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В современном мире знать свои права должен каждый 
уважающий себя человек. И, разумеется, мы, студенты, тоже. 
Конечно, рассказать о них всех невозможно – это было бы 
равносильно пересказу Большой Советской Энциклопедии. Но перед 
каждым студентом рано или поздно встает ряд вопросов: как получить 
место в общежитии? Чем можно пользоваться на экзаменах? Как 
долго могут длиться каникулы? Каким образом можно поучаствовать 
в обсуждении деятельности ВУЗа? Чтобы помочь разобраться в этих 
вопросах, мы выбрали для вас основные права учащихся высших 
учебных заведений России. 

Итак, студенты ВУЗов имеют право: 
1) выбирать факультативные и избираемые в обязательном порядке 
курсы, предлагаемые соответствующими факультетами и кафедрами; 
2) участвовать в формировании содержания своего образования при 
условии соблюдения требований государственных стандартов 
высшего профессионального образования. 

Указанные выше права могут быть ограничены условиями 
договора, заключенного между студентом ВУЗа и физическим или 
юридическим лицом, оказывающим ему содействие в получении 
образования и последующем трудоустройстве; 
3) осваивать помимо учебных дисциплин по избранным 
специальностям любые другие учебные дисциплины, преподаваемые 
в данном ВУЗе (в порядке, предусмотренном его уставом), а также 
преподаваемые в других ВУЗах (по согласованию между их 
руководителями); 
4) участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов 
деятельности ВУЗа, в том числе через общественные организации и 
органы управления ВУЗа; 
5) бесплатно пользоваться в государственных ВУЗах библиотеками, 
иными услугами учебных, научных, лечебных и других 
подразделений ВУЗа в порядке, установленном уставом ВУЗа; 
принимать участие во всех видах научно-исследовательских работ, 
конференциях, симпозиумах; 
6) представлять свои работы для публикации, в том числе в изданиях 
ВУЗа; 
7) обжаловать приказы и распоряжения администрации ВУЗа в 
установленном законодательством порядке. 

Закон предусматривает два способа подобного обжалования: 
административный и судебный. Административные жалобы по форме 
могут быть письменными и устными (например, жалоба высказана на 
приеме у ректора ВУЗа). Подача жалобы не ограничена никаким 
сроком. Письменная жалоба в обязательном порядке должна быть 
подписана студентом. Общий срок рассмотрения жалобы - один 
месяц. В отдельных случаях, когда требуется дополнительная 
проверка, срок ее рассмотрения может быть продлен руководителем 
ВУЗа или его заместителем еще на один месяц. 
 

Приказы и распоряжения администрации 
ВУЗа, повлекшие за собой нарушения закона или 
превышение полномочий, а также ущемляющие 
гражданские права студента, могут обжаловаться и в 
судебном порядке. 

Администрация ВУЗа обязана давать ответы 
на вопросы студенческого профсоюзного комитета, 
любой студенческой группы, собрания студенческого 
курса (потока) или целого факультета; 
8) получать образование по военной специальности в 
установленном порядке. 
Порядок получения военной специальности определен 
Приказом Министра обороны РФ и председателя 
ГоскомВУЗа России от 20 декабря 1994 г. N 420/1239 
"О военном обучении студентов по программам 
подготовки офицеров запаса на военных (военно-
морских) кафедрах при государственных 
образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования". В ряде ВУЗов нашей 
страны в соответствии с данным Приказом созданы 
факультеты военного обучения. На военной кафедре 
имеют право обучаться и девушки, если они 
соответствуют всем показателям медико-физического 
развития, предъявляемым ко всем обучающимся на 
военной кафедре. При этом девушки никогда не ездят 
на военные сборы. 
9) переходить с платного обучения на бесплатное  
10) на отсрочку от призыва на военную службу на 
время обучения (это право предоставляется студентам 
очной формы обучения, обучающимся в 
государственных, муниципальных или имеющих 
государственную аккредитацию по соответствующим 
направлениям подготовки (специальностям) 
негосударственных ВУЗах). Отсрочка от призыва на 
военную службу может быть предоставлена не более 
двух раз: для получения профессионального 
образования данного уровня (например, высшего) и 
более высокого уровня (например, в аспирантуре). 
Если же после института последует учеба в колледже 
или техникуме - отсрочка уже не предоставляется; 
11) на каникулы, которые студентам очной и очно-
заочной (вечерней) форм обучения предоставляются не 
менее чем два раза в учебном году общей 
продолжительностью не менее чем семь недель. 
Законодатель установил минимум, а порядок, 
количество каникул, их продолжительность 
определяются уже уставом самого ВУЗа; 
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[Введите текст] 
 
