
«Это одно из величайших выраже-
ний человеческой совести новейше-
го времени», - в этих словах папы 
римского Иоанна Павла II о деклара-
ции во многом определена её суть. В 
30 возвышенных статьях, в этом не-
большом документе, помещающем-
ся на пяти листах формата A4, отра-
жены многие важнейшие принципы 
основных прав и свобод человека, 
заключены все первостепенные за-
дачи ООН и сама цель существова-
ния этой организации. Соблюдение 
этих принципов приведёт, по замыс-

лу их создателей, к воцарению мира 
на земле и к всеобщему пониманию 
и терпимости. Именно благодаря 
этому документу такие понятия, как 
свобода, равенство, братство, ува-
жение, человечность стали центром, 
ядром, направлением развития пра-
вовых систем многих государств.
10 декабря 1948 года действитель-
но - переломный момент в истории 
прав и свобод человека. Декларация 
является документом, обобщающим 
и учитывающим опыт поколений, ибо 
в её основу легло множество других 
документов, в частности английский 
Билль о правах 1689 года и фран-
цузская Декларация прав человека 
и гражданина 1793 года, основанная 
на идеалах Просвещения, филосо-
фии Монтескье, Вольтера, Руссо и 
других мыслителей

Формально, Всеобщая декларация 
не является общеобязательным 
юридическим актом, а её положе-
ния – это, скорее, рекомендации, 
предписания всем странам мира, 
которые, казалось бы, можно и не 
исполнять, не соблюдать. Однако 
декларация разъясняет такие поня-
тия, как «права человека» и «фун-
даментальные свободы», которые 
часто фигурируют в главном и обяза-
тельном для всех стран-участников 
документе - Уставе ООН. К тому же, 
государства, не соблюдающие поло-
жения Всеобщей декларации, обре-
чены на осуждение и отторжение со 
стороны многих других государств, 
большинство которых всеми силами 
старается следовать предписаниям 
этого документа.
Получается ли у них это или нет – 
совсем другой вопрос. В деклара-
ции много спорных, подчас трудно-
выполнимых пунктов. Некоторые 
из них (например, свобода религии 
и равенство полов) никак не могут 
вписаться в контекст правового раз-
вития исламских государств, главы 
которых не раз критиковали Все-
общую декларацию прав человека 
как документ, рассчитанный исклю-
чительно на христианско-иудейский 
мир и не учитывающий реалии и 
специфику   мусулманского миро-

воззрения и традиций.
Однако, невзирая на некоторые не-
достатки, Всеобщая  декларация 
прав человека явилась важным ша-
гом в борьбе за мир во всём мире. 
Она легла в основу многих других 
важных документов ООН, придала 
непреложное значение свободе и 
равенству всех людей и стала на-
чалом развития новой мировой си-
стемы ценностей, в центре которой 
находится жизнь каждого отдельно-
го человека.
Что же, будем надеяться на про-
должение международного сотруд-
ничества. Ведь только исполнение 
положений декларации  и контроль 
международного сообщества  дает 
нам надежду на всеобщее гармо-
ничное развитие.

Вукашин Дрлевич
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-Максим, скажи, как ты впервые 
принял участие в Модели?

 Я попал в Секретариат во 
многом благодаря случаю: меня 
заметили тогдашние моделисты и 
пригласили помочь им. Точнее, на-
верное, не пригласили даже – поста-
вили перед фактом. 
Получилось все следующим обра-
зом: с первого курса я работал фото-
графом в СтудСоюзе, и познокомил-
ся там с ребятами из Модели ООН.
Модели ООН. Буквально на сле-
дующий день после возвращения 
с весеннего Старостата я получил 
мейл: «В понедельник ждем тебя в 
конференц-зале с фотоаппаратом. 
Освобождение на тебя готово». В 
тот понедельник проводилось от-
крытие Модели ООН 2007, и тут-то 
все и началось.
Мое освобождение, как выяснилось, 
распространялось не на одну це-
ремонию открытия, а на все 5 дней 
Модели. Мои фотографии уже на 
следующий день были напечатаны в 
газете, которая к 10 утра лежала на 
столе у каждого делегата; мое имя 
заняло в колонке редакции «Вест-
ника» почетное место фотографа, 
меня хвалили за успешно сделанные 
кадры, и это заставляло работать 
еще больше, еще качественнее. На 
5 дней я почувствовал себя нужным, 
важным, незаменимым, частью ко-
манды, за 5 дней я узнал о между-
народных отношениях больше, чем 
меня научили за год, у меня появи-
лись друзья, с которыми хотелось 
общаться – с тех пор я из Секрета-
риата не уходил. Конечно, просто не 
было: фотографу приходилось быть 
в 7 местах одновременно, по ночам

