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ОПРОС в рамках
Международной недели просветительских действий «10 декабря — В поисках человека»
Добрый день!
Приглашаем вас принять участие в опросе.
Ответы на вопросы займут у вас всего несколько минут.
1.






Как Вы считаете, с какого момента существо является человеком:
с момента рождения;
с момента появления в утробе матери;
с момента появления первой мысли в голове;
с момента, когда может сам о себе позаботиться;
с момента, когда может высказать свое мнение?

2.





Что делает человека – человеком:
умение мыслить;
способность чувствовать;
умение договариваться с другими людьми;
человеческое тело само по себе?

3.




Рассказывали ли Вам учителя в школе/ВУЗе о Правах Человека:
нет;
да;
иной вариант __________________________________ ?

4. Знаете ли Вы о существовании Всеобщей Декларации Прав Человека:
 да
 нет?
5. Какие ассоциации вызывает у вас этот документ или его название?
_________________________________________________________________________
6. Что отличает Права Человека от других прав:
 права человека касаются всех людей, независимо от гражданства, религиозных взглядов,
национальности, возраста, пола;
 права человека защищают отдельного человека от произвола органов государственной власти;
 права человека - это все права, которые касаются людей;
 права человека - это те права, которые зафиксированы во Всеобщей Декларации Прав Человека;
 права человека - это те права, на нарушение которых каждый человек может подать жалобу в
Европейский суд по правам человека?
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7. Какие из перечисленных ниже прав человека кажутся Вам наиболее важными/полезными в
Вашей жизни (можно выбрать несколько вариантов):
 Право на жизнь;
 Свобода от пыток;
 Личная свобода и неприкосновенность;
 Запрет принудительного труда и рабства;
 Право на справедливый суд;
 Свобода совести (свобода выбирать свою религию или не иметь религиозных убеждений);
 Свобода слова и выражения мнения;
 Свобода собраний и ассоциаций;
 все вышеперечисленное;
 другое: ____________________________________________________________________ ?
8. Зачем права человека нужны современному миру:
 чтобы на планете больше не повторялись такие масштабные войны, как Вторая Мировая Война;
 чтобы был общий/универсальный язык для разговора о том, кто такой человек для представителей
разных стран и цивилизаций;
 чтобы государства могли использовать их в геополитической борьбе друг с другом ;
 они не нужны в современном мире, так как их никто не хочет соблюдать;
 другое: ____________________________________________________________________ ?
9. Хотели ли бы Вы узнать больше о правах человека:
 да;
 нет?
Если Да, оставьте ваш адрес электронной почты ____________________________________
Спасибо Вам за участие в опросе!
Поздравляем Вас с Международным днем Прав Человека, который отмечается в честь принятия
Всеобщей Декларации Прав Человека, что произошло 10 декабря 1948 года.
Сайт Акции: http://celebrating.udhr1948.org/

