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Что такое права человека?

• Права человека являются неотъемлемым достоянием всех 
людей, без какого бы то ни было различия на основании расы, 
цвета кожи, пола, языка, религии, национального или 
социального происхождения или любого иного аспекта.

Права человека включают право на жизнь и свободу, свободу от 
рабства и пыток, свободу убежденийи их свободное выражение, 
право на труд и образование и многие другие. Этими правами 
должны обладать все люди, без какой-либо дискриминации.



Международное право в области 
прав человека:

• Международное право в области прав человека 
определяет правовые обязанности государств, в 
соответствии с которыми они обязаны действовать 
определенным образом или воздерживаться от 
определенных действий с целью поощрения и защиты 
прав человека и основных свобод отдельных лиц или 
групп людей.



Всеобщая декларация прав 

человека

-- основополагающий документ исторической важности.  Текст 

Декларации явился результатом тесного взаимодействия 

специалистов в области права, представлявших все регионы 

планеты. Была принята резолюцией 217 А Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Париже 10 

декабря 1948 года в качестве документа, принципам, изложенным 

в котором, обязаны следовать все народы и страны.  Впервые в 

истории человечества был принят документ, провозгласивший 

необходимость защиты основных прав человека.

Декларация переведена на 500 языков.



Организации 
Объединенных Наций

Основой этого свода законов являются Устав ООН и Всеобщая 

декларация прав человека, принятые Генеральной Ассамблеей в 

1945 и 1948 годах соответственно. 

С тех пор ООН постепенно расширяла законодательство в 

области прав человека, включая в него конкретные нормы в 

отношении женщин, детей, инвалидов, меньшинств и других 

уязвимых групп, которые в настоящее время обладают правами, 

защищающими их от дискриминации, долгое время 

существовавшей во многих обществах.



Права человека и система ООН

• Права человека являются сквозной темой всех программ и стратегий Организации в 
таких ключевых областях, как мир и безопасность, развитие, гуманитарная помощь и 
экономические и социальные вопросы. В результате практически любое учреждение 
или специализированное агентство ООН в определенной мере участвует в защите 
прав человека. В качестве примеров можно привести право на развитие, лежащее в 
основе целей в области устойчивого развития; право на питание, на реализацию 
которого направлены усилия ФАО; трудовые права, которые определяет и защищает 
Международная организация труда; вопросы гендерного равенства, которые активно 
пропагандирует структура «ООН-женщины», права коренных народов и права 
инвалидов.

• День прав человека отмечается каждый год 10 декабря.



Верховный комиссар ООН по 
правам человека

• несет основную ответственность за осуществление деятельности в области 
прав человека в рамках всей системы ООН. Согласно своему мандату, 
Верховный комиссар реагирует на случаи нарушения прав человека и 
принимает превентивные меры.

• Управление Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) 
координирует усилия ООН по обеспечению прав человека. УВКПЧ 
выполняет функции секретариата Совета по правам человека, договорных 
органов (комитеты экспертов, которые контролируют выполнение основных 
международных договоров в области прав человека) и других органов ООН 
по правам человека. Он также обеспечивает проведение мероприятий в сфере 
прав человека на местах.



Совет по правам человека

• Совет по правам человека, учрежденный 15 марта 2006 года Генеральной 

Ассамблеей и подотчетный непосредственно ей, заменил 

функционировавшую в течение 60 лет Комиссию ООН по правам человека в 

качестве ключевого межправительственного органа ООН, ответственного за 

права человека. Совет, в состав которого входят представители 47 государств-

членов, занимается укреплением системы поощрения и защиты прав человека 

во всем мире, рассматривает ситуации, связанные с нарушением прав 

человека, и выносит соответствующие рекомендации, а также реагирует на 

чрезвычайные ситуации в области прав человека.



Экономические, социальные и 
культурные права

• Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 
вступил в силу в 1976 году; по состоянию на октябрь 2016 года участниками 
Пакта являются 164 государства. Права человека, на поощрение и соблюдение 
которых направлен Пакт, включают:
- право каждого на справедливые и благоприятные условия труда;
- право каждого человека на социальное обеспечение, право на достаточный -
- жизненный уровень и право на наивысший достижимый уровень - ---
физического и психического здоровья;
- право на образование, право на участие в культурной жизни и на 
пользование результатами научного прогресса.



Гражданские и политические права

• Международный пакт о гражданских и политических правах и первый факультативный 
протокол к нему вступили в силу в 1976 году. По состоянию на конец 2010 года его 
участниками являлись 167 государств. Второй факультативный протокол был принят в 
1989 году.

• Пакт признает право на свободное передвижение; равенство перед законом; справедливое 
и публичное судебное разбирательство; свободу мысли, совести и религии; свободу 
убеждений  и их свободное выражение; мирные собрания; свободу ассоциации с другими; 
участие в ведении государственных дел, а также права меньшинств. Он запрещает 
произвольное лишение жизни; пытки и жестокие, бесчеловечные или унижающие 
достоинство виды обращения или наказания; рабство и принудительный труд; 
произвольные аресты и содержание под стражей; произвольное вмешательство в личную 
жизнь; пропаганду войны; дискриминацию; и выступления в пользу расовой или 
религиозной ненависти.



Конвенции в области прав человека

• Целый ряд международных договоров в области прав человека и других документов, 
принятых начиная с 1945 года, расширили нормы международного права в области 
прав человека. К ним относятся Конвенция о предупреждении преступления геноцида 
и наказании за него (1948 год), 

• Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации (1965 
год), 

• Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (1979 
год),

• Конвенция о правах ребенка (1989 год), 

• Конвенция о правах инвалидов (2006 год) и другие.


