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Целью исследования заключается анализе проблем эффективности
механизма защиты прав и основных свобод человека и имплементации
международных норм по рассматриваемой проблематике в национальные
законодательства.
Для достижения поставленной цели выдвигаются следующие задачи :
-

рассмотреть историю вопроса, связанную с механизмом защиты

прав человека;
-

проанализировать современные международные стандарты защиты

прав человека;
-

рассмотреть имплементацию международных норм защиты прав

человека в российское законодательство;
-

определить круг вопросов теоретического характера, связанных с

механизмом защиты прав человека;
-

выявить договорные средства защиты прав человека;

-

рассмотреть институциональные средства защиты прав человека.

Теоретическая и практическая значимость определяется тем, что права
человека

являются

важнейшим

правовым

институтом,

степень

защищенности которого характеризует уровень демократии. Выводы и
материалы исследования имеют не только теоретическое значение в части
изучения международного права в области прав человека, но и прикладное
значение, учитывая признание обязательной юрисдикции ЕСПЧ для стран
Европы, в том числе и для России.
Таким образом, проведенное исследование в рамках ВКР позволяет
подвести некоторые итоги и сделать целый ряд выводов.
Так, в процессе исторического развития взаимодействия между
международным и внутригосударственным правом, отношения, которые
связаны с регламентированием прав и свобод человека определенным
образом выходят из категории, которую составляет исключительная
компетенция того или иного государства, и делается подконтрольная
международному сообществу. Можно с уверенностью сказать, что данный
процесс вполне очевиден и объективен. В то же время, несмотря на
отсутствие какой-либо основы общих принципов для международного
регулирования, те или иные вопросы, касающиеся прав и свобод личности в
разной степени и с разных сторон, тем не менее, находили свое выражение и
в старом международном праве.
Подводя общий итог ВКР, можно с уверенностью утверждать, что
работоспособность и функционирование международного механизма защиты
прав человека выступает одним из важнейших проявлений действенности
международного правопорядка и, прежде всего, важнейшего постулата
международного права – pacta sunt seryanda. Можно утверждать, что
проявление данного механизма является приведением тем или иным
государством собственного законодательства и судебной практики в
соответствие с основополагающими решениями Европейского Суда по
правам человека, а также учет целого ряда рекомендаций, которые

высказываются универсальными контрольными органами, что в свою
очередь доказывает существование в международном сообществе вполне
действенного обеспечительного механизма защиты прав человека.

