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Перевод и издание осуществлены под руководством члена Исполнительного Комитета Международной Ассоциации
Прокуроров Фикрета Мамедова (Азербайджанская Республика)

ВВЕДЕНИЕ
Международная Ассоциация Прокуроров создана в июне 1995 года в представительстве Организации Объединенных Наций в Вене
и была официально открыта в сентябре 1996 года на своем первом Общем Собрании в Будапеште. На следующий год в Оттаве,
Общее Собрание одобрило Цели Ассоциации, которые теперь закреплены в статье 2.3 Конституции Ассоциации. Одна из наиболее
важных Целей:

"…поощрять и расширять общепризнанные в международном масштабе стандарты и принципы необходимые для надлежащего и
независимого судебного преследования преступлений"

В поддержку этой особой цели Комитет Ассоциации, под председательством госпожи Реты Мейнджес из Южной Африки, начал
работу по выработке совокупности стандартов для прокуроров. Первый проект был распространен среди полноправных членов в
июле 1998 года и окончательный вариант был одобрен Исполнительным Комитетом на его Весенней встрече в Амстердаме в
апреле 1999 года.

Стандарты МАП по Профессиональной Ответственности, Основным Обязанностям и Правам Прокуроров - это положения,
которые будут служить международным эталоном поведения прокуроров и прокурорских служб. Мы подразумеваем, что это должно
быть не просто положением, но и рабочим документом для использования прокурорскими службами в целях разработки и
укрепления своих собственных стандартов. Усилия Ассоциации в дальнейшем будут направлены на поощрение Стандартов и их
использование прокурорами во всем мире.

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРОКУРОРОВ

СТАНДАРТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПРОКУРОРОВ, ПРИНЯТЫЕ
МАП 23 АПРЕЛЯ 1999 ГОД

Принимая во внимание, что цели МАП закреплены в статье 2.3 ее Конституции и включают в себя справедливое, эффективное,
беспристрастное и действенное обвинение по уголовным преступлениям и обеспечение высоких стандартов и принципов в
отправлении правосудия;

Поскольку ООН на своем 8-м Конгрессе по Предотвращению Преступности и Обращению с Преступниками в Гаване, на Кубе, в
1990 году приняла Директивы о Роли Прокуроров;

Поскольку сообщество наций объявило права и свободы всех лиц во Всеобщей Декларации ООН по Правам Человека и
соответствующих международных соглашениях, конвенциях и других документах;

Поскольку общество нуждается в уверенности в честности уголовной системы правосудия;

Поскольку все прокуроры играют ключевую роль в отправлении правосудия;

Поскольку степень вовлеченности прокуроров в стадию расследования в разных странах варьирует;

Поскольку исполнение прокурорских полномочий трудная и серьезная ответственность;

И поскольку такое исполнение должно быть по возможности более открытым, совпадающим с правами личности, не допускающим
возможности подвергать повторному преследованию жертв и должно проводиться объективно и беспристрастно;

Международная Ассоциация Прокуроров, в связи с вышеизложенным, принимает следующие стандарты профессионального
поведения всех прокуроров и их основные обязанности и права: 1. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Прокуроры:

a.

всегда поддерживают честь и достоинство своей профессии;

b.

всегда ведут себя профессионально, в соответствии с законом, правилами и этикой своей профессии;

c.

всегда применяют высочайшие стандарты честности и внимательного отношения;

d.

всегда бывают в курсе развития текущего правового законодательства;

e.

стремятся быть стойкими, независимыми, беспристрастными;

f.

всегда способствуют осуществлению права обвиняемого на справедливый суд, в частности обеспечивают, чтобы
свидетельства в пользу обвиняемого собирались в соответствии с законом или требованиями справедливого суда;

g.

всегда служат интересам общества и защищают их;

h.

уважают, защищают и поддерживают универсальную концепцию о достоинстве и правах человека.

2. НЕЗАВИСИМОСТЬ
2.1 Пользование прокурорскими полномочиями, если это допускается особой юрисдикцией, должно осуществляться независимо и
быть свободным от политического вмешательства;

2.2 Общие или особые указания прокурорам, если исходят от не прокурорских органов, наделенных таким правом, должны быть:

•
•
•

прозрачными;
соответствовать законным полномочиям;
соответствовать установленным правилам, обеспечивающим защиту прокурорской независимости;

2.3 Любое право не прокурорского органа руководить ведением уголовного дела или прекратить законно возбужденное дело
должно осуществляться в той же форме.

3. БЕСПРИСТРАСТНОСТЬ
Прокуроры должны исполнять свои обязанности без страха, одолжения или предрассудков. В частности они должны:

a.

исполнять свои обязанности беспристрастно;

b.

не поддаваться влиянию интересов индивидуальных лиц или групп, давлению общества или прессы и должны уважать
интересы общества;

c.

действовать объективно;

d.

