
Международные документы о правах человека. 

Впервые понятие «права человека» встречается во французской 

«Декларации прав человека и гражданина», принятой в 1789г., хотя до этого были и 

английская Великая хартия вольностей (1215), и английский Билль о правах (1689), и 

американский Билль о правах (1791). Вторая мировая война и трагический 

опыт тоталитарных режимов дали толчок к развитию института прав человека и 

гражданина. 10 декабря 1948г. была принята и провозглашена «Всеобщая декларация прав 

человека». Также в 1950 году в Европе была подписана Европейская конвенция о защите 

прав человека и основных свобод, ее главное отличие – это создание реально 

действующего механизма защиты декларируемых прав – Европейского суда по правам 

человека. 

Каждому гражданину необходимо знать о наиболее важных документах, о правах 

человека. 

 

Международные документы . 

 

1. 1948 – «Всеобщая декларация прав человека». Генеральная Ассамблея ООН приняла 

основные стандарты прав и свобод и человека. Они были разосланы в разные страны мира 

для того, чтобы зафиксировать в своих Конституциях. Декларация – это международный 

документ рекомендательного характера. 

2. 1955 – Европейская конвенция прав и свобод человека. Конвенция-это международный 

документ обязательного характера. 

3.1966 – «Международные пакты об экономических, социальных, культурных, 

политических и гражданских прав человека». 

4. 1989 – Конвенция о правах ребенка. 

 

У человека должно быть множество прав и свобод, так как без них невозможно 

физическое и моральное существование человека, поэтому среди них нельзя выделить 

главные и второстепенные. 

Всю совокупность норм, о которых идѐт речь, принято называть каталогом прав 

человека. Он закреплѐн в указанных выше международно-правовых документов и 

конституциях правовых государств. Главным в этом каталоге является право человека на 

жизнь и на всѐ то, что служит еѐ сохранению и развитию – право на личную 

неприкосновенность, свободный выбор способов своей жизнедеятельности, свободу 

мысли, совести и религии, убеждений и др. 

Права человека принадлежат ему от рождения, их так и называют: естественные, 

неотъемлемые, неотчуждаемые. Никто не может посягать на права человека – ни 

государство, ни общество, ни отдельные люди. 
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