
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ МОИХ ПРАВ НА «ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ»,  

«ЛИЧНЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ» И «ЛИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ». 

 

ПРОЕКТ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 12.12.1993 ГОДА 

 

«Статья 2. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина - обязанность государства.» 

Пользуясь своими правами, мои права являются высшей ценностью и целью общества и государства. Признать 

мои права (не нарушающие права другого Человека) обязанность государства.  

 

«Статья 3  

1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее 

многонациональный народ. 

2. Народ осуществляет свою власть непосредственно…». 

4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных 

полномочий преследуются по федеральному закону. 

Пользуясь Своим правом, Я беру на себя управление источником власти, беру власть в Свои руки. Все попытки 

лишить меня моих властных полномочий (в отношении вопросов, касаемых меня лично), могут быть расценены 

как преступление. 

 

«Статья 13 п 2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.». 

Я, пользуясь Своей волей и правами на многообразие мнений и тем, что для Меня нельзя устанавливать 

идеологию в качестве обязательной, как Человека, по праву рождения, пользуюсь данным правом. 

 

«Статья 4 Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют верховенство на всей территории 

Российской Федерации».  

«Статья 15 п. 1 Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и 

применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской 

Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации.» 

ФЗ N 79 от 27.07.2004  "О государственной гражданской службе Российской Федерации" ст. 15 «Гражданский служащий 

обязан: соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, 

иные нормативные правовые акты Российской Федерации, конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые 

акты субъектов Российской Федерации и обеспечивать их исполнение» 

Требую от каждого, кто ко мне обращается или что-либо предъявляет признания законодательства той страны, 

гражданином которой он является, а именно: конституции, кодексов, законов и других нормативных-правовых 

актов. После этого Я на законном основании требую, чтобы Государственные органы, действовали, так как 

обязаны действовать в рамках законов и исполнять их. Я признаю и действую в рамках всех законов мира, без 

ущерба для Меня и на основании этого, как житель из совокупности которых состоит народ по праву рождения на 

данной территории и принципам Моих прав (которые должно соблюдать государство) закреплённых даже в 

национальном законодательстве, уведомляю государство о Моём самоопределении, самоидентификации и 

самоорганизации (организовываю Себя и Свою жизнь самостоятельно). Требую от всех (каждого): чиновника, 

должностное лицо, сотрдуника Милиции (полиции), частной служб и кого бы там ни было, находящегося на 

территории России соблюдать Конституцию, законы и уважать Мои национальные традиции быть вольным, 

свободным, независимым. 

 

«Статья 15. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской 

Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного 

договора». 

Если Российская Федерация не обеспечило этих принципов — это не Моя проблема, и Я могу пользоваться Своими 

правами, на основе даже не закреплённых принципов. 

 

«Статья 5 п. 3. Федеративное устройство Российской Федерации основано на ее государственной целостности, 

единстве системы государственной власти, разграничении предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

равноправии и самоопределении народов в Российской Федерации». 

Пользуясь Своим правом на самоопределение для повышения благосостояния Я уведомляю всех, что полностью 

беру на себя Свои права. 

 

«Статья 46 Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод». 

Как Человеку, по праву рождения, на территории России и за её пределами Мне гарантируется защита Моих прав 

на самоопределение, самоорганизацию, осуществление власти непосредственно. 

 

«Статья 62 п.3. Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и 

несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом 

или международным договором Российской Федерации». 

Даже если у Меня нет гражданства и Я иностранный гражданин, то Я могу пользоваться правами наравне с 

гражданами Российской Федерации. 



 

«Статья 19 Все равны перед законом и судом. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и 

гражданина» 

На основе принципов равенства перед законом, уважение Моих прав и интересов, Я организовываю Свою жизнь 

самостоятельною и вступаю в отношения по всем вопросам на принципах партнёрства и взаимодействия и на 

основании договоров для защиты Моих прав и законных интересов. 

 

«Статья 44 Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники 

истории и культуры». 

