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"Всеобщая декларация прав человека"  

принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10 декабря 1948 г. 

 

Адаптация официального текста 

Всеобщей декларации прав человека 

(Каширцева Е. Г.) 
 

СТАТЬЯ 1. 

Все люди рождены свободными и равными в своих 

правах. Все люди наделены разумом и должны 

относиться друг к другу по-братски. 

СТАТЬЯ 2. 
Каждый человек должен обладать всеми правами и 

свободами, провозглашенными данной Декларацией, 

независимо от: 

-национальности, языка, расы, пола, религии; 

-социального происхождения, политических 

убеждений, богатства и бедности; 

-величины и мирового значения его страны. 

СТАТЬЯ 3. 
Каждый человек имеет право на личную 

неприкосновенность, жизнь и свободу. 

СТАТЬЯ 4. 

Никто не должен содержаться в рабстве или 

подневольном состоянии. Рабство и работорговля 

запрещаются во всех видах. 

СТАТЬЯ 5. 

Никто не должен подвергаться пыткам или жестокому, 

народами. 

Родители имеют право выбирать вид образования для 

своих малолетних детей. 

СТАТЬЯ 27. 

Каждый человек имеет право наслаждаться 

искусством, участвовать в научном прогрессе и 

пользоваться его благами. 

Каждый человек, являющийся автором научных, 

литературных или художественных трудов, имеет 

право на достойное вознаграждение. 

СТАТЬЯ 28. 
Каждый человек имеет право на такой социальный и 

международный порядок, который обеспечивает 

полную защиту его прав и свобод. 

СТАТЬЯ 29. 

Каждый человек имеет обязанности перед обществом. 

Права и свободы каждого человека могут быть 

ограничены лишь в той мере, которая необходима для 

обеспечения прав и свобод других людей. 

Осуществление этих прав и свобод не должно 

противоречить целям и принципам Организации 

Объединенных Наций. 

СТАТЬЯ 30. 

Ничто в настоящей Декларации не может быть 

истолковано как предоставление отдельным людям, 

группе людей или какому-нибудь государству права 

совершать действия, нарушающие права и свободы, 

изложенные в этой Декларации. 
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бесчеловечному обращению. 

СТАТЬЯ 6. 

Каждый человек, где бы он ни находился, должен быть 

защищен законом. 

СТАТЬЯ 7. 
Все люди равны перед законом и имеют право на 

равную защиту от дискриминации. 

СТАТЬЯ 8. 
В случае нарушения основных прав, предоставленных 

Конституцией или законом, каждый человек имеет 

право на защиту своих прав и свобод с помощью суда. 

СТАТЬЯ 9. 

Никто не может быть подвергнут произвольному 

аресту, задержанию или изгнанию. 

СТАТЬЯ 10. 

Каждый человек имеет право на справедливое, 

беспристрастное и гласное рассмотрение независимым 

судом предъявленного ему уголовного обвинения. 

СТАТЬЯ 11. 
Каждый человек, обвиняемый в совершении 

преступления, считается невиновным до тех пор, пока 

его виновность не будет установлена законным и 

справедливым судом, обеспечивающим его право на 

защиту. 

Никто не может быть осужден за преступления, 

совершенные в то время, когда закон не считал их 

преступлениями. Наказание за преступление не может 

быть более тяжким, чем то, которое предусматривалось 

законом во время его совершения. 

 

СТАТЬЯ 23. 

Каждый человек имеет право на труд, свободный 

выбор работы, справедливые условия труда и защиту 

от безработицы. 

Каждый человек имеет право на равную оплату за 

равный труд. 

Каждый работающий имеет право на справедливое 

вознаграждение, обеспечивающее достойное 

существование его самого и его семьи. 

Для защиты своих интересов каждый человек имеет 

право создавать профсоюзы и являться их членом. 

СТАТЬЯ 24. 

Каждый человек имеет право на отдых и досуг, в том 

числе разумное ограничение рабочего дня и 

оплачиваемый отпуск. 

СТАТЬЯ 25. 
Каждый человек имеет право на такой жизненный 

уровень, который необходим для поддержания 

здоровья и благосостояния его самого и его семьи. 

Материнство и младенчество дают право на особую 

помощь. Все без исключения дети должны 

пользоваться одинаковой социальной защитой. 

СТАТЬЯ 26. 

Каждый человек имеет право на образование. 

Начальное и общее образование должно быть 

бесплатными. Начальное образование должно быть 

обязательным, а техническое и профессиональное - 

общедоступным. 

Образование должно содействовать полному развитию 

личности, а также взаимопониманию и дружбе между 
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 СТАТЬЯ 12. 

Каждый человек имеет право на неприкосновенность 

жилища, защиту от вмешательства в личную и 

семейную жизнь, посягательства на честь и репутацию. 

СТАТЬЯ 13. 

Каждый человек в своей стране имеет право свободно 

передвигаться и выбирать местожительство. 

Каждый человек имеет право уехать из своей страны, а 

также вернуться на родину. 

СТАТЬЯ 14. 

Каждый человек имеет право искать в других странах и 

находить там убежище от преследователей. 

Это право не может быть использовано в случае 

преследования за действия, противоречащие целям и 

принципам ООН. 

СТАТЬЯ 15. 
Каждый человек имеет право на гражданство. 

Никто не может быть произвольно лишен своего 

гражданства или права изменить его. 

СТАТЬЯ 16. 

Мужчины и женщины имеют право вступать в брак и 

создавать семью вне зависимости от своей расы, 

национальности и религии. 

Брак может быть заключен только при обоюдном и 

свободном согласии обеих сторон. 

Государство должно охранять семью. 

СТАТЬЯ 17. 

Каждый человек имеет право владеть имуществом. 

Никого нельзя произвольно лишать его имущества. 

 

СТАТЬЯ 18. 

Каждый человек имеет право на свободу мысли, 

совести и религии, а также имеет право менять свою 

религию и убеждения и распространять их среди 

других людей. 

СТАТЬЯ 19. 

Каждый человек имеет право на свободу убеждений и 

на их свободное выражение. Он может свободно искать 

и распространять информацию и идеи любыми 

средствами и независимо от государственных границ. 

СТАТЬЯ 20. 
Каждый человек имеет право на свободу мирных 

собраний. 

Никого нельзя принуждать к вступлению в какую-

нибудь группу или организацию. 

СТАТЬЯ 21. 
Каждый человек имеет право принимать участие в 

управлении своей страной. 

Каждый человек имеет право равного доступа к 

государственной службе в своей стране. 

Воля народа должна быть основой власти 

правительства. Правительство должно регулярно 

избираться путем тайного голосования на свободных и 

честных выборах. 

СТАТЬЯ 22. 

Каждый человек имеет право на социальное 

обеспечение и необходимую для развития его личности 

поддержку в экономической, социальной и культурной 

областях. 
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