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Актуальность темы исследования: На сегодняшний момент среди частого нарушения 

прав и свобод личности ее защита играет основную роль и представляется одним из 

актуальных направлений развития системы права стран Европы. Наиболее значимым и 

острым считается вопрос о юридических механизмах защиты от незаконных воздействий 

государственных органов и должностных лиц.  Права человека это сложное 

многоплановое явление. Важнейшим условием жизни современного общества является 

защита прав человека. При помощи этого института регулируется определенный статус 

личности, формируются меры и способы воздействия на личность, рамки вторжения в 

сферу личности, ограничиваются юридические нормы защиты прав и свобод личности. 

Как показывает история, каждому поколению необходима защита прав и свобод личности, 

для обеспечения которых требуются определенные усилия. И каждое новое поколение по-

разному отстаивает свои личностные интересы и права. Созданные структуры часто 

недостаточно авторитетны в принятии и выполнении решений, связанных с 

поддержанием мира, согласия и защиты прав личности. 

Цель работы: Рассмотрение европейской системы защиты прав человека и гражданина, 

нормативные основы и порядок реализации правозащитных процедур.  

Задачи: - дать характеристику системе защиты прав человека в Европейском Союзе;  

- определить роль Совета Европы в системе защиты прав человека; 

- дать характеристику Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе;  

- охарактеризовать основные направления деятельности Европейского Суда;  

- рассмотреть процедуры защиты прав человека в европейской правовой системе; 

- определить значение европейской системы защиты прав человека для российской 

правовой системы;  

- провести анализ некоторых дел и проектов Европейского Суда.  

Теоретическая и практическая значимость заключается в том, что на основе изученной 

литературы, периодической печати собран материал для углубленного осмысления 

вопросов по данной теме и в возможности применения основных положений, 

содержащихся в исследовании, и призванных способствовать совершенствованию 

проработанности по направлениям указанной темы.  

Результаты исследования: 

1. Эффективным способом защиты прав человека в Европейском Союзе является Суд  

2. Гарантирование защиты прав человека на определенном этапе интеграции становится 

неотъемлемой частью развития Европейского Союза. Данная структура получает часть 

правоспособности государства, показывая тем самым готовность нести на себе и часть 

обязанностей, данных государств. 

3. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе является единственной 

организацией, способствующей раннему предупреждению и предотвращению 

конфликтов, постконфликтному восстановлению стран Европы  

Рекомендации:  



- разработка ряда мер, которые были бы направлены на исполнение конституционного 

права гражданина страны на обращение в международные органы защиты прав человека.  

- принятие активного участия в жизни международно-правовых организаций, что может 

послужить основой для сотрудничества государств. 

- необходимость выделения специального вида исков, которые были бы ориентированы на 

частных лиц, имеющих право подавать иск без ограничений. 