Я сохраняю свою культуру, традиции и наследие. Обязанность государства защитить мое право на сохранение моей 

культуры и традиции. Быть вольным, мудрым, честным, справедливым Человеком, развиваться и содействовать 

развитию общества –моя традиция и культура.  
 

«Статья 28. Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать 

индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и 

распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними.». 

На основе равенства религии и вероисповедания, Я, без создания религиозной организации, заявляю о несогласии 

со всем, что нарушает Мои права. Заявляю о своем праве на самоопределение и самоидентификацию, и 

выстраиваю отношения со всеми согласно Своей вере и свободы совести. Я свободно выражаю и распространяю 

Свои убеждения о волеизъявлении, самостоятельном определение и самоидентификации Себя. 
 

«Статья 7 .Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека 

Мне гарантированы права Человека, и они предусмотрены международными обязательствами. 

 

«Статья 45. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации 

гарантируется. 2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом». 

Я равен перед законом со всеми, без всякой дискриминации и Моё право на самоопределение, Моё волеизъявление 

и самостоятельная жизнь является Моим законным правом и защищено. 

 

Статья 23. Каждый имеет право на жизнь». 

Я имею право на жизнь. Я, по происхождению, являюсь генетически человеком и пользуюсь своим правом на 

жизнь, а государство защищает жизнь человека от любых посягательств против моих прав. Воля человека 

неотчуждаема.  

 

 

«Статья 51. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого…». 

Моё «Волеизъявление» никак не может свидетельствовать против Меня и быть использовано против меня. 

 

«Статья 23. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту 

своей чести и доброго имени». 

Пользуюсь Своими правами, никто не может вмешиваться в Мою личную жизнь. Моё Волеизъявление и мои 

личные документы, это часть моей частной, личной жизни. Все документы от моего имени и на моё имя защищены 

законодательством территории моего нахождения.  

 

«Статья 25. Жилище неприкосновенно.». 

Согласно своим верованиям, культуре и традиции, Я заявляю о Себе, как о законном владении Себя, Своего тела 

и Моя неприкосновенность, как частная собственность Моего тела Мне гарантируется, и никто не имеет прав 

распоряжаться Мной и Моей жизнью. 

 

Статья 38 Материнство и детство, семья находятся под защитой государства. Забота о детях, их воспитание - равное право 

и обязанность родителей.» 

Моё волеизъявление может касаться прав моих детей, до достижения ими определенного возраста. Оберегая своих 

детей и всех детей,  Я буду делать всё, чтобы уберечь их от насилия, жестокости, унижения или привлечения к 

противозаконным действиям. Данное мое право защищено государством. 

 

«Статья 29. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. Никто не может быть принужден к выражению 

своих мнений и убеждений или отказу от них.» 

Моё выражение в виде волеизъявления гарантируется свободой мнений, убеждений и их выражения. Никто не 

может принуждать Меня отказаться от этого Моего права. 

 

«Статья 30. Каждый имеет право на объединение…» 

Я имею право на объединение и взаимодействие для защиты своих прав и интересов, с кем угодно на основании 

свободы объединений. 

 

«Статья 32 . Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами государства как 

непосредственно, так и через своих представителей. Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть 

избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме.». 



Я решаю государственные дела непосредственно, если захочу, то выберу органы власти и представителей, могу 

провести референдум единоличный по своим вопросам, а могу самостоятельно и вместе с другими лицами хоть на 

всей территории государства (это не запрещено законами). 

 

«Статья 40. Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять 

индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления». 

Я имея правовой статус Человек, уведомляю всех и государственные органы напрямую или через их 

представителей, что Я заявляю о своём самостоятельном определении и самоидентификации и действиях от себя 

лично. Если кто-то против Моего волеизъявления, то он может со Мной не взаимодействовать, но если он хочет 

Мне навредить или дал Мне ответ не по существу, или хочет этим воспользоваться в своих корыстных и иных 

целях, в ущерб Мне, то он будет нести ответственность и возмещать Мне и всем заинтересованным лицам ущерб 

стоимости потраченного моего времени и иных затрат. 

