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Настоящая подборка посвящена обязательствам ОБСЕ, относящимся к справедливому
судебному разбирательству, а также обязательствам в области права на эффективные
средства правовой защиты, верховенства закона, свободы от произвольного ареста или
содержания и досудебного содержания под стражей, запрета пыток и других видов
жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания и
независимости судебной системы. Настоящая подборка не является исчерпывающей в
отношении обязательств, имеющих отношение к проблеме справедливого судебного
разбирательства.
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Право на справедливое судебное разбирательство

Вена 1989 (“Вопросы, относящиеся к безопасности в Европе”, пар.
13.9 и 21)
[Государства участники будут]

(13.9) - обеспечивать, чтобы эффективные средства правовой защиты, а также
полная информация о них были доступны тем, кто заявляет, что их права
человека и основные свободы были нарушены; они будут, в частности,
эффективно применять следующие средства правовой защиты:
 (…)
- право на справедливое и публичное разбирательство в разумные сроки в
независимом и беспристрастном суде, включая право выдвигать юридическую
аргументацию и быть представленным адвокатом по своему выбору;

 - право быть быстро и официально уведомленным о решении, принятом по
любой апелляции, включая юридические основания, на которых основывалось
решение. Эта информация будет предоставляться, как правило, в письменной
форме и во всяком случае так, чтобы позволить лицу эффективно
воспользоваться другими доступными средствами правовой защиты.
 (…)
(21) Государства-участники будут обеспечивать, чтобы осуществление
вышеупомянутых прав не могло быть объектом никаких ограничений, кроме
тех, которые предусмотрены законом и совместимы с их обязательствами по
международному праву, в частности по Международному пакту о гражданских
и политических правах, и их международными обязательствами, в частности по
Всеобщей декларации прав человека. Эти ограничения носят характер
исключений. Государства-участники будут обеспечивать, чтобы этими
ограничениями не злоупотребляли и чтобы они применялись не произвольно, а
так, чтобы обеспечивалось эффективное осуществление этих прав.

Копенгаген 1990 (пар. 5, 5.14, 5.16 до 5.19 и пар. 12)
(5) [Государства-участники] торжественно заявляют, что к числу элементов
справедливости, которые существенно необходимы для полного выражения
достоинства, присущего человеческой личности, и равных и неотъемлемых
прав всех людей относятся следующие:
(…)
(5.14) – нормы, касающиеся уголовного процесса, будут содержать четкое
определение компетенции в отношении разбирательства и мер, которые
предшествуют и сопровождают такое разбирательство;
(…)
(5.16) – каждый человек имеет право при рассмотрении любого предъявленного
ему уголовного обвинения или при определении его прав и обязанностей в
каком - гражданском процессе на справедливое и открытое разбирательство
компетентным, независимым и беспристрастным судом, созданным на
основании закона;



4

(5.17) – любое лицо, преследуемое в судебном порядке, имеет право защищать
себя лично или без промедления через посредство выбранного им самим
защитника, или, если это лицо не располагает достаточными средствами для
оплаты услуг защитника, на безвозмездное получение таких услуг, когда этого
требуют интересы правосудия;

(5.18) – никто не будет обвинен, судим или осужден за какое – уголовное
преступление, если только оно не предусмотрено законом, который ясно и
четко определяет элементы этого преступления;

(5.19) – каждый считается невиновным, пока виновность его не будет доказана
согласно закону;
(…)

(12) Государства-участники, желая обеспечить большую открытость в
выполнении обязательств, взятых на себя в разделе о человеческом измерении
СБСЕ венского Итогового документа, постановляют принять в качестве меры
по укреплению доверия присутствие наблюдателей, направляемых
государствами-участниками, и представителей неправительственных
организаций и других заинтересованных лиц на судебных процессах, как это
предусматривается в национальном законодательстве и международном праве;
при этом понимается, что судебные процессы могут быть закрытыми (in
camera) лишь при наличии обстоятельств, предписанных законом и
соответствующих обязательствам по международному праву и международным
обязательствам.
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Право на эффективные средства правовой защиты

Вена 1989 (“Вопросы, относящиеся к безопасности в Европе”, пар.
13.1, 13.4, 13.8, 13.9 и 21)
[Государства-участники будут]