 
  12) на пользование во время экзамена учебными программами 

(т.е. "методичками"), а с разрешения экзаменаторов - справочной 
литературой и другими пособиями (например, географическими 
картами, словарями и т.п.); 
13) на повторную сдачу экзамена (с целью повышения оценки) с 
разрешения ректора ВУЗа в исключительных случаях по 
представлению декана факультета с учетом мнения 
студенческих организаций. 
14) студенты имеют право участвовать в обсуждении и решении 
важнейших вопросов деятельности ВУЗов, в том числе и через 
общественные организации. Как правило, для этого создаются 
студсоюзы, права которых – тема для отдельной статьи.  
15) каждый обучающийся, нуждающийся в жилой площади, 
должен быть обеспечен местом в общежитии, отвечающим 
санитарным нормам и правилам, при наличии соответствующего 
жилищного фонда ВУЗа. Размер платы за проживание в 
общежитии, коммунальные и бытовые услуги для обучающихся 
за счет средств соответствующего бюджета не может превышать 
5% от размера стипендии. 
16) студент имеет право на восстановление в ВУЗе в течение 
пяти лет после отчисления из него по собственному желанию 
или по уважительной причине с сохранением той основы 
обучения (платной или бесплатной), в соответствии с которой он 
обучался до отчисления. Порядок и условия восстановления в 
ВУЗе студента, отчисленного по неуважительной причине, 
определяется Уставом ВУЗа. 

 
Кроме того, студенты вправе бесплатно: 

- получить студенческий билет и зачетную книжку; 
- сдавать вступительные экзамены и оформлять документы при 
проведении вступительных испытаний и зачислении в учебное 
заведение; 
- ликвидировать академическую задолженность, проводить 
различные пересдачи контрольных работ, зачетов, экзаменов, 
лабораторных и практических работ. 

Студенты также имеют право: 
- бесплатно посещать государственные и муниципальные музеи; 
- предоставлять свои работы для публикации, в том числе в 
изданиях ВУЗа. 
 

Медицинское обслуживание обучающихся в 
образовательном учреждении обеспечивают органы 
здравоохранения. Образовательное учреждение обязано 
предоставить помещение с соответствующими условиями для 
работы медицинских сотрудников. 

Подробнее о правах студентов можно узнать в 
нормативно-правовых документах: Конституция Российской 
Федерации, Федеральный закон РФ «Об образовании», 
Федеральный закон РФ «О высшем и послеВУЗовском 
профессиональном образовании», Трудовой Кодекс РФ, 
Постановление Правительства РФ «Об утверждении Типового 
положения об образовательном учреждении высшего 
профессионального образования (высшем учебном заведении) 
Российской Федерации», Постановление Правительства РФ 
«Об утверждении порядка назначения и выплаты 
ежемесячных компенсационных выплат отдельным 
категориям граждан», Постановление Государственного 
комитета РФ по высшему образованию «Об утверждении 
типового положения о студенческом общежитии 
образовательного учреждения высшего и среднего 
профессионального образования РФ». 

Но не стоит забывать, что кроме многочисленных 
прав, у каждого студента есть и обязанности, которыми не 
следует пренебрегать. Знать свои права - важно. А еще важно 
помнить, что "права одного человека заканчиваются там, где 
начинаются права другого." 
 

Кочкина Анна 
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[Введите текст] 
 
 
  

Участники Модели обсуждают разные темы: повесткой дня 
первой модели была борьба с киберпреступностью, второй – 
коррупция и отмывание денег. Делегаты третьей модели 
обсуждают проблему привлечения к уголовной ответственности 
сомалийских пиратов. Сама ООН занимается на протяжении уже 
нескольких лет данным вопросом, но так и не может придти к 
четкому, однозначному решению. «Тут очень много спорных 
моментов. Если мы должны создать международный орган, то и 
пиратство должно быть международное, а под определение, 
которое дается в международных конвенциях, такие факты 
подпадают лишь отчасти. Это интересно. Вот посмотрите, если 
сидит и думает над решением проблемы один эксперт, то он 
может рассмотреть одну-две позиции. Здесь нас больше двадцати 
– и точек зрения на порядок больше, поэтому неочевидные, но 
эффективные решения могут быть найдены намного быстрее» - 
так прокомментировал работу модели Никита. 
 
