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Статья 1
Название и цели
1.1 Название Ассоциации – "Международная Ассоциация Прокуроров".
1.2 Ассоциация
организацией.

является

неполитической

и

неправительственной

1.3 Целями Ассоциации являются:
а) способствовать эффективному, справедливому, беспристрастному и
оперативному уголовному преследованию преступлений;
б) уважать и защищать права человека, изложенные во Всеобщей декларации
прав человека, провозглашенные Генеральной Ассамблеей Организации
Объединенных Наций 10 декабря 1948 года;
в) способствовать применению высоких стандартов и принципов при
отправлении
уголовного
правосудия,
включая
процедуры
для
предотвращения или рассмотрения ошибок в целях обеспечения
верховенства закона;
г) способствовать развитию и укреплению таких стандартов и принципов,
которые признаны международным сообществом в качестве необходимых
для осуществления надлежащего и независимого уголовного преследования
правонарушений;
д) содействовать прокурорам на международном уровне в борьбе с
организованной и другими формами преступности, и для этой цели:
- способствовать международному сотрудничеству при сборе и
предоставлении доказательств, в отслеживании, изъятии и
конфискации доходов от тяжких преступлений и в преследовании
преступников, скрывающихся от правосудия;
- способствовать скорости и эффективности такого международного
сотрудничества;
е) способствовать принятию мер по ликвидации коррупции в органах
государственного управления;
ж) содействовать продвижению профессиональных интересов прокуроров и
признанию их ключевой роли в достижении уголовного правосудия;
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з) способствовать установлению добрых отношений между отдельными
прокурорами и прокурорскими органами; стимулировать обмен и
распространение среди них информации, знаний и опыта; и с этой целью
поощрять использование информационных технологий;
и) способствовать изучению сравнительного уголовного
и уголовнопроцессуального права и содействовать прокурорам, занимающимся
проектами реформирования системы правосудия;
к) в целях достижения вышеуказанных
международными правовыми организациями.

