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Г Р А Ж Д А Н С К А Я  П С И Х О Л О Г И Я

Декларация прав Гражданина 
Российской Федерации (проект)

Желание в самом ближайшем буду-
щем видеть Россию полноценным 

гражданским обществом в условиях се-
годняшнего политического и правового 
сознания ее граждан представляется 
практически неосуществимым. Напом-
ним, что во времена Древней Греции 
занятие политикой как обязанность каж-
дого свободного эллина принимать ак-
тивное участие в управлении полисом, 
почиталось антиподом идиотизма. Со-
временное же обывательское сознание 
признает более мудрыми тех, кто «не 
играет в политические игры», а в резуль-
тате право на самоопределение этноса 
дарует кому-то другому. Не изменив эту 
роковую тенденцию и не вселив в рос-
сийского человека чувство гордости за 
историческую судьбу своей Родины и, 
следовательно, чувство ответственно-
сти за ее будущее, невозможно ожидать 
изменений ни в сознании гражданина 
(в комплексе его мироощущений, ми-

ровосприятия и миропонимания), ни в 
процессах самоорганизации граждан-
ского общества. 

Одним из путей преодоления сло-
жившейся ситуации, по нашему мнению, 
является создание Декларации прав 
гражданина Российской Федерации как 
отдельного документа, объединяющего 
в себе положения различных правовых 
норм российского законодательства. 
Сведенные в единый документ отдельные 
моменты правосубъектности гражда-
нина, установленные в Конституции РФ, 
гражданском, трудовом, административ-
ном и других кодексах, позволят каждому 
россиянину с раннего возраста знать и 
понимать, какими неотчуждаемыми пра-
вами и свободами он наделен по рожде-
нию и какие обязанности на него возлага-
ются. Поэтому редакция нашего журнала 
решила выйти с инициативой создания 
такой Декларации и вынести на обсужде-
ние читателя ее проект.

Статья 1. Права и обязанности

Гражданин РФ обладает естественными, 
неотъемлемыми, ненарушаемыми права-
ми, принадлежащими ему от рождения.

Осуществление прав и свобод Граж-
данина РФ несовместимо с действиями, 
причиняющими ущерб государственной 
и общественной безопасности, обще-
ственному порядку, здоровью и нравст-
венности населения, защите прав и сво-
бод других граждан РФ.

Гражданин РФ имеет обязанности, в 
том числе и закрепленные в Конституции 
РФ, перед обществом, в котором только 
и возможно свободное и полное разви-
тие его личности и выполнение которых 

необходимо для нормального развития 
самого общества.

Статья 2. Право на гражданство РФ

Каждый ребенок, родившийся на терри-
тории РФ, если хотя бы один из его роди-
телей является Гражданином РФ, имеет 
право на приобретение гражданства РФ 
по рождению.

Гражданин РФ имеет право на прекра-
щение гражданства РФ.

Гражданин РФ не может быть лишен 
гражданства Российской Федерации, 
права на изменение гражданства или вы-
слан за ее пределы. Гражданин РФ не 
может быть выдан другому государству 

* * *
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иначе как на основании закона или меж-
дународного договора РФ.

Российская Федерация гарантирует 
своим гражданам защиту и покровитель-
ство за ее пределами.

Право на получение гражданства РФ 
лиц, родившихся за пределами РФ, ого-
варивается в законе о получении граж-
данства РФ.

Статья 3. Право на жизнь

Неотъемлемым правом каждого челове-
ка является право на жизнь. Гражданин 
РФ не может быть произвольно лишен 
жизни. 

Государство защищает от незаконных 
посягательств на жизнь, здоровье, лич-
ную свободу и безопасность граждан РФ. 

Статья 4. Право на ренту 
с территорий Российской Федерации

Земля и другие природные ресурсы ис-
пользуются и охраняются в Российской 
Федерации как основа жизни и деятель-
ности граждан РФ.

Каждый Гражданин РФ имеет право на 
равную со всеми другими гражданами 
РФ долю ренты от использования земли 
и ее недр, водных ресурсов, раститель-
ного и животного мира, определяемую и 
распределяемую в соответствии с зако-
нодательными актами РФ.

В интересах настоящего и будущих 
поколений каждый Гражданин РФ обя-
зан принимать необходимые меры для 
охраны и научно обоснованного, рацио-
нального использования земли и ее 
недр, водных ресурсов, растительного 
и животного мира, для сохранения в 
чистоте воздуха и воды, обеспечения 
воспроизводства природных богатств 
и улучшения окружающей человека 
среды.