отбирать и обрабатывать снимки... 
Неделя Модели шла, как месяц на-
пряженной работы, заключительные 
дни я работал с температурой и на 
износ, но большего драйва я в жиз-
ни не чувствовал. 

-В каком качестве ты участво-
вал в следующих моделях? 

После своего журналистского опыта 
я решил несколько «поменять фо-
кус» и стать полноправным участ-
ником Модели – делегатом. В этом 
качестве я настолько прижился, что 

костюм, галстук и табличка с назва-
нием представляемой страны ко мне 
уже попросту приросли. Возмож-
ности, которые открывались с Мо-
делью, были колоссальными – мне 
удалось поиграть на конференциях 
и в Париже, и в Оксфорде, и в Вене, 
и в Эдинбурге. Пожалуй, самое цен-
ное, что мне досталось, – это между-
народный опыт. Я ездил за границу, 
как настоящий дипломат, я готовил-
ся к своим выступлениям, как на-
стоящий политик высокого уровня, 
– я не мог себе позволить ударить 
в грязь лицом перед студентами 
того же Оксфорда. Получить такой 
опыт надо как можно раньше. Это, а 
также навыки командной работы, я 
считаю, пожалуй, самым важным из 
того, что может дать Модель.

-Как повлияла Модель на твою 
жизнь?
Модель ООН, на самом деле, помог-
ла мне окончательно определиться 
с тем, чего я хочу от своей карьеры. 
Поступив на МЭО, я сначала думал 
заниматься рекламой, 
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потом экономической журналисти-
кой, и в итоге решил для себя, что 
буду работать в международной ор-
ганизации. Сейчас я учусь в Барсе-
лоне на магистерской программе, 
курируемой Всемирной торговой ор-
ганизацией, и планирую по оконча-
нии магистратуры пойти работать в 
ВТО, ЮНКТАД или ОЭСР.
Однако не стоит думать, что Модель 
нужна только будущим чиновникам. 
Будущему юристу или даже инвест-
банкиру не помешает вывести знание 
иностранного языка на качественно 
новый уровень, подтянуть навыки 
публичных выступлений, умение ве-
сти переговоры и «торговаться» с 
несговорчивыми партнерами.

-Что ты скажешь тем, кто хо-
тел бы участвовать в Модели?
 Сейчас Модель становится 
тем, что называют «global commu-
nity»: в нее играют везде в мире, 
каждый день года в каком-либо городе 
открывается новая конференция. 
Не успеть за Моделью – значит 
оказаться «за бортом» глобального 
тренда, упустить потенциальные 
знакомства, необходимые навыки, 
возможность посмотреть мир. 
Моделисты – одни из самых ярких 
людей в студенческом обществе; 

они не столько восторженные 
пропагандисты идей мира во 
всем мире и охраны окружающей 
среды, сколько амбициозные, 
разносторонние и интересные 
молодые люди, которые живут в 
постоянном движении, а с помощью 
Модели ООН делают учебную 
рутину куда более занимательной, 
подвижной и разнообразной.

Интервью брал 
 Евгений   Михайлов.

