблюдение такого законодательства.

56. В целях предотвращения дальнейшего подрыва репутации, виктимизации и криминализации 
молодых лиц следует принять законодательство, предусматривающее, что действия, не 
рассматриваемые в качестве правонарушения и не влекущие за собой наказания в случае их совершения 
взрослыми, не должны рассматриваться в качестве правонарушения и не должны влечь за собой 
наказания в случае совершения их молодыми лицами.

57. Следует рассмотреть вопрос об учреждении поста омбудсмена или аналогичного независимого 
органа для молодых лиц, который обеспечивал бы соблюдение статуса прав и интересов молодых 
людей и квалифицированное обращение к имеющимся службам. Омбудсмен или другой установленный 
орган контролировал бы также осуществление Эр-Риядских руководящих принципов, Пекинских правил 
и Правил, касающихся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы. Омбудсмен или другой орган 
через регулярные интервалы времени публиковал бы доклад о достигнутом прогрессе и трудностях, 
которые встретились в процессе осуществления этих международно-правовых документов. Следует 
также создать службы защиты интересов детей.

58. Сотрудники правоохранительных органов и другие соответствующие работники, независимо от пола, 
должны быть готовы учитывать в своей работе особые потребности молодежи, а также знать и
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использовать в максимально возможной степени программы и имеющиеся службы помощи, чтобы не 
допускать столкновения несовершеннолетних с системой правосудия.

59. Следует принять и строго соблюдать законодательство для защиты молодежи и детей от наркомании 
и торговцев наркотиками.

VII. Исследования, разработка политики и координация
60. Следует предпринимать усилия и создавать надлежащие механизмы для поощрения как на 
многодисциплинарной, так и на междисциплинарной основе, взаимодействия и координации 
деятельности экономических, социальных, учебно-воспитательных и медицинских организаций и служб, 
системы правосудия, молодежных и общественных организаций, учреждений, занимающихся 
вопросами развития, и других соответствующих учреждений.

61. На национальном, региональном и международном уровнях следует активизировать обмен 
информацией, опытом и знаниями, которые были накоплены при осуществлении проектов, программ, 
практических мероприятий и инициатив, связанных с преступностью среди молодежи, 
предупреждением преступности и правосудием в отношении несовершеннолетних.

62. Следует проводить работу по дальнейшему развитию и укреплению регионального и 
международного сотрудничества по вопросам преступности среди молодежи, предупреждения 
преступности и правосудия в отношении несовершеннолетних с участием практических работников, 
экспертов и лиц ответственных за принятие решений.

63. Все правительства, система Организации Объединенных Наций и другие заинтересованные 
организации должны активно поддерживать научно-техническое сотрудничество по практическим и 
программным вопросам, особенно при подготовке кадров и осуществлении экспериментальных и 
показательных проектов, а также по конкретным проблемам, касающимся предупреждения 
преступности среди молодежи и правонарушений среди несовершеннолетних.

64. Следует поощрять сотрудничество при проведении научных исследований, касающихся эффективных 
путей предупреждения преступности среди молодежи и правонарушений среди несовершеннолетних, а 
также обеспечивать широкое распространение и оценку результатов таких исследований.

65. Соответствующим органам, институтам, учреждениям и подразделениям Организации 
Объединенных Наций следует тесно сотрудничать и координировать деятельность по различным 
вопросам, касающимся детей, правосудия в отношении несовершеннолетних и предупреждения 
преступности среди молодежи и правонарушений среди несовершеннолетних.

66. На основе настоящих Руководящих принципов Секретариат Организации Объединенных Наций 
совместно с заинтересованными учреждениями должен играть активную роль в проведении 
исследований, осуществлении научного сотрудничества, разработке вариантов политики и в обзоре и 
контролировании их осуществления и должен служить источником надежной информации об 
эффективных путях предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних.

Основные принципы ООН обращения с заключенными

1. Все заключенные пользуются уважительным отношением ввиду присущего им достоинства и их 
значимости как людей.

2. Не допускается никакой дискриминации по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 
политических или других убеждений, национального или социального происхождения, имущественного 
положения, рождения или по другому признаку.

3. Желательно также уважать религиозные убеждения и культурные традиции той группы, к которой 
принадлежат заключенные, во всех случаях, когда этого требуют местные условия.
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4. Тюрьмы несут ответственность за содержание заключенных и защиту общества от правонарушений в 
соответствии с другими социальными целями какого-либо государства и его основополагающими 
обязанностями по содействию благосостоянию и развитию всех членов общества.

5. За исключением тех ограничений, необходимость которых явно обусловлена фактом заключения в 
тюрьму, все заключенные пользуются правами человека и фундаментальными свободами, 
изложенными во Всеобщей декларации прав человека и, в том случае если соответствующее 
государство является участником, в Международном пакте об экономических, социальных и культурных 
правах, Международном пакте о гражданских и политических правах и Факультативном протоколе к 
нему, а также такими другими правами, которые изложены в других пактах Организации Объединенных 
Наций.

6. Все заключенные имеют право участвовать в культурной и образовательной деятельности, 
направленной на всестороннее развитие человеческой личности.

7. Следует прилагать и поощрять усилия по отмене одиночного содержания в качестве наказания или по 
ограничению его применения.

8. Необходимо создавать условия, дающие заключенным возможность заниматься полезным 
вознаграждаемым трудом, что облегчит их реинтеграцию на рынке рабочей силы их стран и позволит им 
оказывать финансовую помощь самим себе и своим семьям.

9. Заключенные пользуются медицинским обслуживанием, имеющимся в данной стране, без 
дискриминации в связи с их юридическим положением.

10. С участием и при содействии общественности и социальных институтов и с должным учетом 
интересов потерпевших создаются благоприятные условия для реинтеграции бывших заключенных в 
общество в наиболее благоприятных условиях.

11. Изложенные выше Принципы применяются беспристрастно.

Свод принципов ООН по защите всех лиц, подвергаемых задержанию или 
заключению в какой-бы то ни было форме

Сфера применения принципов
Настоящие Принципы применяются для защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в 
какой бы то ни было форме.

Употребление терминов
Для целей Свода принципов:
a) слово «арест» означает акт задержания лица по подозрению в совершении какого-либо 
правонарушения или по решению какого-либо органа;
b ) слова «задержанное лицо» означают любое лицо, лишенное личной свободы не в результате 
осуждения за совершение правонарушения;
c) слова «заключенное лицо» означают любое лицо, лишенное личной свободы в результате осуждения 
за совершение какого-либо правонарушения;
d) слово «задержание» означает состояние задержанного лица, определение которого приводится 
выше;
e) слово «заключение» означает состояние заключенного лица, определение которого приводится выше; 
А слова «судебный или иной орган» означают судебный или иной орган в соответствии с законом, статус 
и положение которого обеспечивают максимально прочные гарантии компетентности, 
беспристрастности и независимости.

Принцип 1
Все лица, подвергнутые задержанию или заключению в какой бы то ни было форме, имеют право на 
гуманное обращение и уважение достоинства, присущего человеческой личности.

Принцип 2

87



Арест, задержание или заключение осуществляются только в строгом соответствии с положениями 
закона и компетентными должностными лицами или лицами, уполномоченными законом для этом 
цели.

Принцип 3
В интересах лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме, не 
допускается никакое ограничение или умаление каких бы то ни было прав человека, признаваемых или 
существующих в каком-либо государстве в соответствии с правом, конвенциями, правилами или 
обычаями, на том основании, что эти права не признаются или признаются в меньшем объеме в 
настоящем Своде принципов.

Принцип 4
Задержание или заключение в какой бы то ни было форме и все меры, затрагивающие права человека, 
применительно к задержанным или находящимся в заключении лицам, должны осуществляться в силу 
постановления или подлежать эффективному контролю судебного или другого органа.