объективно подходить к обстоятельствам независимо от того, улучшают или ухудшают они положение подозреваемого;

e.

в соответствии с местным законом или требованиями справедливого суда стремиться обеспечить соблюдение
необходимого и полного расследования в целях доказательства виновности или невиновности подозреваемого;

f.

всегда стремиться к установлению истины, содействовать в этом суду и обеспечить законное и справедливое решение
для пострадавшего, обвиняемого и всего общества в соответствии с законом и велением справедливости.

4. РОЛЬ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
4.1 Прокуроры должны исполнять свои обязанности честно, последовательно и быстро.

4.2 Прокуроры должны играть активную роль в уголовном процессе, а именно:

a.

будучи уполномоченными законом или практикой участвовать в расследовании преступления или, осуществляя надзор
за полицией или следователями, они должны делать все объективно, беспристрастно и профессионально;

b.

осуществляя надзор за расследованием преступления, они должны обеспечить, чтобы службы расследования
соблюдали закон и права человека;

c.

давая рекомендации, они должны стремиться быть беспристрастными и объективными;

d.

при возбуждении уголовного дела они должны опираться только на обоснованные доказательства;

e.

в течение уголовного процесса обвинение по делу должно предъявляться строго, но справедливо и только в
соответствии с доказательствами;

f.

при исполнении надзорных функций, в соответствии с местным законом и практикой, в отношении исполнения судебных
решений или при исполнении других не прокурорских функций они всегда должны действовать в интересах общества.

4.3 Прокуроры также:

a.

хранят профессиональную конфиденциальность;

b.

в соответствии с местным законом и требованиями справедливого суда учитывают мнение, законные интересы и
возможные проблемы пострадавших и свидетелей, если затрагиваются их личные интересы и стремятся обеспечить
информированность пострадавших и свидетелей об их правах; а также, чтобы каждая сторона, понесшая ущерб была
информирована о праве подать жалобу в высшую инстанцию/суд о возмещении, когда это возможно;

c.

защищать права обвиняемого совместно с судом и другими соответствующими органами;

d.

сообщать обвиняемому соответствующую досудебную информацию как можно скорее в соответствии с законом и
требованиями справедливого суда;

e.

проверять представленное доказательство, чтобы убедиться в том, что оно было получено в соответствии с законом и
Конституцией.

f.

отказываться использовать доказательство, которое получено незаконными путями с грубым нарушением прав
обвиняемого и, в особенности, с применением пыток и жестокого обращения;

g.

стремиться к обеспечению соответствующих мер по отношению к тем, кто использует такие методы.

h.

в соответствии с местным законом и требованиями справедливого суда должным образом учитывать возможность отказа
от обвинения, прекращения процесса условно или безоговорочно, выделения уголовного дела, если это возможно, в
особенности по делам молодых преступников, из производства, с должным уважением прав подозреваемого и
пострадавшего.

5. СОТРУДНИЧЕСТВО
Чтобы обеспечить эффективность и справедливость обвинения прокуроры:

a.

сотрудничают с полицией, судами, юристами, защитниками, общественными защитниками и другими
правительственными органами, как национальными так и международными; и

b.

оказывают помощь прокуратурам и коллегам из других юрисдикций в соответствии с законом и в духе взаимного
сотрудничества.

6. ПОЛНОМОЧИЯ
Для обеспечения того, чтобы прокуроры могли исполнять свои профессиональные обязанности независимо, и, в соответствии с
этими стандартами они должны быть защищены от своевольных действий правительства. В целом, им предоставлено право:

a.

исполнять свои профессиональные функции невзирая на запугивания, препятствия, вмешательства или несправедливое
привлечение к гражданской, уголовной или другой ответственности;

b.

быть обеспеченными властями на физическую охрану и безопасность их и членов их семей, в случае, когда их личная
безопасность подвергается опасности в результате надлежащего исполнения профессиональных функций;

c.

быть обеспеченными соответствующими условиями службы и адекватными их важной работе льготами и оплатой,
которые не могут быть произвольно уменьшены; )

d.

быть обеспеченными соответствующим сроком пребывания в должности, пенсией и пенсионным возрастом в
соответствии и в зависимости от условий работы и других факторов;

e.

приема на работу по объективным факторам и, в частности, в соответствии с профессиональной квалификацией,
способностями, исполнительностью, опытом, честностью на основе справедливой и беспристрастной процедуры;

f.

на быстрое и справедливое слушание дела, в соответствии с законом или нормативными актами, в случаях, когда к ним
применяются дисциплинарные меры, если в отношении них поступила жалоба на действия, выходящие за рамки
надлежащего исполнения профессиональных обязанностей;

g.

на объективную оценку и решение при рассмотрении таких дел;

h.

для представления своих интересов, обеспечения своей профессиональной подготовки и защиты своего статуса
формировать и присоединяться к ассоциациям или другим организациям;

i.

неисполнения незаконного приказа, противоречащего профессиональным стандартам и этике.

