Всеобщая Декларация прав человека является самым важным
международным документом по правам человека. Она была принята ООН 1948 году.
Наша страна присоединилась к этой декларации одной из первых и тем самым взяла
на себя обязательства стремиться соблюдать все её положения.

?

Этот международный документ был принят вскоре после окончания
Второй мировой войны. Как ты полагаешь, это случайное совпадение?

Участниками Организации Объединённых Наций, созданной в 1945 году, являются
практически все страны мира. Основное предназначение этой всемирной организации –
предотвращение войн и других вооруженных конфликтов, а также оказание содействия
развитию культуры, образования и медицины. Эмблема ООН – символическое изображение
Земного шара, окружённого оливковыми ветвями мира – олицетворяет мир на нашей
голубой планете.
Вторая мировая война была периодом массовых и чудовищных нарушений прав
человека. 23 марта 1943 года фашисты сожгли белорусскую деревню Хатынь со всеми её
жителями. Тех, кто вырывался из охваченных пламенем домов, расстреливали из пулемётов.
Всего погибло 149 человек, из них 76 детей. Сотни деревень в Белоруссии и Польше, в
России, на Украине и в Литве постигла та же участь. Только в лагере Освенцим гитлеровцы
уничтожили около 4 миллионов человек, а всего в Европе таких лагерей было несколько
десятков. Самые большие людские потери во время войны понёс Советский Союз – погибло
около 30 миллионов наших сограждан. Поголовному истреблению на всех оккупированных
немцами территориях подвергались евреи. Это явление получило название геноцида. Его
жертвами стали около 4 миллионов человек.
Естественно, что после окончания войны народы хотели установить такой мир, в
котором невозможно было бы повторение всех этих ужасов. Этим стремлением и было
вызвано как создание ООН, так и провозглашение Всеобщей декларации прав человека.

Надо иметь в виду, что не все положения,
провозглашённые Декларацией, в полной мере соблюдаются
странами, которые к ней присоединились. Так, например,
соблюдение
первого
же
права,
провозглашённого

Декларацией, - права на жизнь, подразумевает неприменение смертной казни. Но в
большинстве стран мира смертная казнь до сих пор применяется. Это связано с тем,
что международные соглашения, именуемые декларациями, подразумевают
только провозглашение намерений стран, присоединившихся к ним, соблюдать их
положения. То есть, любая декларация – это идеальная модель, к реализации
которой должны стремиться все, кто к ней присоединяется. Другое дело пакты.
Присоединяясь к такому международному соглашению, страна берёт на себя
обязательства строго исполнять все его статьи. В 1966 году были подписаны пакты о
социальных и экономических правах, о гражданских и политических и о правах
ребёнка.
Все права, провозглашённые декларацией, можно разделить на четыре группы.
Во-первых, это гражданские, или личные, права.
Важнейшим гражданским и вообще важнейшим правом человека является
право на жизнь. Оно и понятно. Мёртвому человеку не нужна работа, труп не
нуждается в жилье.
Право на личную неприкосновенность
гарантируется, прежде всего, тем, что человек
может быть подвергнут задержанию, аресту и
обыску только на основании закона. Человек не
может подвергаться пыткам, бесчеловечному или
унижающему обращению.
Свобода от рабства гарантирует защиту
от принуждения к труду и насильственному
удержанию.
Каждый имеет право на судебную
защиту. Все равны перед судом и законом. Никто
не может быть признан виновным до тех пор, пока
его вина не доказана. Никто не может быть осуждён
в том случае, если на момент совершения им деяния не
было закона, наказывающего за него. Все имеют право на рассмотрение дела в
гласном суде.
Каждый имеет право на свободу передвижения в пределах своей страны,
на выезд за границу и возвращение на родину.
Свобода совести означает, что человек может исповедовать любую
религию или не верить в Бога и быть атеистом. Он также может вести религиозную
или атеистическую пропаганду. Само словосочетание «свобода совести» означает,
что вера человека в Бога есть дело исключительно его совести. Ни государства, ни
других людей оно не касается.
Каждый имеет право на свободу слова, то есть может свободно получать и
распространять достоверную информацию.

?

Подумай, какие разумные ограничения на свободу слова наложены в
каждой цивилизованной стране? О чём нельзя говорить и к чему нельзя
призывать?

Каждый имеет право на свободу убеждений. Каждый может вступать в
любые организации, действующие в рамках законов, равно как никто не может быть
насильно привлечён к участию в организации.
Свобода собраний заключается в том, что граждане имеют право
участвовать в мирных митингах и собраниях.