Принцип 5
1. Настоящие принципы применяются ко всем лицам в пределах территории любого данного 
государства без какого бы то ни было различия, как в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии 
или верования, политических или иных убеждений, национального, этнического или социального 
происхождения, имущественного, сословного или иного положения.
2. Меры, применяемые в рамках закона и предназначенные специально для защиты прав и особого 
статуса женщин, в особенности беременных женщин и кормящих матерей, а также детей, подростков, 
престарелых, больных или инвалидов, не рассматриваются как дискриминационные. Вопрос о 
необходимости и применении таких мер всегда подлежит рассмотрению судебным или другим органом.

Принцип 6
Ни одно задержанное или находящееся в заключении лицо не должно подвергаться пыткам или 
жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения или наказания. Никакие 
обстоятельства не могут служить оправданием для пыток или других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения или наказания.

Принцип 7
1. Государствам следует запрещать в законодательном порядке любые действия, противоречащие 
правам и обязанностям, содержащимся в настоящих Принципах, налагать за такие действия 
соответствующие санкции и проводить беспристрастное расследование по жалобам.
2. Должностные лица, имеющие основания считать, что произошло или может произойти нарушение 
настоящего Свода принципов, должны сообщить об этом вышестоящим властям, и когда это 
необходимо, другим соответствующим властям или органам, на которые возложены полномочия по 
надзору или исправлению положения.
3. Любое другое лицо, имеющее основание считать, что произошло или может произойти нарушение 
настоящего Свода принципов, имеет право сообщить об этом в вышестоящие по отношению к 
причастным должностным лицам инстанции, а также другим соответствующим властям или органам, на 
которые возложены полномочия по надзору или исправлению положения.

Принцип 8
К задержанным лицам применяется режим, соответствующий их статусу неосужденных лиц. В этой связи 
они всегда, когда это возможно, помещаются отдельно от лиц, находящихся в заключении.

Принцип 9
Власти, производящие арест лица, его задержание или ведущие расследование дела, осуществляют 
лишь полномочия, предоставляемые им по закону, и осуществление этих полномочий может быть 
обжаловано в судебном или ином органе, предусмотренном законом.

Принцип 10
Каждому арестованному сообщаются при аресте причины его ареста и без промедления сообщается 
любое предъявленное ему обвинение.

Принцип 11
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1. Лицо не может находиться в задержании без предоставления эффективной возможности быть в 
срочном порядке заслушанным судебным или иным органом. Задержанное лицо имеет право само 
выступать в свою защиту или пользоваться помощью адвоката, как это предусмотрено законом.
2. До сведения задержанного лица или его адвоката, если таковой имеется, без промедлений доводится 
полная информация о любом постановлении о задержании, а также о причинах задержания.
3. Судебный или иной орган должен иметь полномочия для рассмотрения, в случае необходимости, 
основания для продолжения задержания.

Принцип 12
Надлежащим образом заносятся в протокол:
a) причины ареста;
b ) время ареста этого лица и время, когда такое лицо было препровождено в место содержания, а также 
время первого появления перед судебным или иным органом;
c) фамилии соответствующих должностных лиц правоохранительных органов;
d) точные данные в отношении места содержания.
2. Такие протоколы представляются задержанному или его адвокату, если таковой имеется, в 
предписанной законом форме.

Принцип 13
Любому лицу в момент ареста и в начале задержания или заключения или вскоре после этого органом, 
ответственным за арест, задержание или заключение, соответственно, доводятся до сведения и 
разъясняются его права и как оно может осуществить эти права.

Принцип 14
Лицо, которое недостаточно хорошо понимает или говорит на языке, используемом властями, 
ответственными за его арест, задержание или заключение, имеет право на получение как можно скорее 
на языке, который он понимает, информации, указанной в принципах 10, 11 (пункт 2), 12 (пункт 1) и 13, и 
на получение помощи переводчика, если необходимо бесплатной, в связи с юридическим 
разбирательством после его ареста.

Принцип 15
Несмотря на исключения, содержащиеся в пункте 4 принципа 16 и пункте 3 принципа 18, задержанному 
или находящемуся в заключении лицу может быть отказано в связи с внешним миром, и в частности с 
его семьей или адвокатом, в течение периода, не превышающего нескольких дней.

Принцип 16
1. Вскоре после ареста и после каждого перевода из одного места задержания или заключения в другое 
задержанное или находящееся в заключении лицо имеет право обратиться в компетентный орган с 
просьбой уведомить членов его семьи или других соответствующих лиц по его выбору о его аресте, 
задержании пли заключении или же о переводе и о месте, в котором оно содержится.
2. Если задержанное или находящееся в заключении лицо является иностранцем, ему должно быть без 
промедления сообщено о его праве связаться с помощью надлежащих средств с консульством или 
дипломатическим представительством государства, гражданином которого оно является или которое 
иным образом правомочно получить такое сообщение в соответствии с международным правом, или с 
представителем компетентной международной организации, если оно является беженцем или каким- 
либо иным образом находится под защитой межправительственной организации.
3. Если задержанное или находящееся в заключении лицо является несовершеннолетним или не 
способно осознать свои права, то упомянутый компетентный орган по своей инициативе берет на себя 
обязательство по уведомлению, упомянутому в настоящем принципе. Особое внимание должно 
уделяться уведомлению родителей и опекунов.
4. Любое уведомление, упомянутое в настоящем принципе, должно отправляться или разрешаться 
компетентным органом без промедления. Компетентный орган может, однако, отсрочить уведомление 
на разумный период, если того требуют исключительные обстоятельства расследования.

Принцип 17
1. Задержанное лицо имеет право на получение юридической помощи со стороны адвоката. Оно вскоре 
после ареста информируется компетентным органом о своем праве, и ему предоставляются разумные 
возможности для осуществления этого права.
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2. Если задержанное лицо не имеет адвоката по своему выбору, оно во всех случаях, когда этого требуют 
интересы правосудия, имеет право воспользоваться услугами адвоката, назначенного для него 
судебным или иным органом, без оплаты его услуг, если это лицо на располагает достаточными 
денежными средствами.

Принцип 18
1. Задержанное или находящееся в заключении лицо имеет право связываться и консультироваться с 
адвокатом.
2. Задержанному или находящемуся в заключении лицу предоставляются необходимое время и условия 
для проведения консультации со своим адвокатом.
3. Право задержанного или находящегося в заключении лица на его посещение адвокатом, на 
консультации и на связь с ним, без промедления или цензуры и в условиях полной конфиденциальности, 
не может быть временно отменено или ограничено, кроме исключительных обстоятельств, которые 
определяются законом или установленными в соответствии с законом правилами, когда, по мнению 
судебного или иного органа, это необходимо для поддержания безопасности и порядка.
4. Свидания задержанного или находящегося в заключении лица с его адвокатом могут иметь место в 
условиях, позволяющих должностному лицу правоохранительных органов видеть их, но не слышать.
5. Связь задержанного или находящегося в заключении лица с его адвокатом не может использоваться 
как свидетельство против обвиняемого или находящегося в заключении лица, если она не имеет 
отношения к совершаемому или замышляемому преступлению.

Принцип 19
Задержанному или находящемуся в заключении лицу предоставляется, в частности, право на посещение 
членами семьи и переписку с ними, а также соответствующую возможность сноситься с внешним миром 
согласно разумным условиям и ограничениям, содержащимися в законе и в установленных в 
соответствии с законом правилах.

Принцип 20
По просьбе задержанного или находящегося в заключении лица оно содержится, если это возможно, в 
месте задержания или заключения, находящемся на разумном удалении от его обычного места 
проживания.

