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Что такое права человека? 

УЗНАЙТЕ ЗДЕСЬ! 

  



  

 

 

 

Обращение к читателю книги «Что такое права человека? УЗНАЙТЕ ЗДЕСЬ!» 

 

  Здравствуйте, Уважаемый читатель! 

 

  Так получилось, что Вы оказались читателем этой книги, и поэтому я решил обратиться к Вам с  

предложением, принять участие в улучшении этой книги. 

 

  Дело в том, что тема этой книги достаточна важная, чтобы мы могли отнестись к ней со всей 

серьезностью и ответственностью. 

  Может так получиться, что эту книгу будут читать многие люди, а некоторым из них она 

принесет большую пользу, и потому эта книга должна быть понятна людям.    

  Я, как автор книги, сделал все возможное, чтобы предложить читателю информацию в 

доступной для понимания форме.  

  Однако это только мое мнение, и Вы, уважаемый читатель, можете помочь в том, чтобы эта 

книга была действительно понятна людям. 

 

  Ваше мнение о том, что здесь написано – достаточно важно! 

 

  Поэтому, я предлагаю Вам, после того как Вы прочитаете эту книгу, написать свое мнение об 

этой  книге в виде отзыва, комментария, или замечаний. 

  Если Вы напишете отзыв о книге, то добавьте, пожалуйста, Ваше письменное согласие на 

публикацию этого отзыва, или напишите о том, что согласия на публикацию Вашего отзыва Вы не 

даёте.  

  В случае Вашего положительного решения о публикации Вашего отзыва, пожалуйста, укажите   

Ваше имя именно так, как Вы считаете возможным для публикации в отзыве. 

  Кроме имени, в отзыве желательно добавить Вашу должность, профессию, социальный статус 

или вид деятельности, которым Вы занимаетесь. 

 

  Тот читатель, чей отзыв можно будет опубликовать, получит от меня экземпляр этой книги с 

именной дарственной надписью.  

 

  А теперь я обращаюсь ко всем читателям, в чьи руки попал именно этот вариант книги! 

  Учитывая тот факт, что эта книга будет со временем совершенствоваться, прошу Вас не 

распространять эту версию книги, а кроме того, хочу напомнить Вам о том, что существуют 

авторские права, которые защищены законом. 

  По всей видимости, после того как я буду получать замечания и комментарии от читателей, эту 

книгу придется периодически обновлять. 

  Да и законодательство постоянно совершенствуется, что должно будет отмечаться в следующих 

версиях книги. 

  Уважаемый читатель, я очень надеюсь на понимание с Вашей стороны вышеуказанных 

обстоятельств, и заранее горячо благодарю Вас за то, что Вы согласились принять участие в этом 

достаточно важном, для людей, деле! 

 

  К слову сказать, эта книга будет распространяться впоследствии в формате электронной книги.  

 

  С уважением – Александр Михайлович Выборнов. 
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СОДЕРЖАНИЕ 



  

 

 

От автора 

 

  Несколько слов от автора в качестве предисловия. 

 

  Для кого написана эта книга? 

Эта книга написана для каждого человека, однако больше всего эта 

книга будет полезна  ученикам старших классов и студентам. 

 

  Как читать эту книгу? 

Эту книгу можно читать последовательно, переходя от статьи к 

статье, или можно читать выборочно, открывая нужную страницу. 

 

  Все тексты из Всеобщей декларации прав человека выделены в отдельные рамки, и   

установлены в начале каждой статьи этой книги. 

 

  Если читателю, во время чтения текста книги, встретится слово, значения которого этот 

читатель не знает, то будет правильным посмотреть определения  этого слова в словаре и 

выбрать именно то определение, которое больше всего подходит по смыслу текста. 

 

  Нужно сказать, что автор достаточно потрудился в том, чтобы предоставить читателю 

определения слов и понятий, встречающихся в текстах книги. Причем, ни одно из определений, 

встречающихся в этой книге, не скопировано из какого-либо словаря, а все определения были 

созданы автором исходя из его понимания значений слов и понятий применительно к теме 

этой книги. 

  Кроме того что определения слов и понятий встречаются в тех статьях, где впервые 

появляются эти слова, автором этой книги был создан глоссарий, в котором можно найти все 

эти определения слов и понятий из книги. 

 

  В каждой статье этой книги установлена какая-то картинка, кликая мышкой по которой 

можно перейти на статью сайта с одноименным названием. В статье сайта можно 

просмотреть тематическое видео и прочитать эту же статью, но в расширенном варианте. 

  Ссылки на статьи сайта, подложенные под картинки, понадобились потому, что в формате 

PDF-книги, которую Вы сейчас читаете, невозможно установить видео, а автору этой книги 

очень хотелось бы познакомить читателя и с тематическими видео по каждой отдельной 

статье. 

  Кроме того, содержание опубликованной книги автор уже не может изменить, а содержание 

статьи в сайте периодически обновляется в тех случаях, когда по теме какой-то статьи 

Всеобщей декларации прав человека выходят новые законодательные акты. 

 

  Желаю читателю этой книги с пользой и с удовольствием для себя провести время за 

чтением книги, и просмотром тематического видео! 

 

С уважением и наилучшими пожеланиями -  Александр Выборнов. 

 

P.S. Важное дополнение!  

Уважаемый читатель! Эта книга не создавалась для широкого распространения путем  

копирования авторской копии, а создавалась для личного пользования читателем  с 

приобретением этой книги непосредственно у автора этой книги! 
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Введение 

 

  В самом начале этой книги нужно сказать о том, почему и зачем 

написана эта книга. 

  Тема эта настолько важная, что автор книги решился посвятить этому 

вопросу отдельную главу. 

 

  Почему это так важно? 

  Тема «права человека» не однозначно воспринимается разными людьми, в чем может  убедиться 

любой исследователь, решившийся опросить некоторое количество самых разных людей с тем, 

чтобы выяснить отношение этих людей к теме «права человека». 

 

  Каждый человек хочет быть правым и это правильно, однако как этот человек сможет быть 

правым, если он не знает своих прав? 

  Любой человек, не зная своих прав, может попадать в самые неприятные ситуации и будет не в 

состоянии защитить себя только потому, что он не знает о том, как это можно сделать на 

законных основаниях. 

  Кроме того, не зная своих прав, любой человек так же не знает и прав других людей, что 

зачастую приводит к нарушению прав этих людей и создает множество неприятных ситуаций для 

каждого участника конфликтов. 

 

  Несколько лет назад автор этой книги принимал участие в сборе подписей граждан под 

обращением к президенту РФ, в котором выражалась просьба включить текст «Всеобщей 

декларации прав человека» в программы обучения школ, ВУЗов и других учебных заведений. 

Предлагалось включить именно сам текст декларации, а не упоминание о ней, как это на самом 

деле зачастую можно увидеть. 

  Обращение называлось «Петиция», а сбор подписей проводился на Арбате, в Москве.                

Сбором подписей занималась группа добровольцев от Международного фонда «Молодежь за 

права человека», в составе которой был и автор этой книги. 

  Обращаясь к самым разным людям с предложением поставить свою подпись под «Петицией», я 

обнаружил к своему удивлению, что только 2-3% процента людей, из числа тех к кому я 

обращался, могли более или менее вразумительно ответить о том, что такое права человека и что 

это такое «Всеобщая декларация прав человека».  

  И это в центре Москвы! 

  Причем, наиболее грамотно, на вопросы о правах человека, отвечали только студенты 

Юридических факультетов. А граждане, не проживающие в Москве, чаще всего категорически 

отказывались отвечать на вопросы о правах человека. 

 

  Занимаясь опросами, и наблюдая самые разные человеческие реакции при упоминании темы 

«права человека», я был настолько потрясен неосведомленность граждан в этом жизненно 

важном, для каждого человека, деле, что решил внести свой скромный вклад в решение этой 

проблемы. 

 

  Эта книга создана для того, чтобы помочь людям лучше понять суть самого главного, на планете 

Земля, документа о правах человека, называемого «Всеобщая декларация прав человека». 
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Принятие Всеобщей декларация прав человека. 

 

  Всеобщая декларация прав человека была принята 10 декабря 1948 года.   

  Это грандиозное событие произошло в Париже, на очередном заседании 

Генеральной Ассамблеи ООН.  

 

  Созданием Всеобщей декларации прав человека занималась комиссия 

ООН по правам человека, под руководством Элеоноры Рузвельт, вдовы 

американского президента Франклина Рузвельта. 

 

  В 1950 году, в честь принятия Всеобщей декларации прав человека, ООН учредила  праздник – 

«День прав человека», который отмечается ежегодно 10 декабря.  

  В последние горы сформировалась хорошая традиция – 10 декабря проводить «МАРШ ЗА 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА». В 2010 году, в Конго, на МАРШ ЗА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА вышло более 110 

тысяч человек. 

 

  Что это такое – права человека? 

  Права человека – это те права, которыми обладает любой человек только потому, что он человек! 

  И совершенно не имеет значения, какой национальности этот человек, какого вероисповедания 

он придерживается, и в каком месте нашей планеты он живет. 

 

  Текст Декларации состоит из тридцати статей, в которых содержатся основные права и свободы 

любого человека, проживающего на Земле. 

  В основе понятия «права человека» заложена идея о том, что человек – это существо разумное, 

нравственное и обладающее собственным достоинством, которое нужно уважать и защищать от 

посягательства со стороны враждебных к нему сил. 

  Принятие Всеобщей декларации прав человека, открыло начало Новой эпохи – эпохи Прав 

Человека.  

  Нужно отметить, что не все государства с энтузиазмом отнеслись к принятию такого жизненно 

важного документа.  Во время голосования, за принятие Декларации, 48 стран-участниц ООН 

проголосовали «ЗА», а 8 стран воздержались от голосования.  

  В числе воздержавшихся был СССР. 

  Возможно, это в некоторой степени объясняет тот факт, что население России до сих пор не 

информировано в достаточной степени о Всеобщей декларации прав человека, и  не знает о своих 

основных правах и свободах, закрепленных в Декларации. 

  Но, радует то, что к выполнению задач, заявленных в преамбуле Декларации, в последнее время 

активно подключились как международные, так и отечественные  правозащитные организации. 

  Для распространения знаний о Всеобщей декларации за права человека задействуются самые 

различные информационные каналы, по которым продвигается информация, как на печатных 

носителях, так и в виде видеороликов, транслирующихся в качестве социальной рекламы.  
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  Всеобщая декларация прав человека 
 

  Принята и провозглашена резолюцией Генеральной  Ассамблеи  ООН 217А (III) 10 декабря 1948.   

Генеральная Ассамблея ООН 10 декабря 1948 года приняла и провозгласила Всеобщую декларацию 

прав человека в резолюции, полный текст которой приведён ниже. Вслед за этим историческим 

событием Ассамблея обратилась ко всем странам-участницам с призывом «обнародовать и 

повсеместно распространить текст Декларации, а также подробно разъяснить его в школах и других 

образовательных учреждениях, независимо от политического статуса этих стран и земель». 

 

Принятие Всеобщей декларации прав человека 

http://www.un.org/ru/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Преамбула – это вводная или вступительная часть какого-либо закона, указа или постановления, 

а также международного договора, в которой кратко излагаются основные цели, задачи или 

принципы нормативного документа, содержащего в себе эту вводную или вступительную часть. 

  В преамбуле указываются условия, обстоятельства или мотивы, послужившие поводом или 

основанием для создания этого документа, и может так же указываться сфера влияния или 

распространения этого нормативного документа. 

  Объединенные Нации – это понятие, введенное Рузвельтом в декабре 1941 года для обозначения 

стран-союзников по антигитлеровской коалиции. Это понятие было использовано при создании 

Декларации Объединенных Наций, которая была подписана 1 января 1942 года. 

  Социальный прогресс – это глобальный процесс восхождения человеческого общества к 

вершинам цивилизованного состояния. 

  Генеральная Ассамблея – это главный совещательный, директивный и представительный орган 

Организации Объединенных наций. 
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  Преамбула 
 

  Принимая во внимание, что признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и 

равных и неотъемлемых прав их является основой свободы, справедливости и всеобщего мира; и 

 

принимая во внимание, что пренебрежение и презрение к правам человека привели к варварским 

актам, которые возмущают совесть человечества, и что создание такого мира, в котором люди будут 

иметь свободу слова и убеждений и будут свободны от страха и нужды, провозглашено как высокое 

стремление людей; и 

 

принимая во внимание, что необходимо, чтобы права человека охранялись властью закона в целях 

обеспечения того, чтобы человек не был вынужден прибегать, в качестве последнего средства, к 

восстанию против тирании и угнетения; и 

 

принимая во внимание, что необходимо содействовать развитию дружественных отношений между 

народами; и 

 

принимая во внимание, что народы Объединенных Наций подтвердили в Уставе свою веру в 

основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности и в равноправие мужчин 

и женщин и решили содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни при 

большей свободе; и 

 

принимая во внимание, что всеобщее понимание характера этих прав и свобод имеет огромное 

значение для полного выполнения этого обязательства, 

 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ провозглашает настоящую ВСЕОБЩУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА в 

качестве задачи, к выполнению которой должны стремиться все народы и все государства, с тем  

чтобы каждый человек и каждый орган общества, постоянно имея в виду настоящую Декларацию, 

стремились путем просвещения и образования содействовать уважению этих прав и свобод и 

обеспечению, путем национальных и международных прогрессивных мероприятий, всеобщего и 

эффективного признания и осуществления их как среди народов государств-членов Организации, так 

и среди народов территорий, находящихся под их юрисдикцией. 

 

Преамбула 



  

 

 

 

 

 

 

 

  Свобода – это возможность делать все что угодно на основе 

собственного осознания и в  соответствии с общественными 

нормами и правилами. 

  Равенство – это положение людей в обществе, дающее им 

одинаковые гражданские и политические права. 

  Достоинство – это самоуважение человека, основанное на  

осознании своих высоких личностных качеств. 

  Право – это охраняемая законами государства, возможность делать что-либо. 

  Наделёны – получили в своё распоряжение, в собственность. 

  Разум – это умственный механизм человека, обладающий способностями воспринимать и 

оценивать окружающую действительность, делать расчеты и принимать решения в соответствии с 

индивидуальными свойствами личности. 

  Совесть – это чувство личной ответственности за свое поведение, соизмеряемое в соответствии с 

внутренними этическими нормами личности. 

  Братство – это чувство дружеского единения людей, основанное  на внутренней потребности 

человека к оказанию помощи себе подобным. 

 

  Свобода. 

  Это сладкое слово – СВОБОДА! 

  Для многих людей, оказавшихся в неволе, обретение свободы вновь становится смыслом их 

жизни. 

