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Аннотация. Актуальность проблемы, которая рассматривается в данной 

статье, связана с тем, что обострение ряда геополитических конфликтов, которые 

наблюдаются во всем мире на современном этапе, обуславливает новые 

тенденции в международном праве, связанные с тем, что права и свободы 

граждан в различных странах, а также на международном уровне постоянно 

нарушаются из-за политических конфликтов разных государств, а также 

формирования новых террористических организаций, которые создают 

ситуацию беспредела во всем мировом сообществе, совершая различные 

тяжелые преступления против жизни и свободы человека, посягая на все нормы 

международного права, созданные в этой области. 

Abstract. The urgency of the problem, which is considered in this article, is due 

to the fact that the aggravation of a number of geopolitical conflicts that are observed 

all over the world at the present stage, causes new trends in international law related to 

the fact that the rights and freedoms of citizens in various countries, as well as at the 

international level, are constantly violated due to political conflicts different states, as 

well as the formation of new terrorist organizations that create a situation of 

lawlessness in the entire world community, committing various grave crimes against 

human life and freedom, encroaching on all the norms of international law created in 

this area. 

Ключевые слова: международное право, защита прав и свобод человека, 

международный договор, международно-правовые институты, правовой статус, 

международные органы. 
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В мире сложилась очень тяжелая политическая и экономическая ситуация, 

которая вызывает необходимость внедрения множества изменений в нормы 

международного права, а также в процессуальные институты, которые 

реализуют различные права человека. 
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Действие основных международных договоров и нормативных актов 

общего применения, связанных с защитой прав и свобод человека и гражданина, 

не прекращают своего действия, их нарушения регистрируются все чаще. 

Отметим, что специальные международные правовые институты, 

деятельность которых направлена на предотвращение этих нарушений, в 

некоторых случаях может характеризоваться как неэффективная в связи с 

частыми отказами в предоставлении помощи, например, российским гражданам, 

которые оказались в ситуации нарушения их прав и свобод. 

Актуальным является и рассмотрение того момента, что Россия в 

настоящее время выступает в качестве некоего «изгоя», который фактически 

«вычеркивается» из ряда международных договоров, что приводит к 

определенной правовой изоляции и снижению уровня возможности российских 

граждан комфортно и безопасно пребывать на территории других стран. 

Проблема защиты прав и свобод человека и гражданина в международном 

праве достаточно широко освещена в научной литературе. Данному вопросу 

посвящены труды таких авторов как: С.И. Антонова, М.А. Щелокова, И.М. 

Бурдинов, Е.Н. Коноваленко и др. Однако каждое из этих исследований носит 

общий характер и не рассматривает отдельных сфер регулирования защиты прав 

и свобод человека и гражданина, которые являются частными и изучаются 

исследователями довольно редко. 

Цель настоящей статьи – провести анализ современного состояния 

реализации механизмов защиты прав и свобод человека и гражданина в 

международном праве. 

Наличие прав и свобод выступает в качестве правового статуса человека и 

гражданина не только в конкретной стране, но и во всем мире. Международные 

нормативно-правовые акты и конституции ряда стран гарантируют сохранение 

этого правового статуса на протяжении всей жизни и создают законодательные 

условия для полного уничтожения возможности дискриминации по любому из 
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признаков, в том числе половому, возрастному национальному, классовому, 

расовому и т.д.1 

Права и свободы человека и гражданина носят системный характер, 

который обеспечивается международными и конституционными нормами, 

выстроенными с учетом всех сфер жизни человека, в которых могут возникнуть 

недопонимания в отношении прав и свобод. 

Трансформация прав и свобод человека и гражданина возможна только в 

том случае, если в конкретном государстве будет введен режим военного или 

чрезвычайного положения, или между государствами будет объявлена война. В 

этой ситуации принимаются экстренные меры по стабилизации ситуации, однако 

эти меры могут в какой-то степени ущемить права и свободы личности. При этом 

зачастую это правило, несмотря на постоянство международных и 

конституционных норм и их незыблемость, нарушается.2 

Само понятие «права человека» возникло еще в 1789 году, в рамках 

создания и принятия во Франции «Декларации прав человека и гражданина». 

Данный документ гласил о том, что все люди, вне зависимости от пола, возраста, 

национальной и иной принадлежности, являются равными между собой. При 

этом в «Декларации прав человека и гражданина» указывалось и на то 

обстоятельство, что каждый гражданин любого государства имеет определенные 

права в своей стране, а не только обязанности перед государственной властью.3 

В 1948 году была принята «Всеобщая декларация прав человека», которая 

впоследствии определила состав и структуру конституций всех стран мира и 

стала центральным источником правовых норм, связанных с защитой прав и 

 
1 Веретенников В.А. Конвенциональный механизм международной защиты прав человека в системе ООН // 

Молодой ученый – 2019. – № 22 (260). – С. 289–292. 
2 Щелокова М.А., Петровский Г.Н., Шамсиева А.В. Международные принципы защиты прав и свобод человека 

и гражданина в «новой экономической реальности» // Вестник Адыгейского государственного университета. – 

2022. – № 4. – С. 30–42. 