Принцип 21
1. Запрещается злоупотреблять положением задержанного или находящегося в заключении лица с 
целью принуждения его к признанию, какому-либо иному изобличению самого себя или даче показаний 
против любого другого лица.
2. Ни одно задержанное лицо не должно подвергаться во время допроса насилию, угрозам или таким 
методам дознания, которые нарушают его способность принимать решения или выносить суждения.

Принцип 22
Ни одно задержанное или находящееся в заключении лицо не должно даже с его согласия подвергаться 
каким-либо медицинским или научным опытам, могущим повредить его здоровью.

Принцип 23
1. Продолжительность любого допроса задержанного или находящегося в заключении лица и 
перерывов между допросами, а также фамилии должностных лиц, проводящих допрос, и других 
присутствующих лиц фиксируются и удостоверяются в такой форме, какая может быть предписана 
законом.
2. Задержанное или находящееся в заключении лицо или его адвокат, когда это предусмотрено 
законом, имеют доступ к информации, о которой говорится в пункте 1 настоящего принципа.

Принцип 24
Задержанному или находящемуся в заключении лицу предоставляется возможность пройти 
надлежащее медицинское обследование в возможно кратчайшие сроки после его прибытия в место 
задержания или заключения; впоследствии ему предоставляется медицинское обслуживание и лечение 
всякий раз, когда в этом возникает необходимость. Обслуживание и лечение предоставляются 
бесплатно.

Принцип 25
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Задержанное или находящееся в заключении лицо или его адвокат, при условии соблюдения лишь 
разумных условий, необходимых для поддержания безопасности и порядка в месте задержания или 
заключения, имеют право обращаться в судебный или иной орган с просьбой или прошением о 
повторном медицинском обследовании или заключении.

Принцип 26
Факт прохождения задержанным или находящимся в заключении лицом медицинского обследования, 
фамилия врача и результаты такого обследования должным образом фиксируются в протоколе. 
Обеспечивается доступ к этому протоколу. Способы такого доступа определяются соответствующими 
нормами национального законодательства.

Принцип 27
Несоблюдение этих принципов при получении доказательств принимается во внимание при 
определении допустимости таких доказательств против задержанного или находящегося в заключении 
лица.

Принцип 28
Задержанное или находящееся в заключении лицо имеет право получать, если это из государственных 
источников, то в пределах имеющихся средств, в разумных количествах учебные, художественные и 
информационные материалы при соблюдении разумных условий, обеспечивающих безопасность и 
порядок в местах задержания или заключения.

Принцип 29
1. В целях наблюдения за строгим соблюдением соответствующих законов и правил места задержания 
регулярно посещаются квалифицированными и обладающими достаточным опытом лицами, 
назначаемыми и ответственными перед компетентными властями, отличными от властей, в 
непосредственном ведении которых находятся места задержания или заключения.
2. Задержанное или находящееся в заключении лицо имеет право свободно и в условиях полной 
конфиденциальности общаться с лицами, которые посещают места задержания или заключения в 
соответствии с пунктом 1 при соблюдении разумных условий, необходимых для обеспечения 
безопасности и порядка в таких местах.

Принцип 30
1. Характер поведения задержанного или находящегося в заключении лица, представляющий собой 
дисциплинарное правонарушение во время задержания или заключения, вид и продолжительность 
дисциплинарного наказания, которое может быть наложено, а также власти, в компетенцию которых 
входит назначение такого наказания, должны быть точно определены в надлежащим образом 
опубликованных законах или установленных в соответствии с законом правилах.
2. Задержанное или находящееся в заключении лицо имеет право быть заслушанным до наложения 
дисциплинарных санкций. Оно имеет право обжаловать такие меры перед вышестоящими властями.

Принцип 31
Соответствующие власти принимают меры для обеспечения согласно национальному законодательству, 
в случае необходимости, помощи членам семей задержанных или находящихся в заключении лиц, 
находящимся на их иждивении, в особенности несовершеннолетним лицам, и уделяют особое 
внимание надлежащей опеке над детьми, оставшимися без присмотра.

Принцип 32
1. Задержанное лицо или его адвокат имеют право в любое время возбудить в соответствии с 
внутренним законодательством разбирательство перед судебным или иным органом для оспаривания 
законности задержания этого лица с целью достижения немедленного его освобождения, если такое 
задержание является незаконным.
2. Упомянутое в пункте 1 разбирательство должно быть простым, быстрым и бесплатным для лиц, не 
имеющих соответствующих средств. Власти, осуществляющие задержание, должны без неоправданных 
задержек представить задержанное лицо органу, рассматривающему его дело.

Принцип 33
1. Задержанное или находящееся в заключении лицо или его адвокат имеют право направить в органы, 
ответственные за управление местом задержания или заключения, и в более высокие инстанции, а в
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случае необходимости — соответствующим органам, уполномоченным рассматривать жалобы или 
предоставлять средства защиты, — просьбу или жалобу относительно обращения с данным лицом, в 
частности в случае пыток или другого жестокого, бесчеловечного или унижающего человеческое 
достоинство вида обращения.
2. В тех случаях, когда ни задержанное или находящееся в заключении лицо, ни его адвокат не имеют 
возможности осуществить его права в соответствии с пунктом 1, такое право могут осуществить член 
семьи задержанного или находящегося в заключении лица или какое-либо другое лицо, которое 
осведомлено об этом деле.
3. Обеспечивается конфиденциальный характер просьбы или жалобы, если об этом просит податель 
просьбы или жалобы.
4. Каждая просьба или жалоба без промедления рассматривается, и ответ дается без неоправданной 
задержки. В случае отклонения этой просьбы или жалобы или в случае неоправданной задержки 
податель просьбы или жалобы может направить ее в судебный или иной орган. Как задержанное или 
находящееся в заключении лицо, так и любой податель просьбы или жалобы в соответствии с пунктом 1 
не могут подвергаться преследованиям за подачу просьбы или жалобы.

Принцип 34
Если смерть или исчезновение задержанного или находящегося в заключении лица происходит во время 
его задержания или заключения, то судебный или иной орган проводит расследование либо по своей 
собственной инициативе, либо по просьбе члена семьи такого лица или любого лица, располагающего 
сведениями по данному делу. Если это оправдано обстоятельствами, то такое расследование 
проводится на такой же процедурной основе всякий раз, когда смерть или исчезновение происходит 
вскоре после истечения срока задержания или заключения. Результаты такого расследования или 
доклад о нем предоставляются по просьбе, если это не наносит ущерба проводимому уголовному 
расследованию.

Принцип 35
1. Ущерб, причиненный в результате действии или упущений государственного должностного лица в 
нарушение прав, содержащихся в настоящих принципах, подлежит возмещению согласно применимым 
нормам об ответственности, предусмотренным внутренним законодательством.
2. Информация, которую требуется зафиксировать согласно настоящим принципам, предоставляется в 
соответствии с процедурами, предусматриваемыми национальным законодательством, для 
использования при предъявлении исков о возмещении ущерба в соответствии с настоящим принципом.

Принцип 36
1. Задержанное лицо, подозреваемое или обвиняемое в совершении уголовного преступления, 
считается невиновным и имеет право на обращение с ним как с таковым до тех пор, пока его виновность 
не будет доказана согласно закону в ходе открытого судебного разбирательства, на котором оно 
располагало всеми гарантиями, необходимыми для своей защиты.
2. Арест или задержание такого лица на период проведения следствия и судебного разбирательства 
осуществляется только в целях отправления правосудия на основаниях и в соответствии с условиями и 
процедурами, установленными законом. Запрещается введение ограничений в отношении такого лица, 
в которых нет непосредственной необходимости с точки зрения целей задержания или устранения 
помех для хода расследования или отправления правосудия, или поддержания безопасности и порядка 
в месте задержания.

