Правоохранительные ораны выполняют в осударстве
важнейшие фунции: охрана осударственноо и общественноо строя; защита прав и свобод человеа и ражданина; урепление заонности и правопоряда; охрана заонных прав
и интересов оранизаций, предприятий и учреждений; борьба
с преступностью.

Образец задания
А1. Выберите правильный ответ. К фунциям проуратуры не относится
1) надзор за соблюдением прав и свобод человеа и ражданина
2) вынесение судебных решений и приоворов
3) оординация деятельности правоохранительных оранов
по борьбе с преступностью
4) участие в рассмотрении уоловных, раждансих, административных дел
Ответ: 2.

Т ема 19. Международная защита прав человека
в условиях мирного и военного времени
Для обозначения омплеса норм, непосредственно связанных с правами и свободами личности, используется понятие «международное уманитарное право».
Межд народное  манитарное право — совоупность
норм, определяющих единые для международноо сообщества права и свободы человеа, устанавливающих обязательства осударств по зареплению, обеспечению и охране этих
прав и свобод и предоставляющих индивидам юридичесие
возможности для их реализации и защиты.
Необходимость уманитарноо права была осознана человечесим сообществом, ода мировая история продемонстрировала, что право войны оставалось решающим в международных отношениях.
Важным шаом в уреулировании правил ведения военных действий стало принятие Женевсой онвенции (1867),
Петербурсой деларации (1868), Гаасих онвенций (1899
и 1907 .), оторые зарепляли следующие положения:
— устанавливалась система мирных средств для разрешения споров между осударствами;
— военные действия должны направляться тольо против
сражающихся армий;
— мирное население не должно являться объетом военных нападений, военных действий;
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— вводилась обязанность заботиться о попавших в плен
больных и раненых, проявляя уманное отношение  военнопленным;
— запрещалось применение отравляющео оружия и
средств, причиняющих страдания;
— оупация считалась временным занятием территории
неприятеля, во время оторой нельзя отменять местные поряди и обычаи.
Ход Первой (1914—1918) и Второй (1939—1945) мировых
войн продемонстрировал, что большинство положений уазанных делараций и онвенций остались проинорированными.
Поэтому вознила острая необходимость утверждения незыблемых принципов международноо уреулирования и защиты прав человеа.
25 апреля 1945 . в Сан-Францисо (США) отрылась
Конференция по вопросу создания международной оранизации. Всоре представители 51 осударства подписали Устав
Оранизации Объединенных Наций (ООН). Официально ООН
появилась на свет 24 отября 1945 ., ода ее Устав был ратифицирован Велиобританией, Китаем, Советсим Союзом,
США, Францией и большинством друих подписавших ео осударств.
Среди принципов и норм, выработанных ООН, оторые составляют фундамент современноо международноо права,
выделим следующие:
— Принцип равноправия и самоопределения народов.
— Принцип уважения прав человеа.
— Принцип ответственности осударств за арессию и
друие международные преступления (еноцид, расовую
дисриминацию, апартеид и др.).
— Принцип международной уоловной ответственности
индивидов.
Устав ООН явился первым в истории международных отношений мноосторонним доовором, оторый заложил основы широоо развития сотрудничества осударств по правам
человеа.
Оромным событием явилось то, что международное право обратило внимание на человеа, оторый был фатичеси
неинтересен для ео старых норм. Принцип уважения прав
человеа стал общепризнанным.
В статье 1 (п. 3) Устава ООН уазывается, что одной из целей оранизации является осуществление международноо
сотрудничества «в поощрении уважения  правам человеа и
основным свободам для всех, без различия расы, пола, языа
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и релиии». Таим образом, принцип уважения прав человеа утвердился в ачестве одноо из основных принципов международноо права в 1945 .
К источниам современноо международноо уманитарноо права1 относятся:
•Всеобщая Деларация прав человеа 1948 .
•Международный пат об эономичесих, социальных и
ультурных правах 1966 .
•Конвенция о ливидации всех форм дисриминации в
отношении женщин 1979 .
•Международная онвенция о ливидации всех форм расовой дисриминации 1965 .
•Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человеа 1995 .
•Женевсие онвенции 1949 . о защите жертв войны и
друие мноосторонние и двусторонние международные аты,
мноие из оторых ратифицированы РФ.
Появились основополаающие доументы в области прав
человеа для осударств различных реионов мира: Европейсая онвенция защиты прав человеа и основных свобод
(1950); Америансая онвенция прав человеа (1969); Африансий устав прав людей и народов (1986); Каирсая деларация прав человеа в исламе (1990).
Система международной защиты прав человека2
Название
международной
оранизации

Год образования
Основной
правозащитный
до умент

Оранизация
Объединенных
Наций(ООН)

1945
Всеобщаяде ларацияправчелове а
1948 #.

Оранизация
побезопасносСоветЕвропы тиисотрдничестввЕвропе
(ОБСЕ)

1950

19942

Европейс ая
онвенцияо
защитеправ
челове аи
основных
свобод
1950 #.

За лючительныйа тСовещанияпобезопасностии
сотрудничествувЕвропе
1975 #.