  Если посмотреть на свободу с точки зрения «возможность делать все что угодно», то другой 

стороной этой возможности является ответственность за содеянное. 

 

  Равенство. 

  Нужно понимать, что способности людей различны, и равенство в правах вовсе не означает того, 

что человек с низким уровнем интеллекта может претендовать на должность руководителя 

правительства государства. 

 

  Братство. 

  Помогать другим – это естественное стремление человека.  

  Современная история знает достаточно много примеров того, как человек, рискуя своей жизнью, 

спасал других людей, порой совершенно ему не знакомых. И делал он это, руководствуясь 

внутренним стремлением – помочь человеку! 

  Разве это не достаточно показательные примеры братского единения людей? 

 

  Нормы, обозначенные в Статье 1 Декларации, ещё не сделали в полной мере  людей свободными 

и равными в правах своих, так как существуют еще те, кто ставят перед собой цели поработить 

людей во всем мире. 

 

  За права человека нужно бороться! 
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  Всеобщая декларация прав человека. 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. 

 

Всеобщая декларация прав человека. Статья 1. 
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  Суть этой статьи можно выразить словами –  

«Не дискриминируй». 

 

  Дискриминация определяется как наложение ограничений в 

правах на какого-либо человека или группу людей по 

мотивам их расы, национальности, гражданства, пола, 

возраста, религиозных убеждений, рода занятий и т.д.  

 

  Расовая дискриминация, проявляемая в различной степени, имеет под собой достаточно много 

человеконенавистнических теорий, корнями своими уходящими в древние века, и служащими 

оправданием рабства, которое существовало и процветало в те времена в некоторых странах. 

 

  В настоящее время, во многих государствах мира, можно найти проявления национального 

расизма, проявляющееся в проведении скрытой или открытой политики предоставления 

преобладающих прав представителям какой-либо национальности. 

 

  Религиозная дискриминация определяется как ограничения человека в правах по признаку его 

религиозной принадлежности.  

  Религиозная дискриминация существует и сегодня в ряде стран, где одна из религий признается 

доминирующей, или существующим законодательством признается её «особая роль» в 

государстве. 

 

  Дискриминация по половому признаку, определяется как ограничения представителей  

какого-либо пола в различных областях жизнедеятельности человека.  

 

  Понятие дискриминации многогранно, но любой вид дискриминации, устанавливающий 

превосходства одних людей и ограничивающий права других, имеет под собой 

человеконенавистническую идеологию, а потому должен быть изжит из нашей жизни как 

пережиток рабовладельческой психологии! 

 

  Дискриминация – запрещена! 
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  Всеобщая декларация прав человека. Статья 2. 

 

  Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, провозглашенными 

настоящей Декларацией, без какого бы то ни было различия, как 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. 

 

Всеобщая декларация прав человека. Статья 2. 
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  Жизнь – это время нахождения человека, как духовного 

существа, в теле живого организма, от рождения тела и до его 

смерти.  

  Жизнь человека, так же подразумевает собой бытийность 

человека, включающую в себя существование кем-либо, и его 

деятельность в различных сферах и областях. 

 

  Личная неприкосновенность – это право человека, обеспечивающее недопустимость 

посягательств кого-либо на физическую и психическую деятельность человека. 

  Обеспечение личной неприкосновенности человека, на государственном уровне, 

регламентируется комплексом правовых актов, что предполагает создание достаточных гарантий 

от посягательств, как со стороны отдельных граждан, так и со стороны государства в лице 

должностных лиц государственных учреждений и органов. 

 

  К правовым актам, содержащим нормы обеспечения личной неприкосновенности граждан, 

могут быть отнесены: Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс РФ, Гражданский 

процессуальный кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ, 

Жилищный кодекс РФ, Семейный кодекс РФ, Основы законодательства РФ «Об охране здоровья 

граждан»,  Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» и 

другие нормативно-правовые акты. 

 

  Конституция РФ, раздел первый глава 2  «Права и свободы человека и гражданина», содержит в 

себе «основы правового статуса личности в Российской Федерации». 

 

  Гражданский кодекс РФ (глава 1 статья 1) – провозглашает: 

«Гражданское законодательство основывается на признании равенства участников регулируемых 

ими отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора, недопустимости 

произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости беспрепятственного 

осуществления гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной 

защиты». 

 

  Я полагаю, что нет необходимости в том, чтобы в рамках этой статьи перечислять все права и 

свободы, определенные нормативно-правовыми актами действующего законодательства. 

 

  Эта статья короткая по тексту, но достаточно глубокая по содержанию. 

 

  Можно с уверенностью сказать о том, что знания норм обеспечения личной неприкосновенности 

дают человеку возможности защищать себя на любом уровне! 
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  Всеобщая декларация прав человека. Статья 3. 

 

  Каждый человек имеет право на жизнь, свободу и на личную неприкосновенность. 

 

Всеобщая декларация прав человека. Статья 3. 
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  Рабство – это состояние человека, лишенного всех прав и 

являющегося собственностью рабовладельца, который 

распоряжается жизнью раба, и результатами деятельности раба, 

по своему усмотрению и для своей выгоды. 

  Рабовладельцами могут быть  как отдельные люди, так и 

группы людей, а так же государства, в которых 

законодательными нормами введены значительные 

ограничения на права и свободы человека, а кроме того, этими государствами, присваиваются 

результаты трудовой деятельности человека.  

 

  Подневольное состояние определяется положением человека, находящимся в зависимости и 

подчинении, при которых этого человека принуждают тем или иным способом, к различным 

действиям или состояниям, помимо его воли или желания. 

 

  Работорговля – это явная или скрытая торговля рабами. 

 

  Современное рабство многогранно и проявляет себя в виде весьма изощренных систем 

обращения в зависимость человека. 

 

  Это искусственное создание дефицита рабочих мест, которое достигается проведением в жизнь 

разрушительной для государства и общества экономической политики. Создание  дефицита 

рабочих мест приводит к обесцениванию труда работников, что приводит к установлению низких 

уровней оплаты труда, и, за счет этого, получению сверхприбылей современными 

рабовладельцами. 

 

  Это организация экономических кризисов, результатами которых становится обнищание 

основной массы населения с одной стороны и преумножение богатства организаторов этих 

кризисов с другой стороны.  

 

  Это банковские системы кредитования, при которых кредиты выдаются направо и налево под 

завышенные процентные ставки,  пользуясь безвыходным положением многих людей, чем 

создаются баснословные прибыли банков, и зависимые положения людей, толкающие их на 

распродажу за бесценок личного имущества ради погашения банковских кредитов. 

 

  Это трудовое рабство, жертвами которого становятся лица, насильственно или обманным путем 

вывезенные из страны постоянного проживания, и принуждаемые угрозами или физическими 

воздействиями к выполнению каких либо действий в том месте, где они оказались.  

 

  В этой статье говорится о запрете рабства и работорговли, и ежегодно, во всем мире, 2 декабря 

(по инициативе ООН) отмечается «Международный день борьбы за отмену рабства». 

 

  Рабство, как социальное явление, приводит к нравственной деградации не только раба, но и 

рабовладельца,  и оно должно быть уничтожено! 
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  Всеобщая декларация прав человека. Статья 4. 

 

  Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии; рабство и работорговля 

запрещаются во всех их видах. 

 

Всеобщая декларация прав человека. Статья 4. 
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  Пытки – это любые действия, которыми какому-либо лицу 

умышленно и целенаправленно причиняются физическая боль 

или душевные страдания.  

  Пытки, в виде физического насилия или истязания, 

используются с целями: наказания, получения информации, 

принуждения к даче показаний, запугивания, получения 

признаний (чаще всего, признаний в том, чего человек не 

совершал на самом деле), вымогательства, принуждения к совершению каких-либо действий, и в 

других подобных случаях. 

 

  История применения пыток берет свое начало с древнейших времен.  

  В средние века, в широком применении пыток, отличилась святая инквизиция.  

  Святая инквизиция, созданная Римско-католической церковью в виде отдельного учреждения 

под названием «Святой отдел расследований еретической греховности», была создана для борьбы 

с ересью. 

  Под ересью понималось любое отклонение от догматов христианской веры. 

  Начиная с конца пятнадцатого века, святая инквизиция, широко распространив в Европе 

представления о том, что среди населения присутствует много людей заключивших договор с 

«нечистой силой», приступила к активной охоте на «ведьм».  

  Применяя изощренные пытки, инквизиторы добивались признаний от людей в 

распространении ереси, либо связей с нечистой силой.  

  В случаях, когда человек подвергавшийся пыткам, терял сознание либо саму жизнь, 

инквизиторы выносили решение о том, что это «дьявол» помог испытуемому избежать 

дальнейших мучений таким способом.  

  Испанская инквизиция, основанная Томасом Торквемадой, сожгла на кострах около 9.000 

человек. 

  Джордано Бруно, высказавший предположения о бесконечности Вселенной, был осужден 

католической церковью как еретик, и приговорен к смертной казни через сожжение. 

 

  10 декабря 1984 года, Генеральной Ассамблеей ООН, была принята «Конвенция против пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания», 

ставшая основным международным актом в сфере борьбе с пытками. 

 

  Всеобщая декларация прав человека. Статья 5.  – в этой статье говорится о запрете  

пыток и жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство человека обращения или 

наказаний. 

 

  Применять пытки – запрещено! 
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  Всеобщая декларация прав человека. Статья 5. 

 

  Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его 

достоинство обращению и наказанию. 

 

Всеобщая декларация прав человека. Статья 5. 
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  Правосубъектность определяется как способность человека 

быть субъектом права, и состоит из дееспособности, 

правоспособности и деликтоспособности. 

  Субъект права – это человек, которому принадлежат 

определенные права и обязанности. 

  Дееспособность – это способность человека приобретать права 

и создавать для себя обязанности. 

  Правоспособность – это способность человека иметь права и нести обязанности. 

  Деликтоспособность – это способность человека нести ответственность за вред, причиненный его 

противоправными действиями. 

  Признание правосубъектности человека не зависит от его пола, возраста, места жительства, 

профессии, и т.п. 

 

  Нормы правосубъектности, обеспечивающие  защиту прав человека, при их нарушениях,  

 определены в положениях, содержащихся в следующих международных договорах и 

соглашениях: «Международный пакт о гражданских и политических правах», «Конвенция против 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания», «Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации», 

«Конвенция о правах ребенка», «Декларация основных принципов правосудия для жертв 

преступлений и злоупотребления властью», «Основные принципы и руководящие положения, 

касающиеся права на правовую защиту и возмещение ущерба для жертв грубых нарушений 

международных норм в области прав человека и серьезных нарушений международного 

гуманитарного права». 

 

  Конвенция  - это вид международного договора, положения и нормы которого являются 

обязующими для сторон, подписавших этот международный договор. 

 

  3 сентября 1953 года вступила в силу «Европейская конвенция о защите прав человека и 

основных свобод», которая провозгласила не только основные права человека, но и обозначила 

механизм защиты этих прав. 

  Основным органом, обеспечивающим защиту прав человека в Европе, стал «Европейский суд по 

правам человека», деятельность которого стала распространяться на Россию с 5мая 1998 года. 

  Любой человек, при соблюдении определенных условий и порядка действий, может подать свою 

жалобу в «Европейский суд по правам человека». 

 

  Права человека у вас есть везде! 
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  Всеобщая декларация прав человека. Статья 6. 

 

  Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание его правосубъектности. 

 

Всеобщая декларация прав человека. Статья 6. 
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  Закон – это нормативно-правовой акт, принятый высшим 

органом государственной власти, в соответствии с 

установленным конституцией порядком. 

 

  Все законы обладают высшей юридической силой по 

отношению к постановлениям, указам и другим подзаконным 

актам. 

  Все законы должны соответствовать конституции и не должны противоречить международному 

праву. 

  Все законы должны быть опубликованы и доступны для населения государства. 

 

  Подстрекательство определяется как призывы к вредным, опасным действиям.  

  Подстрекательства к дискриминации могут быть в областях межнациональных отношений, 

расовой дискриминации, дискриминации людей и групп на основе различных религиозных 

убеждений и верований и во многих других случаях. 

 

  Государство, в котором отдельные органы власти, или ее представители, могут обходить законы 

и манипулировать системой правосудия, а так же подконтрольными им средствами массовой 

информации, не может называться правовым государством.  

  В таком государстве, властьимущие поощряют и вознаграждают людей лояльных режиму, и 

преследуют инакомыслящих и не согласных, а так же политическую оппозицию. 

  В таком государстве имеет место социальная напряженность, социальное неравенство и 

недовольство властью. 

 

  Государство, в котором деятельность судебных и исполнительных органов осуществляется 

исключительно на основании Закона, называется правовым государством. 

  В правовом государстве все граждане получают одинаковую защиту в соответствии с Законом.  

  Нарушители Закона подлежат наказанию, соразмерено содеянному ими, и степень наказания не 

зависит от социального, экономического, политического или общественного положения 

нарушителя. 

  Правовое государство является основой демократии, и гарантом обеспечения политических прав 

и гражданских свобод населения. 

  В правовом государстве должны функционировать  четкие механизмы подотчетности 

правительства, обеспечивающие отсутствие злоупотреблений властью, и политическое равенство. 

 

  В этой статье говорится о равенстве всех людей перед Законом, и о равной их защите Законом. 

 

  Мы все равны перед Законом! 
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  Всеобщая декларация прав человека. 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 Декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации. 

 

Всеобщая декларация прав человека. Статья 7. 
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  Конституция – это основной закон государства, который 

определяет государственное устройство, избирательную систему 

и порядок образования органов власти, а так же права и 

обязанности граждан. 

 

  В настоящее время судами рассматриваются и принимаются 

решения по делам о восстановлении в  правах акционеров, 

восстановлении на работе, восстановлении родительских прав, восстановлении прав 

собственности, восстановлении права на досрочное назначение пенсии, восстановлении 

авторских прав,  восстановлении утраченного судебного производства и по многим другим делам. 

 

  Одним из самых распространенных видов дел, рассматриваемых судом, являются дела о 

восстановлении в родительских правах. 

  Права и обязанности родителей возникают с момента рождения детей и прекращаются при 

достижении детьми совершеннолетия. 

  Родители, в отношении ребенка, имеют равные права и обязанности, которые должны 

соблюдаться вне зависимости от того, зарегистрирован ли законным образом брачный союз 

между родителями. 

  Родители, лишенные родительских прав по решению суда, могут быть восстановлены в 

родительских правах. 

  Права и обязанности родителей, а так же основания для лишения родительских прав 

устанавливаются законодательством.  

  Порядок лишения, и восстановления родительских прав регламентируется действующим 

семейным законодательством. 

 

  В последнее время, достаточно много внимания стало привлекаться к вопросам защиты прав 

интеллектуальной собственности. 

