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

НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
СЛУЖИТЬ ЛЮДЯМ, ЖИВУЩИМ
РЯДОМ С ВАМИ, И ЗАЩИЩАТЬ ИХ
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НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
• Постоянно выполняйте возложенные на вас законом
обязанности, служа обществу и защищая всех лиц
от противоправных актов.
• Уважайте и защищайте человеческое достоинство
и соблюдайте и защищайте права человека.
• Применяйте силу только в случае крайней
необходимости и в той мере, в какой это требуется
для выполнения ваших обязанностей.
• Сохраняйте в тайне сведения конфиденциального
характера, если исполнение обязанностей или
требования правосудия не требуют иного.
• Никогда не прибегайте к пыткам, жестокому,
бесчеловечному или унижающему человеческое
достоинство обращению.
• Обеспечивайте полную охрану здоровья всех
задержанных вами лиц.
• Не совершайте каких-либо актов коррупции.
• Уважайте закон и настоящий Кодекс. Предотвращайте
их нарушения и противодействуйте таковым.

Основано на документе ООН «Кодекс поведения должностных лиц
по поддержанию правопорядка»
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ОСНОВНЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
НЕОТЪЕМЛЕМЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
Право на жизнь
Никто не должен
быть произвольно
лишен жизни.

Запрет пыток
Пытки, жестокое, бесчеловечное
и унижающее человеческое
достоинство обращение
и наказание недопустимы
ни при каких обстоятельствах.
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ОСНОВНЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
НЕОТЪЕМЛЕМЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
Запрет законов об уголовной ответственности,
обладающих обратной силой
Никто не может быть признан виновным в совершении
уголовного преступления, которое согласно
действовавшему в момент его совершения
национальному или международному праву
не являлось уголовным преступлением.
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ЗАДАЧИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Посмотрите!

Вы обязаны:
• защищать жизнь
и собственность граждан;
• обеспечивать человеку
безопасные условия жизни;
• обеспечивать
и восстанавливать
общественный порядок;
• соблюдать права человека
без какой-либо дискриминации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И РАСКРЫТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Вы являетесь частью общества.
Вы должны содействовать сотрудничеству между силами правопорядка
и населением.
Ваши действия должны способствовать установлению взаимного доверия
и уважения между правоохранительными органами и населением.

6

ЗАДАЧИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
Каждый человек имеет право иметь свое мнение и выражать его,
право на мирные собрания и на объединения.
Вы обязаны обеспечивать и восстанавливать общественный порядок,
не выходя при этом за рамки закона.

ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ
В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
В случае необходимости
вы должны предоставлять
помощь населению.
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ПОЛНОМОЧИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
НИКТО НЕ ДОЛЖЕН ПОДВЕРГАТЬСЯ
ПРОИЗВОЛЬНОМУ АРЕСТУ ИЛИ ЗАДЕРЖАНИЮ
Арест
Вы должны:
• обращаться с арестованными лицами гуманно
и уважать их человеческое достоинство;
• сообщить им, в чем они
обвиняются;
• сразу после ареста
сообщить им об их правах;
• при аресте помнить
о презумпции невиновности
в отношении подобных лиц;
• не допускать исчезновений
и внесудебных казней.

Содержание под стражей
Задержанные лица имеют право:
• представать перед судом для ответа на выдвинутые против них обвинения;
• связываться с адвокатом;
• вызывать врача;
• находиться в официальном
месте содержания под стражей;
• контактировать с внешним
миром, особенно со своей
семьей;
• оспаривать законность
их содержания под стражей;
• на справедливый суд
в разумные сроки или
они должны быть отпущены.
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ПОЛНОМОЧИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
Обыск и изъятие
Следует уважать
достоинство
обыскиваемого лица
и его собственность.

ОРДЕР

Обыск должен
проводиться
на законных
основаниях.

Применение силы и огнестрельного оружия
Применяемая сила должна быть соразмерна серьезности правонарушения
и законным задачам, стоящим перед вами.
Применение силы, которая может повлечь за собою смерть, — крайняя
мера, допустимая лишь:
• в случаях, когда
этого избежать
невозможно;
• при наличии
неминуемой
опасности
для вашей
жизни и здоровья
или жизни
и здоровья
окружающих.
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УЯЗВИМЫЕ ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ
ЖЕНЩИНЫ
Вы должны признать,
что женщины чаще,
чем мужчины становятся
жертвами преступлений.
Обыск женщин должен
производиться лишь
сотрудниками-женщинами.
Женщины должны содержаться
отдельно от мужчин. Если это
невозможно, они должны быть
изолированы от мужчин.
Беременные и кормящие женщины должны находиться на особом
положении в местах содержания под стражей

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ
Им требуется дополнительная
защита в связи с их возрастом
и уязвимостью.
Их необходимо содержать
отдельно от взрослых кроме
случаев, когда такое
содержание ухудшает
их положение.
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УЯЗВИМЫЕ ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ
БЕЖЕНЦЫ И ЛИЦА, ПЕРЕМЕЩЕННЫЕ
ВНУТРИ СТРАНЫ
Вы должны признать, что
они более уязвимы, чем
остальные категории
населения.
Они обладают теми же
основными правами
человека, что и все
остальные граждане.

ЖЕРТВЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Обращайтесь с ними так,
как вы хотели бы, чтобы
обращались с вами или
с членами вашей семьи.
При обращении с ними
следует проявлять
уважение и сочувствие.
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ЗАЩИТА ЛИЦ, СОДЕРЖАЩИХСЯ ПОД СТРАЖЕЙ
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ЗАЩИТА ЛИЦ, СОДЕРЖАЩИХСЯ ПОД СТРАЖЕЙ
Целью посещений МККК является оценка материальных и
психологических условий содержания лиц, лишенных свободы,
и обращения с ними.
Независимо от того, подпадает ситуация под действие Женевских
конвенций или нет, в своей деятельности по предоставлению
защиты лицам, лишенным свободы, МККК применяет одни и те же
критерии. При проведении посещений делегаты МККК должны:
• посетить всех лишенных свободы лиц, подпадающих под
мандат МККК;
• получить доступ во все места их содержания;
• беседовать с ними без свидетелей;
• получить от властей список лишенных свободы лиц, подпадающих под мандат МККК, или составить подобный список самостоятельно;
• иметь возможность повторять посещения так часто, как они
сочтут необходимым.

ЦЕЛЬЮ РАБОТЫ МККК ЯВЛЯЕТСЯ:
• предотвратить исчезновения людей, внесудебные казни, пытки
и жестокое обращение или положить конец подобным
явлениям;
• улучшить условия содержания под стражей;
• обеспечить уважение процессуальных и судебных гарантий
лиц, лишенных свободы;
• восстановить семейные связи в тех случаях, когда они оказались прерванными;
• содействовать реабилитации лиц, освобожденных из мест
содержания под стражей.
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РУКОВОДСТВО И УПРАВЛЕНИЕ
Вы должны:
• защищать и соблюдать закон;
• докладывать руководству обо всех незаконных действиях коллег
или действиях, противоречащих этическим нормам поведения;
• отвечать за свои действия, как перед
самим собой, так и перед населением,
для которого вы работаете.

В КОНЕЧНОМ ИТОГЕ ВАМ
ПРИДЕТСЯ
ДЕТСЯ ОТВЕЧАТЬ
ЗА ВСЕ ВАШИ ДЕЙСТВИЯ
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ВЕДЕНИЕ ПОДРОБНЫХ ЗАПИСЕЙ
Как сотрудник правоохранительных органов или службы
безопасности вы укрепите доверие населения к себе и веру в
вашу честность, если будете регистрировать все свои действия,
давая при этом ответ на следующие ключевые вопросы:
КТО

совершил данное деяние или был его свидетелем?

ЧТО

конкретно произошло?

КОГДА

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

ГДЕ

имело место данное происшествие (подробное
описание)?

ПОЧЕМУ данное происшествие могло иметь место (мотив)?
КАК

все это могло происходить?

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

ВЕДИТЕ ПОДРОБНЫЕ ЗАПИСИ
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ, НА КОТОРЫЕ ОПИРАЮТСЯ
ИЗЛОЖЕННЫЕ В ЭТОЙ БРОШЮРЕ НОРМЫ:
• Международный пакт о гражданских и политических правах
• Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой
дискриминации
• Конвенция о правах ребенка
• Минимальные стандартные правила обращения
с заключенными
• Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию
правопорядка
• Декларация основных принципов правосудия для жертв
преступлений и злоупотребления властью
• Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию
или заключению
• Основные принципы обращения с заключенными
• Основные принципы применения силы и огнестрельного
оружия должностными лицами по поддержанию
правопорядка
• Декларация об искоренении насилия в отношении женщин
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Международный Комитет Красного Креста (МККК) является беспристрастной,
нейтральной и независимой организацией, чьи цели и задачи носят
исключительно гуманитарный характер и заключаются в том, чтобы защищать
жизнь и достоинство людей, пострадавших от вооруженных конфликтов
и иных ситуаций насилия, и предоставлять им помощь. Пропагандируя
и укрепляя гуманитарное право и универсальные гуманитарные принципы,
МККК прилагает все усилия к тому, чтобы предотвратить страдания людей.
МККК, основанный в 1863 г., стоит у истоков Международного движения
Красного Креста и Красного Полумесяца. МККК руководит деятельностью
Движения по оказанию международной гуманитарной помощи в ситуациях
вооруженных конфликтов и других ситуациях насилия и координирует ее.
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