Принцип 37
Лицо, задержанное по уголовному обвинению, вскоре после его ареста представляется судебному или 
иному органу, определенному законом. Такой орган должен без промедления принять решение 
относительно законности и необходимости задержания. Никто не может быть задержан на период 
проведения следствия или судебного разбирательства без письменного постановления такого органа. 
Задержанное лицо, когда его доставят в такой орган, имеет право выступить с заявлением по поводу 
обращения с ним в период задержания.

Принцип 38
Лицо, задержанное по уголовному обвинению, имеет право на судебное разбирательство в разумные 
сроки или на освобождение до суда.

Принцип 39
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За исключением особых случаев, предусмотренных законом, и если судебный или иной орган не примет 
иного решения в интересах отправления правосудия, лицу, задержанному по уголовному обвинению, 
предоставляется возможность получить освобождение на период проведения суда на условиях, которые 
могут устанавливаться в соответствии с законом. Такой орган держит вопрос о необходимости 
задержания в поле зрения.

Общие положения

Ничто в настоящем Своде принципов не должно истолковываться в смысле ограничения или отхода от 
любого права, как оно определено в Международном пакте о гражданских и политических правах.

Кодекс ООН, касающийся поведения должностных лиц по поддержанию 
правопорядка

Статья 5
Ни одно должностное лицо по поддержанию правопорядка не может осуществлять, подстрекать или 
терпимо относиться к любому действию, представляющему собой пытку или другие жестокие, 
бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания, и ни одно должностное лицо 
по поддержанию правопорядка не может ссылаться на распоряжения вышестоящих лиц или такие 
исключительные обстоятельства, как состояние войны или угроза войны, угроза национальной 
безопасности, внутреннюю политическую нестабильность или любое другое чрезвычайное положение 
для оправдания пыток или других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания.

Основные принципы и руководящие положения ООН, касающиеся права на 
правовую защиту и возмещение ущерба для жертв грубых нарушений 
международных норм в области прав человека и серьезных нарушений 
международного гуманитарного права

Генеральная Ассамблея,

Ссылаясь на положения, обеспечивающие право на правовую защиту для жертв нарушений 
международных норм в области прав человека, которые содержатся во многих международных 
договорах, в частности в статье 8 Всеобщей декларации прав человека, статье 2Международного пакта о 
гражданских и политических правах, статье 6 Международной конвенции о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации, статье 14 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания, статье 39Конвенции о правах ребенка, и в 
области международного гуманитарного права, которые содержатся в статье 3 Гаагской конвенции о 
законах и обычаях ведения войны на суше (Конвенция IV) от 18 октября 1907 года, статье 91 
Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты 
жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I) от 8 июня 1977 года, а также в статьях 68 и 
75 Римского статута Международного уголовного суда,

Ссылаясь на положения, обеспечивающие право на правовую защиту для жертв нарушений 
международных норм в области прав человека, которые содержатся в региональных конвенциях, в 
частности в статье 7 Африканской хартии прав человека и народов, статье 25 Американской конвенции о 
правах человека и статье 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод,

Ссылаясь на Декларацию основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления 
властью, ставшую итогом обсуждений на седьмом Конгрессе Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, а также на резолюцию 40/34 
Генеральной Ассамблеи от 29 ноября 1985 года, в которой она приняла рекомендованный Конгрессом 
текст,

Вновь подтверждая принципы, провозглашенные в Декларации основных принципов правосудия для 
жертв преступлений и злоупотребления властью, в том числе принципы, в соответствии с которыми к 
жертвам следует относиться с состраданием и уважать их достоинство, в полной мере уважать их право
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на доступ к механизмам правосудия и восстановления в правах и следует содействовать созданию, 
укреплению и расширению национальных компенсационных фондов для жертв, а также оперативной 
разработке соответствующих прав и средств правовой защиты для жертв,

Отмечая, что Римский статут Международного уголовного суда требует установления «принципов, 
касающихся возмещения ущерба потерпевшим или в отношении потерпевших, включая реституцию, 
компенсацию и реабилитацию», требует от Ассамблеи государств-участников учредить целевой фонд в 
интересах защиты потерпевших от преступлений, подпадающих под юрисдикцию Суда, и семей таких 
потерпевших, и уполномочивает Суд на принятие мер «по защите безопасности, физического и 
психического благополучия, достоинства и неприкосновенности личной жизни потерпевших» и 
разрешает участвовать жертвам во всех «стадиях судебного разбирательства, которое Суд сочтет для 
этого подходящим»,

Подтверждая, что Основные принципы и руководящие положения, содержащиеся в настоящем 
документе, касаются грубых нарушений международных норм в области прав человека и серьезных 
нарушений международного гуманитарного права, которые в силу их серьезности, представляют собой 
оскорбление человеческого достоинства,

Подчеркивая, что Основные принципы и руководящие положения, содержащиеся в настоящем 
документе, не создают новых международных или внутренних правовых обязательств, а определяют 
механизмы, формы, процедуры и методы осуществления имеющихся правовых обязательств в 
соответствии с международными нормами в области прав человека и международного гуманитарного 
права, которые дополняют друга, хотя и различны по охватываемым ими нормам,

Напоминая, что международное право содержит обязательство преследовать в судебном порядке 
виновных в совершении определенных международных преступлений согласно международным 
обязательствам государств и требованиям национального законодательства или в соответствии с 
применимыми статутами международных судебных органов и что обязанность преследовать виновных 
укрепляет международно-правовые обязательства, которые должны исполняться в соответствии с 
национальными законодательными требованиями и процедурами, и поддерживает концепцию 
взаимодополняемости,

Отмечая, что современные формы виктимизации, хотя и направленные главным образом против 
отдельных лиц, могут, тем не менее, быть также направлены против групп лиц, которые становятся 
коллективной мишенью,
признавая, что, уважая право жертв на использование средств правовой защиты и возмещение ущерба, 
международное сообщество поддерживает в жертвах, лицах, оставшихся в живых, и в будущих 
поколениях людей чувство веры и вновь подтверждает международно-правовые принципы 
подотчетности, справедливости и верховенства права,

Будучи убеждена в том, что, избирая подход, ориентированный на интересы жертв, международное 
сообщество подтверждает свою человеческую солидарность с жертвами нарушений международного 
права, в том числе нарушений международных норм в области прав человека и международного 
гуманитарного права, а также с человечеством в целом, в соответствии с нижеследующими Основными 
принципами и руководящими положениями, утверждает следующие Основные принципы и 
руководящие положения:

I. Обязательство уважать, обеспечивать уважение и осуществлять международные нормы в области 
прав человека и международного гуманитарного права

1. Обязательство уважать, обеспечивать уважение и осуществлять международные нормы в области 
прав человека и международного гуманитарного права, предусмотренное соответствующими сводами 
норм, вытекает из:
a) договоров, стороной которых является государство;
b ) обычного международного права;
c) национального законодательства каждого государства.
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2. Государства, если они еще не сделали этого, должны, согласно требованиям международного права, 
обеспечить соответствие своего национального законодательства их международно-правовым 
обязательствам посредством:
a) включения международных норм в области прав человека и международного гуманитарного права в 
их национальное законодательство или их применения иным образом в рамках их национальной 
правовой системы;
b ) принятия надлежащих эффективных законодательных и административных процедур и других 
соответствующих мер, обеспечивающих на справедливых условиях эффективный и незамедлительный 
доступ к правосудию;
c) обеспечения адекватных, эффективных, быстрых и надлежащих средств правовой защиты, включая 
возмещение ущерба, которые определяются ниже;
d) создания гарантии того, чтобы их национальное законодательство обеспечивало по меньшей мере 
такой же уровень защиты жертв, какой предусмотрен их международными обязательствами.