(13.1) - совершенствовать свои законы, административные правила и политику
в области гражданских, политических, экономических, социальных,
культурных и других прав человека и основных свобод и применять их на
практике с тем, чтобы гарантировать эффективное осуществление этих прав и
свобод;
(…)
(13.4) - эффективно обеспечивать право лиц знать свои права и обязанности в
этой области и поступать в соответствии с ними, и с этой целью публиковать и
делать доступными все законы, административные правила и процедуры,
относящиеся к правам человека и основным свободам;
(…)
(13.8) - обеспечивать, чтобы ни лицо, осуществляющее, выражающее
намерение осуществить или стремящееся осуществить эти права и свободы, ни
кто-либо из членов его семьи не были вследствие этого подвергнуты
дискриминации в какой-либо форме;

(13.9) - обеспечивать, чтобы эффективные средства правовой защиты, а также
полная информация о них были доступны тем, кто заявляет, что их права
человека и основные свободы были нарушены; они будут, в частности,
эффективно применять следующие средства правовой защиты:

- право лица апеллировать к исполнительным, законодательным, судебным или
административным органам;

- право на справедливое и публичное разбирательство в разумные сроки в
независимом и беспристрастном суде, включая право выдвигать юридическую
аргументацию и быть представленным адвокатом по своему выбору;

- право быть быстро и официально уведомленным о решении, принятом по
любой апелляции, включая юридические основания, на которых основывалось
решение.

Эта информация будет предоставляться, как правило, в письменной форме и во
всяком случае так, чтобы позволить лицу эффективно воспользоваться другими
доступными средствами правовой защиты.
(…)
(21) Государства-участники будут обеспечивать, чтобы осуществление
вышеупомянутых прав не могло быть объектом никаких ограничений, кроме
тех, которые предусмотрены законом и совместимы с их обязательствами по
международному праву, в частности по Международному пакту о гражданских
и политических правах, и их международными обязательствами, в частности по
Всеобщей декларации прав человека. Эти ограничения носят характер
исключений. Государства-участники будут обеспечивать, чтобы этими
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ограничениями не злоупотребляли и чтобы они применялись не произвольно, а
так, чтобы обеспечивалось эффективное осуществление этих прав.

Копенгаген 1990 ( пар. 5, 5.10, 5.11, 5.21 и 11 до 11.3)

(5) Они торжественно заявляют, что к числу элементов справедливости,
которые существенно необходимы для полного выражения достоинства,
присущего человеческой личности, и равных и неотъемлемых прав всех людей
относятся следующие:

(5.10) – каждый человек будет обладать эффективными средствами правовой
защиты против административных решений, с тем чтобы гарантировалось
уважение основных прав и обеспечивалось ненанесение ущерба правовой
системе;

(5.11) – административные решения, направленные против какого - лица, будут
полностью обоснованными и должны, как правило, содержать указание на
имеющиеся обычные средства правовой защиты;
(…)
(5.21) – с тем, чтобы дополнить внутренние меры правовой защиты и лучше
обеспечивать уважение государствами -участниками принятых на себя
международных обязательств, государства–участники рассмотрят вопрос о
присоединении к региональной или универсальной международной конвенции,
касающейся защиты прав человека, такой как Европейская конвенция о правах
человека или Факультативный протокол к Международному пакту о
гражданских и политических правах, которые предусматривают процедуры
правовой защиты отдельных лиц в международных органах.
(…)
(11) Государства–участники заявляют далее, что в случаях, когда, как
утверждается, имело место нарушение прав человека и основных свобод,
имеющиеся эффективные средства правовой защиты включают

(11.1) – право отдельного лица запрашивать и получать адекватную
юридическую помощью;

(11.2) – право отдельного лица запрашивать и получать помощь от других в
защите прав человека и основных свобод и помогать другим в защите прав
человека и основных свобод;

(11.3) – право отдельных лиц или групп, действующих от их имени,
поддерживать связь с международными органами, наделенными компетенцией
получать и рассматривать информацию, касающуюся утверждений о
нарушении прав человека.
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Москва 1991 (пар. 18.2 до 18.4)

(18.2) Каждый человек будет обладать эффективными средствами правовой
защиты от административных решений, с тем чтобы гарантировалось уважение
основных прав и обеспечивалось ненанесение ущерба правовой системе.

