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4 декабря 1950 года на Пленарном 

собрании Генеральная Ассамблея ООН 

официально установила отмечать 10 

декабря 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. 

http://www.calend.ru/day/12-4/
http://www.calend.ru/day/12-10/


 Основные положения этого 
документа в той или иной форме 
повторяются во многих 
международных договорах, в 
конституциях государств-членов 
ООН. Обращение к прокурору или 
его помощникам – один из 
способов защиты основных прав и 
свобод, предусмотренных 
конституцией России. Стоит 
сказать, что лишь в нескольких 
странах День прав человека 
является официальным праздником 
и нерабочим днем. 



 «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.

В этот Международный день прав человека давайте 
приложим совместные усилия по формированию и 
воспитанию в будущих поколениях культуры прав 
человека, по содействию торжеству свободы, 
укреплению безопасности и мира во всех странах».



 В юридической науке 
существуют различные 
классификации прав личности. 
Права человека - одна из 
разновидностей этих прав. В 
современном понимании права 
человека - это неотъемлемые 
свойства, наиболее 
существенные возможности 
развития, которые определяют 
меру его свободы. Права 
человека - сложное, 
многогранное, философское, 
этическое, политологическое и 
правовое понятие. Существует 
много граней этого 
общественного явления и 
научного понятия.



 С точки зрения происхождения, права 
человека являются неотъемлемыми 
свойствами личности, вытекающими из 
самой природы и социальных условий ее 
существования. С точки зрения 
содержания, это мера возможного 
поведения личности, обеспеченная 
правовыми нормами и нравственными 
требованиями. Если рассматривать их в 
аспекте соотношения личности и 
государства, то они служат пределом 
осуществления государственной власти. 
Вся система прав человека гарантирует 
возможность пользоваться достигнутой 
обществом свободой. Безусловно, каждое 
право человека принадлежит отдельной 
личности, неотъемлемо от нее и не может 
быть отчуждено каким-либо способом, но 
вместе с тем вся система прав человека 
имеет величайший социальный смысл. В 
сущности, это - способы защиты 
человечества от многочисленных угроз его 
существованию.



 Простые знают все слова:

У человека есть права,

Есть право главное — на жизнь,

Так, человек, за жизнь держись!

Смотри на чудный Божий свет —

Главнее права в мире нет.

Несется слов большой поток,

И среди них есть поздравок,

Наш стих, сегодня ты прославь

День человека главных прав!

 День прав человека мы празднуем 

вместе,

Пусть радости крик летит в 

поднебесье!

Дискриминации скажем дружно 

мы: «Нет»,

Достоинство личности — вот наш 

ответ!

Жить без унижения и нищеты,

Достоин я, достоин и ты!



 Нищета является одновременно причиной и 

последствием нарушений прав человека. Именно 

этот двойственный характер нищеты делает ее 

пожалуй наиболее серьезным препятствием на 

пути к обеспечению соблюдения прав человека 

во всем мире. 

 Связь между правами человека и нищетой 

представляется очевидной: люди, чьи права 

ущемляются, например жертвы дискриминации 

или преследований, чаще всего являются 

неимущими. 

 Как правило, им труднее или вовсе невозможно 

трудоустроиться, и у них нет или почти нет 

доступа к базовым услугам и ресурсам. Вместе с 

тем во многих обществах неимущие лишены 

возможности осуществить свои права на 

образование, медицинское обслуживание и 

жилье просто потому, что у них нет для этого 

достаточно денег.



 В День прав человека 2020 
года я призываю всех и 
везде присоединиться к 
кампании в Интернете и 
социальных сетях, которые 
организовал мой офис, 
чтобы помочь как можно 
большему числу людей 
узнать, потребовать и 
защищать свои права. Это 
кампания должна 
продолжаться до тех пор, 
пока продолжаются 
нарушения прав человека.

Послание Нави Пиллэй,

Верховного комиссара ООН по 

правам человека 



 В России этим днем 
ознаменовано проведение 
различных официальных 
и неофициальных 
мероприятий, среди которых 
различные санкционированные 
митинги и демонстрации. Как 
правило, митинги посвящены 
событиям в стране и мире, 
которые вызывают сильный 
резонанс в обществе, как 
несправедливые, негуманные 
и унижающие достоинство 
людей. Этот праздник 
позволяет каждому человеку 
быть причастным к почтению 
памяти жертв политических 
репрессий, искоренению 
ненависти и расовой 
дискриминации. 



 Нам всем предоставил права 
на работу,
Учебу и отдых наш 
нынешний век!
Пусть вечное право на 
жизнь и свободу
Пребудет с тобою, родной 
Человек!
В день прав Человека хочу я 
народу
Стихом неуклюжим добра 
пожелать!
Используя право законного 
свода,
Свои обязательства не 
забывать!
