 

 

 

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РФ от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ 

 

«Статья 17. Правоспособность гражданина возникает в момент его рождения…» 

Я по праву рождения, обладаю правоспособностью с рождения. 

 

«Статья 19. Имя гражданина 

Приобретение прав и обязанностей под именем другого лица не допускается» 

Заявляю, что Я не являюсь персоной, физическим и иным лицом и мною никогда не приобретались  под именем 

другого лица права и обязанности, следовательно, являюсь свободным и никому ничем не обязанным под Своим 

именем. 

 

«Статья 20. Дееспособность граждан 

Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для 

себя гражданские обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность) возникает в полном объеме с наступлением 

совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста». 

Согласно гражданского кодекса, Я обладаю дееспособностью в полном объёме с 18 лет и в опеке Государства не 

нуждаюсь и вступаю с ним и иными органами теперь, как правоспособный Человек, по своему усмотрению. 

 

«Статья 22. Недопустимость лишения или ограничения правоспособности и дееспособности граждан 

Никто не может быть ограничен в правоспособности и дееспособности иначе, как в случаях и в порядке, 

установленных законом». 

Никто не имеет права ограничивать Меня и не может ограничить Меня в Моей дееспособности и 

правоспособности без суда и следствия, и только по решению законного избранного суда и по законам и 

справедливости. 
«Полный или частичный отказ гражданина от правоспособности или дееспособности и другие сделки, 

направленные на ограничение правоспособности или дееспособности, ничтожны, за исключением случаев, когда такие 

сделки допускаются законом». 

Мною не осуществлялся отказ от правоспособности и дееспособности ни в чью пользу и поэтому осуществляю 

Свои права самостоятельно, Волеизъявлением я подтверждаю отсутствие делегирования своих прав и полномочий 

кому бы то ни было.  

 

«Статья 153. Защита чести, достоинства и деловой репутации 

Гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, 

если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности. Опровержение должно 

быть сделано тем же способом, которым были распространены сведения о гражданине, или другим аналогичным 

способом.». 

Я имею право требовать подтверждения и доказывания от тех, кто от Моего имени или прикрываясь Моим 

именем, используя регистр написания Моего имени, создавая на мое имя фиктивные документы, пользуется 

благами и ресурсами на Моё доброе имя и говорит, что у меня нет прав быть Суверенным. Также имею право 

требовать защиты прав на идентификацию через выбранный мною статус и личные документы. 

«Если установить лицо, распространившее сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию 

гражданина, невозможно, гражданин, в отношении которого такие сведения распространены, вправе обратиться в суд с 

заявлением о признании распространенных сведений не соответствующими действительности». 

Так как установить лица порочащие Мою честь порой очень сложно, Я просто при предъявлении Мне претензии, 

на основании Моего имени, заявляю о признании распространения сведений обо Мне не соответствующими 

действительности. 

 

 

 

"УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" ОТ 13.06.1996 N 63-ФЗ 

 

«Статья 325 Похищение у гражданина паспорта или другого важного личного документа…» 



Моё волеизъявление, и иные документы, созданные мною, являются важным личным документом, и присвоение 

их кем бы то ни было является преступлением, и охраняется законодательством.  

 

 

НОРМЫ ПРАВА, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ И ЗАКРЕПЛЯЮЩИЕ ПРАВА НА ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ, 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ ИДЕНТИФИКАЦИЮ И ИНЫЕ ПРАВА 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАКТ О ГРАЖДАНСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВАХ.  

Принят резолюцией 2200 А (XXI)Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года 

 

«Статья 1. 1. Все народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они свободно устанавливают 

свой политический статус и свободно обеспечивают свое экономическое, социальное и культурное развитие». 

Я народ, пусть Я даже буду последним Человеом из своего рода и народа, но Я устанавливаю свой статус, 

самостоятельно и свободно, вольно обеспечиваю своё социальное, экономическое, культурное развитие и иное 

развитие. 