На открытии Модели присутствовали и официальные лица – 
преподаватели кафедры уголовного права, уголовного процесса и 
криминалистики – Владимир Дубровин и Александр Волеводз. 
Профессор Волеводз поставил перед участниками следующую 
задачу: по его словам, резолюция, как  итог работы органа, 
должна быть не менее успешной, чем резолюции Модели 
Комиссии прошлых лет. Этот документ должен быть принят 
консенсусом, в нем найдут свое отражение позиции делегатов и 
будут даны ответы на поставленные вопросы. 
В первый день модели происходит знакомство игроков, 
объяснение правил председателем, официальная церемония 
открытия.  Во второй части дня участники приступают к 
обсуждению повестки дня – проводятся общие прения 
(заслушивание позиций стран). Оставшиеся два с половиной дня 
проходит кропотливая работа: составляются и обсуждаются 
рабочие документы, выбирается рабочий проект, вносятся 
поправки, принимается резолюция органа. 
В этом году на модели очень много новых в модельном движении 
людей,  и этим пополнениям организаторы очень рады. Потому 
что Модель комиссии по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию является маленькой кузницей кадров для 
Секретариата Московской международной модели ООН: кто-то 
здесь практикуется и получает новый опыт, кто-то, поучаствовав 
в специализированной модели, решает пойти в большую Модель, 
вступить в Секретариат. 
 
Модель в жизни участников – это, помимо игры, еще и 
возможность попробовать себя в политике, может, даже изменить 
свое мнение, шанс чему-то научиться. Во время подготовки и 
самой Модели студенты узнают много нового, происходит 
формирование некой базы знаний. Публичные выступления, 
дебаты, общение с новыми людьми – все это дает навыки, 
которые, в свою очередь, пригодятся в жизни, работе, возможно, 
в самой Организации Объединенных Наций (стоит напомнить, 
что сам Генеральный секретарь ООН, Пан Ги Мун, будучи 
школьником, участвовал в Модели ООН). 
Описать участников модели лучше, чем кто-либо другой, может 
только основатель модели Никита Лукоянов: «Участники – 
активисты. Для всех важно посещать занятия в университет, но, 
если ты хочешь себя где-то проявить, возможно, придется что-то 
пропустить. Они организовывают свое время так, чтобы получить 
наибольшее количество опыта от того, что дает университет и 
Секретариат Модели ООН. Самоорганизация, именно это им 
помогает. Они также и специалисты, которые учатся и хотят 
учиться. И, в целом, это добрые и веселые люди». 
 
По сравнению с прошлыми Комиссиями, количество заявок 
значительно выросло в этом году. Да и количество заявок на 
Модель ООН в апреле продолжает расти, ее «популярность» 
набирает обороты. Участники, впервые пришедшие на Модель, 
узнали о ее существовании, по большей части, от однокурсников, 
преподавателей, объявлений в институте. «Значит, модель живет 
благодаря поддержке университета и инициативе самих 
студентов» - заметила генсек Модели ООН 2012 года Кристина 
Кашфуллина в своем выступлении. Исходя из вступительных 
слов на церемонии открытия, можно сделать вывод, что в 
настоящее время Модель Комиссии ООН выходит на качественно 
новый уровень и будет востребована и в дальнейшем. 
 

Алехина Дарья 
 
 

Уже третий год в МГИМО проводится Модель Комиссии ООН по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию. 
Стартовала она седьмого декабря, а закончится уже девятого. 
Настоящая же Комиссия начнет свои заседания на базе Управления 
по наркотикам и преступности  в венском отделении ООН уже 
через несколько дней (с 12 по 13 декабря 2011 года).  
Как же появилась эта Модель для юристов? 
Однажды на базе факультета МЭО была организована модель, 
направленная исключительно на экономистов. Интересно, не 
правда ли? Этой идеей заинтересовался студент международно-
правового факультета Никита Лукоянов: он задумался, почему бы 
не создать что-то подобное. Инициативу студента поддержал его 
преподаватель, Владимир Дубровин. Идею обсудили на кафедре 
уголовного права, уголовного процесса и криминалистики, она 
нашла поддержку и уже в 2009 году была проведена первую 
модель, в которой Никита и стал председателем. Он является 
опытным моделистом: проходящая модель является для него 
пятнадцатой. 
 
