
Политические права и 
свободы: 

• Право на участие в 
управлении своей 
страной 

• Право на создание 
общественных 
объединений 

• Свобода слова и 
печати 

• Свобода собраний, 
митингов, уличных 
шествий 

 
 
Экономические, социальные 
и культурные права: 
 

• Право собственности 
• Право на достойный 

уровень жизни 
• Право на образование 
• Право на здоровую 

среду 
• Право на участие в 

культурной жизни 

Обязанности человека 
 
Статья 29. «Каждый имеет 
обязанности перед обществом» 
 
(Всеобщая Декларация прав человека) 
 

• Обязанность уважать 
мир и безопасность 

• Обязанности перед 
обществом 

• Обязанность защитить 
окружающую среду 

• Обязанность уважать 
других лиц 

• Обязанность уважать 
права другого 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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,    
1948 г.) 
 



Исторический путь ко Всеобщей 
Декларации прав человека: 

• Великая хартия вольности 
(1215 г.),  

• Хабеас Корпус Акт (1679 
г.),  

• Декларация независимости 
США (1776 г.),  

• американский Билль о правах 
(1789 - 1791 гг.),  

• Декларация прав человека и 
гражданина (1789 г.),  

• Всеобщая Декларация прав 
человека (1948 г.),  

• Европейская Конвенция о 
защите прав человека и 
основных свобод (1950 г.).  

Генеральная Ассамблея Объединенных 
Наций приняла Всеобщую декларацию 
прав человека 10 декабря 1948 г.  

Поскольку Декларация не имеет прямой 
юридической силы, большинство ее 
положений были впоследствии развиты в 
документах международного права, в 
частности, Международном пакте о 
гражданских и политических правах 
(действует с 23 марта 1966 г.) и 
Международном пакте об экономических, 
социальных и культурных правах 
(действует с 3 января 1976 г.).  

Дети имеют право на особую 
заботу и помощь. 
 
Конвенция О правах ребёнка 
одобрена Генеральной 
Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 
г 

Резюме прав, определенных 
Конвенцией о правах ребенка 

 
• Дети имеют право на воспитание в 

семейном окружении или на попечение тех, 
кто обеспечит им наилучший уход. 

• Дети имеют право на достаточное 
питание и достаточное количество чистой 
воды. 

• Дети имеют право на приемлемый 
уровень жизни. 

• Дети имеют право на медицинский 
уход. 

• Дети-инвалиды имеют право на 
особую заботу и обучение. 

• Дети имеют право на отдых. 
• Дети имеют право на бесплатное 

образование. 
• Дети имеют право на безопасные 

условия жизни, право не подвергаться 
жестокому или небрежному обращению.  

• Дети имеют право говорить на 
родном языке, исповедовать свою религию, 
соблюдать обряды своей культуры. 

• Дети имеют право выражать свое 
мнение и собираться вместе с целью 
выражения своих взглядов.  

Законодательные акты 
Республики Беларусь , 
гарантирующие права человека. 

• Конституция Республики 
Беларусь (1994 год) 

• Закон Республики Беларусь 
«О правах ребёнка» (1993 
год) 

Категории прав: 
1. Гражданские права: 

• Право на жизнь 
• Право на свободу 
• Право на 

безопасность 
• Право на честь и 

достоинство 
• Право на свободу 

совести  
• Право на создание и 

охрану семьи 
• Право на гражданство 
• Право на презумпцию 

невиновности 

 

 


