
• 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 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 Декларации, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации…

• Статья 16
• 1. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по

признаку расы, национальности или религии, вступать в брак и основывать семью. Они
пользуются одинаковыми правами в отношении вступления в брак, во время состояния в браке и
во время его расторжения.

• 2. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак
сторон.

• 3. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны
общества и государства…

• Статья 19
• Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право

включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и
распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ.

• Всеобщая декларация ПЧ (подробно).pptx

Всеобщая Декларация Прав Человека – 10 декабря 1948 
года

Всеобщая декларация ПЧ (подробно).pptx


ОСНОВНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
регулирующие права человека



• Статья 2

• 1. Каждое участвующее в настоящем Пакте Государство обязуется
уважать и обеспечивать всем находящимся в пределах его
территории и под его юрисдикцией лицам права, признаваемые в
настоящем Пакте, без какого бы то ни было различия, как-то в
отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических и
иных убеждений, национального или социального происхождения,
имущественного положения, рождения или иного обстоятельства.

• 2. Если это уже не предусмотрено существующими законодательными
или другими мерами, каждое участвующее в настоящем Пакте
Государство обязуется принять необходимые меры в соответствии со
своими конституционными процедурами и положениями настоящего
Пакта для принятия таких законодательных или других мер, которые
могут оказаться необходимыми для осуществления прав,
признаваемых в настоящем Пакте.

• 3. Каждое участвующее в настоящем Пакте Государство обязуется:
• обеспечить любому лицу, права и свободы которого, признаваемые в

настоящем Пакте, нарушены, эффективное средство правовой защиты,
даже если это нарушение было совершено лицами, действовавшими в
официальном качестве;

• обеспечить, чтобы право на правовую защиту для любого лица,
требующего такой защиты, устанавливалось компетентными
судебными, административными или законодательными властями или
любым другим компетентным органом, предусмотренным правовой
системой государства, и развивать возможности судебной защиты;

• обеспечить применение компетентными властями средств правовой
защиты, когда они предоставляются.

Принят резолюцией 2200 
А (XXI) Генеральной 
Ассамблеи от 16 декабря 
1966 года. Вступил в силу 
23 марта 1976 года.

Международный 
пакт 
о гражданских и 
политических 
правах



• Статья 5
• 1. Ничто в настоящем Пакте не может 

толковаться как означающее, что какое-либо 
государство, какая-либо группа или какое-
либо лицо имеет право заниматься какой бы 
то ни было деятельностью или совершать 
какие бы то ни было действия, 
направленные на уничтожение любых прав 
или свобод, признанных в настоящем Пакте, 
или на ограничение их в большей мере, чем 
предусматривается в настоящем Пакте.

• 2. Никакое ограничение или умаление каких 
бы то ни было основных прав человека, 
признаваемых или существующих в каком-
либо участвующем в настоящем Пакте 
государстве в силу закона, конвенций, 
правил или обычаев, не допускается под тем 
предлогом, что в настоящем Пакте не 
признаются такие права или что в нем они 
признаются в меньшем объеме.

Международный 
пакт 
о гражданских и 
политических 
правах 1966



ЧАСТЬ III
• Статья 18
• 1. Каждый человек имеет право на свободу мысли,

совести и религии. Это право включает свободу
иметь или принимать религию или убеждения по
своему выбору и свободу исповедовать свою
религию и убеждения как единолично, так и
сообща с другими, публичным или частным
порядком, в отправлении культа, выполнении
религиозных и ритуальных обрядов и учении.

• Статья 19
• 1. Каждый человек имеет право беспрепятственно

придерживаться своих мнений.
• 2. Каждый человек имеет право на свободное

выражение своего мнения; это право включает
свободу искать, получать и распространять всякого
рода информацию и идеи, независимо от
государственных границ, устно, письменно или
посредством печати или художественных форм
выражения, или иными способами по своему
выбору.

Международный 
пакт 
о гражданских и 
политических 
правах



• Статья 20
• 1. Всякая пропаганда войны должна 

быть запрещена законом.
• 2. Всякое выступление в пользу 

национальной, расовой или 
религиозной ненависти, 
представляющее собой 
подстрекательство к дискриминации, 
вражде или насилию, должно быть 
запрещено законом.

• Статья 27
• В тех странах, где существуют

этнические, религиозные и языковые
меньшинства, лицам, принадлежащим
к таким меньшинствам, не может
быть отказано в праве совместно с
другими членами той же группы
пользоваться своей культурой,
исповедовать свою религию и
исполнять ее обряды, а также
пользоваться родным языком.

Международный 
пакт 
о гражданских и 
политических правах



• ЧАСТЬ I 
• Статья 1 
• 1. В настоящей Конвенции

выражение «расовая
дискриминация» означает любое
различие, исключение, ограничение
или предпочтение, основанное на
признаках расы, цвета кожи,
родового, национального или
этнического происхождения,
имеющие целью или следствием
уничтожение или умаление
признания, использования или
осуществления на равных началах
прав человека и основных свобод в
политической, экономической,
социальной, культурной или любых
других областях общественной
жизни.