целей

сотрудничать

с

Статья 2
Организационное членство
2.1 следующие организации имеют право на организационное членство:
(i) ассоциация прокуроров, организованная в государстве или на основании
юрисдикции;
(ii) прокурорская служба, действующая в государстве или на основании
юрисдикции.
2.2 Организация, агентство или фонд, созданные для продвижения мер по
предупреждению преступности, и функции которых тесно связаны с
уголовным
преследованием
преступлений,
или
международное
подразделение, орган, организация или форум, учрежденные (а)
государством (государствами) или (б) органом (органами) прокуратуры в
целях стимулирования и улучшения координации и сотрудничества между
компетентными национальными прокурорскими органами, могут иметь
право на организационное членство.
2.3 Заявка на организационное членство от ассоциации прокуроров может
быть одобрена, если, по мнению Исполнительного комитета, ассоциация
является представителем значительного количества прокуроров в
государстве или в юрисдикции. Две или более ассоциации прокуроров могут
объединиться для направления заявки на организационное членство, и для
целей настоящей статьи могут рассматриваться как составляющие единую
организацию.
2.4 Заявка на организационное членство может быть подана прокурорской
службой, если таковая, по мнению Исполнительного комитета, является
основным или единственным органом, осуществляющим уголовное
преследование на территории государства или в зоне юрисдикции. Членство
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также может быть предоставлено прокурорской службе со специальным
мандатом, таким как военная прокуратура или ведомство по борьбе с тяжким
мошенничеством.
2.5 Заявка на организационное членство со стороны организации, которая,
по мнению Исполнительного комитета, соответствует описанию в пункте 2
настоящей статьи, может быть одобрена по усмотрению Исполнительного
комитета. Основания допуска таких организаций изложены в протоколе в
Приложении 1.
2.6 Допуск к организационному членству предоставляется Исполнительным
комитетом. В заявке на организационное членство может быть отказано,
если обращение заявителя не соответствует, или иным образом противоречит
целям Ассоциации. Процедура направления таких заявок и критерии, на
основании которых принимаются решения Исполнительного комитета,
изложены в протоколе в Приложении 2.
2.7 Решение Исполнительного комитета, принятое в соответствии со
статьями 2.3, 2.4 или 2.6, может быть обжаловано путем подачи
апелляционной жалобы в Комитет по урегулированию конфликтов, с
указанием оснований, на которых она основана; жалоба передается
Генеральным секретарем в Комитет по урегулированию конфликтов для
принятия решения.
Статья 3
Индивидуальное членство
3.1 Заявка прокурора на индивидуальное членство может быть удовлетворена
Генеральным секретарем.
3.2
Заявка должна быть составлена в письменной форме на имя
Генерального секретаря и содержать информацию, достаточную для
определения квалификации заявителя.
3.3 Заявитель по запросу Генерального секретаря должен предоставить такую
дополнительную информацию, которая может по его/ее мнению быть
необходимой для целей настоящей статьи.
3.4 Заявка на индивидуальное членство может быть не удовлетворена
Генеральным секретарем, если, по мнению Исполнительного комитета,
обращение заявителя противоречит, или иным образом не соответствует
задачам Ассоциации. Решение об отказе может быть обжаловано путем
подачи апелляционной жалобы в Комитет по урегулированию конфликтов, с
указанием оснований, на которых оно базируется, через Генерального
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секретаря, который направляет эту жалобу в Комитет по урегулированию
конфликтов для принятия решения.
Статья 4
Почетное членство
4.1 По рекомендации Исполнительного комитета, Общее собрание может
избрать в качестве почетного члена Ассоциации любое лицо, внесшее
выдающийся вклад в работу Ассоциации и которое, по мнению Общего
собрания, заслуживает такого признания.
4.2 Почетные члены избираются пожизненно и имеют те же права,
привилегии и обязанности, как и отдельные члены, но не обязаны платить
ежегодные членские взносы.
Статья 5
Ежегодные членские взносы
5.1 Общее собрание может рекомендовать минимальную и максимальную
суммы, подлежащие выплате в качестве взносов организационными членами
на следующий календарный год. Исполнительный комитет определяет взнос,
подлежащий выплате каждым организационным членом, после рассмотрения
любых таких рекомендаций и таких предложений и информации, которая
может быть представлена Генеральным секретарем. До направления своих
предложений Генеральный секретарь должен проконсультироваться по
необходимости с каждым организационным членом и принять к сведению
обстоятельства, связанные с каждым организационным членом и все иные
факторы, которые он/она считает относящимися к справедливой оценке
размера взносов.
5.2 Индивидуальные члены выплачивают ежегодные членские взносы в
таком размере, порядке и в такие сроки, которые определяются
Исполнительным комитетом и утверждаются Общим собранием.
5.3 Исполнительный комитет может в исключительных обстоятельствах (I)
полностью или частично отменить взносы, уплачиваемые организационным
членом и (II) снизить сумму взносов, уплачиваемых индивидуальными
членами в конкретной стране, когда, по его мнению, этого требуют
обстоятельства.
5.4 Ежегодные членские взносы должны быть использованы для целей
Ассоциации в соответствии со статьей 12.9.
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Статья 6
Прекращение и приостановление членства
6.1 Член может в любое время выйти из членства, уведомив в письменной
форме Генерального секретаря. Выход из членства не освобождает члена от
обязанности по выплате ежегодных взносов, которые должны были быть
выплачены до выхода из членства.
6.2 Исполнительный комитет может рекомендовать Общему собранию
приостановление или исключение из членства, если считает, что член
организации виновен в недостойном поведении или что продолжение его/её
активного участия в деятельности Ассоциации наносит ущерб Ассоциации.
Применяемая процедура изложена в протоколе в Приложении 3.
6.3 Исполнительный комитет может приостановить членство или исключить
организационного члена, который в течение двух лет имеет задолженность
по выплате ежегодных взносов и может вернуть члену полное членство при
выплате задолженности.
6.4 Генеральный секретарь может приостановить членство или исключить
индивидуального члена, который в течение двух лет имеет задолженность по
выплате ежегодных взносов и может вернуть его в полное членство при
выплате задолженности.
6.5 Генеральный секретарь незамедлительно уведомляет соответствующего
члена о любой рекомендации, приостановлении или исключении в
соответствии с пунктами 2, 3 или 4 настоящей статьи.
6.6 Жалоба на решение о рекомендации на приостановление членства или
исключение из членства в соответствии с пунктом 6.2 выше, может быть
представлена в Комитет по урегулированию конфликтов путем письменного
уведомления Генерального секретаря.
Статья 7
Представительство, ответственность
7.1 По правовым вопросам Ассоциацию представляет Президент или член
Исполнительного комитета, назначаемый Президентом совместно с
Генеральным секретарем. Исполнительный комитет может своей резолюцией
предоставить Генеральному секретарю индивидуальную доверенность