  Правообладатели не могут получать прибыль от своих объектов авторского права, если их 

авторские права нарушаются.  

  Государство, посредством государственных органов, действующих на основании 

законодательства о защите авторских прав, должно обеспечивать защиту и восстановление 

авторских прав граждан. 

 

  В этой статье говорится о том, что человек имеет право на восстановлении в правах, в случаях 

нарушений его основных прав. 

 

  Права человека должны быть защищены Законом! 
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  Всеобщая декларация прав человека. Статья 8. 

 

  Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными 

национальными судами в случаях нарушения его основных прав, предоставленных ему 

конституцией или законом. 

 

Всеобщая декларация прав человека. Статья 8. 
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  Подвергнуть – это значит поставить в тяжёлое положение или 

заставить пережить, испытать что-либо. 

  Произвольный – это необоснованный, необязательный, не 

являющийся необходимым и совершаемый по чьей-либо 

прихоти или самодурству. 

  Арест определяется как задержание подозреваемого или 

обвиняемого, а так же лишение его свободы на время 

рассмотрения материалов уголовного дела и вынесения по ним  приговора. 

  Задержание – это кратковременное лишение свободы человека, подозреваемого в совершении 

какого-либо преступления. 

  Изгнание – это вынужденное пребывание человека где-либо, из-за преследования его в местах 

обычного проживания или из-за угроз лишения свободы, жизни. 

 

  Во многих странах мира, произвольным арестам подвергаются правозащитники по надуманным 

обвинениям типа «экстремистская деятельность, антигосударственная пропаганда, 

дестабилизация общественного мнения, или действия угрожающие национальной безопасности».  

  Произвольные аресты практикуются зачастую в отношении активистов различных 

политических и общественных  движений.  

  Произвольные задержания осуществляются и с целями получения свидетельских показаний, где 

от задержанных поступали жалобы на то, что на них оказывалось давление со стороны 

сотрудников правоохранительных органов. 

 

  Незаконное задержание может быть обжаловано задержанным, в порядке, установленном 

законодательством, а потерпевший может потребовать от руководства правоохранительных 

органов, в чьем ведении находятся нарушители действующего законодательства, компенсации за 

причинение морального вреда, вызванного незаконным задержанием. 

  Заведомо незаконные задержания – это, в соответствии с действующим уголовным 

законодательством, преступления, за которые виновные могут быть привлечены к 

ответственности, в том числе и к лишению свободы на длительный срок. 

 

  В этой статье говорится о том, что незаконное задержание запрещено! 
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  Всеобщая декларация прав человека. Статья 9. 

 

  Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или изгнанию. 

 

Всеобщая декларация прав человека. Статья 9. 
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  Установление – это обнаружение, выяснение или определение 

каких-либо фактов или оснований.  

  Обоснованность – это приведение каких-либо  фактов или 

убедительных доводов в качестве  доказательства чего-либо. 

  Уголовное обвинение – это утверждение официальным и 

полномочным лицом о том, что кто-то совершил преступление, 

или это документ, в котором содержится информация о 

привлечении кого-то в качестве обвиняемого. 

  Дело (уголовное дело) – это судебное разбирательство, возбужденное в установленном порядке. 

  Гласно – с обеспечением доступности для общественного ознакомления, широкого обсуждения и 

контроля. 

  Требования – это правила или условия, обязательные при осуществлении чего-либо. 

  Справедливость – это правильность в решениях, основанная на истине и законных основаниях. 

  Беспристрастный определяется как справедливый, объективный, без заранее сложившихся 

мнений о ком-либо. 

  Суд – это государственное учреждение, разбирающее уголовные, гражданские, 

административные дела и принимающее решения по ним в установленном законодательством 

порядке. 

 

  Каждое государство имеет свою судебную систему, которая устанавливается Конституцией этого 

государства и другими нормативно правовыми актами. 

 

  Любой человек, желающий получить информацию того или иного характера, относящуюся к 

работе судебной системы, либо содержащуюся в определенных законодательных актах, может 

самостоятельно проработать соответствующую литературу или обратиться за консультацией к 

квалифицированному юристу. 

  Нужно отметить, что кроме законов существуют подзаконные акты, комментарии, приказы, 

инструкции, которые не всегда можно найти в свободном доступе. 

  Поэтому, в сложных случаях лучше обратиться к адвокату соответствующей специализации. 

 

  В этой статье говорится о том, что любой человек имеет право на то, чтобы его дело было 

рассмотрено независимым и беспристрастным судом! 
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  Всеобщая декларация прав человека. Статья 10. 

 

  Каждый человек, для определения его прав и обязанностей и для установления обоснованности 

предъявленного ему уголовного обвинения, имеет право, на основе полного равенства, на то, чтобы 

его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости независимым 

и беспристрастным судом. 

 

Всеобщая декларация прав человека. Статья 10. 
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  Преступление – это опасное для общества действие (или 

бездействие, когда нужно было действовать), совершение 

которого приводит к уголовной ответственности. 

  Уголовная ответственность – это определенные меры 

воздействия, применяемые государственными органами к 

человеку, совершившему опасные либо разрушительные 

действия против имущества, безопасности и жизни граждан. 

  Виновность – это состояние и положение человека, которое определяется наличием 

безупречных доказательств, со стороны правоохранительных органов, в совершении человеком 

проступка либо преступления. 

  Правоохранительные органы – это группа государственных учреждений, осуществляющих 

деятельность по охране законности и правопорядка, а так же защите прав и свобод человека. 

  Защита – это возможность ограждения человека от посягательств и враждебных действий, при 

осуществлении судебных разбирательств, которая осуществляется лично или защитником. 

  Защитник – это человек, защищающий права и отстаивающий интересы обвиняемого в ходе 

судебного разбирательства и предварительного расследования. Как правило, в роли защитников  

выступают профессиональные адвокаты. 

  Наказание – это мера воздействия, назначаемая решением суда, и применяемая к человеку 

признанному виновным решением суда.  

  Наказание может реализовываться в виде наложения ограничений на некоторые права и 

свободы человека, а так же полной или частичной конфискации имущества наказуемого. 

  Конфискация определяется как полное или частичное изъятие имущества, по решению суда, у 

человека признанного виновным в совершении преступления либо правонарушения. 

  В некоторых странах существует порядок обжалования решений или приговоров суда, когда 

обвиняемый, воспринимает эти решения незаконными или несправедливыми. Право на 

обжалование решения суда осуществляется путем подачи жалобы, на это решение суда, в 

вышестоящий суд.   

  К жалобе, так же, прилагается просьба о новом рассмотрении дела, относительно которого 

подается жалоба, и о вынесении нового решения суда по этому делу.  

 

  В этой статье говорится о том, что человек считается невиновным, пока его виновность не будет 

доказана путем судебного разбирательства с предоставлением неопровержимых и безупречных 

доказательств со стороны обвинения, и до тех пор, пока не будет решения суда, в котором будет 

сказано «признать виновным»! 
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  Всеобщая декларация прав человека. Статья 11. 

 

  (1) Каждый человек, обвиняемый в совершении преступления, имеет право считаться невиновным 

до тех пор, пока его виновность не будет установлена законным порядком путем гласного судебного 

разбирательства, при котором ему обеспечиваются все возможности для защиты.  

  (2) Никто не может быть осужден за преступление на основании совершения какого-либо деяния 

или за бездействие, которые во время их совершения не составляли преступления по национальным 

законам или по международному праву. Не может также налагаться наказание более тяжкое, 

нежели то, которое могло быть применено в то время, когда преступление было совершено. 
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  Подвергаться – это стать объектом каких-либо 

неблагоприятных воздействий. 

  Вмешательство – это самовольное вторжение в чужие дела. 

  Личная жизнь – это бытийность человека, включающая в себя 

существование кем-либо, и его деятельность в различных 

сферах и областях. 

 

  Посягательства – это незаконные попытки сделать что-то, получить что-либо от кого-то, 

распорядиться чем-то или ограничить чью-либо самостоятельность, свободу. 

  Неприкосновенность – это защищенность, со стороны государства, от любого посягательства со 

стороны кого бы то ни было. 

  Жилище – это помещение, в котором живут люди. 

  Тайна личной корреспонденции определяется как закрытость, от  постороннего доступа, любой 

информации, содержащейся в телефонных переговорах, в переписке, в почтовых и телеграфных 

отправлениях, и иных видах передачи личной информации. 

  Честь – это понятие, включающее в себя такие моральные качества человека как благородство, 

справедливость, верность, правдивость, преданность и другие, достойные уважения людей, 

качества. 

  Репутация – это сложившаяся общественная оценка о достоинствах либо о недостатках  

чего-нибудь или кого-то. 

 

  Нужно отметить, что нормы, определенные в Статье 12 Всеобщей декларации человека, при 

применении их в законодательных актах государств, сопровождаются зачастую оговорками, все 

же допускающими вмешательство государства в личную жизнь человека. Среди оговорок 

используются такие как «в целях борьбы с терроризмом, преступностью и другие».  

  Однако, в одном из решений Европейского суда по правам человека говорится о том, что 

допуская в законодательных актах оговорки, разрешающие вмешательство в личную жизнь 

человека государственных учреждений, в виде прослушивания телефонных переговоров и тайной 

проверки его корреспонденции, государство должно четко указывать в Законе нормы, на 

основании которых эти действия могут производиться. 

  Такие положения должны быть достаточно четко изложены в законах, и сами эти законы 

должны быть в свободном доступе для граждан. 

 

  В этой статье говорится о том, что каждый человек имеет право на личную жизнь, а так же о 

защите закона от произвольного вмешательства кого-либо в его личную жизнь! 
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  Всеобщая декларация прав человека. Статья 12. 

 

  Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную жизнь, произвольным 

посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и 

репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких 

посягательств. 
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  Передвигаться – это ходить, ездить или другим способом 

перемещаться с одного местонахождения на другое. 

  Местожительство – это место, где какой-либо человек 

проживает.  

  Покидать – это уйти, уехать откуда-либо. 

 

 

  Каждый человек, находящийся на законных основаниях на территории какого-либо государства, 

имеет право свободно передвигаться по территории этого государства и имеет право выбрать для 

себя любое местожительство. 

  Государства обязаны гарантировать право на въезд, на территорию этого государства,  лицам, 

являющимся гражданами этого государства, и гарантировать право запрещающее высылку этих 

лиц с территории государства, гражданами которого они являются. 

  Нахождение гражданина на территории его страны всегда законно. 

  Человеку, не являющемуся гражданином какого-либо государства, не может гарантироваться 

право на въезд, право на пребывание и право на проживание на территории этого государства. 

  Любое государство имеет право устанавливать собственные правила, которыми определяется 

законность пребывания иностранцев на территории этого государства. 

  Иностранец, нарушив правила определяющие законность пребывания на территории  

какого-либо государства, может утратить и право свободы передвижения по территории этого 

государства. 

  Ограничения на свободу передвижения и права выбора местожительства на территории 

гражданства могут осуществляться на законных основаниях, с учетом обоснованности и 

соразмерности, определяемыми интересами государства и общества. 

  Ограничения могут быть введены с целями обеспечения государственной безопасности, 

поддержания общественного спокойствия и порядка, обеспечения охраны здоровья и жизни 

граждан, а так же с целями защиты прав и свобод других граждан. 

 

  В той статье говорится о том, что каждый человек имеет право на свободу передвижения и право 

выбора для себя местожительства на территории любого государства! 
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  Всеобщая декларация прав человека. Статья 13. 

 

  (1) Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе местожительство в 

пределах каждого государства. 

  (2) Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и 

возвращаться в свою страну. 
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  Убежище – это место, где можно скрыться, спрятаться, 

укрыться от кого-либо. 

  Политическое убежище – это правовой статус, который 

предоставляется государством какому-либо человеку по его 

просьбе, в тех случаях,  когда этот человек преследуется у себя 

на родине за религиозные, политические или другие 

убеждения. 

  Предоставляя политическое убежище, какое-либо государство предоставляет право на въезд и 

пребывание на территории этого государства. 

  Правовой статус – это определяемая и охраняемая законами государства совокупность 

возможностей человека делать что-либо, и нести соответствующую ответственность за свои 

действия. 

  Преследовать – это поставить в тяжелое положение, стеснить и ограничить в действиях и правах, 

не позволять жить свободно. 

  Политика – это система управления государством осуществляемая в интересах общества, путем 

определения основных направлений деятельности государства, как во внутренних, так и во 

внешних взаимоотношениях. Политика государства строится на базе основных законов 

государства, и на решениях органов государственной власти. 

  Политическое преступление – это действие, направленное против действующей системы 

управления государством, и имеющее своей целью изменить систему управления государством 

либо замену руководителей государства не законным путем. 

  Цели и принципы Организации Объединенных Наций содержатся в Главе 1 Устава Организации 

Объединенных наций. 

 

  В этой статье говорится о том, что любой человек может искать убежища в любой другой стране в 

тех случаях, когда он подвергается преследованиям в стране, гражданином которой является!  
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  Всеобщая декларация прав человека. Статья 14. 

 

  (1) Каждый человек имеет право искать убежища от преследования в других странах и пользоваться 

этим убежищем. 

  (2) Это право не может быть использовано в случае преследования, в действительности основанного 

на совершении неполитического преступления, или деяния, противоречащего целям и принципам 

Организации Объединенных Наций. 
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  Гражданство – это политическая и правовая связь какого-либо 

человека с государством.  

  Гражданин – это человек, постоянно проживающий на 

территории какого-либо государства, пользующийся правами 

граждан этого государства, и исполняющий обязанности, 

возложенные действующим законодательством на граждан 

этого государства. 

  Быть гражданином – это входить в число или ряды граждан государства. 

 

  Относительно гражданства осуществляются следующие основные виды действий: приобретение 

гражданства, прекращение гражданства и восстановление гражданства. 

 

  Приобретение гражданства происходит: 

- если родители, или один из родителей, имеет гражданство определенного государства, то и 

ребенок может иметь право на гражданство этого государства; 

- если ребенок рожден на территории государства, то при рождении он приобретает право на 

гражданство этого государства; 

- по желанию человека, подающего соответствующее заявление в государственные учреждения; 

- путем дарования гражданства человеку, за выдающиеся заслуги перед государством. 

 

  Прекращение гражданства происходит: 

- по желанию самого человека, с соблюдением порядка прекращения гражданства, 

установленного действующим в государстве законодательстве; 

- лишение человека гражданства по собственной инициативе государства; 

- в случае перехода из гражданства одного государства, в гражданство другого государства. 

 

  Восстановление гражданства происходит: 

- если какой-либо человек имел гражданство определенного государства, а затем утратил его, то 

он может обратиться в компетентные органы о восстановлении своего гражданства в этом 

государстве; 

- в случаях возвращения на родину перемещенных лиц, военнопленных, эмигрантов, беженцев и 

т.д. 

