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БРЮССЕЛЬСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
О СИСТЕМАХ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ 

 
 
 Мы, члены Совета министров ОБСЕ, вновь подтверждаем обязательства, 
связанные с отправлением уголовного правосудия, особенно те, которые содержатся в 
хельсинкском Заключительном акте (1975 год), Венском итоговом документе 
(1989 год), Копенгагенском документе (1990 год), Парижской хартии для новой 
Европы (1990 год), Московском документе (1991 год), Будапештском документе 
(1994 год) и Хартии европейской безопасности (1999 год). 
 
 Мы ссылаемся на решения Совета министров No. 3/05 о борьбе с 
транснациональной организованной преступностью и No. 12/05 об обеспечении прав 
человека и верховенстве закона в рамках систем уголовного правосудия (Любляна, 
2005 год). 
 
 Мы ссылаемся далее на итоги семинара по человеческому измерению по 
обеспечению верховенства закона и должного процессуального порядка в системах 
уголовного правосудия (Варшава, май 2006 года). 
 
 Мы ссылаемся далее на соответствующие инструменты ООН, включая 
Всеобщую декларацию прав человека, международный Пакт о гражданских и 
политических правах и Конвенцию ООН против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. 
 
 Мы ссылаемся на обязательство государств-участников обеспечивать 
независимость судебной системы. 
 
 Мы признаем, что ничто в настоящем документе не должно подрывать или 
ущемлять существующие политические или юридические обязательства государств-
участников в соответствии с международным правом и одновременно также отмечаем, 
что каждое государство-участник, действуя в соответствии со своими правовыми 
традициями, определяет надлежащие пути их выполнения в своем национальном 
законодательстве. 
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 Мы считаем, что: 
 
– судебная независимость является предпосылкой для верховенства закона и 

служит основополагающей гарантией справедливого судебного 
разбирательства; 

 
– беспристрастность жизненно необходима для надлежащего исполнения 

судебной должности; 
 
– добросовестность жизненно необходима для надлежащего исполнения судебной 

должности; 
 
– обоснованность и доказательство обоснованности являются жизненно 

необходимыми для любой деятельности судьи; 
 
– гарантия равного обращения со всеми в судах являются жизненно 

необходимыми для должной деятельности судебной инстанции; 
 
– компетентность и усердие являются предпосылкой для должной деятельности 

судебной инстанции. 
 
 Мы считаем, что: 
 
– обвинители должны быть лицами, наделенными добросовестностью и 

способностями, и должны обладать надлежащей профессиональной 
подготовкой и квалификацией; 

 
– обвинители должны в любой момент времени поддерживать честь и 

достоинство своей профессии и уважать верховенство закона; 
 
– должность обвинителя должна быть четко отделена от судебных функций и 

обвинители должны уважать независимость и беспристрастность судей; 
 
– в соответствии с законом обвинители должны выполнять свои обязанности 

справедливым, последовательным и оперативным образом, уважать и защищать 
человеческое достоинство и поддерживать права человека, содействуя таким 
образом обеспечению надлежащего процессуального порядка и 
беспрепятственного функционирования системы уголовного правосудия. 

 
 Мы считаем, что: 
 
– сотрудники правоохранительных органов должны в любой момент времени 

исполнять долг, возложенный на них законом, служа обществу и защищая все 
лица от незаконных актов в соответствии с высокой степенью ответственности, 
требуемой их профессией; 

 
– при исполнении своего долга сотрудники правоохранительных органов обязаны 

уважать и защищать человеческое достоинство и поддерживать и охранять 
права человека всех лиц; 
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– сотрудникам правоохранительных органов следует использовать силу только 

сообразно необходимости и целесообразности для выполнения своей задачи и 
обеспечения безопасности населения; 

 
– сотрудники правоохранительных органов, будучи членами более широкой 

группы государственных служащих или других лиц, действующих в 
официальном качестве, не должны применять, провоцировать, поощрять или 
терпеть любой акт пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания; 

 
– никакой сотрудник правоохранительных органов не должен подлежать 

наказанию за то, что он не выполнил приказы о совершении или сокрытии 
актов, равнозначных пыткам и другим жестоким, бесчеловечным или 
унижающим достоинство видам обращения и наказания; 

 
– сотрудники правоохранительных органов должны проявлять интерес и 

внимание к здоровью лиц, содержащихся под их стражей, и, в частности, 
должны принимать неотложные меры для обеспечения, в случае 
необходимости, медицинской помощи; 

 
 Мы считаем, что: 
 
– следует принимать все необходимые меры, с тем чтобы уважать, защищать и 

развивать свободу осуществления профессии адвоката без какой-либо 
дискриминации или неуместного вмешательства со стороны властей или 
публики; 

 
– решения, касающиеся выдачи разрешения практиковать в качестве адвоката или 

присоединиться к профессии должны приниматься независимым органом. Такие 
решения, независимо от того приняты они независимым органом или нет, 
должны подлежать рассмотрению независимым и беспристрастным органом 
правосудия; 

 
– адвокаты не должны подвергаться каким-либо санкциям или давлению или их 

угрозе, действуя в соответствии со своими профессиональными стандартами; 
 
– адвокаты должны иметь доступ к своим клиентам, в том числе, в частности, к 

лицам, лишенным свободы, с тем чтобы иметь возможность беседовать с ними 
наедине и представлять своих клиентов в соответствии с установленными 
профессиональными стандартами; 

 
– должны быть приняты все необходимые и разумные меры для обеспечения 

уважения конфиденциальности отношений адвоката и клиента. Исключения из 
этого правила позволительны только в случаях их совместимости с 
верховенством закона; 

 
– адвокатам не должны отказывать в доступе к суду, в котором они правомочны 

появляться, и они должны иметь доступ ко всем соответствующим 
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свидетельствам и протоколам при защите прав и интересов своих клиентов в 
соответствии со своими профессиональными стандартами. 

 
 Мы считаем, что исполнение наказания, связанного с лишением свободы, и 
обращение с заключенными должны учитывать требования охраны, безопасности и 
дисциплины при одновременном обеспечении условий заключения, не нарушающих 
человеческое достоинство и обеспечивающих заключенным возможность разумной 
профессиональной деятельности и надлежащих программ обращения, готовя их тем 
самым к реинтеграции в общество. 
 
 Мы призываем все государства-участники полностью выполнять свои 
обязательства и международные обязательства для обеспечения справедливого и 
эффективного действия их систем уголовного правосудия. 
 

 


