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МЕХАНИЗМЫ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА 
В современных условиях огромное значение приобретает деятельность 

ООН, призванной контролировать выполнение государствами принятых на 

себя обязательств по обеспечению и защите прав человека. Правовой 

основой деятельности ООН является Устав – международный договор, 

согласно которому государства – члены обязуются, в частности, принимать 

совместные меры, направленные на поощрение и защиту прав человека во 

всем мире. ООН является универсальной межправительственной 

международной организацией, включающей ряд органов и комитетов. 

20 декабря 1993 г. Генеральная Ассамблея ООН учредила пост 

Верховного Комиссара ООН по правам человека, который является главным 

должностным лицом, ответственным за координацию всей деятельности в 

области прав человека в рамках ООН. 

В соответствии с Уставом ООН главным органом, который несет 

ответственность за поддержание мира и безопасности, является Совет 

Безопасности. От деятельности Совета Безопасности во многом зависит 

обеспечение таких прав, как право на жизнь, безопасность и развитие. 

Особое значение для обеспечения прав человека имеет деятельность 

Экономического и Социального Совета ООН. ЭКО СОС учредил Комиссию по 

положению женщин и Комиссию по правам человека, которая в свою 

очередь создала подкомиссию по предупреждению дискриминации и 

защите меньшинств. 

Комиссия по правам человека была создана в 1946 г. и является главным 

органом ООН по правам человека. На протяжении 20 лет (1947-1966) 

Комиссия главным образом занималась разработкой международно-

правовых документов – Всеобщей декларацией прав человека, Пактов 1966 

г. С 1967 г. Комиссия по правам человека была наделена полномочиями 

рассматривать вопросы, связанные с нарушением прав человека в любой 

точке земного шара. Сессии Комиссии ежегодно проходят в Женеве в 

течение шести недель (март – апрель). 

Комиссия ООН по положению женщин создана ЭКО СОС в 1946 г. В 

ее функции входит подготовка рекомендаций и докладов ЭКО СОС о 

защите прав женщин в политической, экономической, гражданской, 

социальной областях и в сфере образования, а также представляет 

рекомендации ЭКО СОС в области прав женщин с учетом необходимости 

применения принципа равенства мужчин и женщин. 
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Совет по Опеке был учрежден для того, чтобы правительство, 

отвечающее за управление подопечными территориями, приняли 

надлежащие меры для их подготовки к самоуправлению и независимости. 

Главным судебным органом ООН является Международный Суд, 

расположенный в Гааге (Нидерланды). Он рассматривает споры между 

государствами, связанные с такими правами человека, как право убежища, 

права иностранцев, права ребенка. Однако он не уполномочен рассматривать 

индивидуальные жалобы, касающиеся нарушения прав человека. 

В систему ООН включены также 14 специализированных учреждений, в 

их числе Международная организация труда (МОТ), Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), ООН по вопросам 

образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) и другие, которые в той или иной мере затрагивают 

права человека. 

В рамках ООН постоянно действуют экспертные органы, созданные на 

основе универсальных международных договоров в области прав человека. 

Это так называемые “договорные органы”, их в настоящее время шесть. 

Региональные системы защиты прав человека явились существенным 

дополнением к универсальному механизму защиты прав человека, основанному 

на общих договорах и международном сотрудничестве государств – членов 

ООН. В настоящее время региональные защиты прав человека созданы на 

всех континентах планеты за исключением Азии. 

В соответствии с Уставом ООН региональные организации должны 

были создаваться для мирного разрешения местных споров, а также для 

принятия принудительных мер под руководством Совета Безопасности 

ООН к государствам, которые грубо нарушали права человека. Однако в 

последствии одной из важных задач этих организаций стала защита прав и 

основных свобод человека на региональном уровне. 

Совет Европы, созданный 5 мая 1949 г. – старейшая Европейская 

региональная организация, одной из целей которой является защита прав 

человека и основных свобод. Это Европейская организация 

межправительственного и парламентского сотрудничества. В настоящее 

время в Совет Европы входит 41 государство, в том числе и бывшие 

республики Советского Союза (Россия, Молдова, Украина, Грузия и три 

прибалтийские республики – Литва, Латвия, Эстония). 

Главным институтом межамериканской системы защиты прав человека 

является Организация Американских государств (ОАГ), созданная весной 

1948 г. В Уставе ОАГ содержится положение о том, что американские 

государства провозглашают основные права человека без различия расы, 

национальности, пола или убеждений. 

На Африканском континенте значительную роль в защите прав человека 

играет Организация Африканского Единства (ОАЭ). Цели ее – 

координировать действия африканских стран в борьбе против 

колониализма и неоколониализма, содействии социально – экономическому 

развитию стран Африки. 