(18.3) С этой же целью будут предусмотрены эффективные средства правовой
защиты для лиц, понесших ущерб в результате действия административных
положений.

(18.4) Государства–участники будут стремиться обеспечить судебный контроль
за такими положениями и решениями.
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Верховенство закона

Копенгаген 1990 (пар. 2 до 5 и 24)

(2) [Государства-участники] преисполнены решимости поддерживать и
развивать эти принципы справедливости, которые составляют основу правового
государства. Они считают, что правовое государство означает не просто
формальную законность, которая обеспечивает регулярность и
последовательность в достижении и поддержании демократического порядка,
но и справедливость, основанную на признании и полном принятии высшей
ценности человеческой личности и гарантируемую учреждениями,
образующими структуры, обеспечивающие ее наиболее полное выражение.

(3) Они подтверждают, что демократия является неотъемлемым элементом
правового государства. Они признают важность плюрализма в отношении
политических организаций.

(4) Они подтверждают, что будут уважать право друг друга свободно выбирать
и развивать в соответствии с международными стандартами в области прав
человека свои политические, социальные, экономические и культурные
системы. Осуществляя это право, они будут обеспечивать, чтобы их законы,
административные правила, практика и политика сообразовывались с их
обязательством по международному праву и были гармонизированы с
положениями Декларации принципов и другими обязательствами по СБСЕ.
(5) Они торжественно заявляют, что к числу элементов справедливости,
которые существенно необходимы для полного выражения достоинства,
присущего человеческой личности, и равных и неотъемлемых прав всех людей
относятся следующие:

(5.1) – свободные выборы, проводимые через разумные промежутки времени
путем тайного голосования или равноценной процедуры свободного
голосования в условиях, которые обеспечивают на практике свободное
выражение мнения избирателями при выборе своих представителей;

(5.2) – представительная по своему характеру форма правления, при которой
исполнительная власть подотчетна избранным законодательным органам или
избирателям;

(5.3) – обязанность правительства и государственных властей соблюдать
конституцию и действовать совместимым с законом образом;

(5.4) – четкое разделение между государством и политическими партиями; в
частности, политические партии не будут сливаться с государством;

(5.5) – деятельность правительства и администрации, а также судебных органов
осуществляется в соответствии с системой, установленной законом. Уважение
такой системы должно быть обеспечено;
(5.6) – вооруженные силы и полиция находятся под контролем гражданских
властей и подотчетны им;
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(5.7) – права человека и основные свободы будут гарантироваться законом и
соответствовать обязательствам по международному праву;

(5.8) – законы, принятые по завершении соответствующей гласной процедуры,
и административные положения публикуются, что является условием их
применения. Эти тексты будут доступны для всех;

(5.9) – все люди равны перед законом и имеют право без какой бы то ни было
дискриминации на равную защиту со стороны закона. В этой связи закон
запрещает любую дискриминацию и гарантирует всем лицам равную и
эффективную защиту от дискриминации по какому бы то ни было признаку;

(5.10) – каждый человек будет обладать эффективными средствами правовой
защиты против административных решений, с тем чтобы гарантировалось
уважение основных прав и обеспечивалось ненанесение ущерба правовой
системе;

(5.11) – административные решения, направленные против какого-либо лица,
будут полностью обоснованными и должны, как правило, содержать указание
на имеющиеся обычные средства правовой защиты;

(5.12) – независимость судей и беспристрастное функционирование
государственной судебной службы обеспечиваются;

(5.13) – независимость адвокатов признается и защищается, в частности в том,
что касается условий их приема на работу и практики;

(5.14) – нормы, касающиеся уголовного процесса, будут содержать четкое
определение компетенции в отношении разбирательства и мер, которые
предшествуют и сопровождают такое разбирательство;

(5.15) – каждое арестованное или задержанное по уголовному обвинению лицо
имеет право, с тем чтобы можно было вынести решение относительно
законности его ареста или задержания, быть в срочном порядке доставленным к
судье или другому должностному лицу, уполномоченному законом
осуществлять такую функцию;

(5.16) – каждый человек имеет право при рассмотрении любого предъявленного
ему уголовного обвинения или при определении его прав и обязанностей в
каком-либо гражданском процессе на справедливое и открытое разбирательство
компетентным, независимым и беспристрастным судом, созданным на
основании закона;