II. Сфера действия обязательства
3. Обязательство уважать, обеспечивать уважение и осуществлять международные нормы в области 
прав человека и международного гуманитарного права, как это предусмотрено соответствующими 
сводами норм, включает, в частности, обязанность:
a) принимать соответствующие законодательные и административные, а также иные надлежащие меры 
для предотвращения нарушений;
b ) проводить эффективные, незамедлительные, тщательные и беспристрастные расследования по 
фактам нарушений и, когда это целесообразно, принимать меры против предполагаемых виновников в 
соответствии с нормами национального законодательства и международного права;
c) обеспечивать тем, кто утверждает, что стал жертвой нарушения прав человека или гуманитарного 
права, равноправный и эффективный доступ к правосудию, о котором идет речь ниже, независимо от 
того, на ком в конечном счете может лежать ответственность за нарушение;
d) предоставлять жертвам эффективные средства правовой защиты, включая возмещение ущерба, как 
это описано ниже.

III. Грубые нарушения международных норм в области прав человека и серьезные нарушения 
международного гуманитарного права, являющиеся преступлениями согласно международному 
праву.

4. В случае грубых нарушений международных норм в области прав человека и серьезных нарушений 
международного гуманитарного права, являющихся преступлениями согласно международному праву, 
государства обязаны проводить расследования и, при наличии достаточных улик, обязаны подвергать 
судебному преследованию лиц, предположительно совершивших эти нарушения, а в случае 
доказанности вины — наказывать виновных. Кроме того, в таких случаях государства должны, в 
соответствии с международным правом, сотрудничать друг с другом и помогать компетентным 
международным судебным органам в расследовании этих нарушений и преследовании за них.

5. С этой целью, когда это предусмотрено применимым договором или другими обязательствами 
согласно международному праву, государства должны включать или иным образом осуществлять в 
своем национальном законодательстве соответствующие положения, предусматривающие применение 
универсальной юрисдикции. Кроме того, когда это предусмотрено применимым договором или 
другими международно-правовыми обязательствами, государствам следует содействовать экстрадиции 
или выдаче преступников другим государствам и соответствующим международным судебным органам, 
а также оказывать судебную помощь и осуществлять другие виды сотрудничества при отправлении 
международного правосудия, в том числе при оказании помощи жертвам и свидетелям и их защите в 
соответствии с международно-правовыми нормами в области прав человека и следуя международно
правовым требованиям, таким, как запрещение пыток и других форм жестокого, бесчеловечного или 
унижающего достоинство обращения и наказания.

IV. Положения о сроке давности
6. Когда это предусмотрено применимым договором или иными международно-правовыми 
обязательствами, действие положений о сроке давности не должно распространяться на грубые 
нарушения международных норм в области прав человека и серьезные нарушения международного 
гуманитарного права, которые являются преступлениями согласно международному праву.
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7. Внутренние положения о сроке давности для других видов нарушений, которые не являются 
преступлениями согласно международному праву, включая сроки давности, применимые к 
гражданским искам и другим процедурам, не должны быть неоправданно ограничительными.

V. Жертвы грубых нарушений международных норм в области прав человека и серьезных нарушений 
международного гуманитарного права

8. Для целей настоящего документа жертвами считаются лица, которые понесли ущерб индивидуально 
или коллективно, включая физический или психический вред, душевное страдание, материальные 
потери или существенное ущемление их основополагающих прав, в результате действий или 
бездействия, которые являются грубыми нарушениями международных норм в области прав человека 
или серьезными нарушениями международного гуманитарного права. В применимых случаях и в 
соответствии с национальным законодательством под «жертвой» может пониматься также прямой член 
семьи или иждивенец непосредственно пострадавшего лица, а также лица, которым при вмешательстве 
с целью оказания помощи находящимся в бедственном положении жертвам или предотвращения 
дальнейших нарушений был нанесен ущерб.

9. Соответствующее лицо считается жертвой независимо от того, было ли опознано, задержано, 
привлечено к ответственности или осуждено лицо, совершившее нарушение, и независимо от 
родственной связи, которая может существовать между виновником и жертвой.

VI. Обращение с жертвами
10. К жертвам следует относиться гуманно и с уважением к их достоинству и правам человека, при этом 
должны приниматься соответствующие меры для обеспечения безопасности, физического и 
психологического благополучия и неприкосновенности частной жизни как их самих, так и их 
родственников. Государству следует обеспечить в своих национальных законах максимально 
возможные гарантии того, чтобы лица, подвергшиеся насилию или испытавшие посттравматический 
шок, были окружены особым вниманием и заботой во избежание повторного травмирования их психики 
в ходе юридических и административных процедур, направленных на обеспечение справедливости и 
возмещение ущерба.

VII. Право жертв на средства правовой защиты
11. Средства правовой защиты при грубых нарушениях международных норм в области прав человека и 
серьезных нарушениях международного гуманитарного права включают в себя, согласно нормам 
международного права, право жертв на следующее:
a) равноправный и эффективный доступ к правосудию;
b ) адекватное, реальное и быстрое возмещение понесенного ущерба;
c) доступ к соответствующей информации о нарушениях прав и механизмах возмещения ущерба.

VIII. Доступ к правосудию
12. Жертва грубого нарушения международных норм в области прав человека или серьезного 
нарушения международного гуманитарного права должна иметь равноправный доступ к эффективным 
судебным средствам правовой защиты, как это предусмотрено международным правом. Другие 
средства, имеющиеся в распоряжении жертв, включают доступ к административным и иным органам, а 
также к механизмам, формам и процедурам, существующим в соответствии с национальным 
законодательством. Вытекающие из международного права обязательства по обеспечению права на 
доступ к правосудию и на справедливое и беспристрастное судебное разбирательство должны быть 
закреплены в национальных законах. Для этой цели государствам следует:
a) распространять по государственным и частным каналам информацию обо всех доступных средствах 
правовой защиты, применяемых в случае грубых нарушений международных норм в области прав 
человека и серьезных нарушений международного гуманитарного права;
b ) принимать меры для сведения к минимуму неудобств для жертв и их представителей, надлежащей 
защиты их частной жизни и обеспечения защиты жертв, а также их семей и свидетелей от запугивания и 
репрессалий до, в ходе и после судебных, административных или иных процедур, затрагивающих 
интересы жертв;
c) оказывать необходимую помощь жертвам, стремящимся получить доступ к правосудию;
d) предоставлять все соответствующие правовые, дипломатические и консульские средства для 
обеспечения жертвам возможности осуществления их прав на использование средств правовой защиты
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в связи с грубыми нарушениями международных норм в области прав человека или серьезными 
нарушениями международного гуманитарного права.

13. Помимо индивидуального доступа к правосудию, государствам следует стремиться к разработке 
процедур, позволяющих группам жертв предъявлять коллективные иски о возмещении ущерба и 
получать компенсацию в установленном порядке.

14. Адекватное, эффективное и быстрое средство правовой защиты при грубых нарушениях 
международных норм в области прав человека или серьезных нарушениях международного 
гуманитарного права должно включать использование всех имеющихся и надлежащих международных 
процедур, в рамках которых заинтересованное лицо может иметь правосубъектность, и оно не должно 
ограничивать использование каких-либо других внутренних средств правовой защиты.

IX. Возмещение нанесенного ущерба
15. Адекватное, реальное и быстрое возмещение ущерба призвано содействовать достижению 
справедливости путем восстановления пострадавшего в его правах, попранных в результате грубых 
нарушений международных норм в области прав человека или серьезных нарушений международного 
гуманитарного права. Возмещение должно быть соразмерным степени тяжести нарушений и 
нанесенного ущерба. В соответствии со своими национальными законами и международно-правовыми 
обязательствами государство должно обеспечивать возмещение ущерба пострадавшим от действий или 
бездействия, которые могут быть присвоены государству и которые представляют собой грубые 
нарушения международных норм в области прав человека или серьезные нарушения международного 
гуманитарного права. В тех случаях, когда какое-либо физическое лицо, юридическое лицо или иной 
субъект права несет ответственность за возмещение ущерба жертве, такая сторона должна возместить 
ущерб жертве или выплатить компенсацию государству, если государство уже возместило ущерб 
жертве.