3 Бурдинов И.М., Хватова Е.Е., Николаенко М.Т. Основные международные принципы защиты прав и свобод 

человека в современном мире: теория и методология сравнительно-правового исследования // Издательство 

Дагестанского государственного университета, 2022. – С. 55–67. 
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свобод человека и гражданина на планете. Благодаря существованию данного 

международного нормативно-правового акта, были сформированы общие для 

всех стран стандарты, связанные с выделением прав и свобод, их объяснением, 

реализацией в конкретных социально-экономических системах, а также 

функционированием механизмов их защиты. 

При этом нужно отметить, что данный документ был направлен только на 

защиту прав и свобод и не учитывал наличия важных обязанностей человека и 

гражданина перед государством, обществом и системой международных 

отношений. 

В 1966 году, по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН, было 

разработано еще два важных для данной сферы международно-правового 

регулирования нормативных документа. Один из них – «Международный пакт 

об экономических, социальных и культурных правах», действие которого 

распространялось на множество стран мира. Данный документ четко обозначал 

те права, которые имеет каждый человек и гражданин, вне зависимости от 

страны проживания, в указанных в названии сферах жизни. 

Вторым подобным документом стал «Международный пакт о гражданских 

и политических правах», более ориентированный на положение человека в 

обществе, его социальные и политические возможности и реализацию его права 

на участие в государственной деятельности и управлении государством. 

Документ носит такой же характер, как и первый пакт, и имеет важное значение 

для обеспечения социального и политического равенства всех людей на Земле. 

В 1975 году, в рамках деятельности СБСЕ, для института были 

сформулированы предписания, которые требовали уважения к правам и 

свободам, а не только их защиты на правовом уровне. Далее предписание 

превратилось в самостоятельный принцип и было закреплено во всех 

государственных конституциях. 

Отметим, что в 40–90-е годы XX века создано и внедрено множество 

различных конвенций и других международных нормативных актов, которые 
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закрепляли защиту прав и свобод человека и гражданина в узких сферах 

общественной и частной жизни. Участниками данных конвенций становились 

многие государства, а также государственные союзы (например, СНГ), однако 

далеко не все нормы этих документов соблюдались в реальности. 

Фактически все международные конвенции и договора, связанные с 

защитой прав и свобод человека и гражданина, направлены на то, чтобы на 

правовом уровне закрепить взаимные обязательства различных государств по 

соблюдению прав и свобод, формированию общих эффективных механизмов их 

защиты на международном уровне. 

Надо отметить, что международные органы, в функции которых входит 

защита прав и свобод человека и гражданина дифференцированы в научной 

литературе на два основных вида. К первому виду относятся те органы, которые 

созданы различными международными организациями. Все документы, которые 

принимаются такого рода органами, носят исключительно рекомендательный 

характер. И многие страны придерживаются этих рекомендаций, так как 

международные организации, которые сформировали эти органы, пользуются 

большим авторитетом в мире (например, Совет ООН по правам человека). 

Второй тип международных органов, в функции которых входит защита 

прав и свобод человека и гражданина, характеризуется как конвенциональные 

органы. Основой их создания являются международные договоры, принятые 

различными странами. Все документы обязательны к исполнению всеми 

государствами, которые являются участниками международного договора, на 

основе которого созданы эти органы (например, Европейский Суд по правам 

человека). 

Существует классификация механизмов международной защиты прав и 

свобод человека и гражданина, компоненты: 

1. Международные органы, их деятельность происходит в рамках 

различных международных соглашений по правам человека. Они дают 
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различные рекомендации странам и состоят из специалистов-экспертов, которые 

представляют различные государства. 

2. Международные органы внесудебного характера, их задача -контроль 

соблюдения государствами международных соглашений по правам человека. 

Органы разрабатывают конкретные рекомендации, выполнять которые обязаны 

все страны, которые не хотят испортить свою репутацию и уважают 

международные моральные принципы. 

3. Международные органы юрисдикционного, в частности несудебного 

или судебного характера, по защите прав человека, решение которых являются 

обязательными для исполнения всеми государствами. 

Главным международным органом, который определяет 

функционирование международных механизмов защиты прав и свобод человека 

и гражданина любого государства, является Организация объединенных наций, 

функциями которых является утверждение различных нормативных актов, 

международных договоров, которые обеспечивают защиту прав и свобод в 

различных сферах правовой реальности. 