(5.17) – любое лицо, преследуемое в судебном порядке, имеет право защищать
себя лично или без промедления через посредство выбранного им самим
защитника, или, если это лицо не располагает достаточными средствами для
оплаты услуг защитника, на безвозмездное получение таких услуг, когда этого
требуют интересы правосудия;
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(5.18) – никто не будет обвинен, судим или осужден за какое-либо уголовное
преступление, если только оно не предусмотрено законом, который ясно и
четко определяет элементы этого преступления;

(5.19) – каждый считается невиновным, пока виновность его не будет доказана
согласно закону;

(5.20) – считая важным вклад международно-правовых инструментов в области
прав человека в обеспечение верховенства закона на национальном уровне,
государства-участники подтверждают, что они рассмотрят вопрос о
присоединении к Международному пакту о гражданских и политических
правах, к Международному пакту об экономических, социальных и культурных
правах и к другим соответствующим международно-правовым инструментам,
если они еще не сделали этого; (…)

(24) Государства-участники будут обеспечивать, чтобы осуществление всех
прав человека и основных свобод, изложенных выше, не могло быть объектом
никаких ограничений, кроме тех, которые предусмотрены законом и
соответствуют их обязательствам по международному праву, в частности по
Международному пакту о гражданских и политических правах, и их
международным обязательствам, в частности по Всеобщей декларации прав
человека. Эти ограничения носят характер исключений. Государства-участники
будут обеспечивать, чтобы этими ограничениями не злоупотребляли и чтобы
они применялись не произвольно, а так, чтобы обеспечивалось эффективное
осуществление этих прав. Любое ограничение прав и свобод в демократическом
обществе должно быть увязано с одной из целей применяемого закона и
должно быть строго соразмерно предназначению этого закона.

Москва 1991 (пар. 18, 18.1 и 21 до 22)

18. Государства-участники напоминают о своей приверженности верховенству
закона, выраженной в Документе Копенгагенского совещания, и подтверждают
свое стремление поддерживать и развивать принципы справедливости,
образующие основу правового государства. В частности, они вновь
подтверждают, что демократия является неотъемлемым элементом правового
государства и что плюрализм имеет большое значение для деятельности
политических организаций.

18.1 Законодательство будет разрабатываться и приниматься в результате
открытого процесса, отражающего волю народа либо непосредственно, либо
через избранных им представителей. (…)

21. Государства-участники будут

21.1 - принимать все необходимые меры для обеспечения того, чтобы
сотрудники правоохранительных органов при наведении общественного
порядка действовали в общественных интересах, с учетом конкретных
потребностей и законных целей, а также использовали соразмерные
обстоятельствам методы и средства, не превышающие потребностей
правоохранительных действий;
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21.2- обеспечивать, чтобы правоохранительные действия подлежали судебному
контролю, чтобы сотрудники правоохранительных органов несли
ответственность за такие действия и чтобы жертвы действий,
квалифицированных как нарушения вышеуказанных обязательств, могли в
соответствии с национальным правом требовать надлежащей компенсации.

22. Государства-участники примут необходимые меры для обеспечения того,
чтобы в курс подготовки сотрудников правоохранительных органов
включались учебные предметы и информация относительно запрещения
использования сотрудниками правоохранительных органов чрезмерной силы, а
также соответствующие международные и национальные кодексы поведения.

Будапешт 1994 (глава VIII, пар. 18)

18. Государства участники подчеркивают, что все действия органов
государственной власти должны соответствовать принципу верховенства
закона, что служит гарантией правовой защищенности личности (…)

Стамбул 1999 (Хартия европейской безопасности, пар. 33)

33. Мы подтверждаем свою приверженность верховенству закона. Мы
признаем, что коррупция представляет собой большую угрозу общим
ценностям ОБСЕ. Она порождает нестабильность и затрагивает многие аспекты
безопасности, экономического и человеческого измерений. Государства-
участники обязуются наращивать свои усилия по борьбе с коррупцией и
порождающими ее условиями, а также содействовать формированию
позитивной основы для надлежащей практики государственного управления и
должностной порядочности. Они будут лучше использовать существующие
международные инструменты и оказывать взаимную помощь в борьбе с
коррупцией. В рамках своих усилий по утверждению верховенства закона
ОБСЕ будет взаимодействовать с НПО, которые борются за формирование
атмосферы единодушного неприятия обществом и деловыми кругами
коррупции.



