
в стихах 

Общероссийская общественная организация  

«Российское объединение судей»  

Липецкое региональное отделение 

Декларация 





Статья 1  

Будь я сытым иль голодным 

Должен все же знать я: 

Человек рожден свободным, 

И все люди – братья. 

 

Статья 2 

Все права и все свободы – 

Каждому из массы.  

Равноправны все народы, 

Соцслои и расы. 

 

Статья 3 

Никого на целом свете 

Бить нельзя и обижать. 

Это каждый на планете 

Непременно должен знать! 

 

Статья 4 

Рабство и работорговлю 

Во всех видах – запретить! 

Подневольных всех – на волю! 

Солнце всем должны светить. 



Статья 5 

Никого нельзя жестоко 

Унижать или пытать. 

Здесь не нужно слов потока – 

Это каждый должен знать! 

 

Статья 6 

Куда б тебе не зарулить, 

Пусть даже и из вредности, 

Везде ты должен признан быть 

В своей правосубъектности. 

 

Статья 7 

Перед законом все равны! 

Слава Декларации! 

Защищать нас все должны 

От дискриминации. 

 

Статья 8 

Нарушили право твое – не робей. 

Бери бумагу – и в суд скорей. 

И ситуация твоя 

Будет по закону решена. 



Статья 9 

Если умеешь читать и писать, 

То знать ты дожжен про то, 

Что произвольно тебя задержать 

Прав не имеет никто. 

 

Статья 10 

Всякое дело во всяком суде  

Должно быть рассмотрено гласно. 

В жизнь – справедливость – всегда и везде! 

Судить, так судить беспристрастно! 

 

Статья 11 

Когда обвиняемый в угол загнан, 

Должно быть любому ясно: 

Решение суда, в том, что он виноват, 

Должно быть объявлено гласно. 

 

Статья 12 

На личную жизнь нельзя посягать, 

Я в тайне веду переписку. 

Про это про все невозможно не знать, 

Пишу я про это без риска. 



Статья 13 

Место для жизни себе выбирай, 

Согласно запросам своим – 

Город, село, страну или край 

Можешь менять на других. 

 

Статья 14 

Если не связан ты с криминалом, 

Если обижен в стране своей – 

Поезжай в другую, ведь их навалом, 

Только потом не жалей! 

 

Статья 15 

Ты на гражданство право имеешь, 

И сдуру его не отнять! 

Если уедешь, затем пожалеешь, 

Взгрустнешь и вернешься опять. 

 

Статья 16 

Если ты, скажем, мужчина, 

Или вдруг женщина ты, 

То сможете вы пожениться, 

И сбудутся ваши мечты. 

Нор брак лишь с согласья возможен 

При непротивлении сторон. 

У супругов права одинаковы: 

Она не главней и не он! 



Статья 17 

Имущество твое, наследство. 

Произвольно не лишить! 

Ты его имеешь с детства, 

Оно поможет тебе жить. 

 

Статья 18 

О чем ты мыслишь, не скрывай. 

Быть «белой вороной» не бойся. 

Решил религию менять? Меняй! 

Тебя поймут – не беспокойся. 

 

Статья 19 

Каждый имеет право на свободу убеждений 

В любом свободном их выражении. 

Ты можешь информацию свободно искать 

И любыми средствами ее распространять. 

 

Статья 20 

Не затаю, не умолчу 

Важную информацию: 

Хожу на собрания, если хочу, 

Вступаю в ассоциации. 



Статья 21 

Я управляю своей страной 

Через своих представителей. 

Страна, я простой избиратель твой, 

Меня на выборах видели! 

 

Статья 22  

Если ресурсы имеет страна 

И правильную структуру, 

Тебя обеспечит во многом она 

И средства найдет на культуру! 

 

Статья 23 

Вырос ты – иди трудись! 

По труду – оплата. 

Защитить себя не ленись, 

Скорей в профсоюзы, ребята! 

 

Статья 24 

Если устал, то досуга достоин. 

Работал – теперь отдохни, 

Будь ты рабочий, учитель иль воин – 

За отпуск оплачены дни. 



Статья 25 

Мать ты или ты дитя, 

Если соцпомощь для тебя. 

Имеешь право ты на здоровье и благосостояние 

И жизненного уровня поддержание. 

 

Статья 26 

Учиться, учиться, учиться 

И снова учиться опять! 

К знаниям имеешь право стремиться, 

И это обязан ты знать. 

 

Статья 27 

Научным прогрессом и искусством 

Каждый человек имеет право наслаждаться. 

Каждый автор своих трудов 

Должен достойно вознаграждаться. 

 

Статья 28 

Мы – люди и любим порядок: 

В доме, в стране, в огороде. 

Который обеспечивает  

Защиту прав и свободу. 



 

 

 

 

 

Статья 29 

Прав и свобод перечислено много, 

Но и обязанности не надо забывать. 

Вокруг тебя – другие люди, 

Права они ведь тоже могу отстоять. 

 

Статья 30 

Ни государства, ни города, 

Ни племена и ни нации 

Не могут уже нарушать никогда 

Все тридцать статей Декларации! 
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