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СДЕЛАН ЕЩЕ ОДИН ШАГ К ОТКРЫТОМУ ОБЩЕСТВУ

Министр иностранных дел Российской Федерации Евгений Примаков вручил
Генеральному секретарю Совета Европы Даниэлю Таршису документ о ратификации
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Конвенция о
правах человека была подписана в Риме еще в 1950 году. Тогда она не только не была
принята в Советском Союзе, но и относилась, что называется, к числу секретной
литературы.

Этот документ в силу его важности называют визитной карточкой Совета Европы. Как
правило, новые государства, вступившие в эту престижную международную
организацию, подписывают Конвенцию немедленно в день своего вступления и затем
ратифицируют ее в кратчайшие сроки. Тем самым, государства обязуются признать за
каждым человеком, находящимся под их юрисдикцией, определенные гражданские
права и свободы.

С пятидесятого года в Конвенцию были внесены дополнения в виде отдельных
протоколов к основному документу. В результате количество гарантированных прав
увеличилось, а для лучшего обеспечения контроля за соблюдением норм Конвенции
были созданы Европейская комиссия по правам человека и Европейский суд прав
человека со штаб-квартирой в Страсбурге.

В соответствии с Конвенцией, каждый гражданин государства -участника договора, в
том числе россияне, имеет право обращаться с жалобой на действия национальных
официальных инстанций в случае, если все местные средства защиты его прав
исчерпаны. За два года, в течение которых Государственная Дума собиралась
рассмотреть вопрос о ратификации этого документа, в Страсбургский суд поступило
уже несколько сот заявлений из России, однако они не принимались к производству,
поскольку Конвенция не была ратифицирована. Кстати, в соответствии с одним из
протоколов к Конвенции по правам человека, с 1 ноября 1998 года вместо Европейской
комиссии по правам человека и Европейского суда учреждается Единый европейский
суд прав человека, что позволит, как полагают, повысить оперативность и
эффективность рассмотрения жалоб.

Безусловно, Россия сделала важный политический шаг. Вместе с тем ратификация
этого документа сама по себе не означает, что права человека в нашей стране будут
соблюдаться беспрекословно, хотя Россия несет ответственность за строгое
выполнение Конвенции. Для этого, во-первых, нужны деньги, а во-вторых - время,
поскольку мы все знаем, с каким трудом внедряются в жизнь новые законодательные
акты в нашей стране. Необходимо изменить некоторые внутренние законодательные
акты, в частности - Уголовно-процессуальный кодекс в части ареста и содержания лиц,
подозреваемых в преступлении, и Закон "О военнослужащих", где речь идет о
внесудебных, дисциплинарных наказаниях рядовых и младших командиров.

Контролировать процесс реализации норм Конвенции будут европейские эксперты,
которые могут без предупреждения посещать места ограничения свободы, под
которыми понимаются психиатрические больницы и воинские части. Последнее особо
важно в свете утвержденной Министерством обороны пресловутой директивы об
упорядочении работы с представителями СМИ.
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