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Международное право в области выражения права на достоинство 
представляет собой совокупность принципов и норм, регулирующих международную 
защиту прав и основных свобод индивидов и представляющих собой международные 
стандарты в области прав человека для национального права. Основой международного 
права выступают договоры системы ООН и региональных организаций (например, в 
системах Совета Европы, Африканского Союза, Организации американских 
государств)1.   

Необходимость создания надгосударственных структур ради 
коллективной безопасности во всем мире стала очевидной в XX веке по прошествии 
двух мировых войн. Так, в 1920 году после Первой мировой войны была образована 
Лига Наций – первая международная организация, которая поставила своей целью 
сохранение мира и улучшение качества жизни на планете. После Второй мировой 
войны Лига Наций прекратила свое существование в связи с образованием новой 
межгосударственной структуры – Организации Объединенных Наций, 1946 год.  

ООН выступила некоим ответом на преступления против человечности, 
совершенные в ужасающем количестве гитлеровской Германией и ее союзниками во 
время Второй мировой войны. Не случайно защите выражения прав на достоинство в 
ООН было уделено особое внимание. Так, при ООН была сформирована Комиссия по 
правам человека, основной задачей которой, при создании, была подготовка Хартии о 
правах человека, или Международного билля о правах человека, состоящей из 
следующих документов:  

- Всеобщая декларация прав человека (1948) 

- Международный пакт об экономических, социальных и культурных 
правах (1966) 

- Международный пакт о гражданских и политических правах (1966), 
включающий несколько факультативных протоколов.  
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Кроме того, в дополнение к Хартии ООН были подготовлены десятки 
международных договоров и деклараций по многим вопросам, связанным с 
выражением права на достоинство, таким, как геноцид, апартеид, расовая 
дискриминация, дискриминация женщин, права инвалидов, права детей и т.д.   

Международное право в области прав человека тесно связано с такими 
отраслями международного права, как право беженцев и международное гуманитарное 
право

2, о чем и пойдет речь далее.  

Для начала следует определиться с такой категорией граждан, как 
«беженцы». В международном праве к данной категории относятся лица, вынужденные 
оставить место своего постоянного проживания в результате индивидуального или 
группового политического, религиозного, военного или иного преследования

3. 
Международное право признает за собой искать убежища, но не обязывает государства 
его предоставлять. Государства в большинстве случаев предоставляют «временную 
защиту», к сожалению, не гарантирующую защиту постоянную, которая 
регламентирована Конвенцией о статусе беженцев. Подобное положение беженцев 
значительно ограничивает их права, поскольку они часто могут подвергаться 
нападениям со стороны третьих лиц, не обладают полным правом на передвижение и 
работу, лишены возможности получить образование или права на отдых.    

Как правило, государство оказывает помощь беженцам по трем 
направлениям: добровольная репатриация (когда беженцы имеют право вернуться на 
родину, так как больше их жизнь и свобода не находится под угрозой); местная 
интеграция (разрешение беженцам остаться в той стране, которая первой предложила 
убежище); переселение в третью страну (в случае недействительности первых двух 
направлений). Основную роль в помощи и защите беженцев по всему миру играют 
такие организации, как Верховным Комиссар ООН по делам беженцев (ВКДБ) и 
Международный Комитет Красного креста (МККК).  

МККК в свою очередь является ярким примером действия 
международного гуманитарного права. Международное гуманитарное право тесно 
связано с правом войны, правом вооруженных конфликтов, представляет собой 
совокупность международно-правовых норм и принципов, регулирующих защиту 
жертв войны, а также ограничивающих методы и средства ведения войны. Получило 
свою кодификацию в Гаагских Конвенциях, Женевских Конвенциях о защите жертв 
войны 1949 года и дополнительных протоколах к ним 1977 года, в резолюциях 
Генеральной Ассамблеи ООН и других документах.    

Международное гуманитарное право определяет правовой статус 
государств по отношению к конфликту, права человека в период войны, запрещенные 
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средства и методы ведения войны, а также ответственность за военные преступления, 
контроль за которой осуществляет Международный уголовный суд.  

В заключение следует заметить, что права на достоинство защищаются не 
только на государственной, но и международной арене. Основным источником 
международного права в области выражения права на достоинство выступает 
Декларация о защите прав и свобод человека, высшим органом по решению 
проблемных и спорных вопросов – Европейский суд по правам человека и Комитет по 
правам человека ООН.  

 

 


