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Тема

Международное право защиты прав человека в условиях мирного
и военного времени

Задание

В своей деятельности международные органы, осуществляющие
контроль, за соблюдением прав человека, используют следующие
основные механизмы:
– Рассмотрение жалоб,
которые представляются
комитету или комиссии; затем контрольный орган выносит
решение, ожидая, что соответствующее государство его
исполнит, хотя никакой правоприменительной процедуры для
этого не существует.
– Судебные дела. В мире только три постоянных суда
являются органами, осуществляющими контроль за соблюдением
прав человека: Европейский суд по правам человека;
Межамериканский суд по правам человека; Международный
уголовный
суд (рассматривает
преступления
против
человечества).
– Процедура
представления
докладов самими
государствами, содержащих информацию о том, как права
человека соблюдаются на национальном уровне; доклады
открыто обсуждаются, в том числе и неправительственными
организациями,
которые параллельно
составляют
свои
альтернативные доклады.
В Европейский суд по правам человека может обратиться
любой человек, находящийся под юрисдикцией страны,
являющейся членом Совета Европы. Его защита распространяется
на граждан РФ с 1998 г.
Существуют определенные правила обращения в этот суд:
– следует жаловаться лишь на нарушение прав,

урок 82-83 (следующий урок последний)

Спивакова С.И.
sispivakova69@mail.ru

охваченных Конвенцией о защите прав человека и основных
свобод;
– жаловаться может только сам потерпевший и лишь на
нарушения, произошедшие после ратификации его страной
документов о вступлении в Совет Европы, при этом все меры и
виды внутригосударственной защиты должны быть им исчерпаны
и др.
Неисполнение решения данного суда может привести к
приостановлению членства страны в Совете Европы, а затем,
возможно, и исключению из него.
В условиях мирного времени Европейский суд по правам
человека есть основной орган по защите этих прав.
В военное время роль в международной системе защиты
прав человека возрастает у Международного суда ООН. Помимо
этого,
возможно
создание спецтрибуналов по
отдельным
«проблемным» странам (например, Руанда, бывшая Югославия),
которые совмещают карательную и правозащитную функции.
На
современном
этапе
основными
нормами
международного гуманитарного права, применяемого в период
вооруженных конфликтов, являются:
– Лица, вышедшие из строя, а также лица, которые
непосредственно не принимают участия в военных действиях
(гражданское население), имеют право на уважение к их жизни, а
также на физическую и психическую неприкосновенность.
– Взятые в плен участники боевых действий (так
называемые комбатанты ) и гражданские лица должны быть
защищены от любых актов насилия. Стороны в конфликте
обязаны всегда проводить различия между гражданским
населением и комбатантами, с тем, чтобы щадить гражданское
население и гражданские объекты. Нападение должно быть
направлено только против военных объектов.
– Запрещается убивать или наносить увечья противнику,
который сдался в плен или прекратил принимать участие в
военных действиях.
– Раненых и больных следует подбирать, и им должна
быть оказана медицинская помощь.
– Каждый имеет право на основные судебные гарантии.
Никто не может подвергаться физическим или психологическим
пыткам, телесным наказаниям, жестокому или унизительному
обращению.
– Ограничивается право сторон в конфликте 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.
Однако
международное
право,
даже
регулируя
вооруженные конфликты, провозглашает основной принцип:
государства обязаны при всех обстоятельствах разрешать любые
разногласия мирными средствами.
В XX в. международное право обратило особое внимание
на защиту прав детей. Еще в 1924 г. Лига Наций приняла
Женевскую декларацию, призывающую мужчин и женщин всего
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мира создавать детям условия для нормального духовного и
физического развития. После окончания Второй мировой войны,
в 1945 г., Генеральная Ассамблея ООН создала Детский фонд
Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ).
Верны ли следующие суждения о сущности
международных стандартов в области прав человека?
А. Международные стандарты в области прав человека –
это международные обязательства государства, которые оно
должно соблюдать в ходе военных действий.
Б. Международные стандарты в области прав человека –
это принятые на себя государствами обязательства в отношении
граждан других государств, находящихся на их территории.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