Вторая группа прав – политические права. Они определяют сферу
деятельности человека, связанную с государственной властью.
Каждый человек имеет право участвовать в управлении
государством как непосредственно, так и опосредованно. Непосредственно – это
значит принимать участия в референдумах. Референдумы – всенародные
голосования, которые должны проводиться по важнейшим вопросам жизни страны.
Решение, принятое на референдуме большинством, автоматически становится
законом. Право участвовать в управлении страной опосредованно – это право
участвовать в выборах, то есть управлять страной опосредованно через тех
должностных лиц, которых ты выбираешь.
Третья группа прав – социально-экономические права – связана с
трудовой жизнью человека, с его материальным обеспечением.
Право на собственность означает, что человек может владеть
имуществом индивидуально и совместно с другими людьми.
Право на труд означает, что человек должен получать достойное и
справедливое вознаграждение за свой труд без дискриминации, то есть равно с
другими людьми. Провозглашается также право на отдых.

?

Почему право на труд не означает, что человеку всегда должна быть
предоставлена работа в соответствии с его образованием и состоянием
здоровья? Какого негативного явления не было бы, если бы каждый человек,
лишившись работы, сразу же мог бы её обрести?

Право на достойную жизнь каждого означает, что каждый трудящийся
должен получать достойную зарплату, а некоторым категориям должна оказываться
социальная поддержка, то есть выплачиваться пенсии.

?

Подумай, каким категориям населения должна оказываться
социальная поддержка в виде пенсий и пособий.
Четвёртая группа прав – культурные права.
Важнейшее культурное право – право на
образование.
Декларация
провозглашает
равный доступ к образованию для всех,
обязательность
как
минимум
начального
образования и бесплатность начального и общего
(школьного) образования.
Другим важным культурным правом является
право
на
доступность
достижений
культуры. Это означает, что люди должны иметь
реальную возможность посещать театры и музеи,
узнавать о достижениях науки и т.п.

В декларации особо говорится о том, что
помимо прав и свобод у граждан есть ещё и обязанности перед обществом.

История признания прав человека началась задолго до принятия Всеобщей
декларации. Причём, во все времена и во всех странах было так – сначала права получали
немногие, потом они распространялись на большинство.
Ещё в 6 веке до нашей эры один из правителей Древних Афин Солон провёл
реформы, в результате которых афиняне получали многие права и свободы. Правда, эти
права обретали только свободные и только коренные афиняне. В 13 веке в Англии была
принята Великая хартия вольностей, которая давала права и свободы подданным
английского короля, но только тем, кто был рыцарем. В России историю прав человека
можно вести от принятия Указа о вольности дворянства Петра III (1762 год) и Жалованной
грамоте дворянству Екатерины Великой (1785 год). Как видно из названий, права
человека в этих документах признавались только за дворянами.
Первыми законами, где признавались права всех людей, нужно признать Декларацию
независимости (1776 год), порождённую американской революцией, и Декларацию прав
человека и гражданина (1789 год), принятую во время Великой французской революции.
В СССР во времена коммунистической диктатуры борьбу за права человека вели
диссиденты («инакомыслящие»), или правозащитники. Идея правозащитного движения,
впервые высказанная в 60-ые годы 20 века А. С. Есениным-Вольпиным, сыном
великого русского поэта, заключалась в следующем. Советской конституцией гарантируются
все основные права человека, но на деле они не исполняются. Необходимо мирно и открыто
требовать от государства соблюдения тех прав, которое оно само же гарантирует своими
законами.
Правозащитники организовывали демонстрации протеста против нарушений прав
человека в СССР, писали письма протеста первым лицам государства, распространяли
«самиздат» - распечатанные литературные и публицистические произведения, запрещённые
советской цензурой (надо иметь в виду, что тогда почти вся русская классическая литература
20 века была запрещена к изданию). Видным правозащитником был А. Д. Сахаров.
Выдающийся физик, нобелевский лауреат, он приезжал на суды над диссидентами и
выступал на них как общественный защитник, организовывал оказание помощи
политзаключённым, пока сам не оказался в ссылке в городе Горьком (Нижнем Новгороде).
КГБ (Комитет государственной безопасности – политическая полиция в СССР) вёл
жестокую борьбу против правозащитников. Их лишали гражданства, сажали в тюрьмы и
лагеря,
подвергали
психиатрическим
преследованиям.
В
спецпсихбольницах
высокообразованные интеллигентные люди содержались вместе с невменяемыми,
совершившими тяжкие преступления. Им давали препараты, которые приводили к
психическим нарушениям. Широкую огласку получила история учёного-математика Л. И.
Плюща, помещённого в такую больницу-тюрьму и под воздействием препарата
галоперидола временно утратившего психическое здоровье.
В Перестройку (1985 – 1991) преследования правозащитников прекратились,
находившиеся в неволе были отпущены на свободу, их идеология была признана имеющей
право на существование.

Некоторые люди полагают, что вопрос о правах человека не очень важный.
Хорошо выразился по этому поводу Б. Н. Ельцин – президент России в 1991 – 1999
годах. Он сравнил права человека с воздухом, который мы не замечаем, когда он
есть. Но как только на нас надвигается угроза потерять жильё, возможность учиться,

или если кто-то начинает относиться к нам жестоко, презрительно – мы сразу
начинаем «задыхаться».
ПРИСТУПАЙ К ВЫПОЛНЕНИЮ ВТОРОГО ЗАДАНИЯ