Свобода от произвольного ареста или задержания/досудебного
содержания под стражей

Вена 1989 (“Вопросы, относящиеся к безопасности в Европе” пар. 23.1 до

23.3)

[Государства-участники будут]

(23.1) - обеспечивать, чтобы никто не подвергался произвольному аресту,
содержанию под стражей или ссылке;

(23.2) - обеспечивать, чтобы со всеми лицами, содержащимися под стражей или
в заключении, обращались гуманно и с уважением достоинства, присущего
человеческой личности;

(23.3) - соблюдать принятые ООН минимальные стандартные правила
обращения с заключенными, а также принятый ООН Кодекс поведения
должностных лиц по поддержанию правопорядка;

Копенгаген 1990 (пар. 5.15, 5.17, 5.19, 11 и 11.1)
(5.15) – каждое арестованное или задержанное по уголовному обвинению лицо
имеет право, с тем чтобы можно было вынести решение относительно
законности его ареста или задержания, быть в срочном порядке доставленным к
судье или другому должностному лицу, уполномоченному законом
осуществлять такую функцию;

(5.17) – любое лицо, преследуемое в судебном порядке, имеет право защищать
себя лично или без промедления через посредство выбранного им самим
защитника, или, если это лицо не располагает достаточными средствами для
оплаты услуг защитника, на безвозмездное получение таких услуг, когда этого
требуют интересы правосудия;

(5.19) – каждый считается невиновным, пока виновность его не будет доказана
согласно закону;

(11.) Государства-участники заявляют далее, что в случаях, когда, как
утверждается, имело место нарушение прав человека и основных свобод,
имеющиеся эффективные средства правовой защиты включают:

(11.1) – право отдельного лица запрашивать и получать адекватную
юридическую помощь;

Москва 1991 (пар. 23 до 23.2ii)

23. Государства-участники будут обращаться со всеми лишенными свободы
лицами гуманно и с уважением достоинства, присущего человеческой личности,
и будут соблюдать международно-признанные стандарты, относящиеся к
отправлению правосудия и правам человека задержанных лиц.



 23.1 - Государства-участники будут обеспечивать, чтобы:

 i) лицо могло быт лишено свободы лишь на таких основаниях и в соответствии
с такими процедурами, какие установлены законом;

 ii) любое лицо, подвергающееся аресту, было информировано без задержек на
доступном ему языке о причине его ареста и любых выдвигаемых против него
обвинениях;

 iii) любое лишенное свободы лицо было без задержек информировано о его
правах в соответствии с национальным законодательством;

iv) любое арестованное или задержанное лицо имело право без задержек
предстать перед судьей или другим должностным лицом, правомочным
определять законность его ареста или задержания, и чтобы в случае незаконного
ареста оно было безотлагательно освобождено;

v) любое лицо, обвиненное в совершении уголовного преступления, имело
право защищать себя самостоятельно или с помощью адвоката по его
собственному выбору или в том случае, если это лицо не располагает
достаточными средствами для оплаты услуг адвоката, чтобы эти услуги были
предоставлены ему бесплатно, когда того требуют интересы справедливости;

vi) любое арестованное или задержанное лицо имело право без неоправданных
задержек уведомить или просить компетентный орган уведомить
соответствующих лиц по его выбору о его аресте, задержании, тюремном
заключении и месте нахождения; любые ограничения в осуществлении этого
права будут устанавливаться законом и соответствовать международным
стандартам;

vii) были приняты, если этого еще не сделано, эффективные меры по
обеспечению того, чтобы содержание под стражей или заключение не
использовалось правоохранительными органами в целях принуждения лица к
признанию, самооговору или даче показаний против другого лица;

viii) продолжительность любого допроса и перерывов между допросами
заносилась в протокол и удостоверялась в соответствии с национальным
правом;

iх) задержанное лицо или его адвокат имели право заявить ходатайство или
жалобу по поводу обращения с ним, в частности в случае пыток или другого
жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения, в органы,
ответственные за управление местом содержания под стражей, и в
вышестоящие инстанции, а в случае необходимости - соответствующему
органу, обладающему надзорными или иными полномочиями по исправлению
положения;

х) такое ходатайство или жалоба оперативно рассматривались и без
необоснованной задержки на них давался ответ; в случае отклонения
ходатайства или жалобы или в случае неправомерной задержки заявитель будет
иметь право обратиться с ней в судебный или другой орган; ни задержанное или
находящееся в заключении лицо, ни любой другой заявитель не должны
пострадать в связи с обращением с ходатайством или жалобой;



xi) любое лицо, ставшее жертвой незаконного ареста или задержания, имело
обеспеченное судебной защитой право требовать компенсации.

