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Актуальность темы исследования: Конвенция о защите прав 

человека и основных свобод обладает собственным механизмом защиты, 

который включает в себя обязательную юрисдикцию Европейского суда по 

правам человека и систематический контроль за выполнением 

постановлений Суда со стороны Комитета министров Совета Европы. В 

силу п. 1 ст. 46 Конвенции эти постановления в отношении Российской 

Федерации, принятые окончательно, являются обязательными для всех 

органов государственной власти Российской Федерации, в том числе и для 

судов. 

Цель работы: определение понятия, структуры и функционирования 

защиты социальных прав граждан реализации европейских конвенций в 

Российской Федерации.  

Задачи: факт ратификации Европейской конвенции следует четко 

рассматривать как возникновение серьезной гарантии целого ряда прав и 

свобод человека и гражданина, закрепленных в Конституции Российской 

Федерации. 

Конституция Российской Федерации как основополагающий источник 

российского права устанавливает, что международные договоры 

Российской Федерации являются частью ее правовой системы и имеют 

приоритет перед законом (часть 4 статьи 15 Конституции Российской 

Федерации). В связи с этим необходимо подчеркнуть тот факт, что 

Европейская конвенция может влиять на развитие российской правовой и 

правоприменительной практики. Целью этого процесса является 



обеспечение соответствия законодательству Российской Федерации и 

деятельности в противовес нормам Европейской конвенции, что, в свою 

очередь, необходимо для эффективной защиты прав и свобод человека и 

гражданина на национальном уровне. 

 

Результаты исследования:  

1.Европейская конвенция является не застывшим монументом, а живым 

организмом, подверженным прогрессивному влиянию, в том числе и опыта 

Российской Федерации. Правовые ценности нашего государства пригодны 

для взаимного обогащения в процессе сотрудничества в области защиты 

социальных прав человека и свобод. Это должно быть настоящее и будущее 

правовой системы России и Совета Европы. 

2. Социальные права человека представляют собой сложное многомерное 

явление, аспекты которого невозможно отразить в одном исследовании. 

Европейская система защиты прав человека, созданная в рамках Совета 

Европы, является прекрасным примером эффективного международного 

применения социальных прав человека. 

3. Признание человека, его социальных прав и свобод высшей ценностью 

предполагает конституционное обязательство перед государством 

признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина 

(статья 2 Конституции Российской Федерации), в том числе закрепленные 

в международных договорах Российской Федерации. 

 

Рекомендации: 

-проанализировать состояние Конвенции в международном праве. Он не 

относится к стереотипной категории международных договоров, которые 

содержат определенные права и обязанности для государств-участников и 

действуют в основном на международном уровне. Европейская конвенция 

является международным договором многопланового характера. 

-определить права и свободы, гарантируемые Европейской Конвенцией;  

-проанализировать влияние Европейской конвенции на защиту социальных 

прав граждан, на законодательство Российской Федерации, 

конкретизирующее социальные права, а также на правоприменительную 

практику в Российской Федерации. 

 



 

 

 

 