Статья 5. Право быть собственником

Гражданин РФ имеет право быть 
собственником, то есть имеет пра-

во владеть, пользоваться и распоря-
жаться своим имуществом и другими 
объектами собственности как инди-
видуально, так и совместно с другими 
лицами. 

Гражданин РФ имеет право передавать 
свое имущество и другие объекты соб-
ственности по наследству.

Гражданин РФ имеет право на пред-
принимательскую деятельность, не за-
прещенную законом.

Статья 6. Право на труд

Гражданин РФ имеет право на труд, ко-
торый он свободно выбирает или на ко-
торый свободно соглашается, а также 
право распоряжаться своими способ-
ностями к производительному и твор-
ческому труду, выбирать профессию и 
род занятий.

Гражданин РФ имеет право на бла-
гоприятные условия труда, отвечающие 
требованиям безопасности и гигиены.

Каждый работающий Гражданин РФ 
имеет право на справедливое, равное 
вознаграждение за равный труд, без 
какой бы то ни было дискриминации, 
не ниже установленного законом ми-
нимального размера оплаты труда, 
обеспечивающее достойное человека 
существование для него самого и его 
семьи и дополняемое при необходи-
мости другими средствами социального 
обеспечения. 

Гражданин РФ имеет право на резуль-
таты своего труда. 

Трудящиеся граждане РФ имеют право 
на защиту своих экономических и соци-
альных интересов, на ведение коллек-
тивных переговоров, а также право на 
забастовку.

Гражданин РФ имеет право на защиту 
от безработицы.

Гражданин РФ имеет право создавать 
профессиональные союзы и входить в 
профессиональные союзы для защиты 
своих интересов. 



58

Статья 7. Право на бесплатное 
образование

Гражданин РФ имеет право на бесплат-
ное образование в государственных или 
муниципальных образовательных учреж-
дениях всех уровней.

Статья 8. Право на отдых

Гражданин РФ имеет право на отдых.
Работающим по найму гражданам РФ 

гарантируются установленные законом 
продолжительность рабочего времени, 
еженедельные выходные дни, празднич-
ные дни, оплачиваемый ежегодный от-
пуск, сокращенный рабочий день для 
ряда профессий и работ.

Статья 9. Право на достойную 
жизнь и социальную защиту

Гражданин РФ имеет право на такой жиз-
ненный уровень, включая пищу, одежду, 
жилище, медицинский уход и социаль-
ное обслуживание, который необходим 
для поддержания здоровья и благососто-
яния его самого и его семьи. 

Гражданину РФ гарантируется право на 
социальное обеспечение в случае безра-
ботицы, болезни и утраты трудоспособ-
ности, наступления старости или иного 
случая утраты средств к существованию 
по не зависящим от него обстоятель-
ствам, утраты кормильца, при рождении 
ребенка и в иных установленных зако-
ном случаях. 

Пенсии, пособия и другие виды со-
циальной помощи должны обеспечивать 
уровень жизни граждан РФ не ниже уста-
новленного законом прожиточного ми-
нимума.

Статья 10. Право на охрану 
здоровья и на бесплатное 
медицинское обслуживание

Гражданин РФ имеет право на охрану здо-
ровья и на бесплатное медицинское об-
служивание в государственных и муници-
пальных учреждениях здравоохранения. 

Статья 11. Право на жилище 
и его неприкосновенность

Гражданин РФ имеет право на жилище. 
Никто не может быть произвольно ли-
шен жилища.

Государство содействует реализации 
права граждан РФ на жилище и поощряет 
жилищное строительство.

Жилье малоимущим гражданам РФ 
предоставляется бесплатно или на льгот-
ных условиях из государственных и му-
ниципальных жилищных фондов.

Жилище неприкосновенно. Никто 
не имеет права проникать в жили-
ще против воли проживающих в нем 
граждан РФ.

Обыск и иные действия, совершаемые 
с проникновением в жилище граждан 
РФ, допускаются на основании судебного 
решения. 

Статья 12. Право на неприкос-
новенность частной жизни

Гражданин РФ имеет право на неприкос-
новенность его частной жизни, на тайну 
переписки, телефонных переговоров, те-
леграфных и иных сообщений. 