представлять и действовать от имени Ассоциации по конкретным правовым
вопросам, указанным в резолюции.
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7.2 Ни один член Ассоциации в связи со своим членством не может нести
ответственность за долги или обязательства Ассоциации, при отсутствии
прямо выраженного обещания или соглашения в письменной форме о
принятии такой ответственности.
Статья 8
Исполнительный комитет
8.1 В Ассоциации учреждается Исполнительный комитет, который является
управляющим и административным органом Ассоциации и обладает всеми
необходимыми полномочиями, которые прямо не закреплены за Общим
собранием, Президентом или Генеральным секретарем.
8.2 Без ущерба для положений предыдущего пункта, Исполнительный
комитет имеет следующие полномочия и обязанности:
а) осуществлять общий надзор и контроль над делами Ассоциации;
б) утверждать годовой бюджет и финансовые отчеты;
в) принимать ежегодные рабочие программы;
г) определять размер ежегодных членских взносов в соответствии со
статьей 5;
д) принимать заявителей на вступление в организационное членство в
соответствии со статьей 2 и приостанавливать членство или исключать из
организации в соответствии со статьей 6.3;
е) рекомендовать Общему собранию кандидатов для принятия в почетное
членство в соответствии со статьей 4;
ж) выдвигать перед Общим собранием кандидатуры для назначения членами
Исполнительного комитета и избрания Президентом, вице-президентами и
Генеральным секретарем;
з) назначать Генерального секретаря и Генерального советника;
и) приостанавливать членство членов Исполнительного комитета,
рекомендовать Общему собранию исключить таких членов или отстранить от
должности Президента, вице-президента, Генерального секретаря или
Генерального советника;
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к) подготавливать совместно с Генеральным секретарем конференции,
проводимые в соответствии со статьей 15, определять размер взносов за
участие в конференции, принимать программы и бюджеты, а также назначать
комиссию по конференцию для проведения ежегодной конференции и, при
необходимости, для любой другой конференции в целях оказания помощи в
подготовке таковой;
л) принимать решения о времени и месте проведения Общего собрания,
ежегодных и других конференций;
м) содействовать членам в соответствии с целями Ассоциации;
н) вносить на Общем собрании предложения о создании комитетов
Ассоциации и определение, до или после такового, названий, функций,
полномочий и порядка деятельности этих комитетов.
8.3 Исполнительный комитет состоит из Президента, вице-президентов, и
также не менее 10 и не более 21 других рядовых членов. Членский состав
Исполнительного комитета должен отражать, насколько это возможно,
регионы мира, в котором Ассоциация имеет своих членов. Члены
Исполнительного комитета назначаются Общим собранием в личном
качестве. Они служат в течение трех лет, заканчивающихся в конце Общего
собрания в год, в котором истекает срок их полномочий. Ни один член
Исполнительного комитета не может оставаться в должности, если он/она
перестает быть членом Ассоциации. Члены Исполнительного комитета могут
быть переизбраны. Генеральный секретарь, который занимает эту должность
1 января 2015 года, в течение срока исполнения своих полномочий
продолжит быть членом Исполнительного комитета.
8.4 Президент по истечении срока его/ее полномочий немедленно становится
дополнительным членом Исполнительного комитета на срок, истекающий в
момент завершения Общего собрания, на котором следующий Президент
завершает его/её срок или сроки.
8.5 Пункт 8.4 не распространяется на Президента, который был уволен в
соответствии со статьями 10.5 и 14.2 (в).
8.6 Кандидатуры для избрания в состав Исполнительного комитета
выдвигаются Исполнительным комитетом. Генеральный секретарь
уведомляет Ассоциацию в целом о кандидатурах, выдвинутых для избрания
Исполнительным комитетом, путем размещения таких кандидатур на сайте
Ассоциации или путем публикации их в новостном листке Ассоциации по
меньшей мере за три месяца до Общего собрания, на котором должны быть
заполнены вакансии в Исполнительном комитете; члены должны быть
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уведомлены о времени и месте проведения такого Общего собрания в такой
же срок и таким же образом. Генеральный секретарь, а в его отсутствие
Генеральный советник, также должны таким же образом уведомлять о
кандидатах на должности Президента, вице-президента или Генерального
секретаря.
8.6 А. Кандидат на выборы в качестве рядового члена Исполнительного
комитета также может быть выдвинут не менее чем пятью
организационными членами или не менее чем десятью индивидуальными
членами из четырех или более разных государств. Ни один член не может
выдвинуть более одного кандидата. Такие кандидатуры представляются
Генеральному секретарю, по крайней мере, за два месяца до Общего
собрания, на котором должны состояться выборы и Генеральный секретарь
доводит до всеобщего сведения эту кандидатуру в порядке, установленном в
пункте 8.6. Если такой кандидатуры не было выдвинуто, лицо или лица,
назначенные Исполнительным комитетом, считаются избранными.
8.6 Б. В случаях, когда число кандидатов для избрания в качестве
Президента, вице-президента, Генерального секретаря или члена
Исполнительного комитета превышает число вакансий, на Общем собрании
проводится
голосование.
Во
время
выборов
рядовых
членов
Исполнительного комитета, каждый индивидуальный член обладает одним
голосом на каждую вакансию, эквивалентно числу вакансий; голос одного
организационного члена равен десяти голосам индивидуальных членов. В
случае равенства голосов между двумя или более кандидатами при меньшем
числе вакансий, результат должен быть определен по жребию.
8.7 Исполнительный комитет может привлечь члена для заполнения
вакансии, возникающей среди рядовых членов Исполнительного комитета;
такой привлеченный член служит до завершения следующего Общего
собрания.
8.8 Член Исполнительного комитета может быть отстранен от членства
Исполнительным комитетом резолюцией, принятой большинством в две
трети голосов его членов, до следующего Общего собрания, если
продолжение его работы в качестве члена Исполнительного комитета будет
сочтено как наносящее ущерб Ассоциации или если он/она не показал(а)
достаточной деятельности от имени Ассоциации. Исполнительный комитет
может путем принятия резолюции, принятой большинством в две трети
голосов его членов, рекомендовать Общему собранию исключение такого
члена Исполнительного комитета.
8.9 Исполнительный комитет проводит заседания не реже одного раза в год и
проводит другие такие заседания, когда Президент, Генеральный секретарь
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или Исполнительный комитет сочтут это необходимым. Исполнительный
комитет может также осуществлять любую функцию при помощи средств
электронной связи, если, по мнению Президента и Генерального секретаря,
обстоятельства не позволяют или не требуют созыва заседания
Исполнительного комитета. Время и место проведения заседаний
Исполнительного комитета предлагаются Президентом или Генеральным
секретарем, и подлежат окончательному утверждению Исполнительным
комитетом.
8.10 Решения Исполнительного комитета принимаются простым
большинством голосов его членов, присутствующих и участвующих в
голосовании, если иное не указано в Уставе.
8.11 Исполнительный
регламент работы.