 

«3. Все участвующие в настоящем Пакте Государства, в том числе те, которые несут ответственность за 

управление несамоуправляющимися и подопечными территориями, должны, в соответствии с положениями Устава 

Организации Объединенных Наций, поощрять осуществление права на самоопределение и уважать это право». 

Государства должны содействовать и поощрять Меня в Моём праве на самоопределение и уважать Моё право и 

никак иначе. 

 

«2. Если это уже не предусмотрено существующими законодательными или другими мерами, каждое 

участвующее в настоящем Пакте Государство обязуется принять необходимые меры в соответствии со своими 

конституционными процедурами и положениями настоящего Пакта для принятия таких законодательных или других мер, 

которые могут оказаться необходимыми для осуществления прав, признаваемых в настоящем Пакте». 

Государства принимают законодательные акты и производят по ним законодательные процедуры, для защиты 

Моих прав, а если их не имеют на данный момент, то обязаны инициировать данные процедуры и принять все 

меры для реализации моих прав. 
 

 Каждое участвующее в настоящем Пакте Государство обязуется: 

a) обеспечить любому лицу, права и свободы которого, признаваемые в настоящем Пакте, нарушены, 

эффективное средство правовой защиты, даже если это нарушение было совершено лицами, действовавшими в 

официальном качестве». 

Государства обязаны, несмотря ни на что, обеспечить Мне права и свободы с помощью самых различных 

эффективных средств правовой защиты. 

 

Статья 8. 1. Никто не должен содержаться в рабстве; рабство и работорговля запрещаются во всех их видах». 

Я не хочу быть рабом выданных Мне документов (паспорта, удостоверения и иные документы) ни у кого нет такой 

обязанности, поэтому Я пользуюсь любыми документами, только как выгодополучатель, чтобы не быть рабом. 

Также ничто не запрещает мне создавать свои документы. 

 

«Статья 16. Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание его правосубъектности». 

Я на любой территории, пользуюсь своим правом признаю свою правосубъектность и каждый должен признавать 

мою правосубъектность. 

 

«Статья 19. 1. Каждый человек имеет право беспрепятственно придерживаться своих мнений». 

Я придерживаюсь беспрепятственно моего волеизъявления и действую сообразно своему мнению без ущерба для 

Себя. 

 «2. Каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения; это право включает свободу искать, 

получать и распространять всякого рода информацию и идеи, независимо от государственных границ, устно, письменно 

или посредством печати, или художественных форм выражения, или иными способами по своему выбору». 

Я пользуюсь своим правом на свободное выражение, свободно ищу, получаю, распространяю информацию и своё 

мнение, независимо от границ, письменно и любыми другими способами. 

 

«Статья 22. 1. Каждый человек имеет право на свободу ассоциации с другими, включая право создавать 

профсоюзы и вступать в таковые для защиты своих интересов. 

Я создаю и вступаю в ассоциации свободно, напрямую с каждым и защищаю свои интересы таким способом. 

«3. Ничто в настоящей статье не дает право Государствам, участвующим в Конвенции Международной 

организации труда 1948 года относительно свободы ассоциаций и защиты права на организацию, принимать 

законодательные акты в ущерб гарантиям, предусматриваемым в указанной Конвенции, или применять закон таким 

образом, чтобы наносился ущерб этим гарантиям». 

Никто не может меня ограничить или создавать документы, которые ограничивают меня в свободном доступе к 

взаимодействию через ассоциации, объединения, самостоятельную деятельность. 

 

Статья 26. Все люди равны перед законом и имеют право без всякой дискриминации на равную защиту закона. В этом 

отношении всякого рода дискриминация должна быть запрещена законом, и закон должен гарантировать всем лицам 

равную и эффективную защиту против дискриминации по какому бы то ни было признаку, как-то расы, цвета кожи, пола, 
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языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного 

положения, рождения или иного обстоятельства». 