Ограничение этого права допускается 
только в соответствии с законом на осно-
вании судебного решения. 

Гражданин РФ имеет право на уваже-
ние и защиту его чести и достоинства, а 
также на защиту от любого произволь-
ного вмешательства в сферу личной 
жизни.

Статья 13. Право на свободу 
передвижения

Гражданин РФ имеет право на свободу 
передвижения, выбор места пребывания 
и жительства в пределах Российской Фе-
дерации.

Гражданин РФ имеет право свобод-
но выезжать за ее пределы и беспрепят-
ственно возвращаться. Ограничение этих 
прав допускается только на основании 
закона.

Г Р А Ж Д А Н С К А Я  П С И Х О Л О Г И Я
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Статья 14. Право на свободу совести

Гражданин РФ имеет право на свободу 
совести, вероисповедания, религиозной 
или атеистической деятельности.

Статья 15. Право на национальную 
принадлежность и пользование 
родным языком

Гражданин РФ вправе определять и ука-
зывать свою национальную принадлеж-
ность, но никто не должен быть принуж-
ден к этому.

Гражданин РФ имеет право на пользо-
вание родным языком, включая обучение 
и воспитание на родном языке.

Статья 16. Право на свободу слова

Гражданин РФ имеет право на свободу 
мысли, слова, а также на беспрепятствен-
ное выражение своих мнений и убежде-
ний. 

Статья 17. Право на получение 
достоверной информации

Гражданин РФ имеет право на получение 
полной и достоверной информации и на 
ее распространение о положении дел во 
всех сферах государственной, экономи-
ческой, общественной и международной 
жизни, а также по вопросам его прав, 
законных интересов и обязанностей. 
Ограничения этого права могут устанав-
ливаться законом только в целях охраны 
личной, семейной, профессиональной, 
коммерческой и государственной тайны, 
а также нравственности. 

Статья 18. Право на проведение 
собраний и митингов

Граждане РФ вправе собираться мирно и 
без оружия, проводить митинги, уличные 
шествия, демонстрации и пикетирование 
при условии предварительного уведом-
ления властей.

Статья 19. Право на объединение

Граждане РФ имеют право на объединение.

Статья 20. Право на 
творческую деятельность

Гражданин РФ имеет право свободно 
участвовать в культурной жизни обще-
ства и пользоваться учреждениями куль-
туры, наслаждаться искусством, участво-
вать в научном прогрессе и пользоваться 
его благами. 

Гражданин РФ имеет право на защиту 
его моральных и материальных интере-
сов, являющихся результатом научных, 
литературных или художественных тру-
дов, автором которых он является. 

Гражданин РФ имеет право на свободу 
художественного, научного и техническо-
го творчества, проведения исследований 
и просветительской деятельности.

Статья 21. Право на участие 
в создании законов

Закон есть выражение общей воли граж-
дан РФ. 

Все граждане РФ имеют право участво-
вать лично или через своих представите-
лей в его создании. Он должен быть еди-
ным для всех, охраняет он или карает. 

Статья 22. Право избирать 
и быть избранным

Гражданин РФ имеет право свободно из-
бирать и быть избранным в органы влас-
ти на основе всеобщего, равного избира-
тельного права при тайном голосовании.

Граждане РФ имеют право участво-
вать в управлении делами общества и 
государства непосредственно, путем ре-
ферендума или через своих представи-
телей, свободно избираемых на основе 
всеобщего равного избирательного пра-
ва при тайном голосовании.

Статья 23. Право доступа 
к государственной службе

Граждане РФ имеют равное право досту-
па к любым должностям в государствен-
ных органах, учреждениях и организа-
циях в соответствии со своими способно-
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стями, профессиональной подготовкой и 
без какой-либо дискриминации. 

Статья 24. Право на установление 
налогообложения

Граждане РФ имеют право устанавливать 
сами или через своих представителей 
необходимость государственного обло-
жения, следить за его расходованием 
и определять его долевой размер, ос-
нование, порядок и продолжительность 
взимания.

Статья 25. Право на защиту 
своих прав, чести и достоинства 
и на возмещение ущерба

Гражданин РФ вправе защищать свои 
права, свободы, честь, достоинство и за-
конные интересы всеми способами, не 
противоречащими закону. Судебная за-
щита прав Гражданина РФ гарантируется 
государством.

