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проект декларации  
прав гражданина россии

СТАТья 1. ПРАвА ГРАждАнинА РоССийСКой 
ФедеРАЦии По Рождению. 

1.1. Гражданин Российской Федерации обладает 
естественными, неотъемлемыми, ненарушаемыми 
правами, принадлежащими ему от рождения.

1.2. Совокупность прав призвана обеспечить до-
стойную жизнь и развитие каждого Гражданина 
Российской Федерации как природного, социального 
и духовного существа. Защита этих прав является 
обязанностью государства.

СТАТья 2. ПРАво нА ГРАждАнСТво  
РоССийСКой ФедеРАЦии.

2.1. каждый человек, родившийся на территории 
Российской Федерации, если хотя бы один из его 
родителей является Гражданином Российской Фе-
дерации, имеет право на приобретение гражданства 
Российской Федерации по рождению.

2.2. Гражданин Российской Федерации не может 
быть лишен гражданства Российской Федерации или 
выслан за ее пределы. 

2.3. Гражданин Российской Федерации не может 
быть выдан другому государству иначе как на осно-
вании закона или международного договора Россий-
ской Федерации.

2.4. Получение гражданства Российской Федерации 
родившимися за пределами России и бывшего Сою-
за Советских Социалистических Республик не допу-
скается.

СТАТья 3. ПРАво нА жиЗнь.

3.1. неотъемлемым правом каждого человека явля-
ется право на жизнь. 

3.2. Гражданин Российской Федерации не может 
быть произвольно лишен жизни.

СТАТья 4. ПРАво нА РАвенСТво ПеРед 
ЗАКоноМ.

4.1. Гражданин Российской Федерации имеет право на 
объективное законодательство, не позволяющее су-
дебным, исполнительным и административным органам 

в лице своих представителей выносить произвольные 
решения и применять меры и санкции в зависимости от 
собственных субъективных взглядов. 

4.2. Законодательство не должно иметь в решающей 
части диапазона применяемых санкций и мер, позво-
ляющих исполнительной и судебной власти выносить 
произвольные, субъективные решения.

СТАТья 5. ПРАво нА УчАСТие в СоЗдАнии 
ЗАКонов.

5.1. Законы есть выражение общей воли граждан 
Российской Федерации. 

5.2. все граждане Российской Федерации имеют пра-
во участвовать лично или через своих представите-
лей в создании законов. 

СТАТья 6. ПРАво нА РенТУ С ТеРРиТоРии  
РоССийСКой ФедеРАЦии 

6.1. Земля и другие природные ресурсы используются и 
охраняются в Российской Федерации как основа жиз-
ни и деятельности граждан Российской Федерации.

6.2. Гражданин Российской Федерации с момен-
та рождения и до самой смерти имеет право на 
определенную законом, равную со всеми другими 
гражданами Российской Федерации, долю ренты от 
использования земли и ее недр, водных ресурсов, 
растительного и животного мира, таможенного и лю-
бого другого налогообложения.

6.3. отчисления с доли ренты Гражданина Россий-
ской Федерации на его лицевой счет производятся в 
сроки, установленные законом.

6.4. Гражданин Российской Федерации имеет право 
на получение полной информации о сумме годовой 
и ежеквартальной ренты с территории Российской 
Федерации и ее распределении.

6.5. Гражданин Российской Федерации имеет право 
строить и ремонтировать жилье, получать образова-
ние в образовательных учреждениях всех уровней, 
пользоваться необходимой медицинской помощью 
и социальным страхованием, используя для этих це-
лей средства из его личной доли ренты, получаемой от 
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использования земли и ее недр, водных ресурсов, рас-
тительного и животного мира, таможенного и любого 
другого налогообложения, выделяемой ему по закону.

6.6. Гражданин Российской Федерации не имеет 
права использовать средства из своей личной доли 
ренты на нужды, не предусмотренные настоящей 
Декларацией. 

