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Ос (ценивая итоги уходящего века, можно с уверенно- органов различны: некоторые ограничиваются предло-
стью говорить о его противоречивости: с одной жением рекомендаций правительствам, другие имеют 

стороны, он был одним из самых жестоких в истории право на вынесение определенных санкций. 
человечества, с другой — ознаменовал стремление Европа была главным театром "варварских актов, 
людей извлечь урок из прошлого и построить прочный возмущающих совесть человечества", как это записа-
мир, создав международное сообщество. В нашу эпоху но в преамбуле Декларации 1948 г. Сегодня именно Ев-
началось коренное изменение самой природы между- ропа предприняла наиболее активные шаги по разра-
народного права. В течение долгого времени оно было ботке международных гарантий прав человека. В чис-
инструментом государств, служившим сохранению их ле эффективных механизмов контроля, применяемых 
суверенитета. Сегодня оно отводит все более важное Советом Европы, следует отметить Европейскую конвен-
место человеку. Защита его основных прав является цию о защите прав человека и основных свобод 1950 г. 
одной из главных задач международного сообщества. На ее основе были образованы два органа — Европей-
Права человека перестали быть "внутригосударствен- ская комиссия по правам человека (1954 г.) и Европей-
ным" делом. Начало процессу интернационализации ский суд по правам человека (1959 г) . 
прав человека, который казался невозможным в начале Европейская конвенция о защите прав человека и 
нашего столетия, было положено Всеобщей деклара- основных свобод 1950 г. явилась одним из первых до-
цией прав человека 1948 г. кументов в области защиты прав человека, основанных 

Международные и региональные организации про- на принципах обеспечения объективных стандартов и 
вели большую работу по закреплению прав и свобод предоставления защиты индивидам против злоупотреб-
человека в международных соглашениях и конвенци- лений государственной властью. Весь правовой режим 
ях, а также по созданию механизмов контроля за их со- Конвенции основан на принятии государствами-участ-
блюдением. На международном уровне ООН было при- никами обязательства обеспечения каждому граждани-
нято большое количество соглашений. Наиболее уни- ну принятых Конвенцией стандартов в области защиты 
версальными являются международные Пакты о поли- прав человека. Закрепленная Конвенцией обязательная 
тических и гражданских правах, а также об экономи- юрисдикция Европейского суда является одним из ос-
ческих, социальных и культурных правах, принятые в новных преимуществ Европейской конвенции перед дру-
1966 г. и вошедшие в силу в 1976 г. Важным инстру- гими документами, действующими в данной области. 
ментом являются также Международная конвенция о Европейская конвенция не предусматривает тако-
ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 г., го метода контроля, как доклады государств о выпол-
Конвенция против пыток и других жестоких, бесчело- нении принятых обязательств. Участники Конвенции 
вечных или унижающих достоинство видов обращения обязуются подчиняться системе межгосударственных 
и наказания 1975 г., Конвенция о пресечении преступ- жалоб (сообщений), а также, в случае специального за-
ления апартеида и наказании за него 1973 г. явления на основе статьи 34 Конвенции (ранее ст. 25), 

На региональном уровне важные конвенции были соглашаются на систему индивидуальных сообщений 
приняты Советом Европы (Европейская конвенция о за- (петиций). Признание права индивидуальных петиций 
щите прав человека и основных свобод 1950 г.), Орга- в Европейскую комиссию по правам человека в соот-
низацией американских государств (Американская дек- ветствии со статьей 34 и признание обязательности ре-
ларация прав и обязанностей человека 1948 г., Амери- шений Европейского суда по правам человека по ста-
канская конвенция прав человека 1969 г.) и Организа- тье 46 касаются непосредственно возможности рассмот-
цией африканского единства (Африканская хартия прав рения потенциального нарушения прав человека и, сле-
человека и народов 1981 г.). довательно, имеют большое значение для эффективно-

Эффективным гарантом прав, записанных в меж- сти системы Конвенции в целом. 
дународных конвенциях, являются прежде всего госу- Но даже та система, которая была создана Конвен-
дарства. Однако исторический опыт показывает, что цией и которую часто называют прогрессивной, не сво-
государство может не только гарантировать и защищать бодна от таких недостатков, как усложненность проце-
права человека, но и создавать условия, препятствую- дуры подачи жалобы, расточительное дублирование 
щие их осуществлению. Это объясняет необходимость процесса разбирательства двумя самостоятельными и 
международного контроля за их соблюдением. Такие дополняющими друг друга контрольными органами. 
меры предусмотрены большинством международных Созданный на базе Европейской конвенции 1950 г. 
соглашений в этой области. Их основным принципом контрольный механизм был в значительной степени 
является обязанность государства отчитываться перед результатом политического компромисса. В годы его 
международным сообществом. создания члены Совета Европы не были готовы к отка-

На сегодняшний день существует множество ме- зу от части своих суверенных прав, переводу националь-
ханизмов контроля: периодические отчеты, представ- ной защиты прав человека на более высокий междуна-
ляемые государствами в международные инстанции, иск родный уровень, выходящий за рамки национальной 
государства в отношении другого государства, индиви- правовой системы, и предоставлению индивиду права 
дуальные обращения и др. Полномочия контрольных на прямой доступ в международный судебный орган. 
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