Основные права

Бельгия это демократическое правовое государство которое гарантирует каждому

Государство гарантирует
уважение прав.
Государство может
действовать только
если Конституция 
или закон ему это
позволяют. Оно
организовано согласно
принципу разделения
власти. Правосудие, в
особенности, независимо
от Государства.
Бельгия это Государство
которое действует по правилам и процедурам.
Бельгия это нейтральное Государство, то есть
это Государство в котором
государственная власть
отделена от религиозных
властей. Государственные
учреждения должны быть
нейтральными.

Бельгия это конституционная и
парламентарная монархия...

Власть разделена между
Королём и парламентскими
ассамблеями.
Парламент занимается
законодательной властью
которая предназначена для
создания и для утверждения
законов.
Исполнительная власть которая применяет законы
утверждённые Парламентом
- находится в руках Короля и
правительства.
Эти органы определены
Конституцией.

... которая действует по
принципу представительной
демократии.

В представительной демократии
народ выбирает представителей
которые исполняют власть вместо него.

В числе этих прав есть например право
на жизнь, запрет на пытки, запрет на
рабство и к принуждённой работе. Эти права
абсолютны (Государство не имеет права к ним
прикасаться).

Демократия основана на активном участии
граждан в общественной жизни во всех её
проявлениях: европейские и юридические
учреждения, общественное соглашение, пресса,
общественная жизнь, участие в местной жизни.

Для граждан, выборы - это первый
уровень участия в коллективной жизни.
В Бельгии существуют выборы для
разных уровней власти: европейские,
федеральные, общинные и региональные, провинциальные и коммунальные.
Бельгийские граждане старше 18 лет обязаны голосовать во время этих выборов.
Граждане государств-членов Евросоюза
(ЕС) могут участвовать в европейских и
коммунальных выборах. Для того чтобы
проголосовать они должны записаться в
своей коммуне.

Государство предусматривает то что права граждан
не должны быть нарушены. Если некоторые
решения им вредят, то
они могут их обжаловать
перед судом.

уважение прав человека и гражданина.

Выходцы из государств-не членов ЕС
могут проголосовать во время коммунальных выборов если они легально
проживают в Бельгии не менее 5 лет. Для
того чтобы проголосовать они должны
записаться в своей коммуне.

Бельгия это
демократия
основанная на
плюрализме .
Плюрализм это не
только мнения и
веры живущие друг
рядом с другом но и
диалог, дискуссии
между этими
мнениями и этими
вероисповеданиями.

Каждый имеет
право вступить
в какое-нибудь
сообщество 
чтобы таким образом
пытаться развивать
общество, помогать
своим согражданам
или влиять на
политические
решения.

Граждане имеют право бастовать, проводить
демонстрации, подписывать петиции.
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Все граждане равны в правах и в

Существуют фундаментальные свободы
и Государство гарантирует их исполнение, в особенности:
– свобода личности
– право на личную и семейную жизнь
– право выбора своего образа жизни и
профессии.
Каждый имеет право на свободу слова,
собрания, сообщества и веры.

Мужчины и женщины равны. Мужчины и
женщины имеют одни и те же права и обязательства, в частности:
– чтобы работать и получать социальное
обеспечение,
– чтобы голосовать,
– чтобы иметь банковский счёт,
– чтобы принимать решения о выборе своего
места жительства,
– касательно детей или
– в случае развода или расставания.

достоинстве.
Каждый имеет право на человеческое
достоинство, в особенности:
– право на справедливое вознаграждение,
– на социальное обеспечение,
– на здравоохранение,
– на социальную, медицинскую и юридическую помощь,
– на приличное Жильёа также
– на здоровое окружение и
– на культурное и социальное развитие.

Закон признаёт:
– право на жизнь,
– право на брак,
– право на достойную смерть
– право на аборт
Права и свобода человека исполняются
с соблюдением прав и свободы других
людей и всеобщего благосостояния.
Таким образом Государство может регулировать эти права и свободы. Например,
нельзя ссылаться на свободу веры чтобы не
принимать учебные законы. Так, например
свобода слова не позволяет оскорблять кого
либо или группу людей.

Любая форма дискриминации  запрещена. Это касается в частности:
– доступа к работе
– к жилищу
– к административным службам и
– к частным службам.
Все люди имеют право на равноправную
защиту закона. Любой иностранец находящийся на территории Бельгии обладает
защитой которая дана людям и имуществу,
кроме исключений предусмотренных законом.
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Чтобы все эти права могли быть
реализованы, существует система
основанная на солидарности: между
активными людьми и более пожилыми,
между теми кто имеет работу и теми
кто её не имеет, между теми кто имеет
детей и теми кто их не имеет, между
здоровыми и больными.
Эта система позволяет также помогать инвалидам или тем кто не имеет
средств к существованию (минимальное пособие и социальная
помощь ).
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