  

  Нужно отметить, что процедуры приобретения гражданства, прекращения гражданства и 

восстановления гражданства в разных государствах различные, и определяются 

законодательством этих государств. 

 

  Для людей, не являющихся гражданами какого-либо государства, но находящихся на 

территории этого государства, по тем или иным причинам, как правило, существуют ограничения 

в правах, свободах и обязанностях. 

 

  В этой статье говорится о том, что каждый человек имеет право на гражданство! 
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  Всеобщая декларация прав человека. Статья 15. 

 

  (1) Каждый человек имеет право на гражданство. 

  (2) Никто не может быть лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. 
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  Совершеннолетие – это возраст, при достижении которого 

человек, согласно законам государства, становится 

полноправным гражданином этого государства, и приобретает 

гражданскую дееспособность. 

  Молодые люди, не достигшие совершеннолетия, являются 

несовершеннолетними. 

 

  Раса – это сложившаяся в течение длительного времени группа людей, характеризующихся 

сходством определенных признаков как: цвет кожи, строение тела и черепа, а так же формы и 

цвета волос. 

  Национальность – это принадлежность к определенной группе людей, характеризующейся 

такими признаками как: язык, территория проживания, определенная социальная целостность, 

культура, стереотип поведения и национальное самосознание. 

  Религия – это форма познания мира, основанная на вере в Бога и состоящая из систем обрядов и 

практик, направленных на повышение уровня духовного осознания и совершенствования 

человека.  

  Брак – это семейный союз, заключаемый между мужчиной и женщиной, и регистрируемый в 

установленном законом порядке полномочными учреждениями. 

  Семья – это группа живущих вместе людей, состоящих в близких родственных отношениях. 

Родственники – это люди, имеющие общих предков или связанные брачным союзом. 

  Общество – это исторически сложившееся объединение людей, характеризующееся 

определенными условиями жизни и деятельности. 

 

  Регистрация брака, в установленном законом порядке, приводит к созданию семьи, в полном 

смысле этого слова. 

  Брак и семья находятся под покровительством законодательства государства.  

  Регистрация брака, и создание семьи, приводят к возникновению личных и имущественных прав 

супругов, а так же к возникновению обязанностей супругов по отношению друг к другу и к другим 

членам семьи.  

  Супруги – это муж и жена в семье. 

 

  Семья, являясь ячейкой общества, становится тем устойчивым основанием, на котором наиболее 

успешно реализуется потребность людей в продолжение рода человеческого посредством 

рождения и воспитания детей! 
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  Всеобщая декларация прав человека. 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 сторон. 

  (3) Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны 

общества и государства. 
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  Имущество – это то, что находится в собственности или 

владении кого-либо. 

  По сути, имущество – это вещи либо права на получение 

вещей.  

  Вещь – это любой предмет,  в отношении которого существуют 

права и обязанности кого-либо. 

 

  Вещи бывают: 

- недвижимые и движимые; 

- неделимые и делимые; 

- главные вещи и принадлежности к ним. 

 

  Недвижимые вещи – это земельные участки, здания, сооружения, морские и воздушные суда.  

  Как правило, недвижимость находится в чьей-либо собственности или владении, и этот факт 

подтверждается регистрацией в полномочных учреждениях. 

  Движимые вещи – это то, что не относится к недвижимости. 

 

  Неделимая вещь – это такая вещь, при разделе которой происходит изменение ее назначения. 

 

  Главные вещи – это предметы, осуществляющие свое основное функциональное назначение. 

  Принадлежность – это вещь, назначение которой состоит в обслуживании главной вещи. 

 

  К вещам, так же, относятся деньги и ценные бумаги. 

  Ценная бумага – это документ, удостоверяющий чьи-либо имущественные права. 

  Осуществление имущественных прав, либо их передача, производится только при предъявлении 

ценной бумаги. 

  Существуют следующие виды ценных бумаг: банковская книжка на предъявителя; 

сберегательный и депозитный сертификаты; государственная облигация; документ, 

удостоверяющий право собственности на товар; акция; чек и другие документы, которые 

отнесены действующим законодательством к категории – ценные бумаги. 

 

  В этой статье говорится о том, что любой человек имеет право владеть своим имуществом, и 

никто не может лишить его этого права (за исключением случаев предусмотренных действующим 

законодательством)! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что такое права человека?   УЗНАЙТЕ ЗДЕСЬ! Страница 22 

22020 

  Всеобщая декларация прав человека. Статья 17. 

 

  (1) Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. 

  (2) Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. 
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  Свобода мысли – это возможность и способность думать о чем 

угодно и принимать собственные решения, основанные на 

личном мировоззрении. 

  Мировоззрение – это система взглядов, принципов и 

убеждений, служащая основанием для восприятия и оценки 

окружающей действительности, а так же определяющая 

жизненные позиции и порядок действий человека. 

  Свобода совести – это право человека иметь убеждения, соответствующие его нравственным 

нормам. 

  Убеждения – это система взглядов о чем-либо. 

  Свобода религии – это право на то, чтобы иметь религию, или принимать религию по своему 

выбору, или менять религию по своей воле.  

 

  Относительно свободы исповедования религии, могут быть введены ограничения, определяемые 

действующим законодательством. Эти ограничения могут быть введены из соображений: охраны 

порядка, охраны общественной безопасности, защиты прав других людей и по другим 

основаниям. 

 

  Исповедовать – это совершать поступки, действовать в соответствии с какой-либо религией или 

учением. 

  Учение – это система теоретических положений, обрядов и практик, какого-либо религиозного 

направления. 

  Богослужение – это совершение служб и обрядов, проводимые служителями церкви. 

  Религиозные и ритуальные порядки – это определенные церемонии, состоящие из 

установленной последовательности действий при совершении торжества, акта или обряда. 

 

  Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. «О свободе совести и религиозных объединениях» 

продекларировал  - «признавая особую роль православия в истории России»,  что несколько 

противоречит норме, определенной в ст.14 КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – 

«Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом».  

  Некоторые правозащитные организации выступают против признания особой роли православия 

в Российской Федерации, обосновывая свою позицию тем, что признание особой роли 

православия несовместимо с принципами свободы религии. 

 

  В этой статье говорится о том, любой человек имеет право на свободу мысли, свободу совести и 

свободу религии, и  это право включает в себя свободу исповедовать свою религию и менять ее 

или убеждения по своей воле! 
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  Всеобщая декларация прав человека. Статья 18. 

 

  Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; это право включает свободу 

менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или убеждения как 

единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком в учении, богослужении и 

выполнении религиозных и ритуальных порядков. 

 

Всеобщая декларация прав человека. Статья 18. 

http://reclama-vam.ru/prava-cheloveka/vseobshhaya-deklaratsiya-prav-cheloveka-statya18/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Выражение (выразить) – передать тем или иным образом в 

виде или форме внешнего проявления. 

  Информация – это сообщения о каких-либо событиях, фактах, 

процессах, или сведения о состоянии окружающего мира. 

  Идея -  это мысль или осознание относительно чего-либо; или 

это сложившееся мнение, сформировавшееся на основе 

определенных взглядов. 

 

  Свобода убеждений гарантируется Российским и международным законодательством. 

  Свободу убеждений можно рассмотреть с позиций: 

- права человека иметь любые убеждения; 

- права человека исповедовать любую религию; 

- права человека не исповедовать никакой религии. 

 

  Законодательная норма, определенная в основном законе государства – Конституции РФ ст.14 - « 

Российская Федерация – светское государство», по сути своей предполагает политику 

невмешательства государства в дела религиозных организаций и объединений, и в религиозную 

часть жизни граждан. 

 

  Законодательная норма - «Религиозные объединения отделены от государства и равны перед 

законом», определенная в той же ст.14 Конституции РФ, предполагает равное отношение 

государства к любым религиозным организациям и объединениям, и не предполагает 

дискриминации государством какого-либо религиозного объединения по религиозным мотивам. 

 

  Если посмотреть на современное образование с позиций Конституции РФ, то можно выделить 

следующие обстоятельства: 

- государственные учреждения не имеют права рекомендовать, системе общеобразовательных 

школ, какие-либо программы, в которых поддерживаются либо осуждаются любые религиозные 

объединения, учения или религиозные убеждения; 

- государственные учреждения, равно как и служащие этих учреждений, не имеют право 

публично высказывать свое мнение дискриминирующего характера, относительно любого 

религиозного объединения или организации. 

  Родители учащихся имеют право выбора образования, которое может быть предоставлено их 

детям, и оказание любого давления, относительно религиозного образования, не должно 

допускаться. 

 

  В этой статье говорится о том, что любой человек имеет право на свободу убеждений! 
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  Всеобщая декларация прав человека. 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, получить и 

распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ. 

 

Всеобщая декларация прав человека. Статья 19. 
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  Собрание – это совместное присутствие граждан в любом 

месте, пригодном для проведения определенного мероприятия, 

с целями обсуждения каких-либо вопросов и принятия по ним 

решений, а так же принятие и направление требований, 

резолюций и обращений в соответствующие учреждения. 

  Любое собрание определяется как мирное в том случае, когда 

организаторы этого собрания имеют мирные цели и намерения. 

  Ассоциация – это объединение граждан либо учреждений. 

  Принуждать – заставлять что-либо делать или сделать. 

 

  Свобода проведения мирных собраний является одной из главных свобод демократического 

общества, и ограничение этой свободы  - это ограничение демократии в государстве и ущемление 

основных прав и свобод граждан. 

  Демократическое общество – это общество, в котором могут спокойно могут сосуществовать и 

осуществлять свою деятельность группы с разными убеждениями, принципами и нормами 

поведения. 

  Проведение мирных собраний содействует развитию гражданского общества посредством 

организации диалога между общественными формированиями и органами государственной 

власти. 

  Защита права на свободу мирных собраний крайне необходима для обеспечения гарантий в 

создании правового государства. 

 

  В Российской Федерации, права человека на проведение шествий, демонстраций, митингов, 

собраний и пикетирований регламентируются Федеральным законом Российской Федерации от 

19 июня 2004 г. «О собраниях, митингах, шествиях и пикетированиях». 

  Регламент – это правила, определяющие порядок проведения чего-либо, а так же время,  

отведенное на какие-либо действия. 

  Последним, на сегодняшний день, документом, вносящим изменения и дополнения в 

действующее законодательство, является Федеральный закон Российской Федерации  

от 8 июня 2012 г. «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях и Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетировании». 

 

  Относительно случаев принуждения к вступлению в различные ассоциации, то действующее в 

РФ законодательство (на сегодняшний день), не содержит норм административной или уголовной 

ответственности за подобные действия со стороны должностных лиц. 

 

  В этой статье говорится о праве любого человека на участие в проводимом мирном собрании или 

в ассоциации, и о запрете принуждения к вступлению любого человека в какую-либо ассоциацию! 
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  Всеобщая декларация прав человека. Статья 20. 

 

  (1) Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и ассоциаций. 

  (2) Никто не может быть принуждаем вступать в какую-либо ассоциацию. 

 

Всеобщая декларация прав человека. Статья 20. 
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  Права человека, в части непосредственного управления своей 

страной, на сегодняшний день, в полной мере, не реализованы 

ни в одной стране мира.  

  Формально, эти права включены в конституции многих стран, 

но в силу отсутствия законодательных норм, в соответствии с 

которыми эти права  непосредственного управления страной 

можно было бы реализовать, эти права остаются 

недостижимыми идеалами, которые будоражат умы многих людей. 

 

  Права человека на управление своей страной, через свободно избранных представителей, 

закреплены в законодательстве почти всех стран мира, но осуществление этих прав зачастую 

затрудняется из-за фальсификации выборов, допускаемой тем или иным образом. 

  Международные законы, по правам человека, дают возможность защиты прав человека, но  на 

рассмотрение жалобы может уйти очень много времени и это будет стоить не малых денег.  

  Международные законы, как правило, в основном выполняют свои функции защиты прав 

человека, но их явно недостаточно для того, чтобы права человека соблюдались во всем мире. 

  Подумать только, что дискриминация всякого вида, скрытая и явная, по всему миру достигла 

ужасающих размеров, и тысячи человек незаконно оказались за решеткой за свои убеждения. 

  Лишение свободы людей, по разным мотивам, а нередко и без судебного разбирательства, 

происходит повсеместно, в том числе и в демократических странах. 

 

  Закономерен вопрос – что же делать?  Ответ, на этот вопрос, есть! 

  И ответ состоит в том, что нужно более активно поднимать уровень правовой грамотности 

населения стран. 

  Человека, знающего свои права, нелегко запугать, или обмануть. 

  Человек, знающий свои права, будет: 

- настаивать на том, чтобы его права соблюдались; 

- защищать свои права всеми доступными ему способами; 

- воздерживаться от нарушения прав других людей; 

- помогать другим людям, защищать свои права; 

- считать себя в полной мере гражданином своей страны. 

  Изучайте права человека, знайте свои права человека, и настаивайте на том, чтобы другие люди 

тоже знали свои права человека! 

 

  В этой статье говорится о том, что любой человек имеет право принимать участие в управлении 

своей страной! 
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  Всеобщая декларация прав человека. Статья 21. 

 

  (1) Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно 

или через посредство свободно избранных представителей. 

  (2) Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. 

  (3) Воля народа должна быть основой власти правительства; эта воля должна находить себе 

выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при 

всеобщем и равном избирательном праве, путем тайного голосования или же посредством других 

равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. 

 

Всеобщая декларация прав человека. Статья 21. 
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  Социальное обеспечение – это система осуществления 

социальной политики государства, действующая в рамках 

законов и других нормативных актов, которая решает вопросы 

материального обеспечения граждан, входящих в состав 

определенных законодательством категорий.  

 

 

  Конституция РФ Статья 7 – «1. Российская Федерация – социальное государство…» 

 

  Социальное государство – это государство всеобщего благоденствия, организуемое посредством 

создания такой политической системы, которая перераспределяет существующие в государстве 

материальные блага, среди граждан этого государства, руководствуясь принципами социальной 

справедливости и целями достижения каждым гражданином этого государства достойного уровня 

жизни. 

  Политическая система социального государства должна строиться на принципах 

государственного регулирования экономики и социального обеспечения граждан. 

 

  Социальное обеспечение служит целям: 

- сглаживания проблем неравенства доходов людей; 

- оказания социально-обеспечительной помощи; 

- оказание социально-обеспечительного содержания. 

 

  Социально-обеспечительная помощь включает в себя: предоставление малоимущим гражданам 

предметов первой необходимости, выплаты компенсаций, выплаты пособий, предоставление 

льгот, и предоставление медицинских и социальных услуг. 

