
                            
  

  

Правовой   Кодекс   Союза   ССР   -   Народный   Свод   Прав   Человека     

  

  

Принята   и   провозглашена   резолюцией   217   А   (III)   
          Генеральной    Ассамблеи   от   10   декабря   1948   года,   

  
Общепризнанно    дополнена,   поправлена,   утверждена   
Координационным   Советом   Союза   ССР   от   2021-04-25   

  

Преамбула   

Принимая  во  внимание,  что  признание  Достоинства,  присущего  всем  Соучредителям  Человеческого            
Совета,   равных   и   неотъемлемых   Прав   их   является   основой   Свободы,   Справедливости   и   Всеобщего   Мира;   

и  принимая  во  внимание,  что  пренебрежение  к  Правам  Человека  привели  к  варварским  актам,               
которые  возмущают  Совесть  Человечества,  и  что  создание  такого  Мира,  в  котором  Свобода  Слова  и                
Убеждений  без  страха  и  нужды,  провозглашено  как  Коллективное  Достижение  Народа  Божьего  -              
Человечества   -   Коллективного   Разума;     

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  в             
Народе;   

и  принимая  во  внимание,  что  Народ  Союза  ССР  подтвердил,  в  том  числе  в  Уставе  ООН,  свою  веру  в                    
основные  Права  Человека,  в  Достоинство  и  Ценность  Человеческой  Личности,  в  равноправие  Мужчин  и               
Женщин  и  решил  содействовать  социальному  прогрессу  и  улучшению  условий  Жизни  при  большей              
Свободе;     

и  принимая  во  внимание,  что  Государство  -  Союз  ССР  обязалось  содействовать,  в  сотрудничестве  с                
ООН,   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,  Генеральная  Ассамблея,  провозглашает  настоящую            
Всеобщую  Декларацию  Прав  Человека  в  качестве  задачи,  к  выполнению  которой  обязуются  все  участники               
Человечества  с  тем,  чтобы  каждый  Человек  и  каждый  орган  Общества,  придерживаясь  настоящей              
Декларации,  стремились  путем  просвещения  и  образования  содействовать  уважению  Прав  и  Свобод  и              
обеспечению,  путем  внутренних  и  международных  прогрессивных  мероприятий,  всеобщего  и           
эффективного  признания  и  осуществления  их  как  среди  Народа  Божьего  -  Человечества,  так  и  среди                
остальных  территорий,  находящихся  под  юрисдикцией  Союза  ССР  при  Народном  Суде  по  Правам  Человека               
и   ООН.   

  



Всеобщая   Декларация   Прав   Человека     -    Народный   Свод   Прав   Человека     

  
Статья   1   

  
Человек  рождается  свободным  и  значимым  в  своем         

Достоинстве   и   Правах.     
  

Он  наделен  Разумом  и  Совестью  и  обязан         
поступать   в   отношении   Друг   к   Другу   в   Духе   Братства.     

  
  

Статья   2   
  

Лишь  Человек  обладает  всеми  Правами  и  всеми         
Свободами,  провозглашенными  настоящей  Декларацией,      
без  какого  бы  то  ни  было  различия,  как  то  в  отношении             
Рода,  расы,  цвета  кожи,  пола,  языка,  религии,         
политических  или  иных  убеждений,  национального  или        
социального  происхождения,  имущественного,     
сословного   или   иного   положения.     

  
Кроме  того,  нет  никакого  различия  на  основе         

политического,  юридического,  правового  или     
международного  статуса  Государства  или  территории,  где        
Человек  проявляет  себя,  независимо  от  того,  является  ли          
эта  территория  независимой,  подопечной,      
несамоуправляющейся  или  как-либо  иначе  ограниченной       
в   своем   суверенитете.     

  
Статья   3   

  
Лишь  Человек  имеет  Право  на  Жизнь,  на  Свободу          

и   на   Личную   Неприкосновенность.   
  

Статья   4   
  

Лишь  Человек  не  содержится  в  рабстве  или  в          
подневольном  состоянии;  рабство  и  работорговля       
запрещаются   во   всех   их   видах.   

