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Аннотация: в настоящей статье рассматриваются отдельные 

проблемы эффективности защиты прав человека в современном 

международном праве, раскрывается объем предоставления защиты прав 

человека международными конвенционными актами, анализируются проблемы 
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Права и свободы человека и гражданина являются наивысшей ценностью, 

являющейся критерием «человеческого измерения» сложных явлений, 

происходящих как в нашем государстве, так и на международной арене. Защита 
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прав человека - одна из важнейших международно-правовых и конституционных 

обязанностей государства.  

Права человека в мировом масштабе являются естественными, 

неотчуждаемыми и принадлежат ему от рождения, и таким образом, подлежат 

защите не только государством, но и всем мировым сообществом, а в случае 

нарушения прав человека могут быть применены международно-правовые 

санкции[6, с. 3]. 

Международная защита прав человека не имеет своей целью заменить или 

вытеснить национальную защиту, она осуществляется в соответствии с нормами 

как международного, так и внутригосударственного права и носит 

универсальный характер для всех участников международных отношений.  

Всеобщая декларация прав человека 1948 г. послужила основой 

правотворческой деятельности в сфере защиты прав человека  международного 

уровня[1]. Положения Всеобщей декларации прав человека и иных 

универсальных актов в сфере защиты прав человека на международном уровне в 

дальнейшем были учтены в национальном законодательстве многих стран и 

нашли свое конституционное закрепление в конституциях этих странах. 

Таким образом, данные нормы стали общепризнанными 

демократическими стандартами в области прав человека и гражданина. 

Значимым событием признания прав человека послужило принятие в 1950 

году Конвенции о защите прав человека и основных свобод[2]. 

Среди перечня международно-правовых актов значительная роль 

принадлежит Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

(Европейская конвенция), которая была  подписана в Риме 4 ноября 1950 г. и 

имеет перечень уникальных свойств. 

Следует отметить, что несмотря на то, что существует значительный 

перечень международно-правовых актов в области защиты прав человека, эти 

права достаточно часто нарушаются, а средства их защиты не всегда оказывают 

положительный эффект, что требует как совершенствования существующих 

международно-правовых механизмов защиты прав человека, так и 

consultantplus://offline/ref=FB03BDE429125A0A200216505FFCC3885C46352102EFA0071D814D96E6X9p1D
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формирование новых институтов, способных гарантировать защиту прав 

человека в современном международном праве. 

Эффективная защита прав человека на наднациональном уровне 

обеспечивается за счет правильного применения единого европейского 

(конвенционного) стандарта[5, с. 15]. 

Международные правовые акты устанавливают запрет на ограничение 

права человека на жизнь, таким образом, представляется на первый взгляд, что 

данное право является основополагающим и ни при каких обстоятельствах не 

подлежит ограничению.  

В то же время следует отметить, что не во всех национальных системах оно 

воспринимается как естественное право человека, подлежащего защите. Если 

государство не обеспечивает данное право, а также иные личные права человека, 

гарантированные международно-правовыми актами, такие как 

неприкосновенность личности, безопасность личности, следует ставить вопрос о 

невыполнении этим государством международных стандартов в области защиты 

прав человека. 

Еще одной проблемой международной защиты прав человека является то, 

что государства-участники международных конвенций в области защиты прав 

человека, могут ее подписать и ратифицировать, но не признать юрисдикцию 

комитетов по рассмотрению жалоб в отношении данного государства, что 

соответственно будет означать применение этим государством не всего 

международно-правового механизма защиты прав человека. 

По мнению Дадашевой Р.А. «при обнаружении коллизий международные 

нормы превалируют над отечественными. В качестве исключения можно назвать 

ситуации, затрагивающие положения самой Конституции Российской 

Федерации[4, с. 193]. 

В одном случае это необходимость выработки единой концепции в 

отношении международной правосубъектности физических лиц; 

усовершенствование порядка и условий защиты их законных прав и интересов 

на международной арене.  
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В другом - необходимость реализации международных правовых 

стандартов в ходе осуществления законотворческой и правоприменительной 

деятельности.  