комитет

может

принимать

свой

собственный

8.12 Исполнительный комитет может заключать соглашения с организациями
прокуроров, основанными на религиозных, культурных, языковых или
других связях между их членами. Такие соглашения могут предусматривать
направление представителя, назначаемого организацией, который будет
являться дополнительным членом Исполнительного комитета, и подлежат
одобрению Общим собранием Ассоциации. Исполнительный комитет может
принимать любые правила, необходимые для целей настоящего пункта, и
может прекратить действие любого соглашения в соответствии с настоящим
пунктом.
Статья 9
Сенат
9.1 Учреждается Сенат, состоящий из бывших членов Исполнительного
комитета, которые:
а) выбрали присоединение к Сенату после их ухода из Исполнительного
комитета; и
б) на момент такого ухода, по мнению Президента и Исполнительного
комитета, являются подходящими и добродетельными людьми с хорошей
репутацией в Ассоциации; и
в) по мнению Сената и Исполнительного комитета, остаются подходящими и
добродетельными людьми с хорошей репутацией в Ассоциации.
9.2 Если Сенат или Исполнительный комитет узнают, что член Сената может
более не являться подходящим и добродетельным человеком с хорошей
репутацией, Секретариат, по запросу Президента, проводит проверку и
применяются должным образом адаптированные процедуры, описанные в
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Уставе (приложение 3, пункты с 1 по 6 включительно) – член подлежит
исключению без привлечения Общего собрания.
9.3 Сенат имеет следующий мандат:
а) по запросу или по собственной инициативе предоставлять рекомендации
Исполнительному комитету или Президенту по любому вопросу, имеющему
отношение к целям и деятельности Ассоциации;
б) принимать любые обязанности, возложенные на него Исполнительным
комитетом или Президентом в соответствии с целями или деятельностью
Ассоциации.
9.4 Члены Сената служат пожизненно или до ухода в отставку, и пользуются
всеми правами, привилегиями членства в Ассоциации, равно как и несут все
обязательства такого, но не обязаны платить индивидуальные членские
взносы.
9.5 Сенат может принимать свой собственный регламент работы, который
подлежит одобрению Исполнительным комитетом.
9.6 Настоящая статья не распространяется на членов Исполнительного
Комитета, которые были исключены в соответствии со статьей 8.8 и статьей
14.2 (в).
Статья 10
Президент
10.1 Учреждается должность Президента Ассоциации.
10.2 Президент избирается Общим собранием из числа действующих членов
Исполнительного комитета на срок, начинающийся непосредственно после
окончания Общего собрания, на котором прошли выборы, и
заканчивающийся при завершении третьего последующего ежегодного
Общего собрания; в дальнейшем он/она могут быть переизбраны.
10.3 Президент обычно председательствует на заседаниях Исполнительного
комитета и на заседаниях Общего собрания. Исполнительный комитет, в
случае отсутствия на заседании Президента или в случае, если Президент
обратится с такой просьбой, может назначить вице-президента, а если никто
из них не сможет или не захочет принять такое назначение, то одного из
других членов Исполнительного комитета для председательства на заседании
или части заседания Исполнительного комитета. Общее собрание в
отсутствие Президента или по его запросу, может назначить одного из вице-
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президентов или Генерального секретаря быть председателем на Общем
собрании или его части.
10.4 Кандидатуры для выборов Президента выдвигаются Исполнительным
комитетом. Кандидатура может также быть выдвинута не менее чем десятью
организационными членами или индивидуальными членами в количестве не
менее ста человек. Такие кандидатуры должны быть представлены
Генеральному секретарю, по меньшей мере, за три месяца до Общего
собрания, на котором должны состояться выборы. Если такие кандидатуры
не были представлены, то кандидат, выдвинутый Исполнительным
комитетом, считается избранным. Если выдвинута более чем одна
кандидатура, выборы проводятся на Общем собрании с использованием
единого передаваемого голоса, индивидуальные члены имеют один голос,
голос организационного члена эквивалентен десяти голосам индивидуальных
членов. (См. Приложение 4).
10.5 Исполнительный комитет резолюцией, принятой большинством в две
трети голосов его членов, может рекомендовать Общему собранию
отстранение Президента от должности, если продолжение его деятельности в
качестве Президента признано наносящим ущерб Ассоциации, а также
Исполнительный комитет может на время рассмотрения временно
отстранить его/ее от должности
10.6. В случае отстранения от должности, отставки, постоянной
нетрудоспособности или смерти Президента, Исполнительный комитет
назначает одного из своих членов, который действует в качестве Президента
до завершения следующего Общего собрания.
10.7 Вице-президент или другой член Исполнительного комитета,
выбранный на заседании Исполнительного комитета, может осуществлять
полномочия и функции Президента, если Президент не в состоянии
выполнять свои обязанности, или недоступен, или если Президент по
причинам, которые представляются ему или ей вполне обоснованными,
считает, что следует воздержаться от действий по отношению к какому-либо
конкретному вопросу.
Статья 11
Вице-президенты
11.1 Количество вице-президентов определяется Исполнительным комитетом
и должно составлять не менее 5 и не более 9. Решение об увеличении их
количества вступает в силу на Общем собрании, следующим за таким
решением
Исполнительного
комитета,
если
были
соблюдены
соответствующие положения об уведомлении. В случае уменьшения
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количества действующие вице-президенты остаются в должности до
истечения срока их мандатов.
11.2 Вице-президенты избираются Общим собранием из числа действующих
членов Исполнительного комитета на срок, начинающийся непосредственно
после окончания Общего собрания, на котором они были избраны, и
заканчивающийся по завершении третьего последующего ежегодного
Общего собрания; в дальнейшем они могут быть переизбраны.
11.3 Кандидатуры для избрания на должность вице-президента выдвигаются
Исполнительным комитетом. Кандидатура для избрания на должность вицепрезидента также может быть выдвинута не менее чем десятью процентами
организационных членов или индивидуальными членами в количестве не
менее ста человек. Такие кандидатуры должны быть представлены
Генеральному секретарю, по меньшей мере, за три месяца до Общего
собрания, на котором должны состояться выборы. Если такие кандидатуры
не были выдвинуты, то должны быть избраны лица, выдвинутые
Исполнительным комитетом. В случае выдвижения более чем одной
кандидатуры на единственное вакантное место выборы проводятся на Общем
собрании в таком же порядке, как выборы Президента. В случае наличия
более одного вакантного места выборы проводятся в таком же порядке, как
выборы рядовых членов Исполнительного комитета.
11.4 Исполнительный комитет своей резолюцией, принятой большинством в
две трети голосов его членов, может рекомендовать Общему собранию
отстранение вице-президента от должности, если продолжение его
деятельности в качестве вице-президента признано наносящим ущерб
Ассоциации, а также может временно отстранить от должности.
11.5 В случае отстранения от должности, отставки или смерти вицеПрезидента, Исполнительный комитет назначает одного из своих членов,
который действует в качестве вице-президента до завершения следующего
Общего собрания.
Статья 12
Генеральный Секретарь