  
Статья   5   

  
Лишь  Человек  неподсуден  и  не  подвергается        

пыткам  или  жестоким,  бесчеловечным  или  унижающим        
его   Достоинство   обращению   и   наказанию.   

  
Статья   6   

  
Лишь  Человек,  где  бы  он  ни  находился,  имеет          

Право   на   признание   его   Правосубъектности.   
  

Статья   7   
  

Все  равны  перед  законом  и  имеют  Право,  без          
всякого   различия,   на   равную   Защиту   закона.     

  
Человечество  имеет  Право  на  равную  Защиту  от         

какой  бы  то  ни  было  дискриминации,  нарушающей         
настоящую  Декларацию,  и  от  какого  бы  то  ни  было           
подстрекательства   к   такой   дискриминации.   

  
Статья   8   

  
Лишь  Человек  имеет  Право  на  эффективное        

восстановление  в  Правах  Компетентными  Народными       
Судами  в  случаях  нарушения  его  основных  Прав,         
предоставленных  и  гарантируемых  ему  настоящей       
Декларацией,   конституцией   или   законом.     

  

Статья   9   
  

Лишь  Человек  не  может  быть  подвергнут        
произвольному   аресту,   задержанию   или   изгнанию.     

  
Статья   10   

  
Лишь  Человек,  для  определения  его  Прав  и         

обязанностей,  и  для  установления  обоснованности       
предъявленного  ему  уголовного  обвинения,  имеет  Право,        
на  основе  полного  Равенства,  на  то,  чтобы  его  дело  было            
рассмотрено  гласно  и  с  соблюдением  всех  требований         
Справедливости  независимым  и  беспристрастным      
Компетентным   Народным   Судом.     

  
Статья   11   

  
1. Лишь  Человек,  обвиняемый  в  совершении       
преступления,  имеет  Право  считаться  невиновным  до  тех         
пор,  пока  его  виновность  не  будет  установлена  законным          
порядком  путем  гласного  судебного  разбирательства,  при        
котором  ему  обеспечиваются  все  возможности  для        
Защиты.    

  
2. Лишь  Человек  не  может  быть  осужден  за         
преступление  на  основании  совершения  какого-либо       
деяния  или  за  бездействие,  которые  во  время  их          
совершения  не  составляли  преступления  по  Конам;        
Канонам;   законам   или   по   международному   Праву.     

  
В  случае  фактического,  очевидного  и  доказанного        

Правонарушения  -  НЕЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  ПОВЕДЕНИЯ,      
наказание  налагается  не  более  тяжкое,  нежели  то,  которое          
могло  быть  применено  в  то  время,  когда  преступление          
было   совершено.     

  
Статья   12   

  
Лишь  Человек  не  может  подвергаться       

произвольному  вмешательству  в  его  личную  и  семейную         
Жизнь,  произвольным  посягательствам  на  его       
Неприкосновенность,  его  жилища  и  его  персональных        
Данных,  тайну  его  корреспонденции  или  на  его  Честь  и           
Репутацию.     

  
Лишь  Человек  имеет  Право  на  Защиту  закона  от          

такого   вмешательства   или   таких   посягательств.     
  

Статья   13   
  

1. Лишь  Человек  имеет  Право  свободно       
передвигаться  и  выбирать  себе  местожительство  в        
пределах  Общепланетарного  и  Общенародного      
Государства   Союз   ССР.     
  

2. Лишь  Человек  имеет  право  покидать  любую        
местность  и  область,  включая  свою  собственную,  и         
возвращаться   в   неё.   
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Всеобщая   Декларация   Прав   Человека     -    Народный   Свод   Прав   Человека     

  
Статья   14   

  
1. Лишь  Человек  имеет  Право  искать  убежища  от         
преследования  в  других  местностях  и  областях  и         
пользоваться   этим   убежищем.     

  
2. Это  Право  не  может  быть  использовано  в  случае          
преследования,  в  действительности  основанного  на       
совершении  неполитического  преступления,  или  деяния,       
противоречащего  целям  и  принципам  Народовластия      
Союза  ССР  при  Народном  Суде  по  Правам  Человека  и           
ООН.     
  