16. Государства должны стремиться к созданию национальных механизмов для возмещения ущерба и 
оказания другой помощи жертвам на случай, если стороны, несущие ответственность за нанесенный 
ущерб, не имеют возможности или не желают выполнять свои обязательства.

17. В отношении исков жертв государства должны обеспечивать исполнение решений своих 
национальных судов о возмещении ущерба, вынесенных в отношении частных или юридических лиц, 
несущих ответственность за нанесенный ущерб, и стремиться обеспечивать исполнение имеющих силу 
судебных решений других государств о возмещении ущерба в соответствии со своим национальным 
законодательством и своими международно-правовыми обязательствами. С этой целью государства 
должны предусмотреть в своем национальном законодательстве эффективные механизмы исполнения 
судебных решений о возмещении ущерба.

18. В соответствии с национальным законодательством и международным правом, а также принимая во 
внимание конкретные обстоятельства, жертвам грубых нарушений международных норм в области прав 
человека и серьезных нарушений международного гуманитарного права следует предоставлять в 
установленном порядке и соразмерно серьезности нарушения и обстоятельствам каждого случая полное 
и эффективное возмещение ущерба, предусмотренное в принципах 19-23, которое включает в себя 
следующие формы: реституцию, компенсацию, реабилитацию, сатисфакцию и гарантии неповторения 
случившегося.

19. При реституции следует, по возможности, восстановить первоначальное положение жертвы, 
существовавшее до совершения грубых нарушений международных норм в области прав человека или 
серьезных нарушений международного гуманитарного права. Реституция включает в себя 
соответственно: восстановление свободы, пользование правами человека, документов, удостоверяющих 
личность, семейной жизни и гражданства, возвращение на прежнее место жительства, восстановление 
на работе и возврат имущества.

20. Компенсацию следует предоставлять за любой поддающийся экономической оценке ущерб в 
установленном порядке и соразмерно серьезности нарушения и обстоятельствам каждого случая, 
являющегося результатом грубых нарушений международных норм в области прав человека и 
серьезных нарушений международного гуманитарного права, включая:
а) физический или психический ущерб;
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b ) упущенные возможности, в том числе в области трудоустройства, образования и получения 
социальных льгот;
c) материальный ущерб и упущенную выгоду, в том числе потерю возможности заработка;
d) моральный ущерб;
e) расходы на правовую или экспертную помощь, лекарства и медицинское обслуживание, а также на 
услуги психологических и социальных служб.

21. Реабилитация должна включать в себя оказание медицинской и психологической помощи, а также 
юридических и социальных услуг.

22. Сатисфакция должна включать, когда это возможно, любое или все из нижеследующего:
a) эффективные меры, направленные на прекращение продолжающихся нарушений;
b ) проверку фактов и полное и публичное обнародование правды при условии, что такое обнародование 
не причинит дополнительного ущерба или не поставит под угрозу безопасность и интересы жертв, их 
родственников, свидетелей или лиц, которые осуществляли вмешательство с целью оказания помощи 
жертвам или предотвращения дальнейших нарушений;
c) поиск местонахождения исчезнувших лиц, установление личности похищенных детей, а также 
опознание тел убитых и оказание помощи в возвращении, опознании и перезахоронении тел в 
соответствии с выраженным или предполагаемым пожеланием жертв или культурными традициями 
семей и общин;
d) официальное заявление или судебное решение о восстановлении достоинства, репутации и прав 
жертвы и лиц, тесно связанных с жертвой;
e) принесение публичных извинений, в том числе признание фактов и ответственности;
А судебные и административные санкции в отношении лиц, несущих ответственность за нарушения; 
g) поминовение и воздание должного памяти жертв;
^  включение точной информации о совершенных нарушениях в учебные программы по 
международным нормам в области прав человека и международного гуманитарного права и в учебные 
пособия всех уровней.

23. Гарантии неповторения случившегося должны включать, когда это применимо, любые или все 
нижеследующие меры, которые будут также способствовать предотвращению нарушений:
а) обеспечение эффективного гражданского контроля за вооруженными силами и службами 
безопасности; Ь) обеспечение того, чтобы все гражданские и военные судебные процедуры 
соответствовали международным нормам, касающимся надлежащего судопроизводства, честности и 
беспристрастности; с) укрепление независимости судебных органов; d) защиту лиц, занимающихся 
юридическими и медицинскими вопросами и оказывающих медицинский уход, работающих в средствах 
массовой информации и в других связанных с ними областях, а также правозащитников; е) организацию 
в первоочередном порядке и на постоянной основе деятельности по информированию о 
международных нормах в области прав человека и международного гуманитарного права всех слоев 
общества и подготовке по этим вопросам должностных лиц правоохранительных органов, а также 
военнослужащих и сотрудников органов безопасности; А содействие соблюдению кодексов поведения и 
этических норм, в частности международных норм, государственными служащими, в том числе 
работниками правоохранительных органов, исправительных учреждений, средств массовой 
информации, медицинских учреждений, психологических и социальных служб, военнослужащими, а 
также работниками предприятий экономического профиля; g) содействие созданию механизмов 
контроля и предупреждения социальных конфликтов и их урегулирования; ^  пересмотр и 
реформирование законов, способствующих или допускающих грубые нарушения международных норм 
в области прав человека и серьезные нарушения международного гуманитарного права.

Х. Доступ к соответствующей информации о нарушениях прав и механизмах возмещения ущерба
24. Государствам следует разработать механизмы информирования широких слоев населения и, в 
частности, жертв грубых нарушений международных норм в области прав человека и международного 
гуманитарного права о правах и средствах правовой защиты, предусмотренных настоящими Основными 
принципами и руководящими положениями, а также обо всех имеющихся юридических, медицинских, 
психологических, социальных, административных и всех иных услугах, право на доступ к которым могут 
иметь жертвы. Кроме того, жертвы и их представители должны иметь право запрашивать и получать 
информацию о причинах, поставивших их в положение жертв, и о причинах и условиях, ведущих к 
грубым нарушениям международных норм в области прав человека и серьезным нарушениям 
международного гуманитарного права, и знать правду об этих нарушениях.
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XI. Недопущение дискриминации
25. Настоящие Основные принципы и руководящие положения должны применяться и толковаться в 
соответствии с международными нормами в области прав человека и международного гуманитарного 
права и не допускать какой бы то ни было дискриминации любого рода и по любым признакам, без 
исключения.

XII. Недопущение отступлений
26. Ничто в настоящих Основных принципах и руководящих положениях не должно толковаться как 
ограничивающее какие-либо права или обязательства, предусмотренные национальным 
законодательством или международным правом, или допускающее отступления от них. В частности, 
предполагается, что настоящие Основные принципы и руководящие положения не наносят ущерба 
осуществлению права жертв любых нарушений международных норм в области прав человека и 
международного гуманитарного права на правовую защиту и возмещение ущерба. Предполагается 
также, что настоящие Основные принципы и руководящие положения не наносят ущерба специальным 
нормам международного права.

XIII. Права других лиц
27. Ничто в настоящем документе не должно толковаться как допускающее отступления от защищаемых 
на международном или национальном уровне прав других лиц, в частности права обвиняемого 
пользоваться применимыми нормами надлежащего судопроизводства.

