
  

           БЕРИ И РЕАЛИЗУЙ СВОИ ПРАВА! 
                    Защищай их, самоопределяйся, будь свободным Человеком 

Краткий список основных прав и свобод Человека! (это лишь малая часть) 

I ГРУППА 
Личные права и свободы  

1. Право на жизнь 
2. Право на свободу и личную неприкосновенность 
3. Право на неприкосновенность частной жизни 
4. Право определять и указывать свою национальную принадлежность 
5. Право на пользование родным языком 
6. Право на свободу передвижения и выбора места пребывания и жительства 
7. Право на свободу совести 

II ГРУППА 
Политические права и свободы  

1. Свобода мысли и слова 

2. Свобода информации 

3. Право на создание общественных объединений 

4. Право на проведение публичных мероприятий 

5. Право на участие в управлении делами государства 

6. Право на осуществление власти непосредственно 

7. Право на управление делами государства непосредственно 

8. Право на участие в отправлении правосудия 

9. Право на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления 

III ГРУППА 
Социальные, экономические и 

культурные права и свободы  

 

1. Право на предпринимательство 
2. Право на частную собственность 
3. Право на землю 
4. Право на свободный труд 
5. Право на отдых 
6. Право на социальное обеспечение 
7. Право на охрану и помощь семье 
8. Право на жилище 
9. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь 
10. Право на благоприятную окружающую среду 
11. Право на образование 
12. Свобода творчества 

 

Не доказывай ничего! Требуй доказательств от обратившейся стороны. Повышай грамотность и правосознание. 

Объединяйся с другими, ваша сила умножится многократно, помогайте друг-другу.  

Оказание препятствия в реализации прав и законных интересов, как и захват и удержание власти – наказуемые деяния. 
 

Простые примеры взаимодействия в различных вопросах. 

× Я доказываю что прививки, 
чипизация, биометрия – зло! 

ᴠ Я реализую право на жизнь, на охрану здоровья, получение информации о 
медицинских и иных услугах. Требую гарантийное письмо о личной 
ответственности за ущерб моему здоровью (от предлагаемой (навязываемой) 
соц. работниками услуги).  
И пока не подтвердиться, безопасность, необходимость для меня и общества 
мед. услуги… пока я не удостоверюсь в том, что медик лично и осознанно несёт 
ответственность за последствия… я вашими услугами не воспользуюсь. 

× Я противоборствую системе 
Ж.К.Х. доказываю, что всё 
незаконно ссылаясь на кучу 
статей различных законов.  

ᴠ Я реализую право на законное социальное обеспечение Человека. «Прошу 
дать гарантийное письмо что ваша Ж.К.Х. организация не реализовала право на 
получение средств из бюджета! Если вы не получаете межбюджетные 
трансферты, то поясните почему ваша компания не реализовывает это право? Я 
предлагаю помочь вам в этом! Давайте составим договор, где четко пропишем 
что оплаты за услуги должны идти из бюджета! Если вы боитесь коррупции, то 
давайте мы, народными объединениями совместно решим этот вопрос! 
Поможем друг другу? Ведь это общее дело! Ведь нарушаются и ваши права на 
социальное обеспечение. Давайте подключим народный контроль, народные 
инициативы, найдем куда делись бюджетные средства идущие на Ж.К.У.? 

× Противоборствую поборам, 
доказываю незаконность 
налогов  и системы в целом. 

ᴠ Я реализую право на установление законности, и свободу информации. 
Требую предоставить информацию о том, куда конкретно уходят сборы и 
налоги. Требую гарантий. Хочу быть уверенным что предъявленный налог 
введен, установлен законным способом. Хочу видеть отчеты о том, куда идут 
мои выплаты. Доказательства что их собирает легальный, уполномоченный на 
то орган. Давайте устраним мои сомнения, как того требует Налоговый кодекс! 

  

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина — обязанность государства» (ст. 2 проекта Конституции). 
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