Статья   15   
  

1. Лишь   Человек   имеет   Гражданство   Союза   ССР.     
  

2. Лишь  Человек  не  может  быть  произвольно  лишен         
своего  Гражданства  или  Права  изменить  своё        
Гражданство.     
  

Статья   16   
  

1. Мужчины  и  Женщины,  достигшие      
совершеннолетия,  имеют  Право  без  всяких  ограничений        
по  признаку  Рода,  расы,  национальности  или  религии         
вступать   в   брак   и   основывать   свой   Семейный   Союз.     
  

Они  пользуются  одинаковыми  Правами  в       
отношении  вступления  в  брак,  во  время  состояния  в  браке           
и   во   время   его   расторжения.     
  

2. Супружество  между  Мужчиной  и  Женщиной       
может  быть  заключено  только  при  Свободном  и  полном          
Согласии   обеих   вступающих   в   брак   сторон.   
  

3. Семья  является  естественной  и  основной  ячейкой        
Общества  и  имеет  Право  на  Защиту  со  стороны  Общества           
и   Государства   -   Союза   ССР.   
  
  

Статья   17   
  

1. Лишь  Человек  имеет  Право  владеть  имуществом        
как   единолично,   так   и   совместно   с   другими.     

  
2. Лишь  Человек  не  может  быть  произвольно  лишен         
своего   имущества.   
  

Статья   18   
  

Лишь  Человек  имеет  Право  на  Свободу  Мысли,         
совести  и  религии;  это  Право  включает  Свободу  менять          
свою  религию,  Мировоззрение  и  Убеждения  и  Свободу         
исповедовать  их  сообща  с  другими,  публичным  порядком         
в  учении,  богослужении  и  обрядов,  и  выполнении         
Призвания   Право-Славия.   

  
Статья   19   

  
Лишь  Человек  имеет  Право  на  Свободу  Убеждений         

и  на  свободное  выражение  их;  это  Право  включает          
Свободу  беспрепятственно  придерживаться  своих      
Убеждений  и  Свободу  искать,  получать  и  распространять         
информацию  и  идеи  любыми  средствами  и  независимо  от          
Государственных   границ.     

  
  

Статья   20   
  

1. Лишь  Человек  имеет  Право  на  Свободу  Мирных         
собраний   и   ассоциаций.     
  

2. Лишь  Человек  не  может  быть  принуждаем        
вступать   в   какую-либо   ассоциацию.     

  
Статья   21   

  
1. Лишь  Человек  имеет  Право  принимать  участие  в         
управлении  Государством  Союз  ССР  непосредственно       
или   через   свободно   избранных   Представителей.     

  
2. Лишь  Человек  имеет  Право  равного  доступа  к         
Государственной   службе   в   Союзе   ССР.     
  

3. Воля  Народа  Божьего  -  Человечества  -        
Коллективного  Божественного  Разума,  это  основа  любой        
Власти,  включая  правительство  и  выражается  как        
непосредственно,  так  и  опосредованно  через       
периодические  и  нефальсифицированные  выборы,      
которые  должны  проводиться  при  Всеобщем  и  равном         
избирательном  Праве  путем  тайного  голосования  или  же         
посредством  других  равнозначных  форм,      
обеспечивающих   Свободу   Голосования.   
  

Статья   22   
  

Лишь  Человек  -  Участник  Общества,  имеет  Право         
на  Социальное  Обеспечение,  и  на  осуществление        
необходимых  для  поддержания  его  Достоинства,  и  для         
Свободного  Развития  его  Личности  и  неотъемлемых  Прав         
в  Экономической,  Социальной  и  Культурной  областях        
через  посредство  Общенародных  усилий  и       
международного  сотрудничества,  и  в  соответствии  со        
структурой  и  ресурсами  Общенародного  Государства       
Союз   ССР.   
  

