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Предисловие
В российском общественном сознании долгое время бытовало
представление о правах человека как об абстрактной идее, предмете
научной полемики, а не универсальной ценности. На официальном
уровне признавалась необходимость уважения и соблюдения прав
человека, но отсутствовал механизм реализации этой линии.
Только приняв в 1993 г. Конституцию и вступив в 1996 г. в Совет
Европы, а также ратифицировав Европейскую Конвенцию прав человека и основных свобод 1950 г., Россия приступила к внедрению
в жизнь системы ценностей, в которой права человека являются высшим приоритетом. Участие в Совете Европы потребовало от России
целого ряда конкретных обязательств в области уважения, соблюдения
и защиты прав человека: изменение национального законодательства
в соответствии с международными стандартами, реформа пенитенциарной системы, введение моратория на смертную казнь, учреждение
института Уполномоченного по правам человека и т.д. Российские
граждане получили возможность обращаться за защитой своих прав
в Европейский Суд по правам человека.
При этом очевидно, что в Российской Федерации требуется длительная и кропотливая работа по формированию культуры прав человека, созданию правового государства, гражданского общества,
правовому образованию граждан.
Учебное пособие профессора А.А. Ковалева «Международная защита прав человека», длительное время являвшегося заместителем
председателя Комитета ООН против пыток, в определенной степени
и направлена на решение этой задачи.
Основной акцент в работе сделан на межгосударственном и региональном сотрудничестве в области прав человека, в частности, в рамках
ООН, в Европе, в рамках межамериканской и африканской систем
защиты прав человека.
В учебном пособии рассмотрены также международные стандарты
в области прав человека, международно-правовые меры их обеспечения, механизмы международного контроля за соблюдением государствами прав человека. Исследована богатая практика Европейского
Суда по правам человека, иллюстрирующая выводы автора пособия.
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Предисловие

Немаловажным и интересным является раздел, посвященный новым тенденциям международного сотрудничества в сфере прав человека. Изучены доктрина «гуманитарной интервенции», гражданское
общество и права человека, правомерные ограничения прав и свобод
человека в международном праве, права и свободы неграждан и др.
Данное учебное пособие в равной степени может быть использовано сотрудниками государственных организаций, в функции которых
входит формулирование и реализация обязательств, принятых Россией
в правозащитных международно-правовых актах; специалистами-правоведами при теоретической разработке проблематики права человека;
преподавателями и студентами в учебном процессе в университетах,
на юридических факультетах при формировании учебных курсов
по международному праву прав человека.
Е.П. БАЖАНОВ
Заслуженный деятель науки
России, доктор исторических наук,
профессор, ректор Дипломатической
академии Министерства иностранных дел Российской Федерации
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