За эти три года Модель сформировалась и сейчас мы уже можем 
увидеть полноценный орган  с устоявшимися правилами 
процедуры. Сами организаторы считают, что позиция, когда 
правилам не уделяют должного влияния, или, попросту не 
соблюдают, неправильна: «Процесс играет большую роль для нас, 
юристов, чтобы стабилизировать работу, повысить ее 
эффективность». 
Рабочим языком Модели является русский, однако, в планах 
организаторов, озвученных во время открытия, проведение модели 
на иностранном языке или сразу на двух языках. 
 
Одной из особенностей проходящей конференции является ее 
камерность: в ней участвуют 22 делегата, нет наблюдателей. «По 
сути, это та же Модель ООН, которая будет проводиться в апреле, 
но моделируется только один орган, одно направление, несколько 
отличаются правила в решениях вопросов по существу – все 
должно приниматься консенсусом. И поправка, какой бы она 
идеальной ни была, если кому-то она не понравится, не будет 
принята – это является серьезным сдерживающим фактором. 
Модель небольшая: на двадцать-тридцать человек. И это не минус, 
в рамках такой аудитории мы можем обсудить много разных 
интересных вещей, нет «балагана». Но здесь нас достаточно много 
для того, чтобы мнения были кардинально противоположными, и 
это плюс», - считает основатель модели. 
 
 
 
 

Новый уровень 
«молодой» модели – 

Комиссия по 
уголовной 

преступности 
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  Права человека 

в контексте 
«арабской весны» 

 

Свобода, равенство, стабильность – пожалуй, на этих трех китах и 
основывается идея Всеобщей Декларации прав человека, в которой 
изложены критерии идеального государства, о котором грезит, 
наверное, каждый разумный житель нашей планеты. Однако на 
практике все оказывается гораздо сложнее: до сей поры создать 
такую вот утопическую модель абсолютно благополучной страны 
на деле не удавалось никому. И тем не менее, несмотря на всю 
трудность воплощения идеи, последнее время миллионы человек 
активно боролись за собственные права и попытались хоть на чуть-
чуть приблизиться к той совершенной форме государства, которая 
стала эталоном в уже далеком 1948 году. 
Практически год назад, спустя неделю после Международного дня 
прав человека, в Тунисе было положено начало переломных в 
истории арабского мира событий, которые впоследствии были 
названы «арабской весной». Акт самосожжения уличного торговца 
фруктами, чьи товары были конфискованы властями, стал поводом 
для демонстраций протеста и привел в движение силы оппозиции. 
А дальше по принципу домино: вслед за Тунисом беспорядки в 
разном по своим масштабам значении начались в Египте, Ливии, 
Йемене и еще десятке стран Ближнего Востока и Северной 
Африки. 
 
В первую очередь, почему же все-таки «весна»? Да потому что 
после затяжной «зимы» -  будь то режим чрезвычайного положения 
в Сирии, введенный еще в 1963 году, или же десятилетия 
процветающей в Тунисе коррупции – обязательно рано или поздно 
должна наступить «оттепель», означающая коренной перелом в 
ходе вещей. Подобно природной закономерности, в более чем 
десяти арабских государствах наконец наступили значительные 
перемены. Следует отметить, что после многолетнего правления в 
целом ряде стран Северной Африки и Ближнего Востока были 
свергнуты президенты, которым в прошлом не единожды было 
оказано народом недюжинное доверие. И потому очень сложно 
определить, что послужило причиной столь масштабной череде 
переворотов. Несмотря на то, что анализ внутренних процессов 
государства – тема весьма и весьма сложная, можно с 
уверенностью сказать, что одним из основных источников 
«арабской весны» стало многолетнее несоблюдение прав человека, 
разложенных на 30 пунктов в знаменитой Декларации. И как бы 
парадоксально это ни прозвучало, ради будущего следования 
правилам этого документа люди оказались готовы от них на время 
отказаться. Акты самосожжения – явное тому подтверждение. 
 
Не составит особого труда доказать, что во время не только 
«арабской весны», но и всякой другой революции черты равенства, 
человечности и уж тем более стабильности отходят на задний план. 
Так, в преступлениях против человечности были обвинены 
правители, которые без борьбы отдавать власть оппозиции не 
захотели. В их число вошли и президент Йемена Али Абдалла 
Салех, и лидер Ливии Муаммар Каддафи, и правитель Египта 
Мубарак Хосни… 

Как известно, количество жертв в этих странах уже значительно 
перешло из разряда сотен в категорию тысяч, и уж здесь 
становится совершенно ясно, что ни о какой человечности и речи 
быть не может. 
 
