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Права	  до	  прав	  человека:	  сословия	  и	  граждане	  
•  Десять	  заповедей	  в	  Пятикнижии	  

–  Исход:	  20:2–17	  
–  Второзаконие:	  5:6–21	  
–  Корни	  в	  древнем	  Эгипете	  и	  Месопотамии	  

•  Гражданские	  права	  в	  Римском	  праве	  
–  cives,	  peregrini,	  socii	  
–  Патриции,	  всадники,	  плебей	  
–  возрасть,	  состояние,	  принятие	  к	  

гражданскую	  сословию,	  налоги	  и	  
повинности,	  военная	  служба	  

–  освобождение	  от	  унижающих	  наказании	  
–  бесправное	  положение	  женщин	  и	  рабов	  

•  Исход	  средневекового	  сословного	  строя	  
•  Моральный	  кодекс	  стройтеля	  

коммунизма	  (1961)	  



Средневековье	  и	  новое	  время:	  сословный	  строй	  
•  Права	  и	  объязанности	  разных	  сословий	  

–  священники,	  дворяне,	  граждане	  
–  бесправие	  крестянства:	  крепостничество	  
–  внутрисословная	  демократия	  

•  Особенности	  Царской	  России	  	  
•  священники	  
•  дворяне	  (потомственные	  и	  личные)	  
•  граждане,	  "литераты",	  иностранцы	  
•  мещане,	  крестяне,	  инородцы,	  еврей	  

–  возможности	  улучшения	  сословного	  
положения	  

•  Особенности	  Прибалтийских	  губерний	  
–  Рыцарства,	  бюргеры,	  крестянство	  

•  Понятие	  чести	  
–  дворяне,	  офицеры,	  "академики"	  
–  господа	  и	  другие	  

•  Отражения	  в	  ХХ-‐ом	  веке	  
–  рабочий	  класс	  и	  номенклатура	  в	  СССР	  
–  Германия	  1935:	  Reichsbürger	  (deutschen	  

oder	  artverwandten	  Blutes)	  und	  
Staatsangehörige	  (rassenfremd)	  



Сословия	  и	  телесные	  наказания	  по	  уложению	  
о	  наказаниях	  (1845	  г.,	  §	  19,	  приложение	  1)	  

•  Телесные	  наказания	  
–  наложение	  клейм	  
–  наказание	  плетьми	  
–  наказание	  шпицрутенами	  
–  наказание	  палками	  
–  наказание	  розгами	  
–  заключение	  в	  оковы	  

•  От	  наказании	  телесных	  изяты:	  
–  дворяне	  потомственные,	  личные	  и	  

иностранные	  
–  чиновники	  и	  офицеры	  (таблица	  о	  

рангах)	  
–  священники	  и	  монашествующие	  
–  султаны	  Киргизов	  
–  почетные	  граждане	  
–  "литераты"	  и	  "экземпты"	  

Прибалтийских	  губернии	  
–  купцы	  первых	  двух	  гильдии	  
–  Калмыцкие	  нойоны	  и	  зайсангы	  и.	  д.	  



Демократические	  свободы	  
•  Великая	  французская	  революция	  1789	  

–  основание	  Соединенных	  Штатов	  1776-‐	  
–  свобода,	  равенство,	  братство	  
–  Декларация	  прав	  человека	  и	  гражданина	  

•  все	  люди	  (мужчины)	  граждане	  
•  право	  на	  свободу,	  собственность,	  

неприкосновенность	  личности	  

•  Революции	  1848	  года	  в	  Эвропе	  
–  идеи	  немецкой	  философии	  и	  просвещения	  

•  либерализм,	  национальное	  	  единство	  
•  избирательное	  право,	  Франкфуртское	  

национальное	  собрание	  
•  свобода	  мнения,	  совести	  и	  прессы	  
•  освобождение	  крестянства	  
•  	  гражданские	  права	  и	  свободы	  для	  всех	  
•  конституционная	  монархия	  

•  Права	  женщин	  
•  Déclara<on	  des	  droits	  de	  la	  femme	  et	  de	  la	  citoyenne	  (1791):	  

O.	  de	  Gouges	  (Олимпия	  де	  Гуж)	  
•  избирательное	  право	  для	  женщин:	  Финляндия	  1906	  



ХХ	  век:	  международное	  право	  
•  1864:	  Женевская	  конвенция	  

–  Основание	  Красного	  Креста	  
•  1899/1907:	  Гаагские	  конвенции	  

–  4-‐я	  конвенция:	  О	  законах	  и	  
обычаях	  сухопутной	  войны	  

•  1928:	  Пакт	  Бриана	  –	  Келлога	  
–  отказ	  от	  войны	  в	  каче-‐стве	  орудия	  

национальной	  политики	  
•  1929:	  Женевские	  конвенции	  

–  об	  обращении	  с	  военнопленными	  
•  1946:	  Нюрнбергский	  процесс	  

–  наказание	  военных	  преступников	  
•  1946:	  Конвенция	  о	  преступления	  

геноцида	  
•  1948:	  Всеобщая	  декларация	  прав	  

человека	  
–  срок	  давности	  и	  обратная	  сила	  

•  Гуманитарная	  интервенция,	  
суверенитет,	  агрессия	  
–  Греция	  1824,	  Ливия	  2011	  