Статья   23   
  

1. Лишь  Человек  имеет  Право  на  Труд,  на         
Свободный  Выбор  места  и  условий  в  Трудовом         
Коллективе,  на  Справедливые  и  Благоприятные  условия        
Труда   и   на   Защиту   от   безработицы.     

  
2. Лишь  Человек,  без  какой-либо  дискриминации,       
имеет   Право   на   равную   оплату   за   равный   Труд.     

  
3. Каждый  Трудящийся  имеет  Право  на       
Справедливое  Вознаграждение,  обеспечивающее     
Достойную  Человека  Жизнедеятельность  для  него  самого        
и  его  семьи,  и  дополняемое,  при  необходимости,  другими          
средствами   Социального   Обеспечения.     

  
4. Лишь  Человек  имеет  Право  создавать       
Профессиональные  Союзы  и  входить  в       
Профессиональные   Союзы   для   Защиты   своих   интересов.     
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Статья   24   

  
Лишь  Человек  имеет  Право  на  Отдых  и  Досуг,          

включая  Право  на  разумное  ограничение  рабочего  дня  и          
на   оплачиваемый   периодический   отпуск.   

  
Статья   25   

  
1. Лишь  Человек  имеет  Право  на  такой  Жизненный         
Уровень,  включая  пищу,  одежду,  жилище,  медицинский        
уход  и  необходимое  социальное  обслуживание,  который        
необходим  для  поддержания  Здоровья  и  Благосостояния        
его  самого  и  его  семьи,  и  Право  на  обеспечение  на  случай             
безработицы,  болезни,  инвалидности,  вдовства,      
наступления  старости  или  иного  случая  утраты  средств         
для  Жизнедеятельности  по  независящим  от  него        
обстоятельствам.     
  

2. Материнство  и  младенчество  дают  Право  на        
особое   попечение   и   помощь.     
  

Все  дети,  родившиеся  в  браке  или  вне  брака,          
должны   пользоваться   одинаковой   Социальной   Защитой.     

  
  

Статья   26   
  

1. Лишь   Человек   имеет   Право   на   Образование.     
  

Образование  должно  быть  безоплатным  по       
меньшей  мере  в  том,  что  касается  начального  и  общего           
образования.     
  

Начальное  образование  должно  быть      
обязательным.  Техническое  и  профессиональное      
образование  должно  быть  общедоступным,  и  высшее        
образование  должно  быть  одинаково  доступным  для  всех         
на   основе   способностей   каждого.     

  
2. Образование  должно  быть  направлено  к  полному        
развитию  Человеческой  Личности  и  уважению  к  Правам         
Человека   и   основным   Свободам.   
  

Образование  должно  содействовать     
Деятельности  Народовластия  Союза  ССР  при  Народном       
Суде   по   Правам   Человека   и   ООН   по   поддержанию   Мира.     

  
3. Родители  имеют  Право  приоритета  в  выборе  вида         
образования   для   своих   малолетних   детей.     

    

Статья   27   
  

1. Лишь  Человек  имеет  Право  свободно  участвовать        
в  культурной  Жизни  Общества,  наслаждаться  искусством,        
участвовать  в  научном  прогрессе  и  пользоваться  его         
Благами.     

  
2. Лишь  Человек  имеет  Право  на  Защиту  его         
Духовных,  Нравственных,  Моральных  и  имущественных       
интересов,  являющихся  результатом  научных,      
литературных  или  художественных  Трудов,  Автором       
которых   он   является.     
  

Статья   28   
  

Лишь  Человек  имеет  Право  на  социальный  и         
международный  Порядок,  при  котором  Права  и  Свободы,         
изложенные  в  настоящей  Декларации,  могут  быть        
полностью   осуществлены.     
  

Статья   29   
  

1. Каждый  Человек  имеет  обязанности  перед       
Обществом,  в  котором  только  и  возможно  Свободное  и          
полное   развитие   его   Личности.     

  
2. При  осуществлении  своих  Прав  и  Свобод        
каждый  Человек  может  подвергаться  только  таким        
ограничениям,  какие  установлены  законом      
исключительно  с  целью  обеспечения  должного  признания        
и  уважения  Прав  и  Свобод  других,  и  удовлетворения          
Справедливых  требований  Нравственного,     
Общественного  порядка  и  общего  Благосостояния  в        
Человеческом   Обществе.     
  