Так или иначе, можно сказать, что временный отказ от 
собственных прав дал значительные результаты: в Саудовской 
Аравии правительство пообещало назначить социальные выплаты 
на сумму в 16 млрд долларов, в Алжире был отменен режим 
чрезвычайного положения, длившийся 19 лет, в Йемене 
президентом был подписан указ о передаче полномочий вице-
президенту – словом, все то, чего с таким упорством добивались 
протестующие, постепенно воплощается в жизнь. 
Безусловно, говорить о несоблюдении прав человека, как об 
единственном источнике всех арабских бед, будет не совсем 
корректно. Здесь все оказывается гораздо сложнее. Помимо всего 
прочего, имеется еще и такой фактор как глобальная политика. 
Имея доступ к ее осуществлению, определенный круг лиц 
получает возможность сместить неугодных ему правителей 
некоторых арабских государств. Поэтому не следует выпускать из 
виду тот факт, что беспорядки в определенных странах Северной 
Африки и Ближнего Востока могли быть спровоцированы, то есть 
понятие интервенции в данном контексте имеет право на 
существование. Призывы же к борьбе за права человека в 
некоторых случаях – лишь предлог для вмешательства извне. 
 

Постникова Екатерина 
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[Введите текст] 
 
 
  

Модель ООН в 
Московской международной 

гимназии 

Накануне Дня прав человека мы взяли интервью у 
Анастасии Юшиной, студентки 2 курса 
факультета политологии, занимавшей должность Генерального 
секретаря Модели ООН в Московской международной гимназии. 
Модель, проходившая с 30 ноября по 2 декабря, привлекла 
множество участников, и Секретариат Московской международной 
модели ООН также не остался в стороне. Об этом мы и поговорим 
с ней сегодня. 
 

 
- Начнём наш сегодняшний разговор с немного обыденного 
вопроса, но, тем не менее, довольно значимого: сколько лет 
ты уже участвуешь в Модели ООН? 
- С 9 класса, следовательно, уже почти 5 лет! 
 
- Насколько мне известно, ты уже начала участвовать в 
модели ООН именно в Московской международной гимназии. 
Каково это – вернуться в родные стены, но уже в новом 
качестве Генерального секретаря? 
- Если честно, то я давно об этом мечтала: не просто участвовать 
в Модели гимназии, а организовывать ее. Моя мечта сбылась, 
чему несказанно рада. 
 
- Расскажи, как выстраивается организация Модели ООН 
ММГ? 
- Вся тяжесть организации почти целиков ложится на гимназию: 
Оргкомитет и старшеклассники отбирают делегатов, формируют 
Технический и Пресс- центры, школьный Секретариат, готовят 
раздаточные материалы. Моя задача заключалась в том, чтобы 
выбрать моделируемы органы и повестку дня, а также найди 
председателей и экспертов в органы. В этом году в ММГ 
моделировалась Генеальная Ассамблея и Исполнительный 
комитет Всемирной Организации Здравоохранение. Исполком 
ВОЗ и Совета Безопасности работает на английском языке. 

- Что нового тебе удалось 
привнести в Модель? Как ты 
оцениваешь нововведения сейчас, 
после завершения работы? 
- Самое главное нововведение, 
которое я внесла и которым очень 
горжусь – это выбор лучшей 
делегации путем тайного 
голосования. Раньше в ММГ 
лучшую делегацию выбирали 
председатели органов, что 
являлось в корне неправильным. 
Иногда на председателей даже 
оказывали давление. Теперь эта 
проблема решена.  
 
- Что ты могла бы сказать о 
результатах Модели? В чём, на 
твой взгляд, плюсы и минусы 
работы в этом году? 

 

- Об успехе Модели следует судить по реакции делегатов. Я смело 
могу сказать, что Модель была блестящей. В основном, благодаря 
слаженной работе председателей и экспертов, ведь именно от них 
зависит, понравится ли Модель делегатам. Одно то, что Генеральная 
Ассамблея не хотела расходиться, уже о многом говорит.  
Что касается минусов… Безусловно, идеальным ничего не бывает, и 
везде есть какие-то недостатки. Но стоит ли о них говорить, раз их 
никто не заметил?  
 
