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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.

Статья 2
Каждый человек должен обладать всеми правами 
и всеми свободами, провозглашенными настоящей 
Декларацией, без какого бы то ни было различия, как-то 
в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 
политических или иных убеждений, национального 
или социального происхождения, имущественного, 
сословного или иного положения.

Кроме того, не должно проводиться никакого 
различия на основе политического, правового или 
международного статуса страны или территории, 
к которой человек принадлежит, независимо от 
того, является ли эта территория независимой, 
подопечной, несамоуправляющейся или как-либо иначе 
ограниченной в своем суверенитете.

Статья 3
Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и 
на личную неприкосновенность.
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Всеобщая декларация прав человека
Принимая во внимание, что признание достоинства, присущего всем членам 
человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их является основой свободы, 
справедливости и всеобщего мира; и

принимая во внимание, что пренебрежение и презрение к правам человека привели 
к варварским актам, которые возмущают совесть человечества, и что создание 
такого мира, в котором люди будут иметь свободу слова и убеждений и будут 
свободны от страха и нужды, провозглашено как высокое стремление людей; и

принимая во внимание, что необходимо, чтобы права человека охранялись властью 
закона в целях обеспечения того, чтобы человек не был вынужден прибегать, в 
качестве последнего средства, к восстанию против тирании и угнетения; и 

принимая во внимание, что необходимо 
содействовать развитию дружественных 
отношений между народами; и 
принимая во внимание, что народы Объединенных Наций 
подтвердили в Уставе свою веру в основные права человека, в 
достоинство и ценность человеческой личности и в равноправие 
мужчин и женщин и решили содействовать социальному прогрессу 
и улучшению условий жизни при большей свободе; и

принимая во внимание, что государства-члены обязались 
содействовать, в сотрудничестве с Организацией Объединенных 
Наций, всеобщему уважению и соблюдению прав человека и 
основных свобод; и

принимая во внимание, что всеобщее понимание характера этих 
прав и свобод имеет огромное значение для полного выполнения 
этого обязательства,



Принимая во внимание, что признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав 
их является основой свободы, справедливости и всеобщего мира; и принимая во внимание, что пренебрежение и презрение 
к правам человека привели к варварским актам, которые возмущают совесть человечества, и что создание такого мира, 
в котором люди будут иметь свободу слова и убеждений и будут свободны от страха и нужды, провозглашено как высокое 

стремление людей; и Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human 
family is the foundation of freedom, justice and peace in the world, принимая во внимание, что необходимо, чтобы права человека 

охранялись властью закона в целях обеспечения того, чтобы человек не был вынужден прибегать, в качестве последнего 
средства, к восстанию против тирании и угнетения; и  принимая во внимание, что необходимо содействовать развитию 

дружественных отношений между народами; и принимая во внимание, что народы Объединенных Наций подтвердили 
в Уставе свою веру в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности и в равноправие мужчин 

и женщин и решили содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни при большей свободе; принимая во 
внимание, что государства-члены обязались содействовать, в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций, всеобщему 
уважению и соблюдению прав человека и основных свобод; Contrary toWhereas disregard and contempt for human rights have re-
sulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind, and the advent of a world in which human beings shall en-
joy freedom of speech and belief and freedom from fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of the common 
people, провозглашает настоящую Всеобщую декларацию прав человека в качестве задачи, к выполнению которой должны 

стремиться все народы и государства с тем, чтобы каждый человек и каждый орган общества, постоянно имея в виду настоящую 
Декларацию, стремились путем просвещения и образования содействовать уважению этих прав и свобод и обеспечению, 

путем национальных и международных прогрессивных мероприятий, всеобщего и эффективного признания и осуществления их 
как среди народов государств-членов Организации, так и среди народов территорий, находящихся под их юрисдикцией. Where-
as the peoples of the United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in fundamental human rights, in the dignity and worth 
of the human person and in the equal rights of men and women and have determined to promote social progress and better stand-

ards of life in larger freedom, Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, провозглашенными настоящей 
Декларацией, без какого бы то ни было различия, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или 
иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Кроме 

того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны 
или территории, к которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, 
несамоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете. Каждый человек имеет право на жизнь, на 

свободу и на личную неприкосновенность. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии; рабство и 
работорговля запрещаются во всех их видах.




