
Реагирование сферы здравоохранения на проблему насилия на гендерной почве в 

Восточной Европе и Центральной Азии: программный пакет 

 

Права человека и насилие на гендерной почве 
 

Статьи Всеобщей декларации прав человека 
 
Статья 1  

 
Право на равенство и  достоинство для всех.  
 
Статья 2 

  
Свобода от всех проявлений дискриминации. 
 
Статья 3  

 
Право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность.  
 
Статья 4  

 
Свобода от рабства во всех их видах.  
 
Статья 5  

 
Свобода от пыток или жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство 
обращения и наказания. 
 
Статья 6 

 
Право на признание его правосубъектности. 
 
Статья 7  

 
Право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации.  
 
Статья 8  

 
Право на эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами 
в случаях нарушения его основных прав.  
 
Статья 9  

 
Право от произвольного ареста, задержания или изгнания.  
 
Статья 10  

 
Право каждого на то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех 
требований справедливости независимым и беспристрастным судом.  
 
Статья 11  
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Право считаться невиновным до тех пор, пока его виновность не будет установлена 
законным порядком, и право не быть осужденным за преступление, которое во время их 
совершения не составляло преступления.  
 
Статья 12  

 
Право не подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, 
произвольным посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его 
корреспонденции или на его честь и репутацию.  
 
Статья 13  

 
Право на свободу передвижения в пределах и за пределами каждого государства.  
 
Статья 14 

 
Право искать убежища от преследования в других странах и пользоваться этим убежищем 
(право не может быть использовано в случае преследования, в действительности 
основанного на совершении неполитического преступления).  
 
Статья 15  

 
Право на гражданство и на изменение своего гражданства.  
 
Статья 16  

 
Право совершеннолетних мужчин и женщин на вступление в брак и основывать свою 
семью при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. 
 
Статья 17  

 
Право на владение имуществом. 
 
Статья 18  

 
Право на свободу мысли, совести и религии. 
 
Статья 19  

 
Право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу 
получать и распространять информацию независимо от государственных границ. 
 
Статья 20  

 
Право на свободу мирных собраний и ассоциаций, а также на вступление в какую-либо 
ассоциацию.  
 
Статья 21  

 
Право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через 
посредство свободно избранных представителей.  
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Статья 22  

 
Право на социальное обеспечение. 
 
Статья 23  

 
Право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия 
труда, и право входить в профессиональные союзы 
 
Статья 24  

 
Право на отдых и досуг, и на оплачиваемый периодический отпуск.  
 
Статья 25 

 
Право на такой жизненный уровень, который необходим для поддержания здоровья и 
благосостояния, вне зависимости от обстоятельств человека.  
 
Статья 26  

 
Право на бесплатное начальное и общее образование. Дальнейшее образование должно 
быть одинаково доступным для всех на основе способностей каждого.  
 
Статья 27  

 
Право на участие в культурной жизни общества и право на защиту авторских прав.  
 
Статья 28  

 
Право на социальный и международный порядок, при котором права и свободы могут 
быть полностью осуществлены.  
 
Статья 29  

 
Обязанности перед обществом, при осуществлении которых каждый человек должен 
подвергаться только таким ограничениям, какие установлены с целью обеспечения 
должного признания и уважения прав и свобод других.  
 
Статья 30  

 
Право на свободное выполнение своих обязанностей и свобода от нарушения этого права 
другим лицом, группой лиц или государством. 
 