- Спасибо за интервью! 
- И тебе спасибо! 
 

Интервью брал Веденин Константин 
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[Введите текст] 
 
 
  

Рождение новой 

Помимо Всемирного дня прав человека, декабрь для МГИМО 
ознаменуется еще одним важным, а главное, премьерным 
событием. 15 и 16 декабря, спустя ровно 12 лет после 
Учредительной конференции Группы Двадцати, в нашем 
институте пройдет первая Модель Большой Двадцатки. Это 
совместный проект экономического клуба OECONOMICUS, 
Московской международной модели ООН и кафедры МЭО и 
ВЭС МГИМО (У) МИД России. 
 
В рамках Модели будет «проигран» формат международных 
совещаний министров финансов и глав центральных банков 20 
экономик мира. Каждая делегация будет представлена 
президентом страны и тремя министрами: министром финансов, 
министром экономики и торговли и министром иностранных дел. 
Помимо «официальных представителей стран» в Модели примут 
участие и сторонние наблюдатели от международных 
организаций, в роли которых выступят также и студенты других 
вузов, проявившие большой интерес к новой Модели. 
Организаторы проекта отмечают, что Модель «была воспринята 
инициативно и сразу получила поддержку, как со стороны 
студентов, так и со стороны руководства университета».  
 
Тема Модели Большой Двадцатки заявлена как «Глобальная 
экономика: процесс восстановления или новый кризис». 
Заседание, встречи, дебаты будут проходить между министрами 
иностранных дел, финансов и торговли, а также между 
президентами стран-участниц Большой 20-ки. Тематика секций 
Модели позволяет охватить как экономические, так и 
финансовые, политические и даже социальные проблемы. 
Студенты старших курсов нашего университета, 
интересующиеся современной экономической обстановкой в 
мире, уже занимаются разработкой позиций утвержденных за 
ними стран по различным вопросам и активно готовятся к 
дебатам. По словам организаторов Модели, особую инициативу 
проявили студенты факультета Международных экономических 
отношений, а самой популярной модельной «ролью» стали 
министры финансов.  
С вопросом о том, почему студентам будет интересно принять 
участие в этой Модели, мы обратились к председателю 
Экономического клуба Долговой Алене: 
 
- В нашем институте Модель G20 проводится впервые, поэтому 
она представляет особенный интерес для студентов нашего 
университета. Кроме того, участие в Модели не только позволит 
понять, каким образом проходят саммиты G20, но и предоставит 
им возможность в качестве руководителей государств самим 
обсуждать и решать актуальные проблемы развития торговли, 
финансовой и политической системы. Действительно, именно 
возможность примерить на себя роль главы государства или 
министерства, обсудить с единомышленниками последние 
новости мировой экономики, существующие проблемы, 
тенденции, высказать свое мнение и вместе найти новые 
решения, привлекает студентов в Модель. И не стоит забывать, 
что очень часто сегодняшняя игра превращается в завтрашнюю 
профессию, и среди участников Модели, возможно, будут сидеть 
и будущие министры. 
 
 

 
 
Отель Хаятт в Мельбурне. Здесь в ноябре 2006 прошел саммит G20 
и встреча встреча министров финансов и глав ЦБ 

 
 
Совсем скоро в нашем университете станет одной традицией 
больше. Начинать что-то новое всегда непросто, но очень 
интересно. Желаем успешного проведения Первой Модели 
Большой Двадцатки. 
 

Ендальцева Екатерина 
 

6 

 



[Введите текст] 
 
и  
  

День прав 
человека 2011: 

задай вопрос 
эксперту ООН! 

 

10 декабря, ровно 63 года назад, Генеральной Ассамблеей 
ООН была принята Всеобщая декларация прав человека, 
которая впервые провозгласила основные права и свободы, 
которыми должны обладать все люди во всем мире. Это 
ознаменовало начало нового важного этапа в развитии 
человеческих прав как необходимого условия мирного 
существования.  С тех пор все мировое сообщество ежегодно 
отмечает в эту значимую дату Международный день прав 
человека. 
 
