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Тема: «Международные договόры о правах человека» 

 

Все международные договоры можно разделить на 3 группы:  

1. Декларация (от лат. объявление, провозглашение) – международный договор, не 

имеющий обязательной силы, т.е. рекомендация, в которой провозглашаются 

основные принципы и программные положения; 

2. Конвенция (от лат. договор, соглашение) – международный договор по 

конкретному вопросу, имеющий обязательную силу; 

3. Пакт – форма конвенции, договор неоднородного содержания и обязательный к 

исполнению.  

 

Присоединение государства к международному соглашению происходит двумя 

путями:  

 подписание; 

 ратификация.  

 

Международным правом отдельно регулируются вопросы защиты прав человека в 

военное время. Эти вопросы рассматривает МГП (международное гуманитарное право). 

МГП вводит целый ряд специальных понятий:  

Комбатанты – лица, входящие в состав ВС участников конфликта (военнослужащие, 

партизаны, экипажи гражданских морских судов и авиации, используемых в военных 

целях).  

Также вводятся понятия военнопленные, военный преступник, военные 

преступления – нарушение законов и обычаев войны: убийство, истязание, увод в рабство 

гражданского населения, убийство и истязание военнопленных, разграбление частной 

собственности, разрушение невоенных объектов и т.д. К этим преступлениям не 

применяются сроки давности.     

 

Документы МГП: 

 Женевские конвенции и дополнительные протоколы (1949-1977 гг.); 

 Устав международного военного трибунала (1945 г.); 

 

Документы о защите прав человека:  

 Декларация прав ребёнка (1959 г., Генеральная Ассамблея ООН); 

 Конвенция о правах ребёнка (1989 г. ГА ООН, 1990 г. – ратифицирована РФ); 

 Всеобщая декларация прав человека (1948 г. ГА ООН) => пакты об 

экономических, социальных, политических правах (1966 г.), протоколы об 

отмене смертной казни и праве ООН рассматривать жалобы.  

 

В 1989 г. СССР подписал итоговый документ Венской встречи. Признан приоритет 

международного права над внутренним.  



 

К сожалению мир жесток, права человека постоянно нарушаются, имеют место 

такие явления как:  

 Геноцид – истребление отдельных групп населения по расовым, 

национальным и др. признакам или же создание условий для физического или 

умственного вырождения людей.  

 Апартеид – форма расизма, дискриминация прав по расовому признаку 

(ситуация в Латвии, США до 1985 г. и т.д.); 

 Фашизм – обоснование неравенства рас путём установления единственной 

«титульной» нации; 

 Дискриминация национальных меньшинств.    

 

При ООН создан Комитет по правам человека (изучает доклады, оценивает 

ситуацию). В Гааге работает международный суд по правам человека.  