Утверждена резолюцией Генеральной 
Ассамблеи 2106 (XX) от 21 декабря 1965 
года. Вступила в силу 4 января 1969 года.

Международная 
конвенция о 
ликвидации всех 
форм дискриминации



• Статья 6

• Государства-участники обеспечивают каждому человеку, на которого
распространяется их юрисдикция, эффективную защиту и средства защиты
через компетентные национальные суды и другие государственные институты
в случае любых актов расовой дискриминации, посягающих, в нарушение
настоящей Конвенции, на его права человека и основные свободы, а также
права предъявлять в эти суды иск о справедливом и адекватном возмещении
или удовлетворении за любой ущерб, понесенный в результате такой
дискриминации.

• Статья 7

• Государства-участники обязуются принять немедленные и эффективные
меры… с целью борьбы с предрассудками, ведущими к расовой
дискриминации, поощрения взаимопонимания, терпимости и дружбы между
нациями и расовыми или этническими группами, а также популяризации
целей и принципов Устава Организации Объединенных Наций, Всеобщей
декларации прав человека, Декларации Организации Объединенный Наций о
ликвидации всех форм расовой дискриминации и настоящей Конвенции.

Международная конвенция о ликвидации всех 
форм расовой дискриминации
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Глоссарий
Международное 

сотрудничество 
государств

принцип, закрепленный в Уставе ООН, 
ориентирующий государства участвовать 
в процессе согласования своих добрых 
воль для упрочения мира и безопасности, 
прав и свобод человека, в том числе в 
условиях исключительных режимов, и т.д. 
Посредством международного 
сотрудничества государств развивается 
международное право как отрасль 

Международно-
правовой статус 
человека

интегративная категория, получающая 
свою качественную определенность через 
системное единство прав и свобод, 
обязанностей и ответственности, 
опосредованных международными 
договорами государств в сфере прав 
человека 
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Международные 
стандарты прав 
человека

сформированная посредством 
заинтересованного сотрудничества 
государств система минимальных 
императивных требований, адресованных 
государствам по поводу признания, 
соблюдения и защиты прав и свобод лиц, 
находящихся под их юрисдикцией. 

Направления 

гуманитарного 

сотрудничества 

государств

характеризуют совокупность отношений, на 
упорядочение которых направлены усилия 
государств в сфере прав человека. К ним 
относятся права человека вообще, 
отдельные виды прав человека, отдельные 
группы или категории граждан 

Глоссарий



11

Гарантии 
прав 
человека

совокупность условий, средств и факторов, 
позитивно влияющих на реализацию и защиту 
прав человека 

Гражданство устойчивая правовая связь между лицом и 
государством, выражающаяся в их взаимных 
правах и обязанностях 

Классификац
ия прав 

человека

метод группировки прав человека по какому-
либо признаку, предназначенный для учебных 
и исследовательских целей, для постижения 
многогранности того или иного права человека 
и подбора наиболее адекватного механизма его 
защиты 

Локальный 
уровень 

сотрудничест
ва государств

отражает более узкий круг государств, 
осуществляющих сотрудничество и 
объединенных каким-то общим признаком или 

интересом

Глоссарий
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Глоссарий

Поколения прав 
человека

один из результатов классификации прав 
человека, основанной на соединении 
содержательного, хронологического и 
генезисного подходов.  Выделяется три 
поколения прав человека 

Права гражданина мера возможного поведения лица как 
участника общественных отношений, 
тесно связанная с государством, 
гражданство которого имеет данное лицо 

Права человека мера возможного поведения лица как 
участника общественных отношений вне 
зависимости от того, в каком государстве 
возникают эти отношения 

Принципы 
гражданства

основополагающие начала, раскрывающие 
сущность отношений между человеком и 
государством и обеспечивающие 
устойчивость этих отношений 
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Глоссарий

Региональный 
уровень 
сотрудничества 
государств

отражает масштаб сотрудничества 
государств, объединенных общим 
территориальным пространством, 
именуемым регион. Выделяют, например, 
европейский, американский, африканский 
регионы 

Система защиты 
прав человека 

целостная, нормативно обусловленная 
упорядоченная совокупность 
взаимодействующих элементов правового 
механизма, функционирование которого 
направлено на защиту нарушенных прав и 
свобод, на достижение состояния их 
устойчивой защищенности. На уровне 
государства такая система обусловлена 
конституционными положениями, на уровне 
межгосударственного сотрудничества –
международными договорами
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Глоссарий

Способы приобретения 
гражданства

установленный в нормативном 
порядке вариант возникновения 
отношений гражданства. 
Различаются филиация, 
натурализация, оптация, 
реинтеграция, иные способы его 
приобретения 

Универсальный уровень 

сотрудничества 
государств

отражает наиболее полный охват 
государств, входящих в состав 

Организации Объединенных Наций

Юридические свободы наличная возможность для 
самовыражения (самореализации) 
лица, не требующая строгой 
правовой регламентации со стороны 
государства 


