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Актуальность исследования заключается в том, что в настоящее время 

права человека имеют одно из главных мировых значений. На данный момент 

права выступают как показатель цивилизованности государства и уровня 

благосостояния их граждан, а также источником для решения важнейших 

социальных и личностных проблем. 

В мире есть обширная система, которая состоит из несколько десятков 

универсальных и региональных международных органов по правам человека 

с различным объемом прав и обязанностей. В первую очередь органы по 

правам человека разделяются на универсальные и региональные. 

Вместе с глобальным процессом развития института прав и свобод 

человека, необходимо отметить и развитие правовой регламентации 

обязательств государств в области прав и свобод человека на региональном 

уровне. К таким соглашениям, имеющим юридически обязательный характер, 

можно отнести Африканскую Хартию по правам человека и правам народов, 

Американскую Конвенцию о правах человека, Конвенцию Совета Европы о 

защите прав человека и фундаментальных свобод (Европейская Конвенция 

прав человека), а также Конвенцию СНГ о правах и основных свободах 

человека. 

Общеизвестно, количество международно-правовых актов, касающихся 

прав человека и гражданина на сегодняшний день более, чем предостаточно. 

Уже действуют на практике около сотни специализированных актов, 

регулирующих особые виды отношений. Только суды РФ сегодня применяют 

в своей практике для разрешения всех видов судебных споров около десятка 

подобного рода документов. Для чего нужен этот «каркас» нормативных 

правил, общепризнанных принципов мы подробно рассмотрим ниже, сейчас 

отмечу только, что эти международные договоры в целом должны пресекать 

такие виды преступлений, как апартеид, геноцид, расовая дискриминация, 

физические истязания и т.д. 
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Общепризнанно, права и свободы человека и гражданина перестали 

быть чисто внутренним делом государства, одним из условий существования 

правового государства является плюрализм и открытость всех явлений жизни.1 

 Концептуальную основу составляют современные демократические 

взгляды на проблематику прав человека и гражданина, заложенные во 

Всеобщей декларации прав человека2 1948 года и получившее свое 

дальнейшее политико-правовое развитие. 

 В ней закреплены наиболее важные нормы, на основе которых было 

разработано более 50 конвенций, деклараций, сводов, правил и принципов 

ООН по принципиальным вопросам прав человека, в частности о 

самоопределении народов, о предупреждении дискриминации, геноцида, о 

свободе информации, о правах детей и молодежи и т.д. 

Целью работы является всестороннее рассмотрение международного 

правового механизма защиты прав человека. Для достижения поставленной 

цели представляется необходимым в рамках данного исследования решение 

следующих задач: 

- изучить процесс становления и развития международной 

правозащитной деятельности в мире; 

- рассмотреть содержание понятий «права человека» и «международное 

право защиты прав человека»; 

- изучить концепции прав человека и принципы международной защиты 

прав человека; 

- проанализировать международные стандарты в области прав человека 

и определить правовую основу международной системы защиты прав 

человека; 

 
1 Вылегжанин Ю.М. Международное право в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

академического бакалавриата / А. Н. Вылегжанин, Ю. М. Колосов, Ю. Н. Малеев, К. Г. 

Геворгян ; отв. ред. А. Н. Вылегжанин. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. С. 290. 
2 Бирюков П. Н. Международное право в 2 т. Том 1 : учебник для академического 

бакалавриата / П. Н. Бирюков. — 10-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

С. 365. 
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- исследовать деятельность международных организаций по защите прав 

человека; 

- выявить проблемы при реализации механизмов по защите прав 

человека; 

- сформулировать предложения по совершенствованию действующих 

международных механизмов защиты прав человека. 

Объектом данного исследования являются правоотношения в сфере 

международной защиты прав и свобод человека.  

Предметом работы выступают правовые нормы, регулирующие 

отношения, связанные с механизмом защиты прав человека на 

международном уровне. 

В ходе решения поставленных задач в свете достижения ранее 

указанных целей применялись современные методы познания, сравнительно-

правовой, логический и другие методы исследования. Исследование 

осуществляется с помощью следующих научных методов: анализ, 

исторический метод, документальный метод, метод сравнения, логический 

метод.  

Нормативную базу данной работы составляют: Устав ООН, 

учредительные документы межправительственных и неправительственных 

организаций, универсальные и региональные договоры, конвенции и 

декларации по правам человека, конституции и законодательства ряда 

государств, официальные документы, Всеобщая декларация прав человека, 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод, а также другие 

нормативно-правовые акты. 

Структура работы обусловлена целями и задачами исследования и 

состоит из введения, двух глав, включающих четыре параграфа, заключения и 

списка использованных источников и литературы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе работы «Теоретико-правовые основы международной 

защиты прав человека» анализируется понятие, концепции и принципы прав 

человека, а также исследуется история становления и развития правового 

регулирования механизмов защиты прав человека. 

Содержание прав человека как юридической категории обусловлено 

двумя значениями: объективным и субъективным. В объективном смысле 

права человека представляют собой совокупность юридических норм, 

устанавливающих меру свободы человека и гражданина в политически 

организованном сообществе. В субъективном смысле права человека 

представляют собой закрепленную в нормах права меру возможного 

поведения личности в целях обладания наиболее существенными жизненными 

благами. 

Существует несколько концепций (теорий) прав человека: 

1. Теологическая - согласно ей, права даны человеку высшим создателем 

- Богом. 

2. Естественная теория - права человека имеются у каждого от рождения, 

от природы, как признак естественного состояния. От Государства же можно 

получить только дополнительные гарантии. 

3. Позитивистская теория - человек может иметь лишь те права, которые 

предусмотрены законом; то есть права человека - это разрешение государства 

на тот или иной вид деятельности, поведения человека в обществе. 

