
Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года  Всеобщей декларации прав 

человека. Указанная Декларация, принятая почти сразу же после Второй мировой 

войны, поправшей все возможные права, в том числе и право на жизнь миллионов 

людей, стала первым мировым документом, сформулировавшим положения о 

правах человека. 

 В 1950 году Генеральная Ассамблея ООН предложила всем государствам и 

заинтересованным организациям отмечать 10 декабря в качестве Дня прав 

человека.  

 

 



Статья 1 
Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью 
и должны поступать в отношении друг друга в духе братства. 
Статья 2 
Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, провозглашенными настоящей 
Декларацией, без какого бы то ни было различия, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 
политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, 
сословного или иного положения. 
Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или 
международного статуса страны или территории, к которой человек принадлежит, независимо от того, является 
ли эта территория независимой, подопечной, несамоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем 
суверенитете. 
Статья 3 
Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. 
Статья 4 
Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии; рабство и работорговля запрещаются 
во всех их видах. 
Статья 5 
Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство 
обращению и наказанию. 

Статья 6 
Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание его право субъектности. 
Статья 7 
Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого различия, на равную защиту закона. Все люди 
имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую 
Декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации.* 

* http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml 



состоит из преамбулы и 30 статей, в которых впервые в истории человечества  

и международных  отношений очерчен круг основных  

 гражданских,  

 политических,  

 социальных, 

 экономических  

 культурных прав и свобод человека. 

 

Несмотря на то что Декларация не является международным договором,  

весьма широко распространено мнение,  что она в силу обычая приобрела 

обязательную силу. 

 
 



      Положения, закрепленные в декларации включены в соответствующие законы 
каждой конкретной страны - в конституции, кодексах, законах, указах, 

постановлениях и т.д. 

       Примером является Конституция Российской Федерации, в главе второй которой, 
закрепляются основные права и свободы человека. 

        

Среди них: 

 

 
 право на жизнь;  

равенство всех перед законом и судом;  

равенство прав мужчины и женщины; 

 неприкосновенность частной жизни,  

личную и семейную тайну;  

неприкосновенность жилища; 

 право свободного передвижения 

    и выбора места жительства;  

свобода совести и вероисповедания;  

свобода мысли и слова;  

право избирать и быть избранными;  

право на свободное занятие 

предпринимательской деятельностью; 

 право частной собственности;  

право на жилище;  

право на благоприятную окружающую 

среду; 

право на образование и другие. 



В 1966 г. Декларация была дополнена двумя документами:  

 Международным пактом о гражданских и политических правах и  

 Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах, 

которые в совокупности неофициально называют Международным биллем о правах. 

В последующем были подготовлены и другие конвенции, детально 

рассматривающие права отдельных категорий граждан:  

 Конвенция* о правах ребенка,   

 Конвенция  против  пыток и других  жестоких,   бесчеловечных  или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания и другие. 

* Конвенция — (лат. conventio — договор, соглашение) — разновидность международного договора. 
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