23.2 - Государства-участники будут

i) стремиться принимать необходимые меры для улучшения условий, в которых
находятся лица, содержащиеся под стражей или в заключении;
ii) обращать особое внимание на проблему альтернатив тюремному
заключению.



Независимость судебной системы

Копенгаген 1990 (пар. 5, 5.12, 5.13 и 5.16)
(5) [Государства-участники] торжественно заявляют, что к числу элементов
справедливости, которые существенно необходимы для полного выражения
достоинства, присущего человеческой личности, и равных и неотъемлемых прав
всех людей относятся следующие:
(…)

(5.12) – независимость судей и беспристрастное функционирование
государственной судебной службы обеспечиваются;

(5.13) – независимость адвокатов признается и защищается, в частности в том,
что касается условий их приема на работу и практики;
(…)

(5.16) – каждый человек имеет право при рассмотрении любого предъявленного
ему уголовного обвинения или при определении его прав и обязанностей в
каком-либо гражданском процессе на справедливое и открытое разбирательство
компетентным, независимым и беспристрастным судом, созданным на
основании закона;

Москва 1991 (пар. 19 и 20)

19. Государства-участники

19.1 - будут соблюдать международно-признанные нормы, касающиеся
независимости судей и юристов-практиков и беспристрастного
функционирования государственной судебной службы, включая, в частности,
Всеобщую декларацию прав человека и Международный пакт о гражданских и
политических правах;

19.2 - при осуществлении соответствующих норм и обязательств будут
обеспечивать, чтобы независимость судебных органов была гарантирована и
закреплена в конституции или законодательстве страны и соблюдалась на
практике, обращая особое внимание на Основные принципы независимости
судебной системы, в которых, в частности, предусматривается:

 i) запрещение неправомерного влияния на судей;

ii) недопущение пересмотра судебных решений административными органами,
за исключением прав компетентных властей в соответствии с законом
уменьшать строгость приговоров, вынесенных судьями, или смягчать их;

iii) защита свободы слова и ассоциаций сотрудников судебных органов с учетом
лишь таких ограничений, которые совместимы с осуществлением ими своих
функций;

iv) обеспечение того, чтобы судьи обладали надлежащей квалификацией и
подготовкой и выбирались на недискриминационной основе;



v) обеспечение гарантии несменяемости и надлежащих условий службы, в том
числе в вопросах продвижения по службе судей, где это применимо;

vi) соблюдение условий неприкосновенности;

vii) обеспечение того, чтобы дисциплинарные санкции, временное отстранение
от должности и увольнение судей осуществлялись в соответствии с законом.

20. Для обеспечения независимости судебных органов государства-участники
будут

20.1 - признавать важную роль, которую национальные и международные
ассоциации судей и адвокатов могут сыграть в деле обеспечения большего
уважения независимости своих членов, а также образования и
профессиональной подготовки в вопросах роли судебных органов и юристов в
обществе;

20.2 - содействовать и способствовать диалогу, обменам и сотрудничеству
между национальными ассоциациями и другими группами, заинтересованными
в обеспечении уважения независимости судебных органов и защиты адвокатов;

20.3 - сотрудничать между собой, в частности путем диалога, контактов и
обменов, с целью выявления проблемных областей в вопросах защиты
независимости судей и юристов-практиков и определения путей и средств
рассмотрения и разрешения таких проблем;

20.4 - сотрудничать на постоянной основе в таких областях, как образование и
профессиональная подготовка судей и юристов-практиков, а также разработка и
принятие законодательства, направленного на обеспечение большего уважения
их независимости и беспристрастного функционирования государственной
судебной службы.