Декларация свободы

Элеонора Рузвельт с испанским текстом Декларации прав человека
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Максимум для Модели



Модельный мир: специализация

в том, что вслед за примером Моде-
ли МЧС может появиться в самом 
добром смысле этого слова новая 
модельная «мода».
Вслед за специфическими обсужда-
емыми вопросами, поставленными 
на повестку дня в Международной 
модели ООН МЧС России, в темах 
обсуждения молодых Моделей по 
всему миру могут оказаться узко-
профильные вопросы, которые ра-
нее практически не поднимались в 
мэйнстриме молодежных Моделей 
ООН. И это не может не радовать 
Секретариат Модели ООН из МГИ-
МО – не только потому, что таким об-
разом Международная Модель ООН 
в МГИМО будет свободна от прият-
ной ноши обсуждать проблемы вне 
зависимости от их профиля, а имен-
но потому, что такая специализация 
повысит качество Моделей и одно-
временно интерес делегатов.
Поэтому Секретариат МММООН 
МГИМО безумно рад, что смог 
присутствовать на этом поистине 
историческом событии. И в свою 
очередь, выражая большую благо-
дарность хозяевам этой «модной» 

модели, мы с гордостью приглаша-
ем всех совершить ответный визит в 
дипломатический вуз по всем прави-
лам дипломатической процедуры на 
нашу Модель, которая пройдет 11-15 
апреля 2011 года в МГИМО на трёх 
языках международного общения.

 Кристина Кашфуллина
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Основные лица
Модель ООН отличается от повседневной жизни, прежде всего, форматом общения участников. Чтобы оградить 
наших участников от возможных замешательств, мы постарались составить перечень наиболее универсальных 
понятий, используемых на таких конференциях. Однако у каждой Модели ООН свои правила и традиции, что 
оставляет возможность некоторых разночтений. 

Представленный ниже список – лишь часть глоссария Модели ООН. Наиболее полное представление о языке 
моделистов Вы получите, ознакомившись с Правилами процедуры, которые можно найти в соответствующем 
разделе выбранного комитета. Хорошее владение Правилами процедуры позволит легко ориентироваться в 
работе органа, уверенней и успешней выступать на заседаниях.

Генеральный секретарь – член Секретариата Модели ООН, возглавляющий работу Секретариата во время 
подготовки и проведения конференции.

Делегат  –  участник Модели ООН, представляющий интересы определённого государства в одном из комите-
тов Модели ООН. Делегат должен хорошо ориентироваться в вопросах истории, внутренней и внешней полити-
ки представляемого им государства, досконально знать позицию представляемого им государства по вопросу 
повестки дня и действовать на заседаниях от имени этого государства. Все решения в органе принимаются 
путём голосования делегатов.

Наблюдатель – участник Модели ООН, представляющий интересы государства или международной организа-
ции в одном из комитетов Модели ООН. Наблюдатель может принимать участие в дебатах, голосовать по про-
цедурным вопросам, однако не может участвовать в голосовании по существу, т.е. по вопросам повестки дня.

Председатель – член Секретариата и Представитель страны на Модели ООН, который открывает и закрывает 
заседания органа, проводит перекличку, осуществляет руководство ходом заседаний, открывает и закрывает 
список ораторов, предоставляет слово, ставит вопросы на голосование и объявляет о принятом делегатами 
решении, следит за соблюдением принятого регламента и Правил процедуры. См. также: эксперт, секретарь, 
регламент заседания, правила процедуры.
Секретарь – член Секретариата Модели ООН, помогающий председателю в проведении заседаний. Секретарь 
подсчитывает голоса, выполняет технические поручения Председателя и Эксперта, обеспечивая полноценную 

работу органа Модели.

Эксперт – член Секретариата Модели 
ООН, который является специалистом по 
теме повестки дня, готовит доклад по об-
суждаемой проблеме, отвечает на вопросы 
Представителей по вопросам повестки дня 
и проверяет проекты резолюций и поправ-
ки на предмет соответствия требованиям 
к оформлению и нормам международного 
права, а также решениям ООН.

