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В статье авторы рассматривают две основные формы сотрудничества в сфере прав человека. По мнению авторов,
более универсальной в настоящее время является форма сотрудничества, не связанная с подчинением участников соглашения по правам человека юрисдикции межгосударственного органа. Подчинение России такому органу должно отвечать
ряду условий, которым Совет Европы не соответствует. Из этого вытекают и проблемы с исполнением Россией решений
ЕСПЧ. В заключение авторы приходят к выводу, что ЕСПЧ является эффективным механизмом защиты прав и свобод только
для группы стран — основателей Совета Европы, связанных общими интересами, ценностями, согласованной внешней и
внутренней политикой. Авторы полагают, что России необходимо вернуться к правилам международного сотрудничества
в сфере прав человека, изложенным в Хельсинкском заключительном акте по безопасности и сотрудничеству в Европе.
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европейская интеграция, социальный прогресс, Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод.
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In the article, the authors consider two main forms of cooperation in the field of human rights. According to the authors,
a more universal form of cooperation is currently not related to the subordination of the parties to an agreement on human
rights to the jurisdiction of an interstate body. The subordination of Russia to such a body must meet a number of conditions
that the Council of Europe does not meet. This leads to problems with Russians implementation of the decisions of the ECHR.
In conclusion, the authors believes that the ECHR is an effective mechanism for the protection of rights and freedoms only for
a group of founding states of the Council of Europe, bound by common interests, values, coordinated foreign and domestic
policies. The authors believes that Russia needs to return to the rules of international cooperation in the field of human rights
set out in Helsinki Final Act on Security and Cooperation in Europe.
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European integration, social progress, European convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.
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