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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 должно светить . 
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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 всех должны 

От дискриминации. 

 

Статья 8 

Если права ущемили твои
То что посоветовать тут

Двери суда поскорей отвори 

Права восстановит суд  

,

!!

!

,

? 

!

!

.



Статья 9 

Если умеешь читать и писать, 

То знать ты должен 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 зажат,  

Должно быть любому ясно  

Решение суда в том, что он виноват, 

Должно быть объявлено гласно  

 

Статья 12 

На личную жизнь нельзя посягать, 

Я тайно веду переписку .  

Про это про все невозможно не знать, 

Пишу я про это без риска
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Статья 13 

Место для жизни себе выбирай, 

Согласно запросов своих –  

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 просто 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. 

Но брак добровольный возможен  

Только с согласия сторон .  

Равны права у супругов  

Она не главней и не он! 
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Статья 17 

Тебя имущества , наследства  

Произвольно не лишить! 

Ты его имеешь с детства, 

Оно поможет тебе жить. 

 

Статья 18 

Свобода мысли и совести  

Уже далеко не мечты  

И про религию новости

!

 

Свободно узнаешь ты  

 

Статья 19 

В своем свободен убеждении  

Теперь практически любой .  
На эту тему с наслаждением  

Могу поспорить я с тобой  

 

Статья 20 

Не затаю, не умолчу 

Важную информацию: 

Хожу на собрания, если хочу, 

Вступая в ассоциации  
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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! 

Не ленись  ребята  

В профсоюз ты обратись

,

 

Если нет оплаты !  

 

Статья 24 

Если устал, то досуга достоин. 

Работал  теперь отдохни,  

Будь ты рабочий, учитель иль воин  

За отпуск оплачены дни. 
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Статья 25 

Мать ты или ты дитя, 

Есть соцпомощь для тебя  

Государства попечение  

Полное обеспечение  

 

Статья 26 

Учиться, учиться, учиться 

И снова учиться опять! 

К знаниям вправе стремиться,  

И это обязан ты знать  

 

Статья 27 

Наука  культура должны быть доступны 

Это нелишне знать  

Права поэта  ученого  скульптора 

Надобно защищать .  

 

Статья 28 

– Порядок в стране  порядок в мире , 

, 
В полном порядке нация .  

Порядок будет в каждой квартире 

Где царствует Декларация. 
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Статья 29 

Ты с детства обязан твердо знать  

Права и свободы другого  

 Нужно всегда признавать  уважать 

Не делать другому плохого
 

Статья 30 

Ни государства, ни города, 

Ни племена и ни нации 

Не могут уже нарушать никогда 

Все тридцать статей Декларации! 
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