  Социально-обеспечительное содержание состоит из: выплат пенсий; выплат пособий; 

осуществления санаторно-курортного лечения, предоставление льгот в виде бесплатного 

обеспечения лекарствами; содержания граждан в домах для престарелых и инвалидов; 

предоставления жилья, взамен утраченного в связи со стихийными бедствиями и других видов 

льгот и пособий.  

  Виды социального обеспечения могут меняться, но предоставление их, при необходимости, 

осуществляется государством через сеть социальных учреждений. 

 

 

  В этой статье говорится о том, что любой человек имеет право на социальное обеспечение! 
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  Всеобщая декларация прав человека. Статья 22. 

 

  Каждый человек, как член общества, имеет право на социальное обеспечение и на осуществление 

необходимых для поддержания его достоинства и для свободного развития его личности прав в 

экономической, социальной и культурной областях через посредство национальных усилий и 

международного сотрудничества и в соответствии со структурой и ресурсами каждого государства. 

 

Всеобщая декларация прав человека. Статья 22. 
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  Вознаграждение – это плата за услуги или за труд. 

  Интерес – это прибыль, польза, доход, преимущество, 

извлекаемые каким-либо образом. 

 

  В российской Федерации существует «ТРУДОВОЙ КОДЕКС 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» от 30.12.2001 г., основной целью 

которого является установление государственных гарантий 

прав и свобод работников и работодателей.  

  Основное назначение трудового кодекса состоит в создании правовых условий, служащих 

достижению согласия интересов работников, работодателей и государства. 

  Трудовым кодексом определяются нормы на запрещение принудительного труда, а так же 

запрещение дискриминации в трудовых правах. 

  Принудительный труд – это выполнение какой-либо работы под угрозой наказания или 

насильственного воздействия. 

  Каждый человек, в соответствии с действующим законодательством, имеет право защищать свои 

права и свободы в трудовых отношениях, всеми доступными, и не запрещенными законом, 

способами. 

 

  Профессиональный союз – это объединение людей, связанных общей деятельностью в сфере 

обслуживания, на производстве и в других случаях, с целями защиты их социально-

экономических и трудовых интересов в отношениях с работодателями и государством. 

  Профсоюзы приобретают свою правоспособность с момента их уведомительной регистрации в 

полномочном органе исполнительной власти.  

  Профессиональные союзы, в своей деятельности, независимы от работодателей, органов 

местного самоуправления и государственной власти, а так же каких-либо партий или 

общественных объединений.  

  Работодатель обязан предоставлять профсоюзу, осуществляющему деятельность в его 

организации, здания, помещения, оборудование, транспортные средства, средства связи и другое 

имущество организации в соответствии с коллективным соглашением или договором. 

  Работодатели, должностные лица государственных учреждений, органов власти и местного 

самоуправления, несут административную или уголовную ответственность за воспрепятствование 

деятельности профессиональных союзов, определенной в действующем законодательстве о 

профессиональных союзах. 

  Государством гарантируется защита прав в деятельности профессиональных союзов. 

 

  В этой статье говорится о том, что каждый человек имеет право на труд, а так же на достойное 

вознаграждение по результатам труда, на защиту своих трудовых прав, и на право принимать 

участие в деятельности профессиональных союзов! 

 

 

 

Что такое права человека?   УЗНАЙТЕ ЗДЕСЬ! Страница 28 
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  Всеобщая декларация прав человека. Статья 23. 

 

  (1) Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и 

благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. 

  (2) Каждый человек, без какой-либо дискриминации, имеет право на равную оплату за равный труд. 

  (3) Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, 

обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи и дополняемое, 

при необходимости, другими средствами социального обеспечения. 

 (4) Каждый человек имеет право создавать профессиональные союзы и входить в 

профессиональные союзы для защиты своих интересов. 

 

Всеобщая декларация прав человека.  Статья 23. 
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  Отдых – это время, не занятое какой-либо работой или 

интенсивными занятиями, и используемое для снятия 

усталости и восстановления сил. 

  Досуг – это свободное время, не занятое делами или работой. 

 

  Отдых может быть различным по продолжительности и по 

активности. 

  Это перерывы в течение смены или рабочего дня, во время которых можно расслабиться, 

прогуляться, перекусить или поделать гимнастические упражнения. 

  Время, между рабочими сменами, определяется как ежедневный отдых, и каждый человек 

использует его по своему усмотрению, но этот вид отдыха должен быть достаточным для того, 

чтобы человек выспался и организовал себе здоровое питание. 

  Отдых в выходные и праздничные дни более продолжительный по времени и позволяет 

человеку совершать кратковременные поездки с семьей, или с группой единомышленников, в 

разные интересные места. 

  Отпуск – это самый желанный, для многих людей, период в году. Отпуск можно провести в 

туристической поездке или у моря, но каждый человек мечтает так провести свой ежегодный 

отпуск, чтобы приятных воспоминаний от этого отпуска хватило на многие годы жизни. 

 

  Ограничение рабочего времени – Статья 91, Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 г. определяет 

суммарную продолжительность рабочего времени за неделю – не долее 40 часов.  

  Для некоторых категорий работников устанавливается, сокращенная по времени, рабочая 

неделя: 

- для работников возрастом до 16 лет – не более 24 часов; 

- для работников возрастом от 16 лет и до 18 лет, а так же для инвалидов I и II групп - не более 35 

часов; 

- для работников, связанных с опасными и вредными условиями труда - не более 36 часов. 

  Трудовым кодексом РФ устанавливается предельная продолжительность рабочего дня, или 

рабочей смены, которая не может превышать: 

- 5 часов, для работников возрастом от 15 и до 16 лет; 

- 7 часов, для работников возрастом от 16 и до 18 лет; 

- 2,5 часа, для учащихся, возрастом от 14 и до 16 лет, совмещающих учебу с работой; 

- 4 часа, для учащихся, возрастом от 16 и до 18 лет, совмещающих учебу с работой. 

 

  Оплачиваемый периодический отпуск – Статья 115, Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 г. 

закрепляет норму в предоставлении работникам ежегодных оплачиваемых отпусков 

продолжительностью не менее 28 календарных дней. 

 

  Права трудящихся в Российской федерации закреплены в Конституции РФ, Трудовом кодексе РФ 

и других нормативно-правовых актах. 

  Знайте свои права трудящихся, и настаивайте на том, чтобы они соблюдались! 

 

  В этой статье говорится о том, что каждый человек имеет право на отдых, на разумное 

ограничение рабочего дня и на оплачиваемый отпуск! 

 

 

 

Что такое права человека?   УЗНАЙТЕ ЗДЕСЬ! Страница 29 
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  Всеобщая декларация прав человека. Статья 24. 

 

  Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего 

дня и на оплачиваемый периодический отпуск. 

Всеобщая декларация прав человека.  Статья 24. 
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  Жизненный уровень – это степень качественного 

существования человека. 

  Социальное обслуживание – это предоставление помощи и 

различного вида услуг людям, оказавшимся в тяжелом 

положении вследствие стечения обстоятельств.  

  Социальное обслуживание предоставляется специально 

созданными центрами социального обслуживания населения. 

  Обеспечение – это предоставление денежных или материальных средств, достаточных для 

возможности жизни человека. 

  Попечение – это забота о ком-либо. 

 

  В Российской Федерации, на сегодняшний день, социальное обслуживание регламентируется 

Федеральным законом «Об основах социального обслуживания населения в Российской 

Федерации», от 10 декабря 1995 г. 

  В Статье 7, вышеуказанного закона, провозглашено – «Государство гарантирует гражданам 

право на социальное обслуживание…».  

  Текстом закона определяются: основные понятия в сфере социального обслуживания, структура 

социальных служб, виды предоставляемых социальных услуг, и порядок организации работы 

системы и учреждений в сфере социального обслуживания населения. 

 

  Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», от 21 

ноября 2011 г., дает определения основным понятиям, и определяет основные принципы, 

относящиеся к сфере охраны здоровья.  

  В Статье 7, закона «Об основах охраны здоровья…», определяется приоритет охраны здоровья 

детей. 

   

  20 ноября 1989 года, Генеральной Ассамблеей ООН, была принята «Конвенция о правах 

ребенка», ставшая первым международным документом, в котором на международном уровне 

определялись права ребенка.  

  В статьях конвенции утверждается: приоритетность интересов детей; перечень прав детей, и 

перечень прав и обязанностей родителей; право детей на свободу мыслей, совести, религии; право 

детей на образование, отдых, и на достойный уровень жизни; ответственность государства в сфере 

защиты детей от употребления наркотиков, торговли детьми и эксплуатации их. 

  С 1996 года, ежегодно, 20 ноября празднуется «Всемирный день ребенка». 

 

  В этой статье говорится о том, что каждый человек имеет право на обеспечение жизненного 

уровня,  достаточного для поддержания  здоровья и благополучия самого человека и его семьи! 

 

 

 

 

 

Что такое права человека?   УЗНАЙТЕ ЗДЕСЬ! Страница 30 
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  Всеобщая декларация прав человека. Статья 25. 

 

  (1) Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, 

медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, которые необходимы для 

поддержания здоровья и благополучия его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай 

безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты 

средств к существованию по не зависящим от него обстоятельствам. 

  (2) Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся 

в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой. 

 

Всеобщая декларация прав человека.  Статья 25. 
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  Образование – это процесс приобретения знаний и навыков в 

какой-либо области, а так же совокупность знаний и навыков, 

приобретенных в результате обучения. 

  Терпимость – это индивидуальное или коллективное 

поведение, проявляющееся в не преследовании тех людей, чьи 

религиозные верования либо образ мыслей и действий не 

совпадают с мнениями кого-либо. 

  Приоритет – это первенство в чем-то, или первоочередная важность  в осуществлении чего-либо. 

 

  Почему современное образование, как таковое, и система государственного образования,  

вызывают так много вопросов у заинтересованных лиц, осуществляющих свою деятельность в 

различных сферах и областях современного общества? 

  Образование человека, являясь процессом самостоятельного усвоения информации, имеет 

ключевое значение в развитии интеллектуальных способностей личности.  

  Направления, задаваемые программами обучения, в значительной мере предопределяют:    

- перспективы развития человека, как личности; 

- перспективы развития общества; 

- перспективы совершенствования социальной структуры общества. 

  Образование, полученное в рамках программ учебных заведений, не заканчивается для 

человека, имеющего счастье жить в современном обществе.  

  Дополнительное образование, в виде самообучения, или обучения на различных курсах и в 

школах дополнительного образования – это реалии сегодняшнего дня. 

  Большое значение, для современного общества, имеет правовое образование, закладывающее 

прочный фундамент в создание правового государства.  

  Значительную роль, в образовании малолетних детей, играют родители. 

  Нормы и правила, привитые родителями их детям, а так же направления в образовании детей, 

принимаемые родителями, все это в конечном итоге может решающим образом определить 

уровень социальности личности будущего гражданина. 

  А социальные личности, в силу своих личных качеств, являются теми «кирпичиками», из 

которых строится социальное государство! 

 

  В этой статье говорится о том, что каждый человек имеет право на образование, и о том, что 

образование должно быть бесплатным! 

 

 

 

 

 

Что такое права человека?   УЗНАЙТЕ ЗДЕСЬ! Страница 31 
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  Всеобщая декларация прав человека. Статья 26. 

 

  (1) Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть бесплатным по 

меньшей мере в том, что касается начального и общего образования. Начальное образование 

должно быть обязательным. Техническое и профессиональное образование должно быть 

общедоступным, и высшее образование должно быть одинаково доступным для всех на основе 

способностей каждого. 

  (2) Образование должно быть направлено на полное развитие человеческой личности и на 

увеличения уважения к правам человека и основным свободам. Образование должно содействовать 

взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми народами, расовыми и религиозными 

группами и должно содействовать деятельности Организации Объединенных Наций по 

поддержанию мира. 

  (3) Родители имеют право приоритета в выборе образования для своих малолетних детей. 

 

Всеобщая декларация прав человека.  Статья 26. 
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  Культурная жизнь общества – это жизнь и деятельность людей 

во всех сферах современного общества. 

  Научный прогресс – это развитие и углубление познаний в 

различных областях природы и общества, а так же разработка и 

внедрение более эффективных систем управления 

общественными образованиями и воздействия на объекты 

природной среды. 

  Благо – это то, что способно доставить удовольствие или принести пользу человеку. 

 

 

  Современная культура, являясь неотъемлемой частью жизни современного человека, 

представляет собой результат творческой деятельности людей.  

  Являясь членом общества, каждый человек имеет право в полной мере проявить свои творческие 

способности посредством создания материальных либо не материальных ценностей.  

  Результаты творческой деятельности, в какой бы форме они не были представлены, оказывают 

то или иное воздействие на человека, и поэтому авторы, создаваемых произведений, должны 

обладать достаточно высоким морально-этическим уровнем и должны сознавать свою 

ответственность перед обществом, законом и потомками. 

  Современная культура должна способствовать росту духовного потенциала человека и общества 

в целом, на основе развития и более полного раскрытия творческих возможностей человека, что в 

конечном итоге приведет к прогрессу в области человеческих взаимоотношений. 

  Современная культура, не должна ограничиваться только лишь предоставлением доступа к 

каким-либо произведениям творческой мысли, а должна способствовать формированию нового 

уклада жизни, основанного на общечеловеческих ценностях. 

  Современная культура должна способствовать тому, чтобы как можно большее количество 

людей принимало свободное участие в культурных мероприятиях, что способствует более 

широкому развитию личности, формированию новых личностных ценностей, и осознанию более 

высокого достоинства личности. 

 

  Литературные, художественные или научные труды, созданные каким либо человеком, являются 

результатом творческой деятельности автора, и отношения, связанные с этими трудами, 

регулируются частью Гражданского права, которая определена в Главе 70. Гражданского кодекса 

РФ.  Эта Глава так и называется – «Авторское право». 

  Статьей 1301, Гражданского кодекса РФ, определена ответственность за нарушение авторских 

прав. 

  Авторские права находятся под защитой закона! 

 

  В этой статье говорится о том, что  каждый человек имеет право свободно участвовать в 

культурной жизни общества, и о том, что каждый человек имеет право на защиту авторского 

права! 

 

 

 

 

 

Что такое права человека?   УЗНАЙТЕ ЗДЕСЬ! Страница 32 
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  Всеобщая декларация прав человека. Статья 27. 

 

  (1) Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться 

искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами. 

  (2) Каждый человек имеет право на защиту его моральных и материальных интересов, являющихся 

результатом научных, литературных или художественных трудов, автором которых он является. 

 

Всеобщая декларация прав человека.  Статья 27. 
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  Социальный порядок – это хорошо организованное и 

правильно действующее общественное устройство, созданное в 

интересах общества, и отвечающее потребностям общества. 