Уходящий 2011 год стал в отношении защиты прав человека 
по-своему уникальным. Никогда раньше правозащитная 
деятельность не была столь важной и актуальной. Именно в 
этом году миллионы людей осознали, что пришло время 
отстоять свои права. Они не побоялись выйти на улицы и 
потребовать перемен. Начавшиеся революционные движения в 
Тунисе всколыхнули весь мир и стали катализатором 
народных волнений в двух других африканских странах – 
Египте и Ливии. Волна общенационального недовольства в 
Ливии вылилась в острую гражданскую революцию. Народ 
протестовал против диктатуры власти, социального 
неравенства, коррупции, выступая с лозунгами борьбы за 
свободу и демократию.  Многие люди со всего мира 
напряженно следили по Интернету за развитием событий и 
поддерживали через социальные сети своих 
единомышленников. Благодаря этому, в борцов за права 
человека превращались самые обычные люди. 
 
Права человека принадлежат каждому из нас и тем самым 
связывают весь мир воедино для защиты общечеловеческих 
идеалов и ценностей. Соблюдение прав человека является 
основой свободы, справедливости и всеобщего мира. Для того 
чтобы жить в условиях безопасности и с чувством 
достоинства, необходимо знать свои права и возможности.  
 
В связи с этим ООН приглашает всех желающих принять 
участие в глобальном обсуждении актуальных вопросов, 
касающихся прав человека, которое пройдет накануне Дня 
прав человека, 9 декабря 2011 года, в форме 
видеоконференции с Наванетхем Пиллэй, Верховным 
комиссаром ООН по правам человека.  
 

Данное мероприятие будет проводиться в прямом эфире в 18:30 по 
московскому времени с трансляцией на официальном сайте ООН, а 
также в сетях Facebook и Twitter. Вы сможете задать самому 
главному специалисту ООН по правам человека любые вопросы по 
этой теме, например:  
Что делает ООН для защиты прав коренных народов? 
Есть ли у меня право на чистую воду? 
Что я могу сделать, если в моей стране нарушаются права человека? 
Могут ли социальные сети помочь мне в защите моих прав? 
 
Как задать свой вопрос? 
1. Сообщите о своем участии, посетив страницу мероприятия 
на Facebook (точная ссылка указана на официальном сайте ООН 
http://www.un.org/). 
 
2. Разместите свой вопрос на Twitter, используя #AskRights, либо 
на странице мероприятия в Facebook  на английском, французском, 
арабском, китайском, русском, испанском, португальском или 
суахили до прямой трансляции или во время ее проведения.  
Трансляция в прямом эфире будет доступна на сайте ООН 
http://www.un.org/, а также на Facebook на английском, арабском и 
китайском языках. 
 
Этот уникальный проект предоставляет возможность узнать больше, 
получить ответы на интересующие вопросы и рассказать другим о 
правах человека.  
Примите активное участие в международном празднике! Поддержите 
День прав человека! 
 

Авилова Виктория 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
http://www.un.org/ru/documents/udhr/
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http://www.un.org/
http://twitter.com/#!/unrightswire
http://www.unmultimedia.org/tv/webcast/index.html
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[Введите текст] 
 
 
 

   

 

 

 

        
       

       
         

       
      

         
        
 

 
         
     

         
        

          
      

       
        

       
       

     
       

         
        

     
       

     
 

         
       

       
        

        
        

 
         

      
       

        
     

      
 

          
         

          
         

    
        
        

           
          

 
    

        
         

 
 

         
         

      
          

         
         

  
 

       
         

   
       

   
 

  
 
 

          
     

        
         

          
           

       
        

      
      

        
        

       
       

          
         

       
 

 
           

       
       

        
        

      
 

        
       

        
 

       
         

           
        

         
        

          
       
         

         
         

        
      

 
 
 
 

 

       
        

       
      

        
           

       
         
       

       
        

          
        

          
        

     
 

        
       

       
      

          
        

        
         

      
       

     
         

       
        

      
      

    
           

         
       

       
      

        
        

   
 

          
        

         
       

      
          

         
       

         
     

 
        

       
         

         
        
         
       

         
         

 
       

          
        

       
         

       
      
         

       
         

        
        

 

        
     
     

       
         

      
            

   
 

 

     
     
   

   
    

      
     

   
    

   
   

    
    

    
   

 
       

     
     

    
 

 

           
         

         
         

         
         

            
    

 
    
    

 
    

 

  
  

  
  

 

  
   

  
 

 
 

 
  

 

 
 

В 2008 году в Международный день борьбы с насилием 
Пан Ги Мун, Генеральный секретарь ООН, заявил, что такие 
действия, как сексуальное насилие женщин в зонах боевых 
действий, избиение и убийство представительниц слабого пола, 
«подрывают прогресс, мир и безопасность всего общества». Он 
сказал: «Мы должны приложить больше усилий к тому, чтобы 
обеспечить соблюдение закона и не допускать безнаказанности». 
Для борьбы с таким международным злом, как сексуальное 
насилие над женщиной, Пан Ги Мун начал собственную 
кампанию – UniTE. 