4. Универсальная концепция - согласно ей, права человека едины и 

представляют собой общие для всех ценности, они в одинаковой степени 

применимы ко всем людям на земле. Это позиция развитых демократических 

стран. 

5. Относительная (релятивистская) концепция - права человека не могут 

быть общими для всех наций, так как велики различия в истории, культуре, 

цивилизации, ценностях отдельных народов. Данная позиция характерна для 

развивающихся стран. 
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Международно-правовая защита прав и основных свобод человека – это 

один из аспектов сложной и многоплановой задачи обеспечения прав человека 

в целом. Защита прав человека – это прежде всего задача 

внутригосударственного, национального правопорядка. 

В настоящее время права и основные свободы человека на сегодняшний 

момент гарантируются на двух уровнях: международном 

(внутригосударственном) и внутринациональном. А также в свою очередь 

международную защиту прав и основных свобод человека осуществляет на 

универсальном и региональном уровне. Как правило, все уровни защиты прав 

человека тесно взаимосвязаны между собой, взаимозависимы друг от друга и 

взаимообусловлены. 

Вторая глава «Универсальные и региональные системы защиты прав 

человека» посвящена анализу защиты прав человека в деятельности ООН, а 

также европейской системы защиты прав человека. 

В современном мире только посредством разумного сочетания 

интересов государства и личности может быть создан такой международный 

правопорядок, который будет соответствовать человеческой цивилизации. 

При этом такие документы, должны быть не только рекомендательными к 

применению, но и ложиться в основу принятых договорных актов, 

закрепляющих соответствующие условия уже в качестве обязательных для 

соблюдения государствами защиты прав и свобод человека и гражданина на 

международной арене. По этой причине можно сказать, что данные 

организации являются гарантом защиты прав человека на территории своей 

страны, делают ее более демократичной. Это объясняется тем, что любое 

демократическое государство ставит перед собой задачу, об улучшении 

качества жизни и равновесия между государствами, а также препятствуя 

различного рода разногласия и развитие международного сотрудничества. 

На сегодняшний день права человека являются объектом 

международного регулирования. Устав ООН гласит о том, что государства- 

члены этой универсальной организации «утвердить веру в основные права 
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человека, уважение к достоинствам и ценности человеческой личности, в 

равноправию мужчин и женщин», и одной из главных целей ООН 

провозглашено международное сотрудничество в «поощрении и развитии 

уважения к правам человека». Главным правам для всех без различия расы, 

пола, языка и религии. 

Этими положениями Устава ООН были заложены основы для развития 

принципа защиты прав и свобод личности, ставшего в наши дни одним их 

общепризнанных принципов международного права. В цивилизованном 

обществе, основанном на подлинно гуманитарных и демократических 

ценностях, все более четко проявляется идея о неразрывной связи 

цивилизованного и прогресса с реальным участием человека в принятии 

политических, экономических и социально-культурологических решений как 

внутри государства, так и в международном масштабе. Приоритет 

демократического государственного и правового порядка, прав человека не 

только определяет содержание и смысл конкретного политического строя, он 

призывает превратить человека из пассивного наблюдателя в активную 

сторону всех событий и действий, происходящих на земле. 

Помимо универсальной системы защиты прав человека, выработанной 

международным сообществом в рамках Организации Объединенных Наций, 

существуют региональные механизмы защиты, созданные региональными 

международными межправительственными организациями, такие как 

Европейская, Межамериканская и Африканская. Лишь в Азии нет 

собственной системы защиты прав и свобод человека. В основе региональных 

систем защиты прав человека лежат основные международные договоры в 

области прав и свобод человека, а также созданные контрольные механизмы 

по соблюдению положений данных договоров. 

Международный механизм защиты прав человека, такие как 

Европейский суд по правам человека, Межамериканский суд по правам 

человека, Комитет по правам человек и т.п., начинает функционирование 

только после исчерпания возможностей внутригосударственного механизма. 
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Внутригосударственное законодательство по защите прав и основоположных 

свобод человека направлено на международные акты. В нем максимально 

полно раскрывается и закрепляется тот объем прав и свобод человека, который 

предусмотрен международными договорами. 

В России сложилась ситуация, когда Конституционный Суд имеет 

юрисдикцию рассмотреть вопрос о возможности исполнения постановления 

ЕСПЧ по заявлению, например, Министерства юстиции, заместитель 

министра которого представляет Россию в ЕСПЧ по данному делу, но не 

обладает юрисдикцией рассматривать вопрос об исполнении постановления 

ЕСПЧ по жалобе заявителя по делу в ЕСПЧ.   

Таким образом, данный юридический факт не дает гарантий, что 

решения, принятые в ЕСПЧ, будут исполнены, а лишь предоставляет сторонам 

в качестве соблюдения принципа состязательности все инструменты для 

защиты своих прав, в том числе апробируя нормами Конвенции и решениями 

ЕСПЧ в качестве своей правовой позиции. Однако в условиях современной 

международной политики и обострившихся межгосударственных конфликтов 

подобные национальные механизмы оценки применимости решений ЕСПЧ 

представляются своевременными и оправданными в целях сохранения 

государственного суверенитета и неприкосновенности основ 

конституционного строя российского государства. 

Сотрудничество в области защиты прав человека с каждым годом 

набирает все большие обороты. Данный факт можно заметить по статистике 

обращений в межгосударственные органы. Защита прав человека на 

межгосударственном уровне представляет собой обособленный способ 

защиты прав, хотя в некоторых случаях и не совсем действенный, поскольку 

не всегда исполняются государствами решения международных органов.  

В заключении формулируются основные выводы по итогам 

проведенного исследования.  

 

 