Принципы ООН о медицинской этики, относящиеся к роли работников 
здравоохранения, в особенности врачей, в защите заключенных или задержанных 
лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания

Принцип 1
Работники здравоохранения, в особенности врачи, обеспечивающие медицинское обслуживание 
заключенных или задержанных лиц, обязаны охранять их физическое и психическое здоровье и 
обеспечивать лечение заболеваний такого же качества и уровня, какое обеспечивается лицам, не 
являющимся заключенными или задержанными.

Принцип 2
Работники здравоохранения, в особенности врачи, совершают грубое нарушение медицинской этики, а 
также преступление, в соответствии с действующими международными документами, если они 
занимаются активно или пассивно действиями, которые представляют собой участие или соучастие в 
пытках или других жестоких, бесчеловечных или унижающих человеческое достоинство видах 
обращения и наказания, или подстрекательство к их совершению, или попытки совершить их.

Принцип 3
Работники здравоохранения, в особенности врачи, совершают нарушение медицинской этики, если они 
вовлечены в любые другие профессиональные отношения с заключенными или задержанными лицами, 
целью которых не является исключительно обследование, охрана или улучшение их физического или 
психического здоровья.

Принцип 4
Работники здравоохранения, в особенности врачи, совершают нарушение медицинской этики, если они:
a) применяют свои знания и опыт для содействия проведению допроса заключенных и задержанных лиц 
таким образом, что это может отрицательно повлиять на физическое или психическое здоровье или 
состояние таких заключенных или задержанных лиц и не согласуется с соответствующими 
международными документами;
b ) удостоверяют или участвуют в удостоверении того, что состояние здоровья заключенных или 
задержанных лиц позволяет подвергать их любой форме обращения или наказания, которое может 
оказать отрицательное воздействие на их физическое или психическое здоровье и которое не 
согласуется с соответствующими международными документами, или в любой другой форме участвуют 
в применении любого такого обращения или наказания, которое не согласуется с соответствующими 
международными документами.
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Принцип 5
Участие работников здравоохранения, в особенности врачей, в любой процедуре смирительного 
характера в отношении заключенного или задержанного лица является нарушением медицинской этики, 
если только оно не продиктовано сугубо медицинскими критериями как необходимое для охраны 
физического или психического здоровья или безопасности самого заключенного или задержанного 
лица, других заключенных или задержанных лиц или персонала охраны и не создает угрозы его 
физическому или психическому здоровью.

Принцип 6
Не может быть никаких отклонений от вышеизложенных принципов ни на каких основаниях, включая 
чрезвычайное положение.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО 

Женевские Конвенции

Общая Статья 3
В случае вооруженного конфликта, не носящего международного характера и возникающего на 
территории одной из Высоких Договаривающихся Сторон, каждая из находящихся в конфликте сторон 
будет обязана применять как минимум следующие положения:
[...]
С этой целью запрещаются и всегда и всюду будут запрещаться следующие действия в отношении 
вышеуказанных лиц:
a) посягательство на жизнь и физическую неприкосновенность, в частности всякие виды убийства, 
увечья, жестокое обращение, пытки и истязания,
b) взятие заложников,
c) посягательство на человеческое достоинство, в частности оскорбительное и унижающее обращение,
d) осуждение и применение наказания без предварительного судебного решения, вынесенного 
надлежащим образом учрежденным судом, при наличии судебных гарантий, признанных 
необходимыми цивилизованными нациями.
[...]

Женевская Конвенция (I) об улучшении участи раненых и больных в действующих 
армиях

Статья 12
Личный состав вооруженных сил и прочие лица, указанные в следующей статье, в случае их ранения или 
болезни должны пользоваться покровительством и защитой при всех обстоятельствах.

Сторона, находящаяся в конфликте, во власти которой они окажутся, обеспечит им гуманное обращение 
и уход, без какой-либо дискриминации по таким причинам, как пол, раса, национальность, религия, 
политические убеждения или другие аналогичные критерии. Строго запрещается любое посягательство 
на их жизнь и личность и, в частности, запрещается добивать или истреблять их, подвергать их пыткам, 
проводить над ними биологические опыты, преднамеренно оставлять их без медицинской помощи или 
ухода, предумышленно создавать условия для их заражения.
[...]

Женевская Конвенция (II) об улучшении участи раненых, больных и лиц, 
потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море 
Статья 12
Личный состав Вооруженных Сил и прочие лица, указанные в следующей статье, которые, находясь в 
море, будут ранены, больны или потерпят кораблекрушение, должны пользоваться покровительством и 
защитой при всех обстоятельствах, причем термин " кораблекрушение " будет применяться ко всякому 
кораблекрушению, независимо от обстоятельств, при которых оно произошло, включая вынужденные 
посадки самолетов на море или падение в море.
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Сторона, находящаяся в конфликте, во власти которой эти лица окажутся, обеспечит им гуманное 
обращение и уход без какой-либо дискриминации по таким причинам, как пол, раса, национальность, 
религия, политические убеждения или другие аналогичные критерии. Строго запрещается любое 
посягательство на их жизнь и личность и, в частности, запрещается добивать или истреблять их, 
подвергать их пыткам, проводить над ними биологические опыты, преднамеренно оставлять их без 
медицинской помощи или ухода или предумышленно создавать условия для их заражения.

Женевская Конвенция (III) об обращении с военнопленными 
Статья 17
Каждый военнопленный при его допросе обязан сообщить только свои фамилию, имя и звание, дату 
рождения и личный номер или, за неимением такового, другую равноценную информацию.
[...]

Никакие физические или моральные пытки и никакие другие меры принуждения не могут применяться к 
военнопленным для получения от них каких-либо сведений. Военнопленным, которые откажутся 
отвечать, нельзя угрожать, подвергать их оскорблениям или каким-либо преследованиям или 
ограничениям.
[...]

Статья 87
Военные власти и суды держащей в плену державы не должны приговаривать военнопленных ни к 
каким другим наказаниям, кроме тех, которые предусмотрены за такие же проступки, совершенные 
лицами, принадлежащими к составу вооруженных сил держащей в плену державы.
[...]
Воспрещаются всякие коллективные наказания за индивидуальные проступки, всякие телесные 
наказания, заключение в помещения, лишенные дневного света, и вообще какие бы то ни было виды 
пыток или проявления жестокости.
[...]

Статья 89
На военнопленных могут быть наложены следующие дисциплинарные взыскания:
[...]
Дисциплинарные взыскания ни в коем случае не должны быть бесчеловечными, жестокими или 
опасными для здоровья военнопленных.

Женевская Конвенция (IV) о защите гражданского населения во время войны 

Статья 32
Высокие Договаривающиеся Стороны специально соглашаются о том, что им запрещается принятие 
каких-либо мер, могущих причинить физическое страдание, или привести к уничтожению 
покровительствуемых лиц, находящихся в их власти. Это запрещение распространяется не только на 
убийства, пытки, телесные наказания, увечья и медицинские или научные опыты, которые не 
вызываются необходимостью врачебного лечения покровительствуемого лица, но равным образом и на 
всякое другое грубое насилие со стороны представителей гражданских или военных властей.

Дополнительный Протокол к Женевским Конвенциям касающийся защиты жертв 
международных вооруженных конфликтов (Протокол I)

Статья 11. Защита отдельных лиц
1. Физическому или психическому состоянию здоровья и неприкосновенности лиц, находящихся во 
власти противной стороны, или интернированных, задержанных или каким-либо иным образом 
лишенных свободы в результате ситуации, упомянутой в статье 1, не должен наноситься ущерб путем 
какого-либо неоправданного действия или упущения. Соответственно запрещается подвергать лиц, 
указанных в настоящей статье, какой бы то ни было медицинской процедуре, которая не требуется 
по состоянию здоровья указанного лица и не соответствует общепринятым медицинским нормам, 
применяемым при аналогичных с медицинской точки зрения обстоятельствах к гражданам стороны, 
производящей эту процедуру, которые не лишены свободы в какой бы то ни было форме.
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2. В частности, запрещается подвергать таких лиц даже с их согласия:
a) физическим увечьям;
b ) медицинским или научным экспериментам;
c) удалению тканей или органов для пересадки; за исключением тех случаев, когда такие действия 
являются оправданными в соответствии с условиями, предусмотренными в пункте 1.

