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60/147. Основные принципы и руководящие положения,
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,
руководствуясь Уставом Организации Объединенных Наций, Всеобщей
декларацией прав человека 1, Международными пактами о правах человека 2 и
другими соответствующими договорами по правам человека, а также Венской
декларацией и Программой действий 3,
вновь подтверждая важное значение систематического и тщательного
рассмотрения на национальном и международном уровнях вопроса о средствах
правовой защиты и возмещении ущерба для жертв грубых нарушений
международных норм в области прав человека и серьезных нарушений
международного гуманитарного права,
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 международное право в этой области,
напоминая о принятии Основных принципов и руководящих положений,
касающихся права на правовую защиту и возмещение ущерба для жертв
грубых нарушений международных норм в области прав человека и серьезных
нарушений международного гуманитарного права Комиссией по правам
человека в ее резолюции 2005/35 от 19 апреля 2005 года 4 и Экономическим и
Социальным Советом в его резолюции 2005/30 от 25 июля 2005 года, в которой
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Совет рекомендовал Генеральной Ассамблее принять Основные принципы и
руководящие положения,
1.
принимает Основные принципы и руководящие положения,
касающиеся права на правовую защиту и возмещение ущерба для жертв
грубых нарушений международных норм в области прав человека и серьезных
нарушений международного гуманитарного права, содержащиеся в
приложении к настоящей резолюции;
рекомендует государствам принимать во внимание Основные
2.
принципы и руководящие положения, содействовать их соблюдению и довести
их до сведения персонала исполнительных органов правительства, в частности
сотрудников правоохранительных учреждений и вооруженных сил и служб
безопасности, законодательных органов, судебных органов, потерпевших и их
представителей, правозащитников и адвокатов, средств массовой информации
и общественности в целом;
3.
просит Генерального секретаря принять меры для обеспечения
максимально широкого распространения Основных принципов и руководящих
положений на всех официальных языках Организации Объединенных Наций, в
том числе путем передачи их правительствам и межправительственным и
неправительственным организациям и включения Основных принципов и
руководящих положений в издание Организации Объединенных Наций «Права
человека: сборник международных договоров».
64-e пленарное заседание,
16 декабря 2005 года

Приложение
Основные принципы и руководящие положения, касающиеся
права на правовую защиту и возмещение ущерба для жертв
грубых нарушений международных норм в области прав
человека и серьезных нарушений международного
гуманитарного права
Преамбула
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 человека1, статье 2 Международного пакта о
гражданских и политических правах2, статье 6 Международной конвенции о
ликвидации всех форм расовой дискриминации 5, статье 14 Конвенции против
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов
обращения и наказания 6, статье 39 Конвенции о правах ребенка 7, и в области
международного гуманитарного права, которые содержатся в статье 3 Гаагской
конвенции о законах и обычаях ведения войны на суше (Конвенция IV) от
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18 октября 1907 года 8 , 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 9, а
также в статьях 68 и 75 Римского статута Международного уголовного суда 10,
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 11, статье 25 Американской конвенции о правах
человека 12 и статье 13 Конвенции о защите прав человека и основных
свобод 13,
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 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
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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:
а)

договоров, стороной которых является государство;

b)

обычного международного права;

с)

национального законодательства каждого государства.

2.
Государства, если они еще не сделали этого, должны, согласно
требованиям международного права, обеспечить соответствие своего
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национального законодательства их международно-правовым обязательствам
посредством:
а) 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;
с)
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:
а) 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;
с)
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.
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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.
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
6
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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:
а) 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;
с)
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 в связи с грубыми
нарушениями международных норм в области прав человека или серьезными
нарушениями международного гуманитарного права.
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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
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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;

b) упущенные возможности, в том числе в области трудоустройства,
образования и получения социальных льгот;
с)
материальный ущерб и упущенную выгоду, в том числе потерю
возможности заработка;
d)

моральный ущерб;

е)
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
психологической помощи, а также юридических и социальных услуг.

и

22. Сатисфакция должна включать, когда это возможно, любое или все из
нижеследующего:
а) 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;
с)
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;
е)
принесение публичных извинений, в том числе признание фактов и
ответственности;
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f)
судебные и административные санкции в отношении лиц, несущих
ответственность за нарушения;
g)

поминовение и воздание должного памяти жертв;

h) 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;
b) 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;
f)
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;
h) 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
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условиях, ведущих к грубым нарушениям международных норм в области прав
человека и серьезным нарушениям международного гуманитарного права, и
знать правду об этих нарушениях.
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.
64-e пленарное заседание,
16 декабря 2005 года
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