У Меня есть такое же право (которым Я пользуюсь), как и у всех, на равную и эффективную защиту перед законом, 

без дискриминации по любым признакам. 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАКТ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ, СОЦИАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАВАХ.  

Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года. 

 

«Статья 5. 1. Ничто в настоящем Пакте не может толковаться как означающее, что какое-либо государство, 

какая-либо группа или какое-либо лицо имеет право заниматься какой бы то ни было деятельностью или совершать какие 

бы то ни было действия, направленные на уничтожение любых прав или свобод, признанных в настоящем Пакте, или на 

ограничение их в большей мере, чем предусматривается в настоящем Пакте» 

Моё волеизъявление ничем не ограничивает права и свободы других лиц, а лишь подтверждает Мои права. 

 

«2. Никакое ограничение или умаление каких бы то ни было основных прав человека, признаваемых или 

существующих в какой-либо стране в силу закона, конвенций, правил или обычаев, не допускается под тем предлогом, 

что в настоящем Пакте не признаются такие права или что в нем они признаются в меньшем объеме». 

Даже если в государстве Моего нахождения не приняты законы для защиты моих прав согласно данной конвенции, 

никто не может лишить меня Моих естественных прав. 

 

«Статья 15. 1. Участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждого человека на: 

a) участие в культурной жизни» 

Я лично участвую в культурной многогранной жизни в обществе и государства Мне гарантируют данные права, 

признают право каждого и Меня в том числе на защиту культурного наследия моего народа. 

 

«b) пользование результатами научного прогресса и их практического применения». 

Я лично пользуюсь результатами научного прогресса в виде новых законов, Моих личных созданных документов, 

как научный прогресс в области права. 

 

«Статья 25. Ничто в настоящем Пакте не должно толковаться как умаление неотъемлемого права всех народов 

полностью и свободно обладать и пользоваться своими естественными богатствами и ресурсами». 

Никто не имеет прав отобрать Мои неотъемлемые права на самостоятельное пользование естественными 

богатствами и ресурсами, которыми являются Моё тело, Я лично и положенные мне ресурсы по праву рождения, 

рождения на определённой территории или по праву приобретения. (в том числе мои личные ценные бумаги, и 

документы) 

 

ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА. 

 Принята резолюцией 217 А (III)Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года. 
 

«Преамбула. 

Принимая во внимание, что признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и равных и 

неотъемлемых прав их является основой свободы, справедливости и всеобщего мира; и» 

Для свободы, справедливости и всеобщего мира, Я признаю своё достоинство и пользуюсь своими неотъемлемыми 

правами. 

 

«принимая во внимание, что пренебрежение и презрение к правам человека привели к варварским актам, 

которые возмущают совесть человечества, и что создание такого мира, в котором люди будут иметь свободу слова и 

убеждений и будут свободны от страха и нужды, провозглашено как высокое стремление людей; и» 

Я создаю мир, в котором люди имеют свободу слова и убеждений, свободны от страха и нужды и это моё высокое 

устремление, чтобы не привести мир к варварским актам. 

 

«принимая во внимание, что необходимо, чтобы права человека охранялись властью закона в целях обеспечения 

того, чтобы человек не был вынужден прибегать, в качестве последнего средства, к восстанию против тирании и угнетения; 

и» 

Чтобы в окружающем пространстве был мир (без воин, революций, разрушения и других резких деструктивных 

процессов), Я стремлюсь и охраняю права и свободы, показывая своим примером и развивая Себя и общество. 

 

«Статья 1. Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах». 

Человек рождается свободным и равным в своём достоинстве и правах… и теперь Я пользуюсь Своими правами. 

 

 

«Статья 7. Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого различия, на равную защиту закона. Все 

люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую Декларацию, и 

от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации». 

Я пользуюсь правами на равную защиту, без всякого различия и дискриминации или подстрекательства от кого 

бы то ни было. 
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«Статья 18. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; это право включает свободу 

менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща 

с другими, публичным или частным порядком в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов. 

