
4 декабря 1950 года на Пленарном 

собрании  Генеральная Ассамблея ООН официально 

установила отмечать 10 декабря     Всемирный день прав 

человека (Human Rights Day). Всем государствам и 

заинтересованным организациям было предложено 

принять этот день и проводить соответствующие 

мероприятия. 

Дата 10 декабря была выбрана в честь принятия и 

провозглашения Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 

1948 года Всеобщей декларации прав человека (Universal 

Declaration of Human Rights, UDHR). Указанная 

Декларация стала первым мировым документом, 

сформулировавшим положения о правах человека. 

«Образование в области прав человека – это 

значительно больше, чем просто урок в школе или тема 

дня; это процесс ознакомления людей с механизмами, 

которые им необходимы для того, чтобы жить в условиях 



безопасности и с чувством достоинства…» – отрывок из 

выступления Генерального секретаря ООН. 

Во Всемирный день прав человека принято уделять 

внимание не только личным правам человека, но и в 

глобальном смысле средствам защиты, с помощью 

которых человечество стремится остановить голод и 

нищету, рост международной преступности и наркомафии, 

СПИД и другие опасные явления, а также отразить угрозу 

термоядерной катастрофы и экологического кризиса. Все 

люди на Земле должны быть допущены к обладанию 

существенными материальными и духовными благами. 

Здесь большую роль играет государство, т.к. оно с самого 

начала развития цивилизаций стояло у истоков 

письменного оформления не только обязанностей своих 

жителей, но и прав. 

Первое упоминание о свободе встречается в XIV в. до 

н.э. Права человека существовали уже в Древней Греции и 

Древнем Риме и закрепляли ценность закона и 

законности.  Международный день прав человека – это 

напоминание, что никто не может лишить человека его 

неотчуждаемых прав: на жизнь и личную 

неприкосновенность, свободу. 

Сейчас права не делятся на 

классы и функционируют как на 

государственном, так и на 

международном уровне. Любой 

человек, если у него возникнут 

проблемы, может подать жалобу в 

Европейский Суд по правам 

человека. 

 

 



стала базовым 
международным кодексом в области прав человека, на основе 

которого осуществлялась разработка других международных 

соглашений. В настоящее время 

Декларация опубликована более 

чем на 360 языках и является 

документом, переведенным на 

наибольшее число языков мира, 

что свидетельствует о ее 

универсальном характере и 

масштабах ее распространения. 

Главные 

принципы документа: 

- признание достоинства, присущего всем членам 

человеческой семьи; 

- признание их равных неотъемлемых прав, которое 

является основой свободы, справедливости и всеобщего мира. 

Признание необходимости того, чтобы права человека 

охранялись властью закона – это подтверждение веры в 

основные права человека, в достоинство и ценность 

человеческой личности, а также  решение содействовать 

социальному прогрессу и улучшению условий жизни при 

большей свободе. 

В Декларации выделены гражданские, политические, 

экономические, социальные и культурные права человека: 

1) Гражданские права: 

- право на гражданство; 

- право изменить свое гражданство; 

- право на участие в управлении своей страной 

непосредственно или через посредство свободно избранных 

представителей; 

- право на всеобщее и равное избирательное право; 

- право на свободу голосования (№ 15, 21). 



2)  Политические права: 

- право на жизнь, свободу и личную безопасность 

- право на справедливое и открытое правосудие 

- право на свободу мысли и совести 

- право на мирные собрания (№ 3, 18, !9, 20, 10); 

3)  Экономические права: 

- право владеть имуществом единолично так и совместно 

с другими;; 

- право на неприкосновенность своего имущества;; 

- право на равную оплату труда; 

- право на защиту от безработицы; 

- право на справедливые и благоприятные условия труда 

(№ 17); 

4)  Социальные права: 

- право на социальную обеспеченность и социальную 

защиту; 

- право на образование; 

- право на отдых; 

- право на свободное участие в профсоюзах; 

- право на оплачиваемый периодический отпуск (№ 25, 

26, 22, 24, 23); 

5)  Культурные права: 

- право свободно участвовать в культурной жизни 

общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном 

прогрессе и пользоваться его благами; 

- право на защиту моральных и материальных интересов, 

являющихся результатом научных, литературных или 

художественных трудов, автором которых он является (№ 27). 

Главную мысль Декларации кратко можно 

выразить так: у каждого человека на Земле есть 

его неотъемлемые права, они являются основой 

свободы, справедливости и всеобщего мира.  