3. Осуществление  этих  Прав  и  Свобод  ни  в  коем          
случае  не  должно  противоречить  целям  и  принципам         
Народовластия  Союза  ССР  при  Народном  Суде  по  Правам          
Человека   и   ООН.     
  

Статья   30   
  

Ничто  в  настоящей  Декларации  не  может  быть         
истолковано,  как  предоставление  какой-либо      
организации,  группе  ЛИЦ  или  отдельным  ЛИЦАМ  Права         
заниматься  какой-либо  деятельностью  или  совершать       
действия,  направленные  к  уничижению  и  уничтожению        
Прав   и   Свобод,   изложенных   в   настоящей   Декларации.   
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Союз   ССР   

Заветом  в  Писании  называется  торжественное       
соглашение,  достигнутое  путем  переговоров  или       
предложенное  в  одностороннем  порядке,  которым       
договаривающиеся  стороны  путем  взаимных  обещаний,       
требований  и  обязательств  связываются  постоянными,       
точно  определенными  отношениями  (в  качестве  примера        
можно   привести   брачный   завет,   Мал.   2,14).   

Когда  Бог  заключает  завет  со  Своим  творением,         
Он  Сам  устанавливает  условия,  как  это  показывает  Его          
завет  с  Ноем  и  всеми  живыми  созданиями  (Быт.  9,9).           
Когда  Адам  и  Ева  нарушили  условия  «завета  дел»  (см.           
Быт.  3,6),  Бог  не  уничтожил  их,  но  объявил  им  Свой            
завет  милости,  пообещав  послать  Спасителя  (Быт.  3,15).         
Основание  Божиего  завета  –  Его  обещания,  как  это          
следует  из  Его  завета  с  Авраамом.  Бог  призвал  Авраама           
пойти  в  землю,  которую  Он  хотел  дать  ему,  и  обещал            
благословить  его  и  через  него  все  племена  земные  (Быт.           
12,1–3).     

Авраам  внял  Божиему  призыву,  потому  что  верил         
в  Божие  обетование;  именно  эта  вера  в  обетование  была           
зачтена  ему  в  праведность  (Быт.  15,6;  Рим.  4,18–22).          
Божий  завет  с  Израилем  на  Синае  принял  форму          
типичного  древневосточного  договора  о  сюзеренитете,       
т.е.  завета,  в  котором  вассальный  князь  или  народ  в           
одностороннем  порядке  присягали  на  верность       
верховному   властелину.     

Хотя  синайский  завет  требовал  покорности       
Божиим  зако-нам  под  угрозой  наложения  проклятия,  он         
был  продолжением  завета  благодати  (Исх.  3,15;  Втор.         
7,7.8;  9,5.6).  Бог  дал  Свои  заповеди  народу,  который  Он           
уже  выкупил  и  на  который  заявил  Свои  права  (Исх.  19,4;            
20,2).     

Обетования  Божиего  завета  были  подкреплены       
символическими  прообразами,  содержавшимися  в      
законе,   данном   Моисею.     

Неспособность  израильтян  сохранять  завет      
Божий  выявила  нужду  в  новом  искуплении  и  новом          
завете,  чтобы  народ  Божий  стал  воистину  Его  народом,  а           
Бог  –  их  Богом  (Иер.  31,31–34;  32,38–40;  ср.  Быт.  17,7;            
Исх.   6,7;   29,45.46;   Лев.   11,44.45;   26,12).   

Божий  завет  с  Израилем  был  приготовлением  к         
пришествию  Самого  Бога  в  лице  Его  Сына  для          
исполнения  всех  Его  обетований  и  для  наполнения         
реальным  смыслом  того,  что  было  выражено  в  законе          
символически  (Ис.  40,10;  Мал.  3,1;  Ин.  1,14;  Евр.  7–10).           
Иисус  Христос,  Посредник  нового  завета,  предложил        
Себя   как   истинную   и   последнюю   жертву   за   грех.     