1

См.тему«Международныедоументыпоправамчеловеа».
До1994.именоваласьаСовещаниепобезопасностиисотрудничествувЕвропе,начавшеесвоюработув1973.
2
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Оончание табл.
Название
международной
оранизации

Ор#аны,
уполномоченные
рассматриватьвопросыонарушении
правчелове а

Оранизация
Объединенных
Наций(ООН)

—ГенеральнаяАссамблеяООН.
—Третий омитет
ООН(#отовитпрое тырезолюцийпо
#уманитарным
вопросам).
—Комиссияпоправамчелове апри
Э ономичес оми
социальномсовете
ООН(ЭКОСОС).
—Комитетпо онвенциямире омендациямЮНЕСКО.
—Комитетпоправамчелове а.
—Комитетполи видациирасовой
дис риминации.
—Комитетпротив
пыто .
—Комитетпоправамребен а

Оранизация
побезопасносСоветЕвропы тиисотрдничестввЕвропе
(ОБСЕ)

—Наблюда—Европейс ийсудпо телиОБСЕ
правамчелове а.
—Комитет
министров
СоветаЕвропы.
—Комиссар
СоветаЕвропыпоправамчелове а

В своей деятельности международные ораны, осуществляющие онтроль за соблюдением прав человеа, используют
следующие основные механизмы:
— Рассмотрение жалоб, оторые представляются омитету или омиссии; затем онтрольный оран выносит решение, ожидая, что соответствующее осударство ео исполнит,
хотя ниаой правоприменительной процедуры для этоо не
существует.
— Судебные дела. В мире тольо три постоянных суда являются оранами, осуществляющими онтроль за соблюдением прав человеа: Европейсий суд по правам человеа; Межамериансий суд по правам человеа; Международный
уоловный суд (рассматривает преступления против человечества).
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— Процедура представления доладов самими осударствами, содержащих информацию о том, а права человеа
соблюдаются на национальном уровне; долады отрыто обсуждаются, в том числе и неправительственными оранизациями, оторые параллельно составляют свои альтернативные долады.
В Европейсий суд по правам человеа может обратиться
любой челове, находящийся под юрисдицией страны, являющейся членом Совета Европы. Ео защита распространяется на раждан РФ с 1998 .
Существуют определенные правила обращения в этот суд:
— следует жаловаться лишь на нарушение прав, охваченных Конвенцией о защите прав человеа и основных свобод;
— жаловаться может тольо сам потерпевший и лишь на
нарушения, произошедшие после ратифиации ео страной
доументов о вступлении в Совет Европы, при этом все меры
и виды внутриосударственной защиты должны быть им исчерпаны и др.
Неисполнение решения данноо суда может привести 
приостановлению членства страны в Совете Европы, а затем,
возможно, и ислючению из нео.
В условиях мирноо времени Европейсий суд по правам
человеа есть основной оран по защите этих прав.
В военное время роль в международной системе защиты
прав человеа возрастает у Международноо суда ООН. Помимо этоо, возможно создание спецтрибуналов по отдельным
«проблемным» странам (например, Руанда, бывшая Юославия), оторые совмещают арательную и правозащитную
фунции.
На современном этапе основными нормами международноо уманитарноо права, применяемоо в период вооруженных онфлитов, являются:
— Лица, вышедшие из строя, а таже лица, оторые непосредственно не принимают участия в военных действиях
(раждансое население), имеют право на уважение  их жизни,
а таже на физичесую и психичесую неприосновенность.
— Взятые в плен участнии боевых действий (та называемые омбатанты) и раждансие лица должны быть защищены от любых атов насилия. Стороны в онфлите обязаны вседа проводить различия между раждансим населением и омбатантами, с тем, чтобы щадить раждансое
население и раждансие объеты. Нападение должно быть
направлено тольо против военных объетов.
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— Запрещается убивать или наносить увечья противниу,
оторый сдался в плен или прератил принимать участие в
военных действиях.
— Раненых и больных следует подбирать, и им должна
быть оазана медицинсая помощь.
— Каждый имеет право на основные судебные арантии.
Нито не может подвераться физичесим или психолоичесим пытам, телесным наазаниям, жестоому или унизительному обращению.
— Ораничивается право сторон в онфлите и их вооруженных сил выбирать средства и методы ведения войны. Запрещается применять оружие и методы ведения военных действий, способные причинить излишние разрушения или чрезмерные страдания.
Однао международное право, даже реулируя вооруженные онфлиты, провозлашает основной принцип: осударства обязаны при всех обстоятельствах разрешать любые разноласия мирными средствами.
В XX в. международное право обратило особое внимание
на защиту прав детей. Еще в 1924 . Лиа Наций приняла
Женевсую деларацию, призывающую мужчин и женщин
всео мира создавать детям условия для нормальноо духовноо и физичесоо развития. После оончания Второй мировой
войны, в 1945 ., Генеральная Ассамблея ООН создала Детсий фонд Оранизации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ).

Образец задания
А1.

Верны ли следующие суждения о сущности международных стандартов в области прав человеа?
А. Международные стандарты в области прав человеа — это
международные обязательства осударства, оторые оно
должно соблюдать в ходе военных действий.
Б. Международные стандарты в области прав человеа — это
принятые на себя осударствами обязательства в отношении
раждан друих осударств, находящихся на их территории.
1) верно тольо А
3) верны оба суждения
2) верно тольо Б
4) оба суждения неверны
Ответ: 4.

Тема 20. Правовая культура
Юридичесая науа, рассматривая проблемы взаимосвязи
права с ультурой, использует понятие «правовая ультура».
Правовая льт ра — это особое социальное явление,
ачественно харатеризующее правовое состояние а отдельной личности, та и общества в целом.
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