12.1 Учреждается должность Генерального секретаря Ассоциации, который
будет распоряжаться её повседневными делами.
12.2 Помимо общих положений предыдущего пункта, Генеральный секретарь
имеет следующие полномочия и обязанности:
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а) вносить предложения по годовому бюджету и финансовой отчетности,
утверждаемым Исполнительным комитетом;
б) вносить предложения по годовой рабочей программе, принимаемой
Исполнительным комитетом;
в) принимать заявителей на индивидуальное членство в соответствии со
статьей 3, и приостанавливать членство либо исключать индивидуальных
членов в соответствии со статьей 6;
г) подготавливать заседания Исполнительного комитета, докладывать
Исполнительному комитету о делах Ассоциации;
д) выполнять, а так же в случае необходимости доводить до сведения,
резолюции и решения Исполнительного комитета и Общего собрания;
е) в соответствии с пунктом 7 настоящей статьи осуществлять руководство
Бюро Ассоциации;
ж) в соответствии с пунктом 9 настоящей статьи осуществлять руководство
Казначейством Ассоциации;
з) поддерживать ведение архива и материалы Ассоциации, включая
протоколы заседаний Исполнительного комитета и Общего собрания;
и) вносить предложения и оказывать содействие Исполнительному комитету
в выполнении его функций в соответствии со статьей 8.2.(к), и для этих целей
работать в комитетах Конференций.
12.3 Генеральный секретарь назначается Исполнительным Комитетом из
числа членов Ассоциации на срок в шесть лет, если Исполнительный
комитет не решит иначе; может быть переизбран.
12.4 Генеральный секретарь должен обладать такими полномочиями и
обязанностями, в дополнение к указанным в пунктах 1 и 2 настоящей статьи,
которые будут определены Исполнительным комитетом, который может
изменить или отменить любое решение, принятое в соответствии с
настоящим пунктом.
12.5 Исполнительный Комитет, в соответствии с резолюцией, принятой
большинством в две трети голосов его членов, может рекомендовать Общему
собранию отстранение Генерального секретаря, если его/ее пребывание в
должности Генерального секретаря было сочтено как подрывающее
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деятельность Ассоциации, и может на это время отстранить его/её от
должности.
12.6 В случае отстранения, отставки, постоянной нетрудоспособности или
смерти Генерального секретаря, или когда по каким-либо причинам
Исполнительный комитет принимает решение, что назначение Секретаря
должно быть отложено на определенный срок, Исполнительный комитет
может назначить члена Ассоциации в качестве исполняющего обязанности
Генерального секретаря на такой срок, какой определит Исполнительный
комитет. В случае временной нетрудоспособности Генерального секретаря,
Исполнительный комитет может назначить на определенный срок одного из
членов Ассоциации в качестве исполняющего обязанности Генерального
Секретаря на время такой нетрудоспособности. В случае временного
отстранения Генерального секретаря, Исполнительный комитет может
назначить члена Ассоциации в качестве исполняющего обязанности
Генерального секретаря на время ожидания Общим собранием решения по
предложению об отстранении Генерального секретаря.
12.7 Учредить Бюро Ассоциации, которое будет содействовать Генеральному
секретарю. Бюро должно располагаться по месту жительства Генерального
секретаря, либо в ином подходящем месте, определяемом Исполнительным
комитетом с согласия Генерального секретаря. Генеральный секретарь
может нанимать такой персонал, который требуется ему/ей для управления
повседневными делами Ассоциации, при условии, что расходы Бюро не
будут превышать расходы, предусмотренные для него в годовом бюджете.
12.8 Генеральному секретарю выплачивается жалование, определяемое
Исполнительным комитетом. Годовой бюджет должен предусматривать
его/её жалование и расходы, на текущие затраты Бюро и любые иные
расходы, понесенные при ведении дел Ассоциации.
12.9 Все ликвидные активы Ассоциации, включая ежегодные членские
взносы и средства, полученные за счет Ежегодных конференций и других
мероприятий Ассоциации передаются на хранение в Казначейство. Средства,
которые были получены или переданы для определенных целей, могут быть
переведены в Казначейство для этих целей. Генеральный секретарь
осуществляет управление Казначейством в интересах Ассоциации и поэтому
может как вносить, так и распределять средства при условии, что
периодические
дополнительные
расходы,
которые
утверждаются
Исполнительным комитетом, требуют его предварительного одобрения.
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Статья 13
Генеральный советник
13.1 Учреждается должность Генерального советника Ассоциации,
полномочия и обязанности которого определяются Исполнительным
комитетом, и включают в себя внесение предложений Исполнительному
комитету по годовой рабочей программе и исполнение таких обязанностей,
которые могут быть поручены Президентом либо Генеральным Секретарем.
13.2 Генеральный советник назначается Исполнительным комитетом из
числа членов Ассоциации и в случае отсутствия иного решения Комитета,
избирается сроком на шесть лет; может быть переназначен.
13.3 Исполнительный комитет резолюцией, принятой большинством в две
трети голосов его членов, может рекомендовать Общему собранию уволить
Генерального советника, если его/ее пребывание в должности Генерального
советника сочтено как подрывающее деятельность Ассоциации, либо может
временно отстранить его/ее от должности.
13.4 В случае увольнения, отставки, постоянной нетрудоспособности или
смерти Генерального советника, или когда по каким-либо причинам
Исполнительный комитет принимает решение, что назначение Генерального
советника должно быть отложено на определенный срок, Исполнительный
комитет может назначить члена Ассоциации в качестве исполняющего
обязанности Генерального советника на такой срок, какой определит
Исполнительный комитет. В случае временной нетрудоспособности
Генерального советника, Исполнительный комитет может назначить на
определенный срок одного из членов Ассоциации в качестве исполняющего
обязанности Генерального советника на время такой нетрудоспособности. В
случае временного отстранения Генерального советника, Исполнительный
комитет может назначить члена Ассоциации в качестве исполняющего
обязанности Генерального советника на время ожидания Общим собранием
решения по предложению об отстранении Генерального советника..
13.5 Генеральному советнику выплачивается жалование, определяемое
Исполнительным комитетом.
Статья 14
Общее Собрание
14.1 Общее собрание является органом высшей власти в Ассоциации. Оно
состоит из организационных, индивидуальных, почетных членов и членов
Сената.
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14.2 Функциями Общего собрания, в соответствии с Уставом, являются:
а) исполнять обязанности, изложенные в Уставе;
б) избирать и назначать лиц для выполнения функций, указанных в Уставе;
в) временно отстранять или отстранять лиц от исполнения таких функций;
г) приостанавливать членство или исключать членов по рекомендации
Исполнительного комитета в соответствии со статьей 6.2;
д) определять финансовую политику Ассоциации; и
е) вносить изменения в Устав.
14.3 Общее собрание должно проводиться ежегодно, время и место
определяются Исполнительным комитетом. Оно может созываться на
внеочередные сессии по просьбе двух третей Исполнительного комитета
либо большинства членов. Место и время таких встреч определяется
Исполнительным комитетом.
14.4 Члены имеют права голоса на Общем собрании в соответствии со