Основная цель UniTE – призыв к мировому сообществу, 
молодежи, СМИ к борьбе против насилия над женщинами и 
девочками. Задачи кампании, которые по плану должны быть 
осуществлены к 2015 году, таковы: 

 • Подготовка законов, нацеленных на 
ужесточение наказаний за совершение насилия над 
женщинами и девочками, и наблюдение за их 
исполнением 
 • Подготовка и выполнение 
интернациональных планов по борьбе с насилием 
 • Способствование более широкому 
распространению наказаний за насилие 
 • Повышение активности населения в 
борьбе против насильственных действий 
Наиболее активную деятельность UniTE развернула в 

Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и в странах Латинской 
Америки и Карибского бассейна. Осуществлять цели кампании 
Пан Ги Муну помогают не только женщины, но и мужчины и 
молодые люди по всему миру. Самим женщинам всегда очень 
трудно предотвратить насилие (хотя бы из-за физического 
превосходства многих мужчин над ними), а мужчины – это всегда 
чьи-то мужья, отцы, братья, сыновья, друзья. Мужчины, а не 
женщины, как правило, всегда являлись политическими лидерами 
в мировом сообществе. Защищать более слабых – в данном случае 
женщин – не просто гражданская, это и чисто мужская 
обязанность. Ведь той женщиной, которая подверглась насилию, 
может всегда оказаться чья-то жена, мать, дочь, сестра, подруга. 
Люди, которые содействуют Пан Ги Муну в его начинаниях, 
устраивают различные акции, встречаются с активно настроенной 
молодежью, агитируют публику в защиту прав женщин, 
призывают правительства различных стран к оказанию 
материальной помощи жертвам.  

Кампания Пан Ги Муна по защите прав 
женщин против насилия. 

На страже закона общественной 
гармонии 

 

        
        

          
       

          
         
        

         
         

   
     

        
      

        
     
   

       
        

       
    

       
      

          
        

 
        

         
   

       
       

       
       

  
           

 
        

   
      

       
         

         
        

        
       

        
        

 

. Но, как верно заметил генсек ООН, «не 
может быть единого подхода к борьбе с насилием в 
отношении женщин. Что работает в одной стране, не 
обязательно может привести к результату в другой. 
Каждая страна должна выработать свою собственную 
стратегию». Так что можно сделать вывод, что у 
кампании Пан Ги Муна довольно перспективное 
будущее, однако будет непросто достичь желаемых 
результатов – хотя бы с учетом местных особенностей 
разных стран. 

29 сентября 2011 года Генеральный секретарь 
ООН выступил с докладом о женщинах и мире и 
безопасности. В нем, в частности, говорилось о поисках 
различных решений вопроса сексуального насилия над 
женщинами и о результатах, которых удалось достичь. 
Например, Пан Ги Мун указал на то, что данной 
проблеме должен уделять внимание и Совет 
Безопасности ООН, а также упомянул, что в рамках 
борьбы с насилием стоит создавать совместные группы 
по вопросам защиты с участием в их составе женщин. 

Что касается результатов, приведенных Пан 
Ги Муном в докладе, он упоминает подразделения 
системы ООН, которые поддерживают усилия женщин, 
предпринимаемые в целях предотвращения 
конфликтов. Также были созданы механизмы для 
систематического отслеживания нарушений прав 
женщин и девочек в условиях конфликта и возможного 
их предотвращения. 

И хотя Пан Ги Муну довольно трудно сразу 
воплотить все идеи и решить все задачи относительно 
такого непростого вопроса о сексуальном насилии, 
можно с уверенностью утверждать, что решение 
генсека ООН бороться за права женщин и против 
насилия приносит благоприятные плоды и 
способствует частичному изменению характера вещей. 
Будем надеяться, что со временем, благодаря действиям 
генсека ООН, кампания станет еще более популярной и 
приведет к достойным результатам. 

Галустьян Анна 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
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