Весь глоссарий можно увидеть на 
сайте Московской международной 

модели ООН

www.modelun.ru

Что объединяет 
МЧС и МГИМО? 
Казалось бы, 
можно найти не 
то что десять, но 
сотни отличий. 
Но моделистам 
известно, что два 
таких разных вуза 
роднит первая 
М еждународная 
Модель ООН 
МЧС РФ, которая 
проводилась с 22 
по 25 ноября 2010 
года. Ребятам 
пришла в голову 
светлая мысль 
взять во всех 
органах особые 
повестки под общим 
н а п р а в л е н и е м 
“ Гу м а н и т а р н о е 
и з м е р е н и е 
безопасности”.
Всё же старик Маркс 
был прав. История развивается по 
спирали.
В XVIII веке МГУ был единственным 
высшим учебным заведением 
страны, дающим образование в 
самых разных областях. Широкий 
профиль этого университета 
определил его ведущую роль в 
системе высшего образования. 
Однако со временем транзакционные 
издержки стали преобладать и 
один за одним факультеты начали 
преобразовываться в университеты, 
стали образовываться новые 
институты со своей узкой 
специализацией и новыми 
возникающими профилями.
Модели широкого и универсального 
профиля не изжили себя, и сегодня 
они продолжают своё гордое шествие 
по планете и нашей стране. Но кто 
бы мог подумать, что совершенно 
новая модельная тенденция 
появится на свет в 2010 году в недрах 
Академии гражданской защиты 
МЧС. В свою очередь в глубинах 
мысли Секретариата Московской 
международной модели ООН из 
МГИМО родилась уверенность 

Шпаргалка моделисту
Представители Секретариата Московской Международной Модели ООН на Модели 

ООН в АГЗ МЧС

Заседание на Модели ООН 
в Академии гражданской 

защиты  МЧС
Заседание на МММ ООН 2010
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      ДЕКЛАРАЦИЯ СВОБОДЫ 
 
10 декабря 1948 года. Голосование Гене-
ральной Ассамблеи Организации Объе-
динённых Наций. В этот день делегатам 
предстояло проголосовать «за» или «про-
тив» одного из важнейших документов в 
истории организации, документа, кото-
рый бы определил развитие мировой 
юриспруденции и направил бы её в более 
гуманное и демократическое русло, доку-
мента, который бы лёг в основу большин-
ства конституций, разработанных в самых 
разных странах после 1948 года. 
Голосование завершилось. 48 голосов 
«за», ни одного – «против». В этот день 
единогласно была принята Всеобщая де-
кларация прав человека.

Продолжение на странице 3

МОРОЗОВСКИЕ  ЧТЕНИЯ

10 декабря МГИМО и РАС ООН проводят ме-
роприятие с несколько неясным для многих 
названием: «Морозовские чтения». О смысле, 
целях и задачах проведения проекта, а также 
о Г.О.Морозове мы поговорили с профессором 
кафедры интеграции России и ЕС МГИМО, 
Львом Сергеевичем Воронковым.

Продолжение на странице 2

          
МОДЕЛЬНЫЙ МИР
КОНФЕРЕНЦИЯ В АКАДЕМИИ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ МЧС: ИТОГИ - СТРАНИЦА 4

МОДЕЛИСТУ
ШПАРГАЛКА МОДЕЛИСТА - СТРАНИЦА 5

ИНТЕРВЬЮ
СВОИМ ОПЫТОМ ПОДЕЛИЛСЯ ВЫПУСКНИК ФАКУЛЬТЕТА МЭО, А НЫНЕ - СТУДЕНТ 
УНИВЕРСИТЕТА БАРСЕЛОНЫ, МАКСИМ ШМЕЛЕВ - СТРАНИЦА 6

АНАЛИТИКА
О ДЕТЯХ, ПРАВЕ И ПРАВАХ ДЕТЕЙ - СТРАНИЦА 7

Начиная с сегодняшнего выпуска мы хотели бы ввести традицию - последняя страница каждого 
номера будет целиком посвящена иллюстрациям. Во время Модели это будут забавные 
фотографии и рнисунки на тему международных отношений. Но сегодня в номере будут 
размещены иллюстрации из книги, рассказывающей о правах человека.

Международная и правовая 
тематика, казалось бы, темы 
весьма скучные. Но многие так 
не считают: например, юмористы, 
карикатуристы и авторы 
книг для детей. Последним 
особенно важно заинтересовать 
маленького читателя, чтобы, 
например, привить ему основы 
правосознания, в игровой форме 
объяснить сложнейшие темы. 

Так герой книги - Маленький 
Человек, который узнал о своих 
настоящих правах.... Дальше  - 
смотрите сами.