3. Исключения из запрещения, содержащегося в пункте 2 «с», могут быть сделаны только в случае сдачи 
крови для переливания или кожи для пересадки при условии, что это делается добровольно и без 
какого-либо принуждения или побуждения и притом только в терапевтических целях, в условиях, 
соответствующих общепризнанным медицинским нормам, и под контролем, направленным на благо 
как донора, так и реципиента.

4. Любое преднамеренное действие или преднамеренное упущение, которое серьезно угрожает 
физическому или психическому состоянию или неприкосновенности любого лица, находящегося во 
власти противной стороны, к которой оно не принадлежит, и которое либо нарушает любое из 
запрещений, содержащихся в пунктах 1 и 2, либо не выполняет требования пункта 3, является серьезным 
нарушением настоящего Протокола.

5. Лица, упомянутые в пункте 1, имеют право отказаться от любой хирургической операции. В случае 
отказа медицинский персонал должен стремиться получить соответствующее письменное заявление, 
подписанное или подтвержденное пациентом.

6. Каждая сторона, находящаяся в конфликте, должна вести медицинские записи о каждой сдаче крови 
для переливания или кожи для пересадки лицами, упомянутыми в пункте 1, если такая сдача 
производится под ответственность такой стороны. Кроме того, каждая сторона, находящаяся 
в конфликте, стремится вести запись всех медицинских процедур, предпринятых в отношении любого 
лица, интернированного, задержанного или каким-либо иным образом лишенного свободы в результате 
ситуации, упомянутой в статье 1. Такие записи должны быть готовы для предоставления в любое время 
Державе-покровительнице для проверки.

Статья 75 Основные гарантии

1. В той мере, в которой их затрагивает ситуация, указанная в статье 1 настоящего Протокола, с лицами, 
находящимися во власти стороны, участвующей в конфликте, и не пользующимися более 
благоприятным обращением в соответствии с Конвенциями или в соответствии с настоящим 
Протоколом, при всех обстоятельствах обращаются гуманно, и они, как минимум, пользуются защитой, 
предусматриваемой в настоящей статье, без какого-либо неблагоприятного различия, основанного на 
признаках расы, цвета кожи, пола, языка, религии или вероисповедания, политических или иных 
убеждений, национального или социального происхождения, имущественного положения, рождения 
или иного статуса, или на каких-либо других подобных критериях. Каждая сторона должна с уважением 
относиться к личности, чести, убеждениям и религиозным обрядам всех таких лиц.

2. Запрещаются и будут оставаться запрещенными в любое время и в любом месте следующие действия, 
независимо от того, совершают ли их представители гражданских или военных органов:
а) насилие над жизнью, здоровьем и физическим или психическим состоянием лиц, в частности:
О убийство;
и) пытки всех видов, будь то физические или психические;
МО телесные наказания; и 
го) увечья;

Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, 
касающийся защиты жертв немеждународных вооруженных конфликтов (Протокол II)

Статья 5 Лица, свобода которых была ограничена
1. В дополнение к положениям статьи 4 в отношении лиц, лишенных свободы по причинам, связанным с 
вооруженным конфликтом, независимо от того, интернированы они или задержаны, соблюдаются, как 
минимум, следующие положения:
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(е) их физическому или психическому состоянию здоровья и неприкосновенности не наносится ущерб 
путем какого-либо неоправданного действия или упущения. Соответственно запрещается подвергать 
лиц, указанных в настоящей статье, каким бы то ни было медицинским процедурам, необходимость в 
которых не вызывается состоянием здоровья соответствующих лиц и которые не отвечают 
общепринятым медицинским нормам, применяемым в отношении свободных лиц при аналогичных с 
медицинской точки зрения обстоятельствах.

Статья 6 Уголовное преследование
1. Настоящая статья применяется к судебному преследованию и наказанию за уголовные 
правонарушения, связанные с вооруженным конфликтом.
(А ни одно лицо не может быть принуждено к даче показаний против самого себя или к признанию себя 
виновным.

Статья 7 Защита и уход
1. Все раненые, больные и лица, потерпевшие кораблекрушение, независимо от того, принимали ли они 
участие в вооруженном конфликте, пользуются уважением и защитой.
2. При всех обстоятельствах с ними обращаются гуманно и предоставляют им в максимально возможной 
мере и в кратчайшие сроки медицинскую помощь и уход, которых требует их состояние. Между ними не 
проводится никакого различия по каким бы то ни было соображениям, кроме медицинских.

Обычное Право Норма 87 Международного гуманитарного права:

С гражданскими лицами и лицами, вышедшими из строя, следует обращаться гуманно.

Обычное Право Норма 90 Международного гуманитарного права:
Запрещаются пытки, жестокое или бесчеловечное обращение и посягательство на человеческое 
достоинство, в частности оскорбительное и унижающее достоинство.
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Проект финансируется Европейским Союзом

^ A ^ L u d w i g  Boltzm ann Institute

Проект осуществляет Институт по Правам Человека им. Людвига Больцмана и Тянь- 
Шаньский аналитический центр при Американском Университете в Центральной Азии

Информация о Европейском Союзе:
“Европейский Союз состоит из 28 государств-членов, которые решили 
постепенно объединить свои знания, ресурсы и судьбы. За 50 лет своего 
расширения, они совместно создали зону стабильности, демократии и 
устойчивого развития, поддерживая при этом принципы культурного 
многообразия, толерантности и свободы личности. Европейский Союз готов 
разделять свои достижения и ценности со странами и народами, 
находящимися за его пределами”.

Информация об Институте по Правам Человека им. Людвига Больцмана:
Институт по Правам Человека им. Людвига Больцмана был основан в 1928г. 
как независимый исследовательский центр, способствующий научному 
дискурсу в области Прав Человека. Команда специалистов Института в 
области Человеческого достоинства и Общественной Безопасности 
специализируется на Правах Человека в системе уголовного правосудия и в 
сфере предотвращения пыток и жестокого обращения. Это обеспечивает 
реализацию обширных исследований области, на основе которых 
осуществляется поддержка стран и гражданского общества для реализации 
мер по предотвращению пыток.

Информация о Тянь-Шаньском аналитическом центре:
Тянь-Шаньский аналитический центр (ТАЦ) является инновационной, 
некоммерческой, действующей в интересах общественности организацией, 
которая работает над исследованиями, анализом и осуществлением 
приемлемых и эффективных политических решений для стран и сообществ 
Центральной Азии. ТАЦ специализируется на критических областях политики 
стратегического развития, защиты прав человека, программ устойчивого 
развития, стремясь своими усилиями укреплять правомерное 
государственное управление, как основу улучшения жизни людей в новых 
демократических странах.

Контактная иформация:

Представительство Европейского 
Союза в Кыргызской Республике 
Бульвар Эркиндик 21, 5й этаж 
г. Бишкек, Кыргызская Республика 
Тел.: +996 312 261 003 
Факс: +996 312 261 007

Тянь-Шаньский аналитический 
центр/АУЦА: 

Ул. Аалы Токомбаева 7/6 
г. Бишкек, Кыргызская Республика 

Тел.: +996 312 915 000 доб. 326 
tspc@ auca.kg 

www.auca.kg/ru/tspc

http://www.auca.kg/ru/tspc