Поэтому существует необходимость расширения и дальнейшего 

совершенствования в России комплекса средств, способных обеспечить 

эффективную юридическую защиту прав человека.  

В настоящее время принятый ООН в качестве акта рекомендательной силы 

акт – Всеобщая декларация прав человека, нашел свое отражение в 

конвенционных нормах и международных договорах, закрепляющих 

обязательную силу государств за принятыми на себя обязательствами по 

обеспечению прав человека. На уровне государств в свою очередь эти 

конвенционные и договорные положения нашли свое выражение в 

национальном законодательстве в сфере защиты прав человека. 

Реализация государством своей деятельности в области защиты прав 

человека, основанная на международно-правовых нормах, характеризует 

определенную деятельность государства в конкретной сфере, например, в сфере 

образования, медицины и т.д. Государство таким образом, должно выработать 

эффективный механизм по гарантиям обеспечения своим гражданам 

минимальных стандартов. В таком случае, уровень этих минимальных 

стандартов в различных государствах может быть различным в зависимости от 

возможностей каждого отдельного государства. Например, в ст. 13 

Международного пакта экономических, социальных и культурных правах[3] 

закреплено право всех людей на образование, но с оговоркой, что бесплатным в 

обязательном порядке может быть только начальное образование. Таким 

образом, бесплатность среднего, средне-специального, высшего образования 

будет зависеть от возможностей каждого отдельного государства. 

Если рассматривать проблемы соблюдения международно-правовых 

стандартов защиты прав человека в России, то следует отметить, что в этом есть 

свои проблемы. Прежде всего в России механизм защиты прав человека 

характеризуется своей незавершенностью, отставанием от европейских 
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стандартов прав человека, о чем свидетельствует большое число дел, 

рассмотренных Европейским Судом по правам человека. Связаны эти 

нарушения прежде всего с правом на свободу передвижения, содержанием под 

стражей, нарушениями социальных прав и миграционных норм. Указанные 

нормы еще раз следует подчеркнуть, свидетельствуют о недостаточно развитом 

механизме защиты прав человека. 

Также одной из проблем в сфере обеспечения международно-правовой 

защиты прав человека в отдельно взятых государствах является то, что 

установленные международно-правовыми актами права человека не могут быть 

ими применены как в других государствах, т.е. применяются с некоторыми 

изъятиями, связанными по их мнению с учетом исторических, религиозных и 

культурных особенностей этих государств. Таким образом, отступление от 

единых международных стандартов прав человека ставит под сомнение 

концепцию об общепризнанных представлений о правах человека и их 

неотъемлемом характере. 

В тоже время стоит отметить, что государства с учетом своих особенностей 

развития и на разных этапах развития, могут иметь различный подход к 

концепции прав человека, что свидетельствует об индивидуальности 

национального законодательства в области прав человека и о том, что 

выработанный одними государствами механизм в области прав человека, не 

может быть в обязательном порядке воспринят другими государствами, в 

противном случае это будет свидетельствовать о нарушении принципа 

международного права о невмешательстве во внутренние дела другого 

государства. 

Всеобщая декларация прав человека, допуская разлияия механизмов 

обеспечения прав человека в различных государствах с учетом их национальных 

особенностей, указала в свою очередь о необходимости государств 

гарантировать соблюдение всех прав человека, в связи с чем, традиционные 

национальные особенности правовых систем отдельных государств не должны 

consultantplus://offline/ref=FB03BDE429125A0A200216505FFCC3885C46352102EFA0071D814D96E6X9p1D
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служить оправданием в несоблюдении установленных на международном 

уровне стандартов в области прав человека. 

Таким образом признание государствами в своих национальных нормах 

международных стандартов в области защиты прав человека с учетом 

особенностей своего развития будет способствовать развитию эффективного 

механизма защиты прав человека. Существенную роль приобретает выработка 

хорошо продуманных механизмов предупреждения и разрешения таких 

неблагоприятных ситуаций, а также эффективных способов адаптации 

международно-правового опыта к национальным реалиям.  
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