  Международный порядок – это определенная система 

взаимоотношений между государствами, созданная с целями 

обеспечения участников этой системы возможностями 

удовлетворений потребностей каждого государства в 

поддержании существования и эффективного развития, а так же гарантий безопасности на 

международной арене. 

  Декларация – это официальный документ, содержащий согласованные странами-участницами 

ООН задачи, к выполнению которых должны стремиться все государства. 

 

  Общество, находясь в своем наилучшем состоянии, стремится к стабильности.  

  Стабильность существования и функционирования общественного устройства может обеспечить 

достаточный уровень жизнедеятельности и развития различных социальных форм 

общественного устройства. 

  Социальный порядок, основанный на естественном характере взаимоотношений участников 

общественного устройства, и закрепленных в нормативно-правовых актах, достаточно стабилен.  

  Социальный порядок, основанный только на соблюдении действующего законодательства, 

созданного без учета существующих в обществе естественных взаимоотношений, является 

искусственным, и поддержание такого порядка возможно лишь только с помощью насилия. 

  Общественное согласие является гарантией в обеспечении порядка в каком-либо общественном 

устройстве или государстве, а этого возможно достичь лишь только на основе естественного 

характера взаимоотношений.  

  История развития общества свидетельствует о том, что насилие еще не сделало ни одно общество 

счастливым и успешным. 

 

  Народы и государства, населяющие нашу планету, в осуществлении своей жизнедеятельности, 

связаны между собой нитями социально-экономических отношений. 

  Государства, имеющие различные политические системы, зачастую разделяют определенные 

взгляды на общечеловеческие ценности, и в своих   общественных устройствах сталкиваются с 

похожими проблемами. 

  Все это, создавая единую реальность во взглядах на мир и международные отношения во всем 

мире, объединяет, и приводит к идее создания единого международного порядка. 

  Создание международного порядка, основанного на взаимном уважении независимости каждого 

государства, создало бы большие возможности в решении глобальных проблем мировой 

экономики, экологии и безопасности. 

  Формирование нового, и более совершенного международного порядка, возможно только лишь 

на совершенствовании международного права, учитывающего в первую очередь вопросы прав и 

свобод человека во всем мире. 

 

  В этой статье говорится о том, что каждый человек имеет право на социальный и 

международный порядок, при котором права и свободы, могут быть осуществлены! 
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  Всеобщая декларация прав человека. Статья 28. 

 

  Каждый человек имеет право на социальный и международный порядок, при котором права и 

свободы, изложенные в настоящей Декларации, могут быть полностью осуществлены. 

 

Всеобщая декларация прав человека.  Статья 28. 
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  Обязанности – это определенные действия, которые человек 

должен выполнять согласно взятым на себя обязательствам или 

в соответствии с действующим законодательством, а так же в 

силу норм поведения в обществе. 

  Личность – это сам индивидуум,  с присущими ему свойствами 

и качествами. 

  Обеспечение – это создание необходимых условий для  

чего-либо. 

  Признать – это значит считать законным, действующим или существующим. 

  Уважение – это признание чьих-либо достоинств; проявление должного внимания к интересам, 

делам или убеждениям кого-либо. 

  Удовлетворить – это быть в соответствии с чем-либо или отвечать каким-либо требованиям. 

  Мораль – это сложившийся естественным путем порядок норм поведения людей в обществе, и в 

отношениях друг к другу. 

  Общественный порядок – это система взаимоотношений между людьми, основанная на обычаях, 

традициях, и отвечающая нормам действующего законодательства. 

  Благосостояние – это определенный уровень обеспеченности человека, группы или общества 

социальными, духовными или материальными благами. 

 

  Обязанности перед обществом, принятые на себя самим человеком, могут реализовываться 

разными путями и способами, но, как правило, они имеют социальную направленность и 

выполняются в соответствии с моральными и этическими нормами самого человека. 

  Обязанности перед обществом, которые человек должен выполнять, в соответствии с 

действующим законодательством, определены в нормативно-правовых документах.  

  Это может быть воинская обязанность или обязанности по уплате налогов и сборов, а так же 

другие виды обязанностей. 

 

  Обладая свободами и имея права, каждый человек должен уважительно относиться к правам и 

интересам других людей.  

  Чтобы защитить права, свободы и интересы каждого человека, действующим законодательством 

вводятся некоторые ограничения на действия граждан, государственных служащих или 

учреждений. 

  Для того чтобы каждый человек мог пользоваться своими правами, выполнять обязанности и 

нести ответственность за свои действия, а так же воздерживаться от действий, нарушающих права 

других людей – нужно знать права и обязанности человека! 

 

  В этой статье говорится о том, что  каждый человек имеет обязанности перед обществом, и о 

признании и уважении прав и свобод других людей! 
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  Всеобщая декларация прав человека. Статья 29. 

 

  (1) Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором только и возможно свободное 

и полное развитие его личности. 

  (2) При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только таким 

ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью обеспечения должного 

признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, 

общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе. 

  (3) Осуществление этих прав и свобод ни в коем случае не должно противоречить целям и 

принципам Организации Объединенных Наций. 

 

Всеобщая декларация прав человека.  Статья 29. 
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  Всеобщая декларация прав человека, принятая 10 декабря 1948 

года, на очередном заседании Генеральной Ассамблеи ООН, 

содержит в себе основные права человека, которые записаны  

в 30-ти статьях. 

  Текст настоящей декларации является основным документом, 

содержащим в себе права каждого человека независимо от того, 

где проживает этот человек, представителем какой расы или 

национальности он является, каков его социальный статус или 

его убеждения. 

  Настоящая декларация, не являясь прямым законом какого-либо государства,  

носит рекомендательный характер, и она является правовой базой, на основе которой строят  

свои системы законодательства все государства.  

  Всеобщая декларация прав человека, в настоящее время, переведена более чем на 400 языков 

мира, и является одним из самых переводимых документов в мире. 

  Несмотря на то, что в некоторых странах Декларация признается частично, такие положения как 

запрет рабства и запрет пыток являются обязательными согласно положений содержащихся в    

Венской конвенции о международных договорах, от 23 мая 1969 года, и в Международном пакте о 

гражданских и политических правах, от 16 декабря 1966 года. 

  В структуре ООН существует подразделение – Управление Верховного комиссара по правам 

человека, руководит которым Верховный комиссар ООН по правам человека. 

Верховный комиссар несет ответственность, в области прав человека, за деятельность ООН в 

мире. 

 

  В Российской Федерации, в соответствии с нормами,  закрепленными в Конституции РФ,  

осуществляет свою деятельность Институт Уполномоченного по правам человека в РФ. 

  Статьей 103, Конституции РФ, определен порядок назначения и освобождения от должности    

Уполномоченного по правам человека в РФ. 

  Уполномоченный по правам человека в РФ, способствует деятельности государственных 

учреждений осуществляющих защиту прав и свобод граждан, указывая при необходимости на 

имеющиеся недостатки в работе учреждений и должностных лиц, а так же содействует гражданам 

в защите их прав и свобод. 

  У граждан Российской Федерации есть возможность обратиться с заявлением или получить 

консультацию в группе по приему заявлений Аппарата Уполномоченного по правам человека в 

РФ. 

  Любой человек, не добившийся защиты своих прав и свобод в государственных учреждениях 

Российской Федерации, имеет полное право и все возможности для того, чтобы подать жалобу в 

Европейский суд по правам человека, который рассматривает как межгосударственные дела, так и 

жалобы организаций, учреждений и отдельных лиц. 

  Каждый человек может защитить свои права и свободы! 

 

  В этой статье говорится о том, что никто не может отобрать у человека его права и свободы! 
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  Всеобщая декларация прав человека. Статья 30. 

 

  Ничто в настоящей Декларации не может быть истолковано как предоставление какому-либо 

государству, группе лиц или отдельным лицам права заниматься какой-либо деятельностью или 

совершать действия, направленные к уничтожению прав и свобод, изложенных в настоящей 

декларации. 

 

Всеобщая декларация прав человека.  Статья 30. 
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Всеобщая декларация прав человека 
 

  Принята и провозглашена резолюцией Генеральной  Ассамблеи  ООН 217А (III) 10 декабря 1948. 

Генеральная Ассамблея ООН 10 декабря 1948 года приняла и провозгласила Всеобщую декларацию 

прав человека в резолюции, полный текст которой приведён ниже. Вслед за этим историческим 

событием Ассамблея обратилась ко всем странам-участницам с призывом «обнародовать и 

повсеместно распространить текст Декларации, а также подробно разъяснить его в школах и других 

образовательных учреждениях, независимо от политического статуса этих стран и земель». 

 

 

  Преамбула 
 

  Принимая во внимание, что признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и 

равных и неотъемлемых прав их является основой свободы, справедливости и всеобщего мира; и 

 

принимая во внимание, что пренебрежение и презрение к правам человека привели к варварским 

актам, которые возмущают совесть человечества, и что создание такого мира, в котором люди будут 

иметь свободу слова и убеждений и будут свободны от страха и нужды, провозглашено как высокое 

стремление людей; и 

 

принимая во внимание, что необходимо, чтобы права человека охранялись властью закона в целях 

обеспечения того, чтобы человек не был вынужден прибегать, в качестве последнего средства, к 

восстанию против тирании и угнетения; и 

 

принимая во внимание, что необходимо содействовать развитию дружественных отношений между 

народами; и 

 

принимая во внимание, что народы Объединенных Наций подтвердили в Уставе свою веру в 

основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности и в равноправие мужчин 

и женщин и решили содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни при 

большей свободе; и 

 

принимая во внимание, что всеобщее понимание характера этих прав и свобод имеет огромное 

значение для полного выполнения этого обязательства, 

 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ провозглашает настоящую ВСЕОБЩУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА в 

качестве задачи, к выполнению которой должны стремиться все народы и все государства, с тем  

чтобы каждый человек и каждый орган общества, постоянно имея в виду настоящую Декларацию, 

стремились путем просвещения и образования содействовать уважению этих прав и свобод и 

обеспечению, путем национальных и международных прогрессивных мероприятий, всеобщего и 

эффективного признания и осуществления их как среди народов государств-членов Организации, так 

и среди народов территорий, находящихся под их юрисдикцией. 

 

 

Всеобщая декларация прав человека (полный текст) 
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  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 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 3. 

 

  Каждый человек имеет право на жизнь, свободу и на личную неприкосновенность. 

 

 

  Статья 4. 

 

  Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии; рабство и работорговля 

запрещаются во всех их видах. 

 

 

  Статья 5. 

 

  Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его 

достоинство обращению и наказанию. 

 

 

  Статья 6. 

 

  Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание его правосубъектности. 

 

 

  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 Декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации. 

 

Всеобщая декларация прав человека (полный текст) 
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  Статья 8. 

 

  Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными 

национальными судами в случаях нарушения его основных прав, предоставленных ему 

конституцией или законом. 

 

 

  Статья 9. 

 

  Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или изгнанию. 

 

 

  Статья 10. 

 

  Каждый человек, для определения его прав и обязанностей и для установления обоснованности 

предъявленного ему уголовного обвинения, имеет право, на основе полного равенства, на то, чтобы 

его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости независимым 

и беспристрастным судом. 

 

 

  Статья 11. 

 

  (1) Каждый человек, обвиняемый в совершении преступления, имеет право считаться невиновным 

до тех пор, пока его виновность не будет установлена законным порядком путем гласного судебного 

разбирательства, при котором ему обеспечиваются все возможности для защиты.  

  (2) Никто не может быть осужден за преступление на основании совершения какого-либо деяния 

или за бездействие, которые во время их совершения не составляли преступления по национальным 

законам или по международному праву. Не может также налагаться наказание более тяжкое, 

нежели то, которое могло быть применено в то время, когда преступление было совершено. 

 

 

  Статья 12. 

 

  Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную жизнь, произвольным 

посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и 

репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких 

посягательств. 

 

 

  Статья 13. 

 

  (1) Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе местожительство в 

пределах каждого государства. 

  (2) Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и 

возвращаться в свою страну. 

 

 

 Всеобщая декларация прав человека (полный текст) 
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  Статья 14. 

 

  (1) Каждый человек имеет право искать убежища от преследования в других странах и пользоваться 

этим убежищем. 

  (2) Это право не может быть использовано в случае преследования, в действительности основанного 

на совершении неполитического преступления, или деяния, противоречащего целям и принципам 

Организации Объединенных Наций. 

 

 

  Статья 15. 

 

  (1) Каждый человек имеет право на гражданство. 

  (2) Никто не может быть лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. 

 

 

  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 сторон. 

  (3) Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны 

общества и государства. 

 

 

  Статья 17. 

 

  (1) Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. 

  (2) Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. 

 

 

  Статья 18. 

 

  Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; это право включает свободу 

менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или убеждения как 

единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком в учении, богослужении и 

выполнении религиозных и ритуальных порядков. 

 

 

  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, получить и 

распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ. 

 

 

Всеобщая декларация прав человека (полный текст) 
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  Статья 20. 

 

  (1) Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и ассоциаций. 

  (2) Никто не может быть принуждаем вступать в какую-либо ассоциацию. 

 

 

  Статья 21. 

 

  (1) Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно 

или через посредство свободно избранных представителей. 

  (2) Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. 

  (3) Воля народа должна быть основой власти правительства; эта воля должна находить себе 

выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при 

всеобщем и равном избирательном праве, путем тайного голосования или же посредством других 

равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. 

 

 

  Статья 22. 

 

  Каждый человек, как член общества, имеет право на социальное обеспечение и на осуществление 

необходимых для поддержания его достоинства и для свободного развития его личности прав в 

экономической, социальной и культурной областях через посредство национальных усилий и 

международного сотрудничества и в соответствии со структурой и ресурсами каждого государства. 

 

 

  Статья 23. 

 

  (1) Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и 

благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. 

  (2) Каждый человек, без какой-либо дискриминации, имеет право на равную оплату за равный труд. 

  (3) Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, 

обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи и дополняемое, 

при необходимости, другими средствами социального обеспечения. 

 (4) Каждый человек имеет право создавать профессиональные союзы и входить в 

профессиональные союзы для защиты своих интересов. 

 

 

  Статья 24. 

 

  Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего 

дня и на оплачиваемый периодический отпуск. 

 

 

Всеобщая декларация прав человека (полный текст) 
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  Статья 25. 

 

  (1) Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, 

медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, которые необходимы для 

поддержания здоровья и благополучия его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай 

безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты 

средств к существованию по не зависящим от него обстоятельствам. 

  (2) Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся 

в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой. 

 

 

  Статья 26. 

