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Развитие международного сотрудничества в области закрепления и защиты 

прав и свобод человека шло по двум направлениям. Первое характеризовалось 

разработкой и принятием общих и специальных актов в области закрепления 

прав человека; второе сотрудничеством государств в области создания реального 

механизма защиты прав человека и контроля за их соблюдением, что является 

важнейшей функцией Международного гуманитарного права. Одной из харак-

терных особенностей развития сотрудничества государств в области прав чело-

века на современном этапе является создание системы международного кон-

троля за претворением в жизнь взятых ими на себя юридических обязательств. 

Субъектами указанных выше направлений сотрудничества в области закрепле-

ния и защиты прав и свобод человека являются в основном государства и меж-

дународные и межправительственные организации [1]. 
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Главным источником, регулирующим процедуру международной судебной 

защиты прав и свобод человека и гражданина является Конвенция о защите прав 

человека и основных свобод», заключенная в г. Рим 04.11.1950 г. (вместе с «Про-

токолом №1» (Подписан в г. Париже 20.03.1952), «Протоколом №4 об обеспече-

нии некоторых прав и свобод помимо тех, которые уже включены в Конвенцию 

и первый Протокол к ней» (Подписан в г. Страсбурге 16.09.1963), «Протоко-

лом №7» (Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984), которая гласит, что каждый, чьи 

права нарушены, имеет право на эффективное средство защиты в государствен-

ном органе, а в случае обращения в ЕСПЧ заявитель должен исчерпать все внут-

ренние средства правовой защиты [2]. 

В соответствии с положениями международных договоров сложилась опре-

деленная система межгосударственных органов, наделенных функциями между-

народного контроля за деятельностью государств в сфере обеспечения прав че-

ловека. 

Согласно Ст. 55 Устава, ООН содействует «всеобщему уважению и соблю-

дению прав человека и основных свобод для всех, без различия расы, пола, языка 

и религии». Соответствующие полномочия от имени ООН осуществляет Эконо-

мический и Социальный Совет, компетентный делать рекомендации. Под его ру-

ководством действует Комиссия по правам человека. 

Отдельные конвенции предусмотрели создание специальных органов. В их 

числе: Комитет по правам человека – на основании Пакта о гражданских и поли-

тических правах; Комитет по правам ребенка – на основании Конвенции о правах 

ребенка; Комитет по ликвидации расовой дискриминации – на основании Кон-

венции о ликвидации всех форм расовой дискриминации; Комитет против пы-

ток – на основании Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных 

и унижающих достоинство видов обращения и наказания. 

Пакты о правах человека и другие международные акты обеспечивают пра-

вовую защиту провозглашаемых прав и свобод, причем, с одной стороны, фик-

сируют обязательства государств по внедрению национальных средств защиты, 

а с другой – вводят и прямо регламентируют международные средства 
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защиты [3]. 

Международные средства защиты прав и свобод представляют собой созда-

ваемые в соответствии с международными нормативными актами специальные 

органы, которые наделяются полномочиями по принятию, рассмотрению и 

оценке обращений индивидов. 

Таким образом, второе направление, о котором говорилось ранее, достига-

ется путем создания системы международного контроля, который представляет 

собой систему органов, осуществляющих защиту прав и свобод человека и граж-

данина как на международном уровне, так и на национальном. 

Исходное положение о национальном (внутригосударственном) механизме 

защиты было впервые сформулировано в ст. 8 «Всеобщей декларации прав чело-

века: Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах ком-

петентными национальными судами в случае нарушения ее основных прав, 

предоставленных ему конституцией или законом. 

Таким образом, международная судебная защита является продолжением 

национальной судебной защиты, когда гражданин не смог в полной мере защи-

тить свои права на внутригосударственном уровне. А также это независимое и 

объективное средство обеспечения прав и свобод и их защиты. 

Для того чтобы охарактеризовать международную судебную защиту необ-

ходимо выявить его основные признаки. 

Во-первых, судебная защита носит универсальный характер. Это означает, 

что действие международного права не основывается на взаимности, а стано-

вится универсальным обязательством, отказ от которого приравнивается к ис-

ключению их международного сообщества. Нормы не могут быть отменены пу-

тем заключения специального соглашения сторон. 

Во-вторых, обязательства государств, входящих в состав тех или иных меж-

дународных органов или организаций и ратифицировавших документы, закреп-

ляющие право на судебную защиту через международные судебные органы, яв-

ляется гарантией реализации права на международную судебную защиту. Это 

предостерегает граждан от нарушения их прав. 
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В-третьих, международные нормы и принципы являются нормативно-пра-

вовой основой международной судебной защиты. Государства могут разрабаты-

вать собственное законодательство путем ориентирования на международные 

нормы и принципы, так как должна реализовываться общепризнанные междуна-

родные нормы. 

В-четвертых, международная судебная защита включает в себя право на до-

ступ к правосудию, а также право на справедливое решение спора и право на 

исполнение судебного решения. 

В-пятых, данное право возникает при соблюдении условий объективного (к 

примеру, совершение противоправного деяния, причиняющего вред) и субъек-

тивного (ратификация государством международно-правового документа, 

предусматривающего судебную защиту нарушенных прав). 

По мнению Е.В. Рябцева, международной правовой защитой является отрас-

левая модель международной интеграции, реализуемая посредством реституци-

онного и реабилитационного правосудия и гарантированная правом на междуна-

родную судебную защиту участников международно-правовых отношений [4]. 

Основным органом, осуществляющим судебную защиту прав и свобод че-

ловека и гражданина на международном уровне, является Европейский суд по 

правам человека, деятельность которого урегулирована вышеназванной конвен-

цией. Именно Европейский суд по правам человека есть основной орган осу-

ществляющий судебную защиту прав и свобод человека и гражданина, решения 

которого должны соблюдаться государствами с целью достижения наиболее эф-

фективного результата судебной защиты. 

Таким образом, международная судебная защита – это основанная на меж-

дународных нормах и принципах судебная защита, которая возникает при со-

блюдении условий объективного и субъективного, а также является универсаль-

ной и входит в обязательства государства. 
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