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В современном обществе создание широкой системы защиты и охраны  

основных прав и свобод человека и гражданина является важнейшим 
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составляющим элементом становления государств с устойчивым уровнем 

развития гражданского общества и демократии. Несомненно, приоритетным 

механизмом защиты прав и свобод личности на межгосударственном уровне 

выступают международные правозащитные организации. Спектр 

деятельности таких организаций достаточно обширный: сбор данных о 

нарушениях прав и свобод личности, рассмотрение индивидуальных и 

коллективных жалоб, исходящих от населения, прием граждан и оказание им 

бесплатной юридической помощи, издание деклараций и конвенций по 

отдельным вопросам защиты прав личности и многое другое.  

Таким образом, деятельность международных правозащитных 

организаций охватывает все сферы общественной жизни, включая 

экономическую, политическую, социальную, культурную области, и 

«отражает горизонтальные социальные связи между индивидами в развитом 

гражданском обществе»1. В данной работе будут рассмотрены основные 

международные организации, их институты и структура, занимающиеся 

вопросами защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 

является крупнейшим межгосударственным региональным политическим 

объединением, в состав которого входят 57 государств-участников. Еще 11 

стран имеют статус «партнеров по сотрудничеству»2. Цели и задачи данной 

международной организации задекларированы достаточно широким 

перечнем. Основным направлением деятельности указанной организации 

является обеспечение верховенства закона по вопросам прав человека и 

демократизации; формирование системы правосудия, полновесно 

закрепляющей принцип человеческого достоинства; совершенствование 

законодательной и административной базы для проведения выборов в 

                                                           
1 Мотков А.В. Влияние неправительственных организаций на процесс принятия решений в Европейском Союзе // 

Неправительственные организации в становлении и развитии гражданского общества: международный опыт. Сборник 

научных трудов. - Воронеж, 2002. С. 44. 
2 Министерство иностранных дел Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.mid.ru/foreign_policy/rso/osce/-/asset_publisher/bzhxR3zkq2H5/content/id/303182 (дата обращения: 30.03.2021). 
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конкретных странах и способствование восстановлению нарушенных 

избирательных прав граждан; решение проблем гендерного равенства в 

стратегиях и практических мерах в интересах укрепления мира, устойчивой 

демократии и экономического развития; создание и укрепление 

демократических институтов стран-участников, в том числе с целью защиты 

прав и свобод личности; решение проблем миграции населения; борьба с 

различного рода формами нетерпимости и дискриминации и т.д 3. 

Государства-участники данной международной организации взяли на себя 

обязательства по соблюдению прав и свобод человека и гражданина, в свою 

очередь ОБСЕ призвано осуществлять постоянный мониторинг за 

выполнением указанных обязательств, а в случае выявления  нарушений 

предпринимать исчерпывающие меры по восстановлению нарушенных прав и 

свобод человека и гражданина и пресечению подобных инцидентов.  

Основными структурными и институциональными элементами ОБСЕ в 

области защиты прав и свобод личности выступают Бюро по демократическим 

институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и Верховный комиссар ОБСЕ 

по делам национальных меньшинств (ВКНМ). Указанные структурные 

подразделения являются непосредственным связующим звеном между 

личностью и правозащитной организацией. Данные институты не только сами 

занимаются сбором, обработкой и мониторингом информации о нарушениях 

прав и свобод человека и гражданина и принимают соответствующие меры по 

восстановлению нарушенных прав, но и осуществляют прием граждан, 

оказывая им квалифицированную юридическую помощь. 

Вторым и, пожалуй, важнейшим международным правовым институтом 

в области защиты прав и свобод личности выступает Европейский суд по 

правам человека (ЕСПЧ). ЕСПЧ является судебным органом, основным 

направлением деятельности которого служит рассмотрение коллективных и 

                                                           
3 Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) [Электронный ресурс]. URL: https://www.osce.org/ru/ 

(дата обращения: 30.03.2021). 
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индивидуальных жалоб на нарушение прав человека и гражданина4. Суд 

рассматривает индивидуальные жалобы, связанные с нарушением только тех 

прав, которые гарантированы Европейской конвенцией о защите прав 

человека и основных свобод (1950 г.) и Протоколами к ней, включающей все 

вопросы, относящиеся к толкованию и применению конвенции, включая 

межгосударственные дела.  

Европейский Суд по правам человека призван обеспечивать 

неукоснительное соблюдение и исполнение норм конвенции её 

государствами-участниками. ЕСПЧ рассматривает и разрешает конкретные 

дела, принимает их к производству на основе индивидуальных жалоб, 

поданных физическим лицом, группой лиц или неправительственной 

организацией.  

Благодаря своим полномочиям и авторитету своей судебной практики, 

Суд в настоящее время превратился фактически в высшего гаранта 

соблюдения прав и свобод, закрепленных в Конвенции5. 

Организация Объединенный Наций (ООН) – международный 

правозащитный орган, одним из направлений деятельности которого является 

провозглашение, соблюдение и защита основных прав и свобод человека и 

гражданина. Наиболее значимыми функциями ООН в области защиты и 

охраны прав и свобод личности можно обозначить разработку 

международных документов, провозглашающих и гарантирующих права и 

свободы личности; проведение исследований и обсуждений по наиболее 

проблемным вопросам в области нарушений прав человека; рассмотрение 

вопросов нарушения прав человека в отдельных государствах6. Данный 

                                                           
4 Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home (дата обращения: 30.03.2021). 
5 Фомичев А.В., Екатеринчева Т.В. Защита прав человека в Европейском суде по правам человека. [Электронный ресурс]. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zaschita-prav-cheloveka-v-evropeyskom-sude-po-pravam-cheloveka (дата обращения: 

29.03.2021). 
6 Организация Объединенных Наций (ООН) [Электронный ресурс]. URL: https://www.un.org/ru/sections/what-we-

do/protect-human-rights/ (дата обращения: 30.03.2021). 
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перечень функций ООН не является исчерпывающим, он всегда 

актуализируется с учетом современных проблем.  

Из основных структурных элементов ООН, занимающихся 

непосредственно защитой и охраной прав личности, можно выделить Совет 

ООН по правам человека и Верховного комиссара ООН по правам человека. 

Указанные институты являются основными контролирующими органами в 

системе ООН по исполнению государствами международных норм по 

соблюдению и защите основных прав и свобод человека и гражданина. Также 

вышеуказанные структурные элементы уделяют надлежащее внимание всему 

спектру прав человека — гражданским, политическим, культурным, 

экономическим и социальным, решительно выступая против всех форм 

нарушений прав человека. 

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что в настоящее время 

в современном мире реализация прав и свобод человека и гражданина 

оказалась в центре правовой и политической жизни всего международного 

сообщества. Проблемам защиты и охраны прав и свобод личности уделяется 

пристальное внимание не только на внутригосударственном уровне, но и 

международными правозащитными организациями, играющими ключевую 

роль по реализации и защите прав человека. Рассмотренные в настоящей 

работе международные правозащитные организации являются основными, но 

не единственными в области защиты и охраны прав и свобод личности.  
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