






 Впервые понятие «права человека» 
встречается во французской «Декларации 
прав человека и гражданина» (1789 г.);

 Английская великая хартия вольностей 
(1215 г.);

 Английский Билль о правах (1689 г.)
 Американский Билль о правах (1791 г.)
 1922 г. - Международная федерация за 

права человека (FIDH) – первая в мире 
международная организация по защите 
прав человека.







 1. Каждый человек свободен, и ко всем нам должно быть 
одинаковое отношение.

 2. Все люди равны, несмотря на различия, например, в цвете 
кожи, пола, религии, языка.

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

 4. Никто не имеет права обращаться с вами как с рабом, также 
как и вы не можете сделать кого-либо своим рабом.

 5. Никто не имеет права причинять вам боль или подвергать вас 
пыткам.

 6. Каждый человек имеет право на равенство перед законом.
 7. Закон одинаков для всех, он должен применяться одинаково 

в отношении всех.
 8. Каждый человек имеет право на защиту законом в случае 

нарушения его прав.



 9. Никто не имеет права несправедливо заключать вас в тюрьму 
или изгнать вас из вашей страны.

 10. Каждый человек имеет право на гласный и справедливый 
суд.

 11. Каждый человек должен считаться невиновным, пока его 
виновность не будет установлена.

 12. Каждый человек имеет право просить о помощи, если кто-то 
пытается причинить вам вред, но никто не может входить в ваш 
дом, вскрывать ваши письма, вмешиваться в ваши дела или в 
дела вашей семьи без уважительной причины.

 13. Каждый человек имеет право переезжать с места на место 
согласно своему желанию.

 14. Каждый человек имеет право выехать в другую страну и 
искать защиты, если он стал жертвой преследования или ему 
угрожает преследование.



 15. Каждый человек имеет право быть гражданином своей 
страны. Никто не имеет права препятствовать получению вами 
другого гражданства, если вы этого хотите.

 16. Каждый человек имеет право на вступление в брак и 
создание семьи.

 17. Каждый человек имеет право владеть имуществом и 
личными вещами.

 18. Каждый человек имеет право на исповедание своей религии 
и отправление всех религиозных обрядов, а также право, при 
желании, менять свою религию.



19. Каждый человек имеет право на высказывание своего 
мнения, на получение и передачу информации.

 20. Каждый человек имеет право на участие в мирных 
собраниях и ассоциациях.

 21. Каждый человек имеет право на участие в выборах и на 
участие в управлении своей страной.



 22. Каждый человек имеет право на социальную защиту, а 
также на развитие своих способностей.

 23. Каждый человек имеет право на труд, в благоприятных 
условиях, за справедливое вознаграждение, а также право 
вступать в профессиональные союзы.

 24. Каждый человек имеет право на отдых и досуг.
 25. Каждый человек имеет право на адекватный жизненный 

уровень и медицинский уход в случае заболевания.
 26. Каждый человек имеет право ходить в школу.
 27. Каждый человек имеет право участвовать в культурной 

жизни общества.
 28. Каждый человек обязан уважать «социальный» порядок, 

необходимый для осуществления всех этих прав.
 29. Каждый человек обязан уважать права других людей, 

уважать общество и общественное имущество.
 30. Никто не имеет право отнять ни одно из прав, определённых 

настоящей Декларацией.