Он  исполнил  закон  в  совершенстве  и  как  второй          
Адам  (второй  глава  человеческого  рода  и  его         
представитель  перед  Богом)  стал  наследником  (вместе  со         
всеми  верующими  в  Него)  всех  изложенных  в  завете          
благословений  прощения,  мира  и  общения  с  Богом  в          
обновленном   Им   мироздании.   

Символические       и      временные      установления,   
    
  
  
  
  
  

существовавшие   для   передачи   этих   благословений,   были     
отменены  полной  реализацией  того,  чему  они  служили         
предзнаменованием.   

Как  объясняется  в  Евр.  7–10,  через  Христа  Бог          
ввел  в  действие  лучший  вариант  Своего  вечного  завета  с           
грешниками  (Евр.  13,20)  –  с  лучшими  обетованиями         
(Евр.  8,6),  основанный  на  лучшей  жертве  (Евр.  9,23),          
предложенной  лучшим  первосвященником  в  лучшем       
святилище   (Евр.   7,26   –   8,6).     

И  этот  новый  завет  гарантирует  нам  лучшую,  чем          
прежний  завет  мог  выразить,  надежду  на  вечную  славу  с           
Богом  в  лучшей,  т.е.  небесной,  стране  (Евр.  11,16;  ср.           
11,40).   

Исполнение  ветхого  завета  Христом  открыло       
дверь  веры  язычникам.  Выражение  «семя  Авраамово»,        
относившееся  прежде  к  определенной  общине,  с  которой         
Бог  заключил  Свой  завет,  получило  во  Христе  новое          
содержание.     

Новым  «семенем  Авраама»  стали  язычники  и        
иудеи,  верой  соединенные  со  Христом  (Гал.  3,26–29),  и          
ни  один  человек,  стоящий  вне  Христа,  не  может          
находиться   в   завете   с   Богом   (Рим.   4,9–17;   11,13–24).     

Целью  всех  Божиих  действий,  связанных  с        
заветом,  остается,  как  это  всегда  было,  собирание  и          
освящение  «народа  завета»  «из  всех  племен  и  колен,  и           
народов  и  языков»  (Откр.  7,9),  которые  однажды  станут          
наследниками   нового   Иерусалима   в   обновленном   мире     
(Откр.  21,1.2).  Здесь  отношения  завета  найдут  свое  самое          
полное  воплощение  –  «они  будут  Его  народом,  и  Сам  Бог            
с   ними   будет   Богом   их»   (Откр.   21,3).     

К  этой  цели  Бог  ныне  направляет  весь  ход          
мировой   истории.   

Рамки  завета  включают  в  себя  всю  сферу  Божией          
милости,  которую  Он  проявляет  по  Своему  изволению.         
Христос  продолжает  Свое  небесное  служение,  оставаясь        
Ходатаем   нового   завета   (Евр.   12,24).     

Спасение  –  это  спасение,  обетованное  заветом.        
Оправдание  и  усыновление,  возрождение  и  освящение  –         
это   милости,   обещанные   заветом.     

Избрание  –  это  избрание  Богом  членов  общины,  с          
которой   Он   заключил   завет.     

Церковь,  крещение  и  вечеря  Господня,       
соответствующие  обрезанию  и  пасхальной  трапезе       
Ветхого  Завета,  –  это  установления,  основанные  на         
завете.  Божий  закон  –  это  закон  завета,  и  его  соблюдение            
является  самым  истинным  выражением  благодарности  за        
милости  завета  и  верности  нашему  Богу,  с  Которым  мы           
находимся  в  отношениях  завета.  Вступая  в  завет  с  Богом,           
в  ответ  на  Его  вступление  в  завет  с  нами,  все  верующие             
проходят  необходимое  посвящение,  которое  совершается       
как  в  личном  общении  с  Богом,  так  и  за  Господней            
трапезой.     

Понимание  завета  милости  помогает  нам       
правильно  оценить  все  чудеса  Божией  искупительной        
любви.   

  

  

  

  

  

           8-8   