Фактически основной задачей деятельности ООН является защита каждого 

конкретного человека от нарушения его прав государственными структурами, 

организациями или частными лицами. ООН может включиться в систему 

защиты человека и гражданина в том случае, если законодательство или 

государственные органы его страны не выполняют своих обязанностей или по 

какой-то причине не могут обеспечить эту защиту должным образом.4 

Одним из основных международных органов, который реализует 

принципы защиты прав и свобод человека и гражданина в международном праве, 

является также Европейский суд по правам человека, который выступает как 

инструмент контроля соблюдения прав и свобод и определенной защиты для 

 
4 Коноваленко Е.Н., Харитонова Ю.А. Функции Организации объединенных наций в сфере защиты прав человека 

// Правоведение. – 2020. – № 10. – С. 126–140. 
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каждого человека и гражданина, вне зависимости от его гражданства. 

национальности и территории проживания. 

Самой важной характеристикой данного органа является то, что его 

распоряжения выполняет каждый субъект правовой деятельности, который 

существует в мире, никто не может отменить его постановлений.5 

Основной целью деятельности Европейского суда по правам человека 

является формирование особой идеологии мирового сообщества, которая 

запрещает всяческую дискриминацию и ущемление прав и свобод граждан 

любых государств. 

Именно с этой целью Европейский суд по правам человека обоснованно и 

последовательно рассматривает нормативные акты ряда государств на предмет 

их конституционности и коллективные и индивидуальные жалобы граждан всех 

государств на любые попытки ущемления их прав. Однако Европейский суд по 

правам человека зачастую занимается только вопросами отношений гражданина 

и государственного аппарата своей страны, которые выражаются в соблюдении 

или нарушении конституционных норм, нередко игнорируя вопросы 

международного характера нарушения прав и свобод. 

Современное состояние института международной защиты прав и свобод 

человека и гражданина сильно усложняется в связи с проведением специальной 

военной операции на Украине, которая направления на ликвидацию 

террористического режима в данной стране и проводится в соответствии с 

установленными всеми международными соглашениями нормами права. Однако 

украинские власти, которые поддерживают террористические организации на 

территории своего государства, обесценивают права и свободы человека и 

 
5 Антонова С.И., Мерзликина О.А., Пароварова И.Ю. Правовые основы правоприменительной деятельности 

Европейского Суда по правам человека: основные принципы и механизмы защиты прав и свобод человека, и 

гражданина // Издательство Кемеровского государственного университета, 2022. – С. 45–58. 
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гражданина вне зависимости от его национальной принадлежности и 

гражданства.6 

На сегодняшний день известно об огромном количестве жертв и 

пострадавших среди мирного населения Украины, которое связано с 

террористическими атаками украинских радикальных бандитских группировок, 

которые поддерживаются специальными службами других стран и 

правительством страны. По факту, видно отсутствие борьбы за права человека, 

тотальное снижение уровня безопасности, нарушение права человека и 

гражданина Украины на жизнь и свободу. 

В рамках проведения военных действий со стороны украинских военных 

осуществляются не только жестокие убийства мирного населения, но и взятие в 

плен, пытки и многие другие преступления, которые нарушают право человека 

на жизнь, здоровье и неприкосновенность. При этом обращение этих граждан в 

государственные и международные органы защиты прав человека не 

представляется возможным в связи с блокированием их на территории Украины 

и попыткой сокрытия совершаемых преступлений от мирового сообщества. 

При этом российская власть, в полной мере соблюдающая нормы 

международного права, в частности, связанные с защитой прав и свобод человека 

и гражданина, осуществляет попытку оказания военной и гражданской помощи 

жителям Украины, пострадавшим от преступной деятельности украинских 

боевиков. Но на международном уровне действия России рассматриваются как 

деструктивные, захватнические, а преступное поведение украинской власти не 

вызывает опасений и негодования крупнейших международных организаций по 

защите прав человека.7 

 
6 Савин, Л. Спецоперация на Украине в контексте международного права // NewsFront. Информационное 

агентство. – 2022. 

7 Гончаров, В.В., Берзегова, Н.Н. Современные проблемы, связанные с соблюдением прав человека в военном 

конфликте на территории Украины // Юридический вестник Дагестанского государственного университета. – 

2020. 
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Украинскими властями осуществляется мощнейшая провокация, которая 

приводит к тому, что ООН, ЕСПЧ и другие международные организации, 

которые имеют возможность остановить страшные преступления, которые 

совершают украинские силовые структуры, отказываются уделять должное 

внимание сложившейся ситуации и позволяют допускать подобные нарушения 

в будущем. 

Кроме того, Российская Федерация постоянно находится под угрозой 

исключения из важнейших международных договоров о защите прав человека, 

что может привести к социально-экономической и правовой изоляции и 

снижения уровня безопасности российских граждан, особенно тех, которые 

находятся на территории других стран. 

Таким образом, можно утверждать, что в данный момент наблюдается 

серьезная проблема тотального нарушения прав и свобод человека и гражданина 

на международном уровне. Функционирование важнейших международных 

организаций, которые должны защищать эти права, становится формальной и не 

приносит должного эффекта. Такое положение дел может привести к 

трагическим последствиям для всего человечества – нормы международного 

права не будут применяться для защиты прав и свобод людей, а жестокие 

преступления террористических банд будут множиться. 
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