 

  (1) Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть бесплатным по 

меньшей мере в том, что касается начального и общего образования. Начальное образование 

должно быть обязательным. Техническое и профессиональное образование должно быть 

общедоступным, и высшее образование должно быть одинаково доступным для всех на основе 

способностей каждого. 

  (2) Образование должно быть направлено на полное развитие человеческой личности и на 

увеличения уважения к правам человека и основным свободам. Образование должно содействовать 

взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми народами, расовыми и религиозными 

группами и должно содействовать деятельности Организации Объединенных Наций по 

поддержанию мира. 

  (3) Родители имеют право приоритета в выборе образования для своих малолетних детей. 

 

 

  Статья 27. 

 

  (1) Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться 

искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами. 

  (2) Каждый человек имеет право на защиту его моральных и материальных интересов, являющихся 

результатом научных, литературных или художественных трудов, автором которых он является. 

 

 

  Статья 28. 

 

  Каждый человек имеет право на социальный и международный порядок, при котором права и 

свободы, изложенные в настоящей Декларации, могут быть полностью осуществлены. 

 

 

 

Всеобщая декларация прав человека (полный текст) 
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  Статья 29. 

 

  (1) Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором только и возможно свободное 

и полное развитие его личности. 

  (2) При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только таким 

ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью обеспечения должного 

признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, 

общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе. 

  (3) Осуществление этих прав и свобод ни в коем случае не должно противоречить целям и 

принципам Организации Объединенных Наций. 

 

 

  Статья 30. 

 

  Ничто в настоящей Декларации не может быть истолковано как предоставление какому-либо 

государству, группе лиц или отдельным лицам права заниматься какой-либо деятельностью или 

совершать действия, направленные к уничтожению прав и свобод, изложенных в настоящей 

декларации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящий текст Всеобщей декларации прав человека взят из сайта 

Организации Объединенных Наций:  http://www.un.org/ru/ 

 

 

Всеобщая декларация прав человека (полный текст) 
 



  

 

 

ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ 

 

  Организация Объединенных наций, основанная 24 октября 

1945 года, по своему статусу и уровню решаемых ею вопросов и 

задач, является единственной и уникальной организацией 

международного уровня.  

  На сегодняшний день, членами ООН являются 193 государства. 

  Одно из самых главных направлений, в деятельности ООН  

– это защита прав и свобод человека во всем мире. 

 

  Основы создания ООН закладывались еще в годы Второй мировой войны.  

  Одним из первых шагов, на этом пути, стало создание Декларации Объединенных Наций, 

которая была подписана 1 января 1942 года представителями государств-участников 

антигитлеровской коалиции. 

  Текст Декларации Объединенных Наций, содержит в себе следующее – «Правительства, 

подписавшие сие, …. будучи убеждены, что полная победа над их врагами необходима для 

защиты жизни, свободы, независимости и религиозной свободы и для сохранения человеческих 

прав и справедливости, как в их собственных странах, так и в других странах…». 

  Отсюда видно, что вопросы защиты прав и свобод человека ставились еще задолго до создания 

Организации Объединенных наций, но в полной мере развитие этого направления в 

международной деятельности стало осуществляться после создания ООН. 

 

  С принятием Всеобщей декларации прав человека, деятельность ООН, в области защиты прав и 

свобод человека, выделилась в отдельное направление, которое активно развивается на благо 

каждого человека и человечества в целом. 

  К основным документам международного уровня,  по правам человека, относятся: 

 - Устав ООН, от 26 июля 1945 года; 

- Всеобщая декларация прав человека, от 10 декабря 1948 года; 

- Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, от 16 декабря 1966 

года; 

- Международный пакт о гражданских и политических правах, от 1966 года; 

и другие международно-правовые документы. 

 

  На основании вышесказанного можно смело заявить: 

1. Документов международного уровня, в области прав человека  - достаточно, для того чтобы эти 

права можно было самостоятельно изучить, и применять изученное в своей жизни. 

2. Права человека, а если точнее, то СВОИ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА - НУЖНО ЗНАТЬ! 

3. Но, знать права – этого еще не достаточно, для того чтобы они соблюдались. 

НУЖНО ЗНАТЬ СВОИ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА, и  

НУЖНО НАСТАИВАТЬ НА ТОМ, ЧТОБЫ ВАШИ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА - СОБЛЮДАЛИСЬ!  

  Благо, что на сегодняшний день, У КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА  ДОСТАТОЧНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ МОЖНО БЫЛО ЗАЩИТИТЬ СВОИ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА! 

  Но, иногда бывает трудно защитить свои права перед произволом должностных лиц, и разного 

рода учреждений.  

  Но, и на это есть ответ – ОБЪДИНЯЙТЕСЬ В БОРЬБЕ ЗА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА! 

 

                                   И БУДЕТ ВАМ ОТ ЭТОГО СЧАСТЬЕ!!! 
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http://reclama-vam.ru/prava-cheloveka/zashhita-prav-i-svobod-cheloveka-vo-vsem-mire/


  

 

 

ЭПИЛОГ 

 

  Всеобщая декларация прав человека, принятая и провозглашенная в форме резолюции, имеет 

рекомендательный характер, а создавалась она для того, чтобы предложить всем народам и 

государствам нормы-рекомендации, являющиеся «основой свободы, справедливости и всеобщего 

мира». 

  Однако за период, прошедший с момента принятия Всеобщей декларации прав человека, на 

земном шаре произошли глубочайшие изменения, и в настоящее время нормы, предложенные в 

текстах Декларации, стали частью международного права. 

  Нормы Всеобщей декларации прав человека стали восприниматься и использоваться, 

законодательными органами государств, в качестве эталонов, согласно которым следует 

выстраивать законодательство государств и создавать международные договоры. 

 

  Провозглашая «ВСЕОБЩУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА в качестве задачи, к выполнению которой 

должны стремиться все народы и все государства» предлагалось рассматривать следующие 

основные направления деятельности в области прав человека: 

  1. Права человека как личности. 

  2. Права человека как гражданина. 

  3. Политические права и свободы человека. 

  4. Социальные, экономические и культурные права человека. 

 

  В настоящее время, во всем мире, наблюдается непрерывный процесс совершенствования 

законодательств государств и международных соглашений с тем, чтобы они в большей степени 

отвечали требованиям, изложенным во Всеобщей декларации прав человека. 

  Нужно заметить, что процесс это не простой и не легкий, так как заставляет пересматривать 

национальные традиции и стереотипы, устойчиво сложившиеся за многовековой период 

формирования законодательных баз многих государств. 

  Процессы, происходящие в современном мире, и наблюдаемые в развитии международных 

отношений, стремящихся к политической, социальной, культурной и экономической интеграции 

государств имеют тенденцию к созданию Планетарного межгосударственного образования, 

имеющего единые стандарты, в том числе и в области прав человека. 

 

  Именно поэтому, в настоящее время, ключевое значение имеет просветительская деятельность с 

целью донести нормы Всеобщей декларации прав человека, до каждого человека на нашей 

планете с тем: 

 «чтобы каждый человек и каждый орган общества, постоянно имея в виду настоящую Декларацию, 

стремились путем просвещения и образования содействовать уважению этих прав и свобод и 

обеспечению, путем национальных и международных прогрессивных мероприятий, всеобщего и 

эффективного признания и осуществления их как среди народов государств-членов Организации, так и 

среди народов территорий, находящихся под их юрисдикцией». 

 

  Для обеспечения выполнения этой задачи и была написана настоящая книга. 

 

  Учитывая сложность задачи, и ее глобальные цели, автор книги обращается к читателю с 

предложением принять активное участие в распространении Всеобщей декларации прав человека 

ради достижения «свободы, справедливости и всеобщего мира» на всей Земле! 
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ГЛОССАРИЙ 

 

арест: задержание подозреваемого или обвиняемого, и лишение его свободы на время 

рассмотрения материалов уголовного дела и вынесения по ним  приговора. 

ассоциация: объединение граждан либо учреждений. 

беспристрастный: справедливый, объективный, без заранее сложившихся мнений о ком-либо.  

благо: то, что способно доставить удовольствие или принести пользу человеку.  

благосостояние: определенный уровень обеспеченности человека, группы или общества 

социальными, духовными или материальными благами. 

брак: семейный союз, заключаемый между мужчиной и женщиной, и регистрируемый в 

установленном законом порядке полномочными учреждениями. 

богослужение: совершение служб и обрядов, проводимые служителями церкви. 

братство: чувство дружеского единения людей, основанное  на внутренней потребности 

человека к оказанию помощи себе подобным. 

вещь: любой предмет,  в отношении которого существуют права и обязанности кого-либо. 

виновность: состояние и положение человека, которое определяется наличием безупречных 

доказательств со стороны правоохранительных органов, в совершении человеком проступка либо 

преступления. 

вмешательство: самовольное вторжение в чужие дела. 

выражение (выразить): передать тем или иным образом в виде или форме внешнего 

проявления. 

Генеральная Ассамблея: главный совещательный, директивный и представительный орган 

Организации Объединенных наций. 

главные вещи: это предметы, осуществляющие свое основное функциональное назначение. 

гласно: с обеспечением доступности для общественного ознакомления, широкого обсуждения и 

контроля. 

государство: форма организации общества, имеющая своим назначением всестороннее 

управление организованной структурой, с целью развития и сохранения общественного 

формирования, находящегося на определенной территории. 

гражданин: человек, постоянно проживающий на территории какого-либо государства, 

пользующийся правами граждан этого государства, и исполняющий обязанности, возложенные 

действующим законодательством на граждан этого государства. 

гражданство: политическая и правовая связь какого-либо человека с государством. 

движимые вещи: то, что не относится к недвижимости. 

дееспособность: способность человека приобретать права и создавать для себя обязанности. 

декларация: официальный документ, содержащий согласованные странами-участницами ООН 

задачи, к выполнению которых должны стремиться все государства. 

деликтоспособность: способность человека нести ответственность за вред, причиненный его 

противоправными действиями. 

дело (уголовное дело): судебное разбирательство, возбужденное в установленном порядке. 

демократическое общество: общество, в котором могут спокойно могут сосуществовать и 

осуществлять свою деятельность группы с разными убеждениями, принципами и нормами 

поведения. 

дискриминация: наложение ограничений в правах на какого-либо человека или группу людей 

по мотивам их расы, национальности, гражданства, пола, возраста, религиозных убеждений, рода 

занятий и т.д. 

добродетель: делание добра человеком,  руководствующимся в этом деле осознанными 

внутренними побуждениями личности. 
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доверие: внутренняя уверенность человека в том, что тот, кому он доверяет - не подведет, не 

предаст, и в полной мере выполнит то, что обещал. 

Доверие, так же можно определить как собственное осознание человека в правильности  

чего-либо, истинности этого. 

долг: добровольно принимаемое обязательство выполнить что-то, или возвратить то, что было 

взято на время, с условием возврата. 

достоинство: самоуважение человека, основанное на  осознании своих высоких личностных 

качеств. 

досуг: свободное время, не занятое делами или работой. 

ересь:  любое отклонение от догматов христианской веры. 

жизненный уровень: степень качественного существования человека. 

жизнь:  это время нахождения человека, как духовного существа, в теле живого организма, от 

рождения тела и до его смерти.  

Жизнь человека, так же подразумевает собой бытийность человека, включающую в себя 

существование кем-либо, и его деятельность в различных сферах и областях. 

жилище:  это помещение, в котором живут люди. 

заведомо незаконные задержания: в соответствии с действующим уголовным 

законодательством, преступления, за которые виновные могут быть привлечены к 

ответственности, в том числе и лишению свободы на длительный срок. 

задержание: кратковременное лишение свободы человека, подозреваемого в совершении 

какого-либо преступления. 

закон: нормативно-правовой акт, принятый высшим органом государственной власти, в 

соответствии с установленным конституцией порядком. 

защита: возможность ограждения человека от посягательств и враждебных действий, при 

осуществлении судебных разбирательств, которая осуществляется лично или защитником. 

защитник: человек, защищающий права и отстаивающий интересы обвиняемого в ходе 

судебного разбирательства и предварительного расследования. Как правило, в роли защитников  

выступают профессиональные адвокаты. 

идея: мысль или осознание относительно чего-либо; или это сложившееся мнение, 

сформировавшееся на основе определенных взглядов. 

изгнание: вынужденное пребывание человека где-либо, из-за преследования его в местах 

обычного проживания или угроз лишения свободы, жизни. 

имущество: то, что находится в собственности или владении кого-либо;  

это вещи либо права на получение вещей. 

информация:  это сообщения о каких-либо событиях, фактах, процессах, или сведения о 

состоянии окружающего мира. 

исповедовать:  это совершать поступки, действовать в соответствии с какой-либо религией или 

учением. 

конвенция: вид международного договора, положения и нормы которого являются 

обязующими для сторон, подписавших этот международный договор. 

конституция: основной закон государства, который определяет государственное устройство, 

избирательную систему и порядок образования органов власти, а так же права и обязанности 

граждан. 

конфискация: полное или частичное изъятие имущества, по решению суда, человека 

признанного виновным в совершении преступления либо правонарушения. 

культурная жизнь общества:  это жизнь и деятельность людей во всех сферах современного 

общества. 

личная неприкосновенность: право человека, обеспечивающее недопустимость 

посягательств кого-либо на физическую и психическую деятельность человека. 
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личная жизнь: бытийность человека, включающая в себя существование кем-либо, и его 

деятельность в различных сферах и областях. 

личность: сам индивидуум,  с присущими ему свойствами и качествами. 

международный порядок: определенная система взаимоотношений между государствами, 

созданная с целями обеспечения участников этой системы возможностями удовлетворений 

потребностей каждого государства в поддержании существования и эффективного развития, а так 

же гарантий безопасности на международной арене. 

местожительство: место, где какой-либо человек проживает. 

мирное собрание: любое собрание определяется как мирное в том случае, когда организаторы 

этого собрания имеют мирные цели и намерения. 

мировоззрение: система взглядов, принципов и убеждений, служащая основанием для 

восприятия и оценки окружающей действительности, а так же определяющая жизненные 

позиции и порядок действий человека. 

мораль: сложившийся естественным путем порядок норм поведения людей в обществе, и в 

отношениях друг к другу. 

наделёны:  получили в своё распоряжение, в собственность. 

наказание: мера воздействия, назначаемая решением суда, и применяемая к человеку 

признанному виновным решением суда. 

Наказание может реализовываться в виде наложения ограничений на некоторые права и свободы 

человека, а так же полной или частичной конфискации имущества наказуемого. 

научный прогресс: развитие и углубление познаний в различных областях природы и 

общества, а так же разработка и внедрение более эффективных систем управления 

общественными образованиями и воздействия на объекты природной среды. 

