
ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА 

 
Из преамбулы: 
«Мы, народы Земли, подтверждаем тем самым провозглашенные в Декларации прав человека 

общие обязанности: неукоснительное соблюдение достоинства каждого человека, его неотъемлемых 
прав на свободы и равенство, а также взаимную солидарность». 

Раздел 1. Фундаментальные принципы гуманности 
Статья 1. Каждое лицо независимо от пола, этнического происхождения, социального статуса, 

политических убеждений, языка, возраста, национальности и вероисповедания имеет обязанность по-
человечески обращаться со всеми людьми. 

Статья 2. <...> Каждый человек обязан выступать за достоинство и самоуважение всех других 
людей. 

Статья 3. <...> Каждый человек обязан при всех обстоятельствах способствовать добру и 
противодействовать злу. 

Статья 4. <...> Поступай с другими так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой. 
Раздел 2. Ненасилие и уважение жизни 
Статья 5. Каждое лицо обязано уважать жизнь. Никто не имеет права наносить увечья другому 

лицу, пытать или убивать его <...>. 
Статья 6. Спорные вопросы между государствами, группами и индивидуумами должны решаться 

без применения насилия. Ни одно правительство не имеет права терпеть акты геноцида или террора 
или принимать в них участие <...>. 

Раздел 3. Справедливость и солидарность 
Статья 8. Каждое лицо обязано поступать в соответствии с общими интересами, честно соблюдая 

существующие нормы <...>. 
Статья 11. Всякая собственность и всякое богатство должны использоваться сознательно, в 

соответствии со справедливостью и на благо прогресса человечества. Экономическая и политическая 
сила не должна использоваться как инструмент подчинения, а должна стоять на службе экономической 
справедливости и социального порядка. 

Раздел 4. Правдивость и терпимость 
Статья 12. Каждый человек обязан говорить и поступать правдиво <...>. Право на частную жизнь, 

личную и профессиональную тайну должно соблюдаться. Никто не может быть обязан говорить каждому 
в любое время полную правду. 

Раздел 5. Взаимное уважение и партнерство 
 Статья 16. Все мужчины и все женщины обязаны проявлять взаимное уважение и понимание в 
партнерских отношениях <...>. 
 Статья 18. Разумное планирование семьи — ответственность каждой живущей вместе пары <...>. 

 Заключение 
 Ни одно из положений декларации не дает никому права на отмену какой-либо из статей 
Декларации прав человека 1948 года. 
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