
Провозглашенная в качестве «задачи, к выполнению которой должны 

стремиться все народы и все государства», декларация впервые в ис-

тории человечества определила основные гражданские, политические, 

экономические, социальные и культурные права, которыми должны 

быть наделены все люди Земли. Со временем она стала восприниматься 

как комплекс фундаментальных норм в области прав человека, которые 

обязаны соблюдать все государства. Сейчас 10 декабря отмечается во 

всем мире как День прав человека. Декларация вместе с Международ-

ным пактом о гражданских и политических правах (с двумя Факульта-

тивными протоколами к нему) и Международным пактом об экономи-

ческих, социальных и культурных правах составляют так называемый 

Международный билль о правах человека.

СОДЕЙСТВИЕ ОРГАНАМ ООН 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

Одновременно с разработкой международных правовых норм в сфере 

прав человека, с целью своевременного реагирования на возникающие 

вызовы были созданы такие правозащитные органы системы ООН, как 

Совет по правам человека и комитеты по контролю за выполнением ос-

новополагающих договорно-правовых документов по правам человека. 

УВКПЧ оказывает экспертную и организационную поддержку деятель-

ности этих органов.

Комиссия ООН по правам человека, учрежденная в 1946 году в качестве 

вспомогательного органа Экономического и Социального Совета ООН, 

была ключевым межправительственным органом ООН по вопросам 

прав человека. В 2006 году она была заменена Советом ООН по правам 

человека. В дополнение к полномочиям и обязанностям, перешедшим к 

вновь сформированному Совету, его мандат был расширен, а сам Совет 

получил право выносить свои рекомендации в отношении дальнейшего 

развития международных правовых норм в области прав человека не-

посредственно на Генеральную Ассамблею ООН. Расширенный мандат 

Совета предусматривает также проведение Универсального периоди-

ческого обзора по выполнению всеми государствами своих обязанностей 

и обязательств в области прав человека (см. раздел «Права человека 

на практике: правозащитные механизмы ООН»).

С момента образования Организации Объединенных Наций в 1945 году 

поощрение и развитие уважения к правам человека для всех людей без 

различия расы, пола, языка или религии, согласно Уставу ООН, являет-

ся одной из основных целей организации. Права человека, обеспечение 

мира и безопасности и развитие – это три стержневых направления де-

ятельности ООН.

ВО ГЛАВЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ УСИЛИЙ 
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Будучи главным органом ООН, наделенным полномочиями по поощре-

нию и защите прав человека для всех, УВКПЧ возглавляет междуна-

родные усилия по обеспечению прав человека и олицетворяет собой 

стремление мирового сообщества к достижению всеобщих идеалов в 

области прав человека. УВКПЧ вскрывает случаи нарушения прав чело-

века, где бы они ни происходили, и дает им объективную оценку. Управ-

ление служит форумом для обмена мнениями, анализа и реагирования 

на современные проблемы в области прав человека. УВКПЧ координи-

рует проведение научных исследований в сфере прав человека, а также 

мероприятий образовательного, просветительского и информационного 

характера по этой тематике в рамках всей системы ООН.

В организационном плане программа ООН в области прав челове-

ка началась с небольшого подразделения, созданного в 1940-х годах. 

Впоследствии это подразделение было переведено в Женеву, а в 

1980-х годах ему был придан статус Центра по правам человека. На 

международной конференции по правам человека, состоявшейся в 

1993 году в Вене, международное сообщество приняло решение о рас-

ширении мандата ООН в области прав человека и создании соответс-

твующего института. Следуя этому решению, на Генеральной Ассамблее 

ООН 1993 года государства – члены ООН приняли резолюцию об уч-

реждении поста Верховного комиссара по правам человека. На самми-

те ООН 2005 года главы государств и правительств подтвердили свою 

приверженность расширению программы ООН в области прав человека, 

подчеркнули ее историческую значимость и важность тематики прав че-

ловека для деятельность всей системы ООН.

Мировое движение за соблюдение прав человека основывается на Все-

общей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей 

ООН 10 декабря 1948 года.

ЧЕМ МЫ ЗАНИМАЕМСЯ

Элеонора Рузвельт рассматривает плакат с текстом 
Всеобщей декларации прав человека на испанском языке.
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Асма Джахангир, Специальный докладчик ООН по вопросу 
о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного 
разбирательства и произвольных казнях (1998 – 2004), во время 
посещения Афганистана
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