национальность: принадлежность к определенной группе людей, характеризующейся такими 

признаками как: язык, территория проживания, определенная социальная целостность, культура, 

стереотип поведения и национальное самосознание. 

недвижимые вещи: земельные участки, здания, сооружения, морские и воздушные суда. 

неделимая вещь: вещь, при разделе которой происходит изменение ее назначения. 

неприкосновенность: защищенность, со стороны государства, от любого посягательства со 

стороны кого бы то ни было. 

нравственность: духовные качества человека, которые проявляются в поступках 

соответствующих внутренним этическим нормам этого человека и укладу общественной жизни. 

обеспечение: предоставление денежных или материальных средств, достаточных для 

возможности жизни человека; создание необходимых условий для чего-либо. 

обоснованность: приведение каких-либо  фактов или убедительных доводов в качестве  

доказательства чего-либо. 

образование: процесс приобретения знаний и навыков в какой-либо области, а так же 

совокупность знаний и навыков, приобретенных в результате обучения. 

отдых: время, не занятое какой-либо работой или интенсивными занятиями, и используемое для 

снятия усталости и восстановления сил. 

общественный порядок: система взаимоотношений между людьми, основанная на обычаях, 

традициях, и отвечающая нормам действующего законодательства. 

общество: исторически сложившееся объединение людей, характеризующееся определенными 

условиями жизни и деятельности. 

Объединенные Нации: понятие, введенное Рузвельтом в декабре 1941 года для обозначения 

стран-союзников по антигитлеровской коалиции. Это понятие было использовано при создании 

Декларации Объединенных Наций, которая была подписана 1 января 1942 года. 
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обязанности: определенные действия, которые человек должен выполнять согласно взятым на 

себя обязательствам или в соответствии с действующим законодательством, а так же в силу норм 

поведения в обществе. 

передвигаться: ходить, ездить или другим способом перемещаться с одного местонахождения 

на другое. 

подвергаться: стать объектом каких-либо неблагоприятных воздействий. 

подвергнуть: поставить в тяжёлое положение или заставить пережить,  

испытать что-либо. 

подневольное состояние: состояние, определяемое положением человека, находящимся в 

зависимости и подчинении, при которых этого человека принуждают тем или иным способам, к 

различным действиям или состояниям, помимо его воли или желания. 

подстрекательство: призывы к вредным, опасным действиям. 

покидать: уйти, уехать откуда-либо. 

политика: система управления государством осуществляемая в интересах общества, путем 

определения основных направлений деятельности государства, как во внутренних, так и во 

внешних взаимоотношениях. Политика государства строится на базе основных законов 

государства, и на решениях органов государственной власти. 

политическое преступление: действие, направленное против действующей системы 

управления государством, и имеющее своей целью изменить систему управления государством 

либо замену руководителей государства не законным путем. 

политическое убежище: правовой статус, который предоставляется государством какому-либо 

человеку по его просьбе, в тех случаях,  когда этот человек преследуется у себя на родине за 

религиозные, политические или другие убеждения. Предоставляя политическое убежище, какое-

либо государство предоставляет право на въезд и пребывание на территории этого государства. 

попечение: забота о ком-либо. 

посягательства:  это незаконные попытки сделать что-то, получить что-либо  

от кого-то, распорядиться чем-то или ограничить чью-либо самостоятельность, свободу. 

права человека: права, которыми обладает любой человек только потому, что он человек! 

правительство: высший орган государственной исполнительной власти, руководящий работой 

министерств и ведомств государства, а так же контролирующий их деятельность. 

право: охраняемая законами государства, возможность делать что-либо. 

правовое государство: государство, в котором деятельность судебных и исполнительных 

органов осуществляется исключительно на основании Закона. 

 Правовое государство является основой демократии, и гарантом обеспечения политических прав 

и гражданских свобод населения. 

В правовом государстве должны функционировать  четкие механизмы подотчетности 

правительства, обеспечивающие отсутствие злоупотреблений властью и политическое равенство. 

правовой статус: определяемая и охраняемая законами государства совокупность 

возможностей человека делать что-либо, и нести соответствующую ответственность за свои 

действия. 

правда: то, что действительно существует, и соответствует реальному положению вещей. 

правоохранительные органы: группа государственных учреждений, осуществляющих 

деятельность по охране законности и правопорядка, а так же защите прав и свобод человека. 

правоспособность: способность человека иметь права и нести обязанности. 

правосубъектность: способность человека быть субъектом права, и состоит из дееспособности, 

правоспособности и деликтоспособности. 
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преамбула: вводная или вступительная часть какого-либо закона, указа или постановления, а 

также международного договора, в которой кратко излагаются основные цели, задачи или 

принципы нормативного документа, содержащего в себе эту вводную или вступительную часть. 

В преамбуле указываются условия, обстоятельства или мотивы, послужившие поводом или 

основанием для создания этого документа, и может также указываться сфера влияния или 

распространения этого нормативного документа. 

преследовать: поставить в тяжелое положение, стеснить и ограничить в действиях и правах, не 

позволять жить свободно. 

преступление: опасное для общества действие (или бездействие, когда нужно было 

действовать), совершение которого приводит к уголовной ответственности. 

признать: считать законным, действующим или существующим. 

принадлежность: вещь, назначение которой состоит в обслуживании главной вещи. 

принуждать: заставлять что-либо делать или сделать. 

произвольный: необоснованный, необязательный, не являющийся необходимым и 

совершаемый по чьей-либо прихоти или самодурству. 

приоритет: первенство в чем-то, или первоочередная важность  в осуществлении  

чего-либо. 

провозгласить: официально сообщить, обнародовать или донести до всеобщего сведения какое-

либо сообщение. 

противозаконные действия: действия не соответствующие либо противоречащие закону. 

пытки: любые действия, которыми какому-либо лицу умышленно и целенаправленно 

причиняются физическая боль или душевные страдания. 

работорговля: явная или скрытая торговля рабами. 

рабство: состояние человека, лишенного всех прав и являющегося собственностью 

рабовладельца, который распоряжается жизнью раба, и результатами деятельности раба, по 

своему усмотрению и для своей выгоды.  

Рабовладельцами могут быть  как отдельные люди, так и группы людей, а так же государства, в 

которых законодательными нормами введены значительные ограничения на права и свободы 

человека, а кроме того, этими государствами, присваиваются результаты трудовой деятельности 

человека. 

равенство: положение людей в обществе, дающее им одинаковые гражданские и политические 

права. 

разум: умственный механизм человека, обладающий способностями воспринимать и оценивать 

окружающую действительность, делать расчеты и принимать решения в соответствии с 

индивидуальными свойствами личности. 

раса: сложившаяся в течение длительного времени группа людей, характеризующихся сходством 

определенных признаков как: цвет кожи, строение тела и черепа, а так же формы и цвета волос. 

регламент: правила, определяющие порядок проведения чего-либо, а так же время,  отведенное 

на какие-либо действия. 

религия: форма познания мира, основанная на вере в Бога и состоящая из систем обрядов и 

практик, направленных на повышение уровня духовного осознания и совершенствования 

человека. 

религиозная дискриминация: ограничения человека в правах по признаку его религиозной 

принадлежности.  

Религиозная дискриминация существует и сегодня в ряде стран, где одна из религий признается 

доминирующей, или существующим законодательством признается её «особая роль» в 

государстве. 
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религиозная нетерпимость: индивидуальное или коллективное поведение, проявляющееся в 

преследовании и гонениях тех людей, религиозные верования которых не совпадают с 

верованиями преследователей. 

религиозная терпимость:  уважение к верованиям других людей. 

религиозные и ритуальные порядки: определенные церемонии, состоящие из 

установленной последовательности действий при совершении торжества, акта или обряда. 

репутация: сложившаяся общественная оценка о достоинствах либо недостатках чего-нибудь 

или кого-то. 

родственники: люди, имеющие общих предков или связанные брачным союзом. 

свобода: возможность делать все что угодно на основе собственного осознания и в  соответствии 

с общественными нормами и правилами. 

свобода мысли: возможность и способность думать о чем угодно и принимать собственные 

решения, основанные на личном мировоззрении. 

свобода совести: право человека иметь убеждения, соответствующие его нравственным 

нормам. 

свобода религии: право на то, чтобы иметь религию, или принимать религию по своему 

выбору, или менять религию по своей воле. 

святая инквизиция: отдельное учреждение созданное, Римско-католической церковью  под 

названием «Святой отдел расследований еретической греховности», была создана для борьбы с 

ересью. 

Ересь - это любое отклонение от догматов христианской веры. 

семья: группа живущих вместе людей, состоящих в близких родственных отношениях. 

собрание: совместное присутствие граждан в любом месте, пригодном для проведения 

определенного мероприятия, с целями обсуждения каких-либо вопросов и принятия по ним 

решений, а так же принятия и направления требований, резолюций и обращений в 

соответствующие учреждения. 

совершеннолетие: возраст, достигая которого человек, согласно законам государства, 

становится полноправным гражданином этого государства, и приобретает гражданскую 

дееспособность.  

Молодые люди, не достигшие совершеннолетия, являются несовершеннолетними.  

совесть: чувство личной ответственности за свое поведение, соизмеряемое в соответствии с 

внутренними этическими нормами личности. 
социальное государство: государство всеобщего благоденствия, организуемое посредством 

создания такой политической системы, которая перераспределяет существующие в государстве 

материальные блага среди граждан этого государства, руководствуясь принципами социальной 

справедливости и целями достижения каждым гражданином этого государства достойного уровня 

жизни. 

социальное обеспечение: система осуществления социальной политики государства, 

действующая в рамках законов и других нормативных актов, которая решает вопросы 

материального обеспечения граждан, входящих в состав определенных законодательством 

категорий. 

Социально-обеспечительная помощь включает в себя: предоставление малоимущим гражданам 

предметов первой необходимости, выплаты компенсаций, выплаты пособий, предоставление 

льгот, и предоставление медицинских и социальных услуг. 

Социально-обеспечительное содержание состоит из: выплат пенсий; выплат пособий; 

осуществления санаторно-курортного лечения, предоставление льгот в виде бесплатного 

обеспечения лекарствами; содержания граждан в домах для престарелых и инвалидов; 

предоставления жилья, взамен утраченного в связи со стихийными бедствиями и других видов 

льгот и пособий. 
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социальное обслуживание: предоставление помощи и различного вида услуг людям, 

оказавшимся в тяжелом положении вследствие стечения обстоятельств. 

социальный порядок: хорошо организованное и правильно действующее общественное 

устройство, созданное в интересах общества, и отвечающее потребностям общества. 

социальный прогресс: глобальный процесс восхождения человеческого общества к вершинам 

цивилизованного состояния. 

справедливость: правильность в решениях, основанная на истине и законных основаниях. 

субъект права: человек, которому принадлежат определенные права и обязанности. 

суд: государственное учреждение, разбирающее уголовные, гражданские, административные 

дела и принимающее решения по ним в установленном законодательством порядке. 

супруги: муж и жена в семье. 

тайна личной корреспонденции: закрытость, от  постороннего доступа, любой информации, 

содержащейся в телефонных переговорах, в переписке, в почтовых и телеграфных отправлениях, 

и иных видах передачи личной информации. 

терпимость: индивидуальное или коллективное поведение, проявляющееся в не преследовании 

тех людей, чьи религиозные верования либо образ мыслей и действий не совпадают с мнениями 

кого-либо. 

тирания: форма государственной власти, установленная не законным путем и реализуемая в 

виде единоличного правления. 

требования: правила или условия, обязательные при осуществлении чего-либо. 

убеждения: система взглядов о чем-либо. 

убежище: место, где можно скрыться, спрятаться, укрыться от кого-либо. 

уважение: признание чьих-либо достоинств; проявление должного внимания к интересам, 

делам или убеждениям кого-либо. 

угнетение: жестокая эксплуатация и притеснения, не позволяющие жить свободно и счастливо. 

уголовная ответственность: определенные меры воздействия, применяемые 

государственными органами к человеку, совершившему опасные либо разрушительные действия 

против имущества, безопасности и жизни граждан. 

уголовное обвинение: утверждение официальным и полномочным лицом о том, что кто-то 

совершил преступление, или это документ, в котором содержится информация о привлечении 

кого-то в качестве обвиняемого. 

удовлетворить: быть в соответствии с чем-либо или отвечать каким-либо требованиям. 

установление: обнаружение, выяснение или определение каких-либо фактов или оснований. 

учение: система теоретических положений, обрядов и практик, какого-либо религиозного 

направления. 

ценная бумага: документ, удостоверяющий чьи-либо имущественные права. 

честь: понятие, включающее в себя такие моральные качества человека как благородство, 

справедливость, верность, правдивость, преданность и другие, достойные уважения людей, 

качества. 

юрисдикция: – это местность или территория, на которую распространяется право производить 

суд. 
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К ЧИТАТЕЛЮ 

 

  Спасибо Вам, уважаемый читатель, за то, что терпеливо дочитали эту книгу до конца! 

 

  Надеюсь, что Вы узнали из этой книги что-то полезное для себя, и может быть, даже что-то 

будете использовать в своей жизни или в работе.   

  В любом случае Вы потратили своё время не впустую, занимаясь изучением материалов, 

представленных в этой книге. 

 

  Жизнь наша  меняется изо дня в день и для каждого человека важно иметь ориентиры, по 

которым можно было бы сверять свой жизненный путь, и с учетом которых можно было бы 

строить свои планы на будущее. 

   Всеобщая декларация прав человека дает нам фундаментальные знания в области прав 

человека, которые можно и нужно использовать постоянно каждому человеку для улучшения 

своей жизни, и для улучшения общества в целом. 

  Можно сказать, что современное общество движется по пути социального прогресса, и все люди, 

желая того или нет, принимают участие в процессах, происходящих в современном обществе. 

  Человек, грамотный в области прав человека, не только успешный строитель своей личной 

счастливой жизни, но и активный созидатель общества настоящего и будущего, а не грамотный 

человек – это пешка в руках ловких политиков. 

 

  Желаю Вам, уважаемый читатель, быть уверенным строителем Вашей счастливой жизни! 

 

  В завершение хочу добавить, что я готов внимательно выслушать или прочитать все Ваши 

замечания, отзывы, комментарии и пожелания, которые Вы можете отправить мне по адресу: 

vubornov@gmail.com 

  

  С уважением и наилучшими пожеланиями -  Александр Выборнов. 

 

P.S. Важное дополнение!  

Уважаемый читатель! Эта книга не создавалась для широкого распространения путем  

копирования авторской копии, а создавалась для личного пользования читателем  с 

приобретением этой книги непосредственно у автора этой книги! 

 

 
 

Копирование запрещено, все права защищены © 2014 Выборнов Александр Михайлович 
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Права человека – 

это ваши права! 

  