Я обладаю Своими личными мнениями и убеждениями, осуществляю их единолично или в группе, и никто не 

имеет права применять свою свободу и волю против Меня или во вред Мне и другим. 

 

«Статья 19. Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право 

включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять 

информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ». 

Мои любые убеждения и свободное их распространение ничем не ограничены. 

 

«Статья 20. 1. Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и ассоциаций». 

Я свободно создаю и вступаю в мирные ассоциации, мирные собрания и встречи. 

 

«2. Никто не может быть принуждаем вступать в какую-либо ассоциацию». 

Меня нельзя принуждать вступать в какую-либо ассоциацию, которыми могут быть государства, корпорации и 

иные формы ассоциаций. 

 

«Статья 21. 1. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно». 

Мой способ управления страной — это быть свободным, вольным Человеком и управлять непосредственно 

(напрямую). 

 

«3. Воля народа должна быть основой власти правительства; эта воля должна находить себе выражение в 

периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном 

праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу 

голосования». 

Моя воля — это основа власти. 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ О ПРАВАХ КОРЕННЫХ НАРОДОВ. 

Резолюция 61/295, принятая Генеральной Ассамблеей 13 сентября 2007 год 

 

«подтверждая, что коренные народы равны со всеми другими народами, и одновременно признавая право всех 

народов отличаться См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят первая сессия, Дополнение № 53 

(A/61/53), часть первая, глава II, раздел A. друг от друга, считать себя отличающимися от других и пользоваться уважением 

в таком своем качестве» 

Мои права коренного народа равны с правами других коренных народов, но при этом Я могу отличаться в своём 

волеизъявлении, как один из числа Моего коренного народа, и пользуюсь своими правами на уважение в таком 

качестве, подтверждаю своё право на волеизъявление. 

 

«будучи обеспокоена тем, что коренные народы стали жертвами исторических несправедливостей в результате, 

среди прочего, их колонизации и лишения их своих земель, территорий и ресурсов, что препятствует осуществлению ими, 

в частности, своего права на развитие в соответствии с их потребностями и интересами», 

Я буду развиваться самостоятельно в соответствии с Моими потребностями, имея права коренного жителя на 

данной территории. 

 

«памятуя о том, что ничто в настоящей Декларации не может быть использовано для отказа любому народу в 

его праве на самоопределение, осуществляемом в соответствии с международным правом» 

Мне нельзя отказать в моём самоопределении и моём волеизъявлении. 

 

«подтверждая далее, что всякие доктрины, политика и практика, которые основаны на превосходстве народов 

или людей по признаку национального происхождения или расовых, религиозных, этнических и культурных различий 

или которые утверждают такое превосходство, являются расистскими, научно несостоятельными, юридически 

недействительными, морально предосудительными и социально несправедливыми» 

Я не ставлю Себя выше других, Я просто пользуюсь всеми Своими правами, чем может пользоваться каждый, 

поэтому нельзя Мои действия трактовать, как превосходство одного народа над другими, экстремизм или 

агрессию. Neminem laedit qui suo jure utitur (Никого не обижает тот, кто пользуется своим правом). 

 

«подтверждая, что коренные народы при осуществлении своих прав должны быть свободны от какой бы то ни 

было дискриминации» 

При осуществлении Своей деятельности, жизни Я имею право на свободу от какой бы то ни было дискриминации. 

 

«Статья 4 Коренные народы при осуществлении их права на самоопределение имеют право на автономию или 

самоуправление в вопросах, относящихся к их внутренним и местным делам, а также путям и средствам финансирования 

их автономных функций». 

Я самостоятельно решаю Свои вопросы. 

 



«Статья 5 Коренные народы имеют право сохранять и укреплять свои особые политические, правовые, 

экономические, социальные и культурные институты, сохраняя при этом своё право, если они того желают, на полное 

участие в политической, экономической, социальной и культурной жизни государства». 

Я укрепляю свои личные институты власти и сохраняю все Свои права. 

