


10 декабря  
международное сообщество 

отмечает  
День прав человека  
(Human Rights Day). 

 
    День прав человека  

на других официальных языках ООН: 

английский- Human Rights Day,  

испанский-Día de los Derechos del Hombre,  

французский- la Journée des droits de l'homme 



Дата в 2021 году: 10 декабря, пятница 

  

Празднуется: в России, Украине, 
Беларуси и других странах мира 

 

Учрежден: резолюция от 4 декабря 1950 
года № 423 (V) 317 пленарного 

заседания Генеральной Ассамблеи ООН 

 

Значение: приурочен к принятию 
Всеобщей декларации прав человека 

10.12.1948 г. 

 

Традиции: различные официальные и 
неофициальные разъяснительные 
собрания и акции, цель которых – 

беседы с населением о правах человека 
и их защите. 







        В 1959 году ООН приняла 

Декларацию прав ребенка, в которой 

были провозглашены социальные 

и правовые принципы, касающиеся 

защиты и благополучия детей.  

В ноябре 1989 года Генеральная 

Ассамблея ООН приняла Конвенцию 

о правах ребенка.  

Конвенция содержит 54 статьи, 

учитывающие практически все 

моменты, связанные с жизнью 

и положением ребенка в обществе.  

Все ее положения сводятся к четырем 

требованиям, обеспечивающим права 

детей: выживание, развитие, защита 

и обеспечение участия в жизни 

общества. 

 



В Венской декларации и Программе 

действий, принятых на 

Международной конференции по 

правам человека 25 июня 1993 г., 

были прописаны общие позиции и 

сказано о необходимости 

искоренения проявлений расизма, 

всех форм дискриминации, 

ксенофобии и нетерпимости одних 

людей к другим. Кроме того, 

акцентировалась защита прав 

женщин, детей. 

В Советской России, начиная с 1977 

года, в День прав человека на 

Пушкинской площади Москвы 

диссиденты устраивали акцию 

«Митинг молчания». В дальнейшем 

этот обычай так и назвали: 

«традиция советских диссидентов». 

 



          В 1966 году была учреждена премия ООН 

в области прав человека, которой награждаются 

те, кто внес выдающийся вклад в дело поощрения 

и защиты прав человека. Эта премия 

присуждается раз в пять лет в годовщину 

провозглашения Всеобщей декларации прав 

человека. Впервые она была вручена в 1968 году. 

            В 2013 году лауреатами премии стали Малала 

Юсафзай - 16-летняя пакистанская девушка, 

которая отстаивала право девочек и женщин 

на образование и была ранена исламскими 

экстремистами в результате покушения; 

мавританец Бирам Дах-Абейд, помогающий 

бороться против рабства в современном мире; 

защитница инвалидов из Косово Хильмнийета 

Апук; финская правозащитница Лииса 

Кауппинен, отстаивающая права глухих; 

марокканка Хадиджа Рияди. Также Генассамблея 

ООН присудила премию Верховному суду 

Мексики за защиту конституционных прав 

мексиканцев. 

 
 





     Человек, ты — венец 
Мирозданья! 

Ты — хранитель 
Планеты своей. 

Знай права свои, знай 
свою силу, 

И достойным ты 
станешь быстрей. 
Береги ты чужую 

свободу, 
Не касайся имущества, 

нет! 
Становись лишь мудрей 

год от года, 
Это — право породы 

твоей! 
 



     У каждого человека есть 
свои права, 

Которые другому нарушать 
нельзя. 

Чтоб в мире и согласии нам 
вместе проживать. 

Нам нужно обязательно друг 
друга уважать. 

Каждый имеет право на 
счастье, 

Не отобрать вам его в 
одночасье. 

Нужно чужие права уважать, 
Не зазнаваться и не 

обижать! 

 