Запрет пыток и других видов жестокого, бесчеловечного или
унижающего достоинство обращения или наказания

Вена 1989 (“Вопросы, относящиеся к безопасности в Европе”, пар.
23.2 до 23.6)
(23) Государства–участники будут

(23.2) - обеспечивать, чтобы со всеми лицами, содержащимися под стражей или
в заключении, обращались гуманно и с уважением достоинства, присущего
человеческой личности;

(23.3) - соблюдать принятые ООН минимальные стандартные правила
обращения с заключенными, а также принятый ООН Кодекс поведения
должностных лиц по поддержанию правопорядка;

(23.4) - запрещать пытки и другие виды жестокого, бесчеловечного или
унижающего человеческое достоинство обращения и наказания и принимать
эффективные законодательные, административные, судебные и другие меры по
предотвращению такой практики и наказанию за нее;

(23.5) - рассматривать вопрос о присоединении к Конвенции против пыток и
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов
обращения или наказания, если они этого еще не сделали;

(23.6) - защищать лиц от любой психиатрической или другой медицинской
практики, которая нарушает права человека и основные свободы, и принимать
эффективные меры по предупреждению такой практики и наказанию за нее.

Копенгаген 1990
(16) Государства–участники
(16.1) – подтверждают свое обязательство запретить пытки и другие жестокие,
бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания,
принять эффективные законодательные, административные, судебные и другие
меры для предотвращения такой практики и наказания за нее, защищать
отдельных лиц от какой - психиатрической или иной медицинской практики,
которая нарушает права человека и основные свободы, и принять эффективные
меры для предотвращения такой практики и наказания за нее;

(16.2) – намереваются в срочном порядке рассмотреть вопрос о присоединении
к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания, если они еще не сделали этого, и
признании компетенции Комитета против пыток в соответствии со статьями 2 и
22 Конвенции и снятии оговорок относительно компетенции Комитета в
соответствии со статьей 20;

(16.3) – подчеркивают, что никакие исключительные обстоятельства, будь то
состояние войны или угроза войны, внутренняя политическая нестабильность



или любое другое чрезвычайное положение, не могут служить оправданием
пыток;

(16.4) – будут обеспечивать, чтобы образование и информация относительно
запрещения пыток полностью включались в подготовку работников
гражданских и военных, правоохранительных органов, медицинского
персонала, государственных служащих и других лиц, которые могут иметь дело
с содержанием под стражей, ведением допроса или обращением с любым
лицом, подвергшимся какой-либо форме ареста, задержания или тюремного
заключения;

(16.5) – будут систематически рассматривать правила, инструкции, методы и
практику ведения допроса, а также условия содержания под стражей и
обращения с лицами, подвергшимися какой-либо- форме ареста, задержания
или тюремного заключения на любой территории под их юрисдикцией, с тем
чтобы не допустить каких-либо случаев пыток;

(16.6.) – будут в первоочередном порядке принимать для рассмотрения и
проведения надлежащих действий, отвечающих согласованным мерам и
процедурам эффективного выполнения обязательств, относящихся к
человеческому измерению СБСЕ, любые случаи пыток и других бесчеловечных
или унижающих достоинство видов обращения и наказания, о которых им стало
известно по официальным каналам или из какого-либо  иного надежного
источника информации;

(16.7) – будут действовать при том понимании, что сохранение и гарантия
жизни и безопасности любого лица, подвергающегося какой-либо форме пыток
и других бесчеловечных или унижающих человеческое достоинство видов
обращения и наказания, будет единственным критерием при определении
срочности и первоочередности при применении надлежащих средств для
исправления положения; и поэтому рассмотрение любых случаев пыток и
других бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания в рамках любого другого международного органа или механизма не
может служить основанием для того, чтобы воздержаться от рассмотрения и
проведения надлежащих действий в соответствии с согласованными мерами и
процедурами эффективного выполнения обязательств, относящихся к
человеческому измерению СБСЕ.

Москва 1991
(23) Государства-участники будут обращаться со всеми лишенными свободы
лицами гуманно и с уважением достоинства, присущего человеческой личности,
и будут соблюдать международно-признанные стандарты, относящиеся к
отправлению правосудия и правам человека задержанных лиц.

