
 

 

 

 

 
ПОНЯТИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА. СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ЧЕЛОВЕКА. ПРАВО ЧЕЛОВЕКА НА СВОБОДУ ОТ 

ПЫТОК И ДРУГИХ ЖЕСТОКИХ, БЕСЧЕЛОВЕЧНЫХ ИЛИ 

УНИЖАЮЩИХ ДОСТОИНСТВО ВИДОВ ОБРАЩЕНИЯ 

ИЛИ НАКАЗАНИЯ 

 

Олеся Перян 

адвокат, эксперт по правам человека  



Что такое права человека? 

• https://www.youtube.com/watch?v=pbBXur-kMTg  

https://www.youtube.com/watch?v=pbBXur-kMTg
https://www.youtube.com/watch?v=pbBXur-kMTg
https://www.youtube.com/watch?v=pbBXur-kMTg


Преамбула Устава ООН перечисляет 

предпосылки создания организации: 
• избавить грядущие поколения от бедствий войны, 

дважды в нашей жизни принесшей человечеству 
невыразимое горе 

• вновь утвердить веру в основные права человека, 
в достоинство и ценность человеческой личности, 
в равноправие мужчин и женщин и в равенство 
прав больших и малых наций 

• создать условия, при которых могут соблюдаться 
справедливость и уважение к обязательствам, 
вытекающим из договоров и других источников 
международного права 

• содействовать социальному прогрессу и 
улучшению условий жизни при большей свободе 



Ст. 1 (3) устанавливает цели ООН 

• Поддерживать международный мир и безопасность; 

• Развивать дружественные отношения между нациями 

на основе уважения принципа равноправия и 

самоопределения народов; 

• Осуществлять международное сотрудничество в 

разрешении международных проблем экономического, 

социального, культурного и гуманитарного характера и 

в поощрении и развитии уважения к правам человека 

и основным свободам для всех, без различия расы, 

пола, языка и религии 

• Быть центром для согласования действий наций в 

достижении этих общих целей. 



Ст. 55: ООН содействует к 

 

• [...] Всеобщему уважению и соблюдению прав 

человека и основных свобод для всех, без 

различия расы, пола, языка и религии; 

 

•  Ст. 56: Все Члены Организации обязуются 

предпринимать совместные и самостоятельные 

действия в сотрудничестве с Организацией для 

достижения целей, указанных в статье 55 



Предпосылки возникновения 

современного понятия прав человека 
 

• Разрушительный опыт Первой и Второй 

мировой войны подчеркнул необходимость 

защищать людей от произвола государственной 

власти и содействия социальному прогрессу, 

повышению уровня жизни и обеспечение их 

свободы. 

• Всеобщая декларация прав человека, принята 

резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи 

ООН от 10 декабря 1948 г. 



Особенности прав человека 

 

• Принадлежат каждому человеку в независимости от 

гражданства, социального статуса; 

 

• Всеобщие и неотъемлемые; 

 

• Тот факт, что права человека имеют истекают из 

уникальной природы человека означает, что они будут 

защищены законом на национальном и 

международном уровне. 

• Некоторые права являются чястью jus cogens 



Почему права человека? 

 

• Эффективная защита прав и основных свобод 

приведет к миру и безопасности на национальном и 

международном уровне. Эффективная защита прав 

человека обеспечивают основное существование 

демократической культуры и разрешение конфликтов 

мирным путем.  

 

• Экономический прогресс во многом зависит от 

эффективного управления и эффективной защиты 

прав человека.  



Допустимые ограничения прав 

человека 
• Права абсолютные и относительные права; 

 

• Государственные обязательства в рамках 

международных конвенций должны соблюдаются 

добросовестно; 

 

• Государства ответственны даже за непреднамеренные 

нарушения 



• Ограничения прав человека допустимы, если есть 
баланс между ограничением прав и интересами 
личности и общественных интересов в пользу которых 
они ограничиваются; 

 

• Ограничения должны быть предусмотрены законом; 

 

• Они должны быть необходимыми в демократическом 
обществе (что соответствует насущной общественной 
потребности); 

 

• Пропорциональными  



 

• Если государство связаны международными 

обязательствами в области прав человека, они имеют 

строгие юридические обязательства по обеспечению 

прав человека для всех лиц, находящихся под их 

юрисдикцией включая территории которые даже если 

не входят в их состав но над которыми у стран членов 

есть ефективный конроль ; 

  

• Обязательство предотвращения, расследования и 

наказания нарушений прав человека, а также 

компенсации за ущерб, где это возможно, 

компенсировать. 



 

Негативные и позитивные 

обязательства государств 

 

Соблюдение, защита и 

обеспечение прав человека  



Система ООН 

• Создан в 1945 (26 июня подписан), вступил в силу 24 

октября; 

• Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности  

• Международные Пакты1966; 

• Совет по правам человека, Сомитеты 

• Конвенции, Декларации, Резолыции 

• Региональные Конвенции, Арабская Хартия Прав 

Человека(вступила в силу в 2008 г.), 22 мая 2004, 

Африканская Хартия Прав Человека (Bajul 24 июня 

1984 г.), вступила в силу 21 октября1986, 

Американская Конвенция Прав Человека (San Jose 22 

ноября 1969), вступила в силу 18 июля 1978  



 

 

  ЕКПЧ, 4 ноября 1950; 

• 47 членов 

• ЕСПЧ, общие принципы .  



ПРАВО ЧЕЛОВЕКА НА СВОБОДУ ОТ ПЫТОК И ДРУГИХ ЖЕСТОКИХ, 

БЕСЧЕЛОВЕЧНЫХ ИЛИ УНИЖАЮЩИХ ДОСТОИНСТВО ВИДОВ 

ОБРАЩЕНИЯ ИЛИ НАКАЗАНИЯ 

 

• Конвенция против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания, 10 декабря 1984 г.  

 

• Европейская Конвенция о защите прав человека и 

основных свобод, Rome, 4 ноября 1950 г. 

 

• JUS COGENS 



Европейская Конвенция о защите прав человека и 

основных свобод 

 
 

• Никто не должен подвергаться ни пыткам, ни 

бесчеловечному или унижающему достоинство 

обращению или наказанию (ст. 3) 



Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания 

• «пытка» любое действие,  

• сильная боль или страдание,  

• физическое или нравственное,  

• чтобы получить от него или от третьего лица сведения 
или признания, наказать его за действие 

• запугать или принудить  

• или по любой причине, основанной на дискриминации 
любого характера,  

• причиняются государственным должностным лицом 
или иным лицом, выступающим в официальном 
качестве, или по их подстрекательству, или с их 
ведома или молчаливого согласия.  



Обязанности государств  

• законодательные, административные, судебные и 

другие меры для предупреждения актов пыток на 

любой территории под его юрисдикцией 

• никакие исключительные обстоятельства, какими бы 

они ни были, будь то состояние войны или угроза 

войны, внутренняя политическая нестабильность или 

любое другое чрезвычайное положение, не могут 

служить оправданием пыток. 

 

• приказ вышестоящего начальника или 

государственной власти не может служить 

оправданием пыток. (ст. 2) 



• Каждое Государство-участник обеспечивает в своей 

правовой системе, чтобы жертва пыток получала 

возмещение и имела подкрепляемое правовой 

санкцией право на справедливую и адекватную 

компенсацию, включая средства для возможно более 

полной реабилитации. В случае смерти жертвы в 

результате пытки право на компенсацию 

предоставляется его иждивенцам. (ст. 14) 