 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НЕЗАВИСИМОСТИ КОЛОНИАЛЬНЫМ СТРАНАМ И НАРОДАМ 

от 14 декабря 1960 года. принята резолюцией 1514 (XV) генеральной ассамблеи ООН. 

 

«Генеральная Ассамблея, помня о решимости, провозглашенной народами мира в Уставе Организации 

Объединенных Наций, «вновь утвердить веру в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой 

личности, в равноправие мужчин и женщин и в равенство прав больших и малых наций» и «содействовать 

социальному прогрессу и улучшению условий жизни при большей свободе»,  

Я содействую прогрессу и улучшению условий жизни в равенстве прав больших и малых наций. 
 

«сознавая необходимость создания условий устойчивости и благосостояния и мирных и дружественных 

отношений, на основе уважения принципов равноправия и самоопределения всех народов и всеобщего уважения, 

и соблюдения прав человека и основных свобод для всех, без различия расы, пола, языка и религии», 

Никого нельзя подвергать дискриминации. 

 

«признавая горячее стремление всех зависимых народов к свободе и решающую роль этих народов в 

достижении своей независимости, зная об усилении конфликтов, вызываемых отказом в свободе или созданием 

препятствий на пути к свободе таких народов, что представляет собой серьезную угрозу всеобщему миру», 

Всем понятно, что не нужно препятствовать самоопределению и развитию. 

 

«признавая, что народы всего мира горячо желают покончить с колониализмом во всех его проявлениях», 

Все народы хотят покончить с колониализмом. 

 

«исходя из убеждения, что дальнейшее существование колониализма препятствует развитию 

международного экономического сотрудничества, задерживает социальное, культурное и экономическое развитие 

зависимых народов и идет вразрез с идеалом Организации Объединенных Наций, заключающимся во всеобщем 

мире» 

ООН уже признало, что колониализм во всех его проявлениях только тормозит развитие общества. 
 

«считая, что процесс освобождения нельзя ни остановить, ни повернуть вспять и что во избежание 

серьезных кризисов должен быть положен конец колониализму и связанной с ним любой практике сегрегации и 

дискриминации», 

Процесс освобождения нельзя остановить и не нужно. 

 

«приветствуя достижение в течение последних лет свободы и независимости многими зависимыми 

территориями и учитывая стремление к свободе, проявляющееся все с большей силой в тех территориях, которые 

еще не достигли независимости», 

Приветствуйте свободу и независимость. 

 

«исходя из убеждения, что все народы имеют неотъемлемое право на полную свободу, осуществление 

своего суверенитета и целостность их национальной территории, торжественно провозглашает необходимость 

незамедлительно и безоговорочно положить конец колониализму во всех его формах и проявлениях»; 

Право на полную свободу и осуществление своего Суверенитета. 

 

«1. подчинение народов иностранному игу и господству и их эксплуатация являются отрицанием 

основных прав человека, противоречат Уставу Организации Объединенных Наций и препятствуют развитию 

сотрудничества и установлению мира во всем мире»; 

Мы поддерживаем принципы ООН для установления мира во всём Мире. 
 

«2. все народы имеют право на самоопределение; в силу этого права они свободно устанавливают свой 

политический статус и осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие»; 

Право на самоопределение и свободное развитие, которым Я пользуюсь. 

 

«3. недостаточная политическая, экономическая и социальная подготовленность или недостаточная 

подготовленность в области образования никогда не должны использоваться как предлог для задержки достижения 

независимости»; 

Даже если у меня недостаточно знаний, Я имею право быть независимым и развиваться независимо. 

 

«7. все государства должны строго и добросовестно соблюдать положения Устава Организации 

Объединенных Наций, Всеобщей декларации прав человека и настоящей Декларации на основе равенства, 

невмешательства во внутренние дела всех государств, уважения суверенных прав всех народов и территориальной 

целостности их государств». 

Никто не имеет права вмешиваться в наши внутренние дела и Мои лично. 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/1514(XV)
http://www.un.org/ru/documents/charter/
http://www.un.org/ru/documents/charter/

