
Официально День отмечается с 1950 года, когда Ассамблея приняла 
резолюцию 423 (V), предложив в ней всем государствам и 
заинтересованным организациям принять 10 декабря каждого года как 
День прав человека. 

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА – первый официальный документ, 
призванный защищать людей во всех сферах жизнедеятельности, в нем 
озвучены фундаментальные истины и сформулированы положения о 
правах человека (личностные, гражданские, политические и т.д.). 

Роль этой Декларации значительна: она стала основой для разработки 
пактов о правах человека. Главная идея, заключенная в документе: 
«Человеческое достоинство и справедливость для всех нас». 

Всеобщая декларация прав человека продолжает оставаться актуальным 
документом, имеющим важное значение не только в периоды 
конфликтов и в обществах, где царят репрессии, но и в периоды борьбы 
за социальную справедливость и уважение человеческого достоинства в 
мирное время в сложившихся демократиях. 

 ПРОБЛЕМА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ИМЕЕТ ДОВОЛЬНО БОЛЬШУЮ 
ИСТОРИЮ В БЕЛАРУСИ. 

Ее истоки многие ученые связывают с распространением христианства, 
христианской морали, а также появлением первых памятников права. 
История распорядилась так, что Беларусь оказалась на границе двух 
христианских конфессий: православия и католичества, между Востоком 
и Западом. Это предопределило формирование таких черт 
национального характера белорусов, как национальная и религиозная 
толерантность и гостеприимство. Поэтому в белорусском обществе 
присутствовало осознание того факта, что «все люди рождаются 
свободными и равными в своем достоинстве и правах», что «они 
наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг 
друга в духе братства». Эпоха «белорусизации» 1920-х годов, когда 
советское и партийное руководство пыталось учесть этническое 
преобладание белорусского населения, также ярко характеризует 
традиции толерантности, стремление к соблюдению прав человека. Не 
было отмечено никаких существенных проявлений национализма, 
высокомерного отношения к другим языкам и культурам. Во времена 
фашистской оккупации белорусское население укрывало военнопленных 
(русских, украинцев, представителей других национальностей), рискуя 
жизнью старалось спасти от расстрелов и репрессий еврейское 
население. 

Все отмеченное выше позволяет утверждать, что соблюдение прав 
человека имеет в Беларуси глубокую историю и богатые традиции, 
заложенные в самой психологии, способе поведения, национальном 
характере белорусов.  



В настоящее время Беларусь является участницей практически 
всех основных международных договоров в области прав 
человека, принятых в рамках ООН, включая Международный пакт о 
гражданских и политических правах, Международный пакт об 
экономических, социальных и культурных правах, Конвенцию о правах 
ребенка, Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обращения и наказания, 
Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации, Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин и Конвенцию о статусе беженцев. 

Конституция Республики Беларусь устанавливает ответственность 
государства перед гражданином за создание условий для свободного и 
достойного развития личности, а также ответственность гражданина 
перед государством за неукоснительное исполнение обязанностей, 
возложенных на него Конституцией. Человек, его права и свободы 
провозглашены ст. 2 Конституции в качестве высшей ценности общества 
и государства, поэтому для Беларуси социальная политика была и 
остается главным приоритетом. 

В Республике Беларусь создана и совершенствуется в соответствии с 
положениями Конвенции ООН о правах ребенка и другими 
международными договорами нормативная правовая база, 
направленная на обеспечение условий для реализации права каждого 
ребенка на жизнь и воспитание в семье, всестороннее развитие, защиту 
от насилия, сохранение здоровья, получение образования и 

Фондом ООН по народонаселению (ЮНФПА) дана высокая оценка 
комплексу мер, принимаемых Республикой Беларусь в сфере социальной 
защиты семей с детьми. Система социальных пособий, гарантий и льгот 
семьям, воспитывающим детей, в Беларуси является одной из самых 
эффективных среди государств – участников Содружества Независимых 
Государств. Системой государственных пособий семьям, 
воспитывающим детей, охвачены более 400 тысяч детей (24% от общей 
численности). 

Наша страна относится к странам со стабильной внутриполитической 
обстановкой, отсутствием конфликтов военного, межнационального или 
религиозного характера. Законом Республики Беларусь от 19 ноября 1993 
г. «О правах ребенка», другими законодательными актами запрещаются 
привлечение детей к участию в военных действиях, вооруженных 
конфликтах, пропаганда среди детей войны и насилия, создание детских 
военизированных формирований. 

Республикой Беларусь досрочно выполнены сформулированные в 
Декларации тысячелетия цели, связанные с ликвидацией нищеты, 
достижением равенства между мужчинами и женщинами, обеспечением 



получения начального образования. Наша страна близка к достижению 
показателей этой Декларации по сокращению детской смертности, 
охране материнства, борьбе с ВИЧ/СПИДом, охране окружающей среды. 

Одной из приоритетных задач государственной политики остается 
социальная защита молодежи – поддержка учащихся, содействие 
занятости несовершеннолетних, трудоустройство молодых специалистов, 
решение их жилищной проблемы, социальная помощь молодой семье. 

Премия ООН в области прав человека - это почетная награда за 
выдающиеся достижения в области прав человека, которой 
удостаиваются либо отдельные лица, либо организации. 

Премия была учреждена Генеральной Ассамблеей в 1966 г. и впервые 
вручена 10 декабря 1968 г., в 20-ю годовщину Всеобщей декларации прав 
человека. 

Первая премия — декабрь 1968 года: 

 Г-н Мануэль Бьянчи (Чили) — посол; Председатель 
Межамериканской комиссии по правам человека 

 Г-н Рене Касен (Франция) — первоначальный член Комиссии по 
правам человека 

 Вождь Альберт Лутули (посмертно) (Южная Африка) — Президент 
АНК 

 Г-н Мехрангиз Манучехриан (Иран) — адвокат/советник по 
правовым вопро-сам и сенатор 

 Г-н Петр Емельянович Недбайло (Украина) — член, Комиссия по 
правам человека 

 Г-жа Элеонора Рузвельт (посмертно) (Соединенные Штаты) — 
супруга президента; Председатель Комиссии по правам человека 

С тех пор премия вручалась в 1973 г., 1978 г., 1988 г., 1993 г., 1998 г., 2003 
г., 2008 г. и 2013 г. 

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. 

Премия дает возможность не только публично признать достижения 
лауреатов, но и служит четким сигналом для правозащитников по всему 
миру о том, что международное сообщество благодарно им и 

http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.RES.21.2217.En?Opendocument


поддерживает их упорный труд в области поощрения прав человека для 
всех. 

Конституция Республики 

Беларусь  http://www.pravo.by/main.aspx?guid=6351 

 

Всеобщая декларация прав 

человека http://un.by/documents/humrights/advoc/hrdeclartext.html 
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