Гражданин РФ имеет право на возме-
щение причиненного ему морального 
и материального ущерба, в том числе 
и со стороны государства, причинен-
ного незаконными действиями других 
граждан РФ, государственных органов 
и их должностных лиц при исполнении 
служебных обязанно стей.

Статья 26. Право на обращения 
в государственные органы

Граждане РФ имеют право направлять 
личные и коллективные обращения в го-
сударственные органы и должностным 
лицам, которые в пределах своей компе-
тенции обязаны рассмотреть эти обра-
щения, принять по ним решения и дать 
мотивированный ответ в установленный 
законом срок.

Статья 27. Право на равенство 
перед законом

Все граждане РФ равны перед законом 
и судом.

Статья 28. Право на свободу 
и личную неприкосновенность

Гражданин РФ имеет право на свободу и 
личную неприкосновенность.

Арест, заключение под стражу и лише-
ние свободы Гражданина РФ допускаются 
исключительно на основании судебного 
решения в порядке, предусмотренном 
законом. Задержание может быть обжа-
ловано в судебном порядке. 

Гражданин РФ имеет право на спра-
ведливое и открытое разбирательство 
дела компетентным, независимым и бес-
пристрастным судом.

Гражданин РФ, задержанный, заклю-
ченный под стражу или обвиняемый в 
совершении преступления, имеет право 
пользоваться помощью адвоката (защит-
ника) с момента соответственно задержа-
ния, заключения под стражу или предъ-
явления обвинения.

Статья 29. Право на презумпцию 
невиновности

Гражданин РФ, обвиняемый в уголовном 
преступлении (привлекаемый к ответст-
венности за правонарушение), считается 
невиновным, пока его виновность не бу-
дет доказана в предусмотренном законом 
порядке и установлена вступившим в за-
конную силу приговором компетентного, 
независимого и беспристрастного суда. 

Обвиняемый Гражданин РФ не обязан 
доказывать свою невиновность. 

Гражданин РФ не обязан свидетельст-
вовать против себя самого, своего су-
пруга или близких родственников, круг 
которых определяется законом. 

Обвиняемые несовершеннолетние 
граждане РФ отделяются от совершенно-
летних и в кратчайший срок доставляют-
ся в суд для вынесения решения.

Статья 30. Право на пересмотр 
приговора и помилование

Гражданин РФ, осужденный за уголов-
ное преступление, имеет право на пере-

Г Р А Ж Д А Н С К А Я  П С И Х О Л О Г И Я
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смотр приговора вышестоящей судебной 
ин станцией в порядке, установленном 
законом, а также право просить о поми-
ловании или смягчении наказания.

Гражданин РФ не может дважды нести 
уголовную или иную ответственность за 
одно и то же правонарушение.

Статья 31. Право на гуманное 
обращение и уважение достоинства

Граждане РФ, лишенные свободы, имеют 
право на гуманное обращение и уваже-
ние их достоинства. 

Гражданин РФ не может быть подверг-
нут пыткам, насилию, другому жестокому 
или унижающему человеческое досто-
инство обращению или наказанию. 

Гражданин РФ не может быть без его 
добровольного согласия подвергнут ме-
дицинским, научным или иным опытам.

Статья 32. Право на альтернативную 
военную службу

Гражданин РФ, убеждениям которого 
противоречит несение военной службы, 
имеет право на ее замену выполнением 
альтернативных гражданских обязанно-
стей в порядке, установленном законом.

Статья 33. Право на благоприятную 
окружающую среду

Гражданин РФ имеет право на благоприят-
ную окружающую среду и на возмещение 
ущерба, причиненного его здоровью или 
имуществу экологическими нарушениями.

Статья 34. Права лиц, 
не являющихся гражданами РФ

Лица, не являющиеся гражданами РФ и 
законно находящиеся на ее территории, 
пользуются правами и свободами, а так-
же несут обязанности в соответствии с 
Конституцией, законами и международ-
ными договорами РФ. 

Статья 35. Ограничение 
прав Гражданина РФ

Права Гражданина РФ могут быть ограни-
чены законом только в той мере, в какой 
это необходимо в целях защиты конститу-
ционного строя, нравственности, здоро-
вья, законных прав других граждан РФ.

Временное ограничение прав гражда-
нина РФ допускается в случае введения 
чрезвычайного положения на основани-
ях и в пределах, устанавливаемых Кон-
ституцией РФ. 


