
«Школа взрослой жизни: право на жизнь, 

свободу и неприкосновенность» 

 День прав человека отмечается международным сообществом 10 

декабря каждого года. В этот день 1948 года Генеральная Ассамблея ООН 

приняла Всеобщую декларацию прав человека.  
 Для того чтобы права человека были реально возможными и 

практически осуществимыми, государства обязались разъяснять и 

защищать их, принимая необходимые законы. 

 Основы прав человека закреплены в Конституции государства. 

 Права человека защищают каждого человека. Они независимы от 

вашей национальности, расы, пола, сексуальной ориентации или 

материального состояния.  

 Каждый имеет право на жизнь, на свободу, личную 

прикосновенность, неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени, на свободу слова, 

совести и вероисповедания. 

 Социальные права, конечно же, также являются важным элементом в 

обществе. В социуме и происходит становление индивида личностью. 

Поэтому необходимо отметить, что человек имеет право на социальное 

обеспечение по возрасту, охрану здоровья и медицинскую помощь. 

 Нельзя забывать и о культурном праве: Конституция ДНР 

гарантирует право каждого на участие в культурной жизни, что 

предполагает возможность осуществления деятельности по сохранению, 

созданию и распространению культурных ценностей всех наций и 

народностей. 

Права человека могут быть ограничены. Некоторые из ваших прав и 

свобод могут быть ограничены с целью защиты других лиц или во благо 

всего общества. 

 

https://www.ohchr.org/RU/UDHR/Pages/Introduction.aspx
http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija_RU.htm


 Ввиду того, что молодежь – это будущее страны, следовательно, от 

нее зависит, как будет развиваться данная страна, какие у нее перспективы, 

какое культурное наследие будет у этой страны, поэтому каждый молодой 

человек должен знать о своих правах и уметь правильно ими 

распоряжаться на блага своей Родины. Поэтому необходимо проследить, 

насколько молодежь осведомлена о своих правах и пользуется ли она ими.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от 

рождения. У каждого молодого человека есть определенные права. Данные 

права целесообразно разделить на следующие группы: личные 

(гражданские), политические, экономические, социальные и культурные. 

Каждый молодой человек должен осознанно совершать какие-либо 

действия, в соответствии со своими правами, чтобы данные деяния 

приносили лишь благо обществу и стране, в которой он живет. 

 Уполномоченный по правам человека разъясняет нормы 

действующего законодательства, закрепленные в ст. 14, 15 Конституции 

ДНР, регламентирующие право человека на жизнь и неприкосновенность 

личности. 

 Базовой ценностью Донецкой Народной Республики является 

приверженность модели социального государства, в котором признаются, 

гарантируются и защищаются права и свободы человека и гражданина, 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и 

в соответствии с Конституцией ДНР. 

 Право на жизнь включает в себя не только недопустимость 

посягательства на жизнь человека. С правом на жизнь тесно связаны 

критерии качества жизни, право на достойный уровень жизни и 

благоприятную окружающую среду, условия и порядок осуществления 

абортов и эвтаназии, применении принудительного лечения в отношении 

лиц, страдающих психическими расстройствами и прочее. Право на жизнь 



требует от государства реализации таких позитивных обязательств, как 

меры по снижению уровня детской смертности, увеличению 

продолжительности жизни, повышению качества питания, борьбе с 

эпидемиями (пандемиями) и т.п.  

 Под свободами понимают возможность человека осуществлять свой 

выбор и действовать исходя из собственных целей. Предоставляя свободы, 

государство делает акцент именно на свободном и самостоятельном 

самоопределении человека в различных сферах общественной жизни. 

Конституция запрещает произвольное ограничение прав и свобод человека 

на территории ДНР.  

 Право на личную неприкосновенность является системообразующим 

гражданско-правовым понятием, характеризующим принадлежность лицу 

других нематериальных благ (ст.195 ГК ДНР), нарушение которых 

невозможно без нарушения личной неприкосновенности, то есть, 

нарушение физической и (или) психической неприкосновенности лица 

может приводить к нарушению как данного обособленно закрепленного 

нематериального блага, так и иных нематериальных благ (жизни; здоровья; 

чести; неприкосновенности частной жизни, жилища). 

  Обеспечение личной неприкосновенности ведет к обеспечению всех 

иных нематериальных благ лица. При этом личная неприкосновенность, 

будучи производным понятием от терминов «лицо», «личный», не зависит 

от понятия «личность» и не определяется названной категорией. 

 Личная неприкосновенность присуща всем без исключения 

субъектам гражданского права. Следует различать понятия «личная 

неприкосновенность» и «неприкосновенность личности», ввиду их 

неоднородности. Неприкосновенность личности предполагает свои 

особенности правового статуса лиц, на которых распространяется этот 

статус (депутаты, судьи, прокуроры и т.д.). Неприкосновенность личности 

относится к публичному праву, а не к частному. В свою очередь, любой 

субъект гражданского права обладает личной неприкосновенностью, при 

этом нарушить особо установленную (специальную) неприкосновенность 

личности невозможно, не нарушив при этом неприкосновенность лица как 

такового, то есть его личную неприкосновенность. 

 Неприкосновенность личности является комплексной правовой 

нормой, включающей нормы конституционного, гражданского, трудового, 

семейного, административного, уголовного, уголовно-процессуального и 

других отраслей права.  
 Основным условием реализации прав и свобод является исполнение 

человеком обязанностей, установленных государством: человек обязан 

выполнять свои обязанности (соблюдать законы Донецкой Народной 

Республики, не нарушать законных прав других лиц). К основным 

обязанностям человека Конституция относит: соблюдение Конституции и 

законов ДНР; осуществление уплаты законно установленных налогов и 

сборов; сохранение окружающей среды; защита Отечества, несение 

военной службы; забота о детях; забота о нетрудоспособных родителях; 



получение основного общего образования; сохранение исторического и 

культурного наследия. Согласно Конституции ДНР, каждый дееспособный 

гражданин обязан исполнять свои обязанности по достижению 

совершеннолетия. 
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