следующими положениями настоящего пункта:
(i)
Голос организационного члена эквивалентен голосам десяти
индивидуальных членов и должен быть подан лицом, назначенным для этого
от организационного члена и присутствующем на Общем собрании;
(ii)
Каждый из присутствующих на Общем собрании индивидуальных
членов имеет один голос.
14.5 Положения пункта 4 могут быть изменены простым большинством
голосов членов присутствующих и участвующих в голосовании на Общем
собрании, подсчитанных в соответствии с пунктом 4.
14.6 Если иное не предусмотрено Уставом, Общее собрание принимает свои
решения простым большинством голосов членов присутствующих и
участвующих в голосовании на Общем собрании, подсчитанных в
соответствии с пунктом 4
14.7 Для того, чтобы все участники могли быть проинформированы о
вопросах, по которым
пройдет голосование на Общем собрании,
соответствующие ходатайства в письменном виде должны быть направлены
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Генеральному секретарю за три месяца до установленной даты проведения
Общего собрания. Генеральный секретарь уведомляет о любом ходатайстве в
Информационном бюллетене, изданном в период после истечения крайнего
срока подачи ходатайств, но до проведения Общего Собрания. Рассмотрение
любого ходатайства или любого существенного изменения в уже
предъявленное ходатайство может быть отложено по усмотрению
Председателя Общего собрания до Общего собрания в следующем году.
14.8 Общее собрание может принять собственные процедурные правила. При
этом должны быть соблюдены общие принципы справедливости и созданы
условия, при которых члены, на которых повлияют действия Собрания,
располагали бы одинаковыми возможностями для выражения своей позиции.
Статья 15
Конференция
15.1 Очередная Ежегодная конференция проводится во время и в месте,
определяемые Исполнительным Комитетом, для обсуждения тем в рамках
целей Ассоциации.
15.2 Каждый участник имеет право посещать очередную Ежегодную
Конференцию при условии наличия мест.
15.3 Исполнительный комитет может созывать иные конференции
Ассоциации (например, региональные конференции) в определяемом им
месте и времени для обсуждения любых тем в рамках целей Ассоциации.
15.4 Ни одна Конференция не может представлять Ассоциацию в каком-либо
отношении или принимать какие-либо действия от имени Ассоциации, если
такая конференция не была одобрена Общим собранием или
Исполнительным комитетом.
15.5 По приглашению Исполнительного комитета любая организация,
имеющая аналогичные или смежные цели с Ассоциацией может быть
представлена на конференции наблюдателями. Исполнительный комитет
может пригласить в качестве наблюдателей таких людей, которых считает
подходящими, на все или часть конференций. Эти наблюдатели имеют право
присутствовать и могут быть приглашены выступить на конференции.
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Статья 16
Поправки в Устав
16.1 В Устав могут быть внесены поправки по предложению, внесенному
Исполнительным комитетом или не менее чем десятью процентами
организационных членов, или не менее чем сотней индивидуальных членов.
16.2 Любое предложение о поправке должно быть представлено
Генеральному секретарю не менее чем за 120 дней до дня следующего
Общего собрания. Уведомление о любой предлагаемой поправке
направляется членам не позднее, чем за 60 дней до такого Собрания.
16.3 Все поправки в Устав утверждаются Общим собранием большинством
не менее чем в две третьих голосов членов присутствующих и участвующих
в голосовании, подсчитанных в соответствии со статьей 14.4.
16.4. Поправки вступают в силу с момента их принятия, либо в соответствии
с условием или условиями, установленными Общим собранием.
Статья 17
Конфликты
17.1 Любой конфликт, относящийся к применению или толкованию
настоящего Устава, может быть направлен в Комитет по урегулированию
конфликтов. Комитет по урегулированию конфликтов должен разрешать
конфликты, внесенные на его рассмотрение после изучения представленных
доводов заинтересованных сторон.
17.2 Любой участник имеет право довести конфликт до сведения Комитета
по урегулированию конфликтов, путем подачи соответствующего
ходатайства в письменном виде Генеральному секретарю, который должен
незамедлительно проинформировать Комитет.
17.3 Комитету по урегулированию конфликтов принимает решение по
поступившим жалобам в соответствии с положениями Устава.
17.4 Комитет по урегулированию конфликтов может также рассматривать и
другие вопросы, которые Исполнительный комитет иногда может направлять
ему на рассмотрение.
17.5 Комитет по урегулированию конфликтов состоит из пяти членов
(кворум – три члена), которых назначает Общее собрание на срок в три года.
Член Комитета по урегулированию конфликтов может быть переназначен и
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может уйти в отставку путем подачи письменного уведомления
Генеральному секретарю. Члены Комитета по урегулированию конфликтов
не могут быть членами Исполнительного Комитета.
17.6 Член Комитета по урегулированию конфликтов может быть отстранен
от занимаемой должности Общим собранием, если Общее собрание примет
решение, что он/она не может или не желает выполнять свои обязанности,
либо его/ее поведение не соответствует статусу члена Комитета. Пункт 1 не
применяется к любому запросу, решению или иной процедуре,
осуществляемой в рамках настоящего пункта.
17.7 Президент может назначить одного из членов в качестве члена Комитета
по урегулированию конфликтов в случае смерти, постоянной
нетрудоспособности, отставки или отстранения члена Комитета.
Назначенный таким образом член
исполняет свои обязанности до
следующего Общего собрания, где в Комитет по урегулированию
конфликтов назначается данный либо другой член на срок не более трех лет.
Статья 18
Несоблюдение Устава
Несоблюдение какого-либо положения Устава в результате недосмотра или
халатности само по себе не отменяет любое действие, предпринимаемое для
продвижения целей и интересов Ассоциации или в рамках исполнения
функций или обязанностей сотрудников или органов Ассоциации, будь оно
предпринято до или после обнаружения такого недосмотра или небрежности,
при условии, что незамедлительно приняты все необходимые меры для
обеспечения соблюдения такого положения настолько, насколько это
возможно.
Статья 19
Толкование
19.1. “Ежегодная Конференция” – конференция, указанная в статье 15.1;
“Ассоциация” – Международная Ассоциация Прокуроров;
“Бюро” – Бюро Ассоциации, указанное в статье 12.7;
“Календарный год” – год, начинающийся в первый день января;
“Конференция” – любая конференция, проводимая в соответствии со статьей
15;
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«Комитет по урегулированию конфликтов» – Комитет по урегулированию
конфликтов, указанный в статье 17;
“Устав” – Устав Ассоциации;
“Государство” – территория или совокупность территорий, установленных в
пределах международно признанных границ, в рамках которой имеется
единое сообщество, созданное в политических целях на постоянной основе и
независимо от внешнего контроля, и которое обычно составляет единую
нацию, и которое в отсутствие одной или более, но не всех, указанных выше
черт, управляется при помощи единой системы права и единой верховной
властью, либо по причине ее истории или традицией, рассматривается как
отдельное государство;
"Электронные телекоммуникации" – связь с помощью телефона, телефакса,
электронной почты или других электронных средств связи, а также включает
почтовую связь;
"Исполнительный комитет" –
указанный в статье 8;