Права	  человека	  и	  преступления	  против	  человечности	  
nullum	  crimen	  sine	  lege,	  nulla	  poena	  sine	  lege	  

Inimõiguste	  
rikkumine	  

Inimsusvastased 
kuriteod 

Sõjakuriteod Genotsiid 

Kodanikuõiguste	  
rikkumine	  



ХХ	  век:	  век	  международных	  преступлений	  
•  Тоталитаризм:	  коммунизм	  

и	  нацизм	  
–  фашизм,	  франкизм,	  маоизм	  

и	  милитаризм?	  
–  псевдонаучное	  и	  

полурелигиозное	  учение,	  
требование	  верить	  

–  способность	  моболизовать	  
широкие	  массы,	  культ	  вождя	  

–  современная	  пропаганда,	  
всеобщая	  грамотность	  

–  определение	  врага	  и	  его	  
демонизация	  
•  эксплутаторские	  классы,	  
"социально	  опасные	  
элементы"	  

•  еврей	  и	  другие	  
нижестоящие	  расы	  

•  сходства	  и	  различия,	  
определенные	  историей	  



Преступления	  против	  человечности	  и	  Эстония	  
•  Оккупация	  Советским	  Союзом	  1940–1941	  

–  Члены	  Эстонского	  обшества,	  определенные	  как	  политически	  враждебные,	  
были	  	  
•  казнены	  
•  арестованы	  и	  отправлены	  в	  ГУЛАГ	  
•  депортированы	  вместе	  с	  членами	  фамилии	  
•  принудительная	  мобилизация	  в	  вооруженные	  силы	  оккупантского	  государства	  	  

•  Saksa	  okupatsioon	  1941–1944	  
–  Члены	  Эстонского	  обшества,	  определенные	  как	  политически	  враждебные,	  

были	  	  
•  казнены	  
•  арестованы	  и	  отправлены	  в	  концентрационные	  лагеря	  
•  уничтожение	  эстонских	  евреев	  (holokaust),	  цыган(roma	  ja	  sin<)	  
•  бесчеловечное	  обращение	  с	  военнопленными	  
•  принудительная	  мобилизация	  в	  вооруженные	  силы	  оккупантского	  государства	  

•  Оккупация	  Советским	  Союзом	  от	  1944	  г.	  до	  середины	  1950	  гг.	  
•  к	  прежных	  добавляется	  бесчеловечное	  обращение	  с	  военнопленными	  

•  Эстония,	  эстонцы	  и	  две	  оккупаций	  
–  месть	  коллаборантам	  и	  попучикам	  предшествующей	  оккупации	  

•  для	  эстонцев	  проблема	  в	  основном	  связана	  с	  событиями	  немецкой	  оккупации	  
•  унифицирующая	  карательная	  политика	  орган	  Советской	  госбезопасности	  

–  права	  женщин	  и	  война	  



О	  нарушении	  прав	  человека	  в	  послевоенной	  Эстонии	  
•  Нарушение	  гражданских	  прав	  во	  время	  Второй	  мировой	  войны	  

–  псевдовыборы	  1940	  года,	  нарушение	  права	  собственности	  так	  советскими	  
как	  и	  немецкими	  властями,	  ограничение	  свободы	  слова,	  совести,	  собрания	  
и.т.д.	  

•  Советский	  Союз	  подписал	  Всеобщую	  декларацию	  прав	  человека	  
•  Общество,	  построено	  на	  публичный	  обман	  
•  Нарушение	  прав	  человека	  в	  Эстонии	  

–  публичная	  декларация	  рав	  человека,	  но	  ограничение	  их	  в	  действительности	  
•  ограничение	  свободы	  слова,	  совести,	  собрания	  и.т.д.,	  псевдовыборы	  

–  политические	  репрессии,	  политическое	  злоупотребление	  юстиции	  
•  диссиденты,	  злоупотребление	  психиатрии,	  направление	  в	  армию	  
•  незаконное	  преследование	  и	  подслушивание	  	  
•  перлюстрация	  корреспонденции	  

–  ограничение	  свободы	  личности,	  свободы	  слова	  и	  совести	  
•  тотальный	  цензур,	  стеснение	  верующих,	  государственный	  монопол	  прессы,	  

радио-‐	  и	  телевещания,	  принудительная	  политическая	  пропаганда	  уже	  с	  детского	  
сада,	  "Красные	  предметы	  в	  ВУЗах,	  принудительное	  военное	  дело	  и.т.д.	  

•  свобода	  передвижения,	  национальное	  стеснение,	  объязанность	  работы,	  
ликвидация	  гражданского	  общества	  

–  ограничение	  прав	  собственности	  
•  ликвидация	  частной	  собственности,	  ограничения	  на	  жилье	  и	  личную	  

собственность,	  ограничение	  свободы	  предпринимательства	  


