
 
Образцовый протокол по правам человека для прокуроров 

 
 
Цель настоящего Образцового протокола по правам человека для прокуроров – 

создать практическую основу, не позволяющую прокурорам стать соучастниками 

нарушений прав человека. Протокол должен стать справочником, представляющим 

возможные решения в случаях, когда прокуроры сталкиваются с нарушениями прав 

человека. Он должен давать руководство, позволяющее прокурорам действовать в 

соответствии с международными стандартами в области прав человека в своей 

повседневной работе. 

 
Правило 1 
 
Прокуроры несут профессиональную ответственность за соблюдение прав человека в 
соответствии со Стандартами профессиональной ответственности и Положением об 
основных обязанностях и правах прокуроров1. Это должно отражаться во всех 
предпринимаемых ими действиях.  

 
Правило 2 
 
Прокуроры должны действовать независимо, без незаконного вмешательства со 
стороны правительства, парламента и других посторонних лиц в выполнение их 
профессиональных обязанностей. 

 
Правило 3  
  
Прокуроры должны поддерживать верховенство права, в частности право на 
справедливое судебное разбирательство, защищать ответчика от всех форм 
дискриминации и соблюдать стандарты в области прав человека на всех этапах своей 
работы: 

 
- Полицейское расследование – например, обеспечение права человека на 

неприкосновенность частной жизни, гарантия того, что пытки и другие 
виды жестокого обращения не будут использованы и что право не 
свидетельствовать против самого себя будет соблюдаться; 

 
- Арест и предварительное заключение – например, соблюдение принципа 

свободы от пыток и других видов жестокого обращения; 
 

- Досудебные процедуры – например, приведение данного лица для того, 
чтобы незамедлительно предстать перед судьей; 
 

- Судебные процедуры – например, гарантии того, чтобы заявления, 
полученные в результате применения пыток, не будут использованы в 
производстве, соблюдение равенства сторон, предупреждение ситуации, 
когда скрываются доказательств, которые могут привести к оправданию 
человека перед судом, а также соблюдение принципа презумпции 
невиновности; 

                                                             
1 IAP Standards of Professional Responsibility and Statement of the Essential Duties and Rights of Prosecutors (Стандарты 
профессиональной ответственности и Положение об основных обязанностях и правах прокуроров Международной 
ассоциации прокуроров), Правило 1(h). Доступ: <http://www.iap-association.org/Resources-Documentation/IAP-
Standards>. 



 

- Приговор – например, без требования для осужденного наказания, 
включающего пытки, а также знание разных мер, не связанных с лишением 
свободы; 

 
- Осужденные преступники, приговоренные к лишению свободы, не должны, 

например, подвергаться пыткам или другим видам жестокого обращения; 
им следует обеспечить гуманное обращение и уважение. 

 
Правило 4 

 
Прокуроры должны участвовать в образовательных программах по правам человека 
(например, в рамках повышения квалификации в области права), организуемых 
профессиональными ассоциациями в стране или внешними (аккредитованными) 
организаторами (например университетами и некоммерческими организациями), для 
того, чтобы лучше понимать: 
 

- международную систему прав человека, в том числе все действующие 
законы, принципы и стандарты на международном, региональном и 
национальном уровнях; 
 

- роль прокуроров в продвижении прав человека, в частности, по 
вопросам  выявления, предотвращения и смягчения фактических и 
потенциальных нарушений прав человека, связанных с их работой. 

 
Правило 5  
 
Когда национальное законодательство отсутствует, когда оно слабо, не исполняется 
или не соответствует  нормам в области прав человека, прокуроры должны применять 
нормы международного права в области прав человека и толковать действующие 
законы, принципы и стандарты с точки зрения прав человека. 
 
Правило 6 
 
Прокуроры, которым стало известно о нарушении прав человека, должны принять все 
необходимые меры для того, чтобы нарушители были привлечены к ответственности. 
В частности, на всех этапах своей работы прокуроры должны заботиться о том, чтобы 
все лица, применившие пытки или другие виды жестокого обращения в ходе 
следствия, были привлечены к судебной ответственности. Меры, предпринятые в 
случае нарушений прав человека, будут зависеть от конкретных обстоятельств, в том 
числе и от серьезности нарушений прав человека. В таком случае возможны 
следующие меры:  
 

- Толкование действующего законодательства, принципов и стандартов 
с точки зрения прав человека; 
 

- Предотвращение риска нарушения прав человека в рамках надзора 
прокуратуры за законностью расследования и исполнения судебных 
решений, путем напоминания сотрудникам полиции, нижестоящим 
прокурорам и другим лицам, задействованным в данном деле, об их  
обязанности соблюдать права человека в соответствии с 
международным правом и о возможных тяжелых последствиях 
несоблюдения, как например снятие с должности;  
 



- Обращение внимания органов прокуратуры на нарушения прав 
человека, например привлечение вышестоящих прокуроров и/или 
генерального прокурора в дело. Это можно сделать, например, 
сообщая им о том, как можно избежать нарушений прав человека или 
смягчить их, и объясняя последствия для прокуратуры (в стране и за 
рубежом) в случае, когда нарушения прав человека игнорируются. 

 

- Доведение нарушения прав человека до сведения  
председательствующего судьи (судей); 
 

- В крайнем случае – отозвание от репрезентации  данного дела, если 
орган уголовного преследования или вышестоящий прокурор 
продолжает нарушать права человека, несмотря на выраженную 
прокурором озабоченность в связи с данным делом. 

 
Правило 7 

 
Прокуроры должны поддерживать работу национальных ассоциаций прокуроров, 
других (профессиональных) объединений и инициатив по защите и продвижению 
стандартов в области прав человека в рамках своей профессии. Кроме того, 
прокуроры, принимающие участие в международном сотрудничестве прокуроров, 
должны активно поддерживать стандарты в области прав человека, в частности в 
отношении защиты правозащитников. 
 
Правило 8 
 
В зависимости от тяжести нарушений прав человека и исчерпания внутренних средств 
правовой защиты, прокуроры должны сообщать о данных нарушениях прав человека в 
региональные и международные правозащитные механизмы, такие как например 
Специальный докладчик ООН по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видах обращения и наказания, Европейский суд по 
правам человека, Международный  уголовный суд, международные 
профессиональные ассоциации или международные правозащитные группы. 
 
Правило 9 
 
В случае, когда прокурор не может продолжать расследование нарушений прав 
человека из-за внутреннего давления и/или запугивания (например физических угроз 
или преследований прокурора и/или членов его/её семьи), он должен внимательно 
продумывать свои действия, хранить резервную копию информации о нарушениях 
прав человека (например, на внешнем сервере), проинформировать свою сеть 
контактов, международные организации, профессиональные организации, 
правозащитные организации и СМИ о злоупотреблениях в области прав человека и 
угрозах в свой адрес, выявлять и анализировать угрозы и их исполнителей, а также, по 
мере возможности, противостоять угрозам. При определенных обстоятельствах 
прокуроры должны также принять во внимание возможность приостановить 
расследование и покинуть данную территорию или скрыться. 
 
Настоящий документ разработан в рамках инициативы «Усиление подотчетности и 
соблюдения прав человека органами судебной власти» Нидерландского Хельсинкского 
комитета (NHC) и Хельсинкского фонда по правам человека (HFHR). © NHC, HFHR, 2016 
 

 

 