Исполнительный

комитет

Ассоциации,

"Генеральный советник" – Генеральный советник Ассоциации, указанный в
статье 13;
«Общее собрание» – Общее собрание Ассоциации, указанное в статье 14;
"Почетный член" – член, избранный в соответствии со статьей 4;
"Индивидуальный член" – член, который был принят в соответствии со
статьей 3;
“Юрисдикционная территория” – территория в пределах государства,
имеющая систему уголовного законодательства и правосудия, отдельную от
другой территории или территорий внутри данного государства, или в
которой, по причине того что она является государством, провинцией или
районом в составе федерации, функционирует система уголовной
юрисдикции, отдельная от той, которая действует на другой территории в
рамках данного государства.
"Член" – организационный или индивидуальный или почетный член
Ассоциации;
"Сотрудник Ассоциации" – Президент, вице-президент, Генеральный
секретарь или Генеральный советник;
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"Орган Ассоциации" – Общее собрание, Исполнительный комитет, Сенат,
Комитет по урегулированию конфликтов или Комитет по проведению
конференций;
"Организационный член" – член, принятый в соответствии со статьей 2;
"Президент" – Президент Ассоциации, указанный в статье 10;
«Прокурор» – юрист, который осуществляет или был назначен государством
или публичным органом, включая международные публичные органы, или от
их имени, с целью осуществления, возбуждения или проведения уголовного
преследования, или для осуществления иных функций в прокурорском
органе в соответствии с законом, либо был избран для этого, и включает
юриста, который на регулярной основе привлекался назначенным или
выбранным прокурором для проведения или содействия в осуществлении
уголовного преследования, и также включает следственного судью;
"Протокол" – пояснительный документ, содержащийся в приложении к
Уставу, содержание которого устанавливается Исполнительным комитетом.
Исполнительный комитет имеет право вносить изменения в протокол.
"Генеральный секретарь" – Генеральный секретарь Ассоциации, указанный в
статье 12;
"Сенат" – Сенат Ассоциации, составленный в соответствии со статьей 9;
"Казначейство" – Казначейство Ассоциации, указанное в статье 12.9;
"Вице-президент" – вице-президент Ассоциации, указанный в статье 11.
19.2 В настоящем Уставе использование единственного числа подразумевает
и множественное число.
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Приложение 1
Прием "организаций по предупреждению преступности" в
организационное членство
Статья 2.2 Устава Международной Ассоциации Прокуроров (МАП)
предусматривает, что:
«2.2 Организация, агентство или фонд, созданные для продвижения мер по
предупреждению преступности, и функции которых тесно связаны с
уголовным преследованием преступлений или международной работой, или
орган, организация или форум, учрежденные (а) государством
(государствами) или (б) органом (органами) прокуратуры в целях
стимулирования и улучшения координации и сотрудничества между
компетентными национальными прокурорскими органами, могут иметь
право на организационное членство.»
Чтобы избежать сомнений, допуск к организационному членству заявителям
будет представлен в соответствии со следующими критериями:
1.Заявители должны удовлетворять обеим частям статьи 2.2. В
учредительных документах организации должно быть четко закреплено, что
она создана для продвижения мер по предупреждению преступности и её
функции тесно связаны с уголовным преследованием;
2.Однако, является очень важным, что функция уголовного преследования
рассматривается как независимая и отдельная от других органов, таких как
судебные и полицейские. Могут быть организации сотрудников полиции,
которые могут утверждать, что отвечают требованиям статьи 2.2. Однако
МАП не допустит, чтобы его членами являлись организации, основными
функциями которых являются продвижение интересов полиции. Это
положение применяется и к другим организациям, связанным с системой
уголовного правосудия, которые существуют для продвижения интересов
групп, не состоящих из прокуроров.
3.Любая организация, занимающаяся предупреждения преступлений,
принятая в члены МАП должна демонстрировать, что она существует, чтобы
работать таким образом, какой даёт необходимый баланс различных
учреждений в рамках системы уголовного правосудия и то, что в рамках
такой работы она надлежащим образом продвигает интересы прокуроров.
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Приложение 2
Процедура рассмотрения заявок на организационное членство
Статья 2.6 Устава Международной Ассоциации Прокуроров (МАП)
предусматривает, что:
«Допуск к организационному членству предоставляется Исполнительным
комитетом. В заявке на организационное членство может быть отказано,
если обращение заявителя не соответствует, или иным образом противоречит
целям Ассоциации.»
Настоящее Приложение устанавливает процедуру направления таких
обращений и критерии, на которых основаны решения Исполнительного
комитета.
Процедура
1. Руководитель организации, описанной в статье 2.1 или статье 2.2 Устава
МАП должен обратиться к Генеральному секретарю в письменной форме,
указав следующее:
а) наименование организации;
б) юрисдикцию, в которой он работает;
в) количество прокуроров в организации;
г) бюджет организации;
д) насколько организация соответствует статье 2.3 или 2.4 Устава; а также
е) если организация составила заявление в соответствии со статьей 2.2
Устава, насколько она отвечает требованиям Приложения 1 к Уставу.
2. Руководитель такой организации должен также направить Генеральному
секретарю копию учредительного закона и/или устав. Если соответствующие
документы не на английском языке, они должны сопровождаться переводом
или кратким изложением важных частей.
3. Генеральный секретарь рассматривает заявление и представляет его
Исполнительному комитету со своими рекомендациями, в которых должны
быть подробно изложены ответы на следующие вопросы:
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а) является ли организация организацией, которая описана в статье 2.1 или
2.2 Устава?
б) если заявление подано ассоциацией прокуроров или органом прокуратуры,
соответствует ли они статьям 2.3 и 2.4 Устава?
в) если заявление сделано в соответствии со статьей 2.2, соответствует ли
организация Приложению 1 к Уставу?
г) каков масштаб организации, каков её бюджет и предлагаемый членский
взнос? Если предложенный взнос ниже, чем предусмотренный в финансовом
протоколе, что является причиной этого?
д) есть ли что-либо в законодательстве, касающемся организации, и/или
Уставе организации, что делает её членство в МАП не соответствующим или
наносящим ущерб целям Ассоциации?
е) известно ли ещё что-либо об организации-заявителе, что делает её
членство в МАП не соответствующим или наносящим ущерб целям
Ассоциации?
4. Если Исполнительный комитет на одном из своих регулярных заседаний
или посредством электронных телекоммуникаций выражает удовлетворение
ответами на эти вопросы, он может принять организацию в организационное
членство МАП.
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Приложение 3
Приостановление членства
Статья 6.2 Устава Международной
предусматривает, что:

ассоциации

прокуроров

(МАП)

«Исполнительный комитет может рекомендовать Общему собранию
приостановление или исключение из членства, если считает, что член
организации виновен в недостойном поведении или что продолжение его/её
активного участия в деятельности Ассоциации наносит ущерб Ассоциации.»
В настоящем Приложении устанавливается процедура, используемая в
случае, когда Исполнительный комитет пожелает рассмотреть вопрос о
возможном
приостановлении
членства,
а
затем
рекомендовать
приостановление членства Общему собранию.
Решение Исполнительного комитета
1. Если Секретариат получает жалобу по поводу недостойного поведения со
стороны члена или такой деятельности со стороны члена, которая наносит
ущерб Ассоциации, Генеральный секретарь:
а) пишет соответствующее письмо члену, излагая природу полученной
жалобы, и содержащее просьбу о даче ответа; а также
б) по получению ответа распространяет его и информацию в поддержку
жалобы всем членам Исполнительного комитета.
2. Члены Исполнительного комитета в течение одного месяца со дня
направления письма Генерального секретаря должны ответить ему/ей о том,
поддерживают ли они приостановление членства, либо нет.
3. Если по этому вопросу есть единогласное мнение, Генеральный секретарь
информирует членов по итогу обсуждений в Исполнительном комитете. Если
вынесено решение против приостановления членства, то вопрос
исчерпывается этим.
4. Если единогласного мнения нет, то этот вопрос будет обсуждаться на
следующем заседании Исполнительного комитета и в ходе голосования будет
принято решение.
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5. Если принимается решение рекомендовать Общему собранию
приостановить членство, то член будет уведомлен о праве на обжалование
решения в Комитете по урегулированию конфликтов. Это будет сделано в
письменной форме в течение одного месяца с момента уведомления члена о
решении.
6. Комитет по урегулированию конфликтов рассматривает и принимает
решение по такому вопросу в течение шести недель со дня обращения к
нему. Он объясняет причины своего решения в письменном виде
Исполнительному комитету и члену.
7. Если вопрос не будет передан в Комитет по урегулированию конфликтов,
или если Комитет по урегулированию конфликтов поддержит мнение
Исполнительного комитета, Генеральный секретарь рассылает подробную
информацию о:
а. жалобе;
б. решении Исполнительного комитета; а также
в. Решении Комитета по урегулированию конфликтов, если таковое имеется,
всем членам Ассоциации.
8. Этот вопрос будет включен в повестку дня следующего Общего собрания
и присутствующие проведут по нему голосование. Член и Президент имеют
право выступить перед участниками собрания, также право выступить имеют
все присутствующие.
9. Генеральный секретарь информирует затронутого члена о решении
Общего собрания.
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Приложение 4
Выборы с использованием единого передаваемого голоса
(см. статьи 10.4 и 11.3)
Голосование проходит следующим образом: каждый голосующий ставит
цифру 1 напротив имени кандидата, за которого он желает проголосовать, он
также может отметить второго и следующих кандидатов в порядке
предпочтения, поставив цифры 2, 3 и далее напротив их имен. Бюллетени для
голосования будут подсчитаны и если кандидат получает больше первых
голосов, чем другие кандидаты вместе, то кандидат считается избранным.
Если нет, то кандидат с наименьшим числом голосов исключается, и
предпочтение второго порядка по бюллетеням этих кандидатов
распределяются по оставшимся кандидатам. Если затем ни у одного из
кандидатов не имеется больше голосов, чем у других оставшихся кандидатов
вместе, тогда следующий кандидат, набравший менее всего голосов, и
бюллетени распределяются среди оставшихся кандидатов, у которых
отмечено самое высокое предпочтение, этот процесс повторяется, пока не
останется один кандидат с количеством голосов большим, чем у других..
Если у двух кандидатов равное количество голосов при последнем подсчете,
то победителем объявляется тот кандидат, у кого большее количество
голосов по первому подсчету, а если количество голосов было равным и
тогда, то победителем объявляется кандидат с наибольшим количеством
голосом при самом раннем последующем подсчете. Если равенство голосов
было при каждом подсчете, то победитель определяется жребием.
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Приложение 5
Назначение членов прокурорских организаций в Исполнительный
комитет (см. статью 8.12)
Статья 8.12 была составлена прежде всего для того, чтобы содействовать
приёму представителей, назначенных «Международной ассоциацией
прокуроров-франкофонов» в Исполнительный комитет, что Исполнительный
комитет согласился сделать на заседании в Квебеке 8-9 мая 2014 г. Поправка
однако составлена общим образом, чтобы позволить возможное заключение
других подобных соглашений.