Заседание в ООН - 50 лет назад

Заседание Генеральной ассамблеи ООН

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вот и подошел к концу наш 
выпуск. Нам было очень приятно 
делать его для Вас. Мы надеемся, 
что делегатов и журналистов на 
нашей Модели будет больше. 
Поэтому, повторяем призыв: 
обязательно посетите сайт

www.modelun.ru
Там можно найти всю необходи-
мую информацию для участия 
в Игре. И пишите на наш элек-
тронный адрес:

vestnik@modelun.ru
Удачи Вам и до скорой встречи!

Редакция  
«Вестника Модели ООН»

Главный редактор: Евгений Михайлов
Верстка: Александр Бойко, Евгений Михайлов, Эдуард Кубагушев, 

Журналисты: Бегимай Алымбекова, Вукашин Дрлевич, Даниела Истратий, 
Кристина Кашфуллина, Евгений Михайлов, Алексей Скиженок
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-«Морозовские чтения», как не 
трудно догадаться, будут посвя-
щены памяти Г.О.Морозова. Если 
Вам не трудно, Лев Сергеевич, 
расскажите, пожалуйста, о том, 
кем для Вас был Георгий Осипович 
Морозов?

- Я буду явно предвзят по отноше-
нии Георгия Осиповича, потому что 
в моей жизни этот человек сыграл 
ключевую роль. Сразу после окон-
чания МГИМО я попал на работу в 
Институт мировой экономики и меж-
дународных отношений, и Георгий 
Осипович сразу стал приглашать 
меня работать в его отдел. Он чрез-
вычайно внимательно относился к 
своим сотрудникам и к людям, с ко-
торыми он поддерживал контакты. 
В своем отделе он собрал лучших 
специалистов Советского Союза в 
сфере международных отношений, 
работники этого отдела были едва 
ли не первопроходцами в сфере 
отечественной науки о междуна-
родных организациях. 

-Вы можете вспомнить момент 
зарождения Модели ООН? Мы зна-
ем, что именно Г.О.Морозов был 
инициатором ее создания. 

- В то время, в советскую эпоху, тех-
нология этой модели была совер-
шенно иной, нежели сейчас. Идея 
проведения Модели ООН была не 
настолько популярна. 

Вестник 

Да и трудно было представить себе, 
чтобы модель была международ-
ной: это уже затея постсоветского 
Но сегодня – это один из эффектив-
нейших органов распространения 
информации о деятельности ООН 
среди молодежи. К сожалению, на 
сегодняшний день понимание того, 
что ООН – уникальный и незаме-
нимый институт в международной 
политике очень опосредованное. 
И моделисты делают свое важное  
дело, они по сути пропагандируют 
ООН, дают необходимые знания о 
деятельности данной организации. 
И «Морозовские чтения» работают в 
том же направлении. 

- Будьте добры, расскажите нашим 
читателям о сути планируемых 
мероприятий. Как пройдут «Моро-
зовские чтения»?

- Пройдет конкурс молодежных ра-
бот, что всегда дает толчок студен-
там мыслить в желательном для нас 
направлении. Сами «Морозовские 
чтения» мы постараемся провести 
в форме дискуссии, надеемся, что 
не придется ограничиваться лишь 
подготовкой и заслушиванием от-
дельных докладов, хотя и это тоже 
будет  иметь свое место. Надеюсь, 
у нас будут подготовлены несколько 
докладов, которые мы обязательно 
обсудим вместе. 

Интервью брал 
Алексей Скиженок

. «Права человека... Смешно!»

«Права человека... Знаю! 
Право на свободу слова, на 

тайну переписки, на жизнь. По 
обществознанию проходили”.

«Права есть только на бумаге. 
Иначе, почему меня одноклассники 

называют “чуркой”, если все 
люди равны, независимо от 

национальности и цвета кожи?”

Права человека. Сколько детей, 
столько и мнений. Безусловно, 
от того в какой социальной среде 
человек живет, зависит восприятие 
правовой системы. Обиженный 
жизнью ребенок, живущий среди 
людей с криминальным прошлым, 
вряд ли будет относиться к правам 
человека так же, как подросток, 
воспитанный в семье учителей.
Как у ребят складывается видение 
на права человека? Чаще всего 
они копируют манеру поведения 
родителей или друзей. Если ребенок 
на кухне каждый вечер слышит, 
что “права человека соблюдается 
только относительно тех, кто их, 
собственно, и утвердил”, вряд ли он 
будет верить в Декларацию прав.
Этот документ будет для него 
просто листочком бумаги, который 
кто-то когда-то зачем-то подписал.