(23.1) - Государства-участники будут обеспечивать, чтобы:

(i) лицо могло быть лишено свободы лишь на таких основаниях и в
соответствии с такими процедурами, какие установлены законом;



(ii) любое лицо, подвергающееся аресту, было информировано без задержек на
доступном ему языке о причине его ареста и любых выдвигаемых против него
обвинениях;

(iii) любое лишенное свободы лицо было без задержек информировано о его
правах в соответствии с национальным законодательством;

(iv) любое арестованное или задержанное лицо имело право без задержек
предстать перед судьей или другим должностным лицом, правомочным
определять законность его ареста или задержания, и чтобы в случае незаконного
ареста оно было безотлагательно освобождено;

(v) любое лицо, обвиненное в совершении уголовного преступления, имело
право защищать себя самостоятельно или с помощью адвоката по его
собственному выбору или в том случае, если это лицо не располагает
достаточными средствами для оплаты услуг адвоката, чтобы эти услуги были
предоставлены ему бесплатно, когда того требуют интересы справедливости;

(vi) любое арестованное или задержанное лицо имело право без неоправданных
задержек уведомить или просить компетентный орган уведомить
соответствующих лиц по его выбору о его аресте, задержании, тюремном
заключении и месте нахождения; любые ограничения в осуществлении этого
права будут устанавливаться законом и соответствовать международным
стандартам;

(vii) были приняты, если этого еще не сделано, эффективные меры по
обеспечению того, чтобы содержание под стражей или заключение не
использовалось правоохранительными органами в целях принуждения лица к
признанию, самооговору или даче показаний против другого лица;

(viii) продолжительность любого допроса и перерывов между допросами
заносилась в протокол и удостоверялась в соответствии с национальным
правом;

(iх) задержанное лицо или его адвокат имели право заявить ходатайство или
жалобу по поводу обращения с ним, в частности в случае пыток или другого
жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения, в органы,
ответственные за управление местом содержания под стражей, и в
вышестоящие инстанции, а в случае необходимости - соответствующему
органу, обладающему надзорными или иными полномочиями по исправлению
положения;

(х) такое ходатайство или жалоба оперативно рассматривались и без
необоснованной задержки на них давался ответ; в случае отклонения
ходатайства или жалобы или в случае неправомерной задержки заявитель будет
иметь право обратиться с ней в судебный или другой орган; ни задержанное или
находящееся в заключении лицо, ни любой другой заявитель не должны
пострадать в связи с обращением с ходатайством или жалобой;



(xi) любое лицо, ставшее жертвой незаконного ареста или задержания, имело
обеспеченное судебной защитой право требовать компенсации.

(23.2) - Государства-участники будут

(i) стремиться принимать необходимые меры для улучшения условий, в
которых находятся лица, содержащиеся под стражей или в заключении;

(ii) обращать особое внимание на проблему альтернатив тюремному
заключению.

Будапешт 1994

(20) Государства участники решительно осуждают все формы пыток как одно из
грубейших нарушений прав человека и человеческого достоинства. Они
обязуются вести дело к их искоренению. Они признают важность в этом
отношении международных норм, закрепленных в международных договорах о
правах человека, в частности в Конвенции ООН против пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания, а также в Европейской конвенции о предотвращении пыток и
бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания.

Они также признают важность национального законодательства, направленного
на искоренение пыток. Они обязуются расследовать все заявления о случаях
применения пыток и преследовать виновных в судебном порядке. Они, кроме
того, обязуются включать в свои программы обучения и подготовки личного
состава сил по поддержанию правопорядка и полиции конкретные положения,
имеющие целью искоренение пыток. Они считают, что существенно
необходимым условием является обмен информацией по данной проблеме.
Государства участники должны иметь возможность получать такую
информацию. В этом контексте СБСЕ следует также опираться на опыт
Специального докладчика по вопросам пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания,
назначенного Комиссией ООН по правам человека, а также использовать
информацию, предоставляемую неправительственными организациями.

Стамбул 1999

(21) Мы твердо намерены искоренить пытки, а также жестокие и бесчеловечные
или унижающие достоинство виды обращения и наказания во всем регионе
ОБСЕ. С этой целью мы будем поощрять принятие законодательства,
обеспечивающего процедурные и существенные гарантии и средства для
борьбы с подобной практикой. Мы будем в той мере, в какой это целесообразно,
оказывать помощь потерпевшим и сотрудничать с соответствующими
международными организациями и неправительственными организациями.