Впрочем, “дома на кухне” – далеко 
не худший вариант формирования 
правосознания. У многих детей 
из неблагополучных семей этот 
процесс происходит на улице и в 
следственных изоляторах. Там свое 
понятие о праве, как ни прискорбно, 
куда более приземленное, чем 
громкие слова Декларации. 
Недавно мне довелось пообщаться 
с девочкой лет 14-15, которая на 
протяжении последних месяцев 
не имела постоянного жилья. 
Примечательно, что ребенок, зная 
все тонкости уголовного, уголовно-
процессуального и исполнительного 
права, ни разу не слышал о 
международной декларации. Хотя, 
чему тут удивляться?

 “Дети улиц” видят картину мира 
такой, какая она есть для них: 
украл - допросили - наказали, 
нарушил - задержали - оправдали. 
Да и следователя вопрос раскрытия 
преступления волнует несравнимо 
больше, чем “осуществление 
необходимых для поддержания 
достоинства и свободного развития 
личности прав члена общества”.
Другие же могут брать на вооружение 
не только эту декларацию, но и всю 
систему права, как средство защиты 
от любых замечаний в их сторону. 

Фразы “вы не имеете права!” и “я 
буду жаловаться!” изрядно подна- изрядно подна-
доели учителям, участковым, ро-
дителям. Однако, социологические 
исследования показали, что такой 
ребенок зачастую даже не может от-
личить кодекс от договора. Он вос-
принимает право исключительно как 
механизм, работающий ему на бла-
го, а не как то, что регулирует обще-
ственные отношения.

Но, чаще всего, подростки просто 
равнодушны к правам и обязанно-
стям. «Я знаю, что они у меня есть. 
Но мне не приходилось их видеть на 
практике». Именно так выглядит по-
зиция, занимаемая большинством 
учащихся старших классов. Право 
для них - необъятное пространство 
из законов, договоров и указов. Сам 
ребенок не видит своего места в 
этом пространстве. Зачастую, по-
добное мнение приводит к регуляр-
ным нарушением прав человека, о 
которых он иногда и не догадывает-
ся, обвиняя во всем «тяжелую штуку 
жизнь».

И первое, и второе, и третье явля-
ется деформацией правосознания. 
Увы, современное общество позво-
ляет подростку прийти к любой из 
его форм. В этом есть вина и госу-
дарства, и школы, и СМИ, и роди-
телей. Но даже дело не в том, «кто 
виноват?». Есть и другой извечный 
русский вопрос - «что делать?». А 
делать что-то надо. Как можно ско-
рее, раз проблема касается детей. 
Ведь в обществе, как и в семье: в 
первую очередь страдает ребенок.

Даниела Истратий

Морозовские чтения Международное бумажное право

Редакторская колонка

Дорогой читатель!
Этот выпуск «Вестника» посвя-
щен  памятной дате – 62 года 
назад была принята Всеобщая 
декларация прав человека. 
Мы постарались предоставить 
широкий спектр информации: 
история Декларации, аналити-
ка, материалы для подготовки к 
Модели, интервью с опытными  
моделистами.

Наша конференция стартует 11 
апреля 2011 года, но уже сейчас 
Секретариат целиком посвяща-
ет себя работе над этим важным 
мероприятием. 
Готовится к Модели ООН и наше 
издание. 
«Вестник»  приглашает журна-
листов - пусть, до Модели еще 
очень много времени, но ведь и 
дел не меньше!
Мы  хотим создать творческий 
коллектив, который сможет 
успешно освещать   нашу Мо-
дель не только в прессе, но и на 
просторах Сети.
Если вы хотите реализовать 
себя и получить журналистский 
опыт, и знания в сфере между-
народных отношений - ждем вас 
в Секетариате Московской Меж-
дународной Модели ООН и  на 
нашем сайте:
www.modelun.ru

Главный редактор «Вестника» 
Евгений Михайлов                          Подписание Устава ООН
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