6.7. в интересах настоящего и будущих поколений 
Гражданин Российской Федерации имеет право 
принимать необходимые меры для охраны и рацио-
нального использования земли и ее недр, водных 
ресурсов, растительного и животного мира, для со-
хранения в чистоте воздуха и воды, обеспечения 
воспроизводства природных богатств и улучшения 
окружающей человека среды.

СТАТья 7. ПРАво нА БеСПЛАТное 
оБРАЗовАние.

7.1. Гражданин Российской Федерации имеет право 
на бесплатное образование в государственных или 
муниципальных образовательных учреждениях всех 
уровней.

7.2. Гражданин Российской Федерации имеет право 
на выбор любого учебного заведения соответствую-
щего образовательного уровня независимо от его 
принадлежности. 

СТАТья 8. ПРАво нА БеСПЛАТное 
МедиЦинСКое оБСЛУживАние.

Гражданин Российской Федерации имеет право на 
охрану здоровья и бесплатное медицинское обслу-
живание.

СТАТья 9. ПРАво нА СоЦиАЛьное 
СТРАховАние. 

Гражданин Российской Федерации имеет право на 
социальное обеспечение в случае безработицы, бо-
лезни и утраты трудоспособности, наступления ста-
рости или иного случая утраты средств к существо-
ванию по не зависящим от него обстоятельствам, 
утраты кормильца, при рождении ребенка и в иных 
установленных законом случаях. 

СТАТья 10. ПРАво нА жиЛище и еГо 
неПРиКоСновенноСТь.

10.1. Гражданин Российской Федерации имеет право 
на жилище. 

10.2. Гражданин Российской Федерации имеет право 
осуществлять жилищное строительство и ремонт жи-
лья за счет своей доли ренты от использования земли 

и ее недр, водных ресурсов, растительного и животного 
мира, таможенного и любого другого государственного 
налогообложения, выделяемой ему по закону. 

10.3. Жилище неприкосновенно. никто не имеет пра-
ва проникать в жилище против воли проживающих в 
нем граждан.

10.4. обыск и иные действия, совершаемые с проник-
новением в жилище граждан Российской Федерации, 
допускаются на основании судебного решения. 

СТАТья 11. ПРАво нА ТРУд.

11.1. Гражданин Российской Федерации имеет право 
на труд, который он свободно выбирает или на кото-
рый свободно соглашается. 

11.2. Гражданин Российской Федерации имеет право 
на благоприятные условия труда, отвечающие тре-
бованиям безопасности, санитарии и гигиены.

11.3. Гражданин Российской Федерации имеет право 
на справедливое, равное вознаграждение за равный 
труд, не ниже установленного законом минимального 
размера оплаты труда.

11.4. Гражданин Российской Федерации имеет право 
на защиту от безработицы.

СТАТья 12. ПРАво нА оТдых.

Гражданин Российской Федерации имеет право на 
отдых. Работающим по найму гражданам Российской 
Федерации гарантируются установленные законом 
продолжительность рабочего времени, еженедель-
ные выходные дни, праздничные дни, оплачиваемый 
ежегодный отпуск.

СТАТья 13. ПРАво нА неПРиКоСновенноСТь 
чАСТной жиЗни.

13.1. Гражданин Российской Федерации имеет право 
на неприкосновенность его частной жизни, на тайну 
переписки, телефонных переговоров, телеграфных 
и иных сообщений. ограничение этого права допу-
скается только в соответствии с законом на основа-
нии судебного решения. 

13.2. Гражданин Российской Федерации имеет пра-
во на уважение и защиту его чести и достоинства, 
а также на защиту от любого произвольного вмеша-
тельства в сферу личной жизни.

СТАТья 14. ПРАво нА СвоБодУ ПеРедвижения.

14.1. Гражданин Российской Федерации имеет право 
на свободу передвижения, выбор места пребывания 
и жительства в пределах Российской Федерации.
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14.2. Гражданин Российской Федерации имеет право 
свободно выезжать за ее пределы и беспрепятствен-
но возвращаться. ограничение этих прав допускает-
ся только на основании закона.

СТАТья 15. ПРАво нА СвоБодУ СовеСТи.

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

СТАТья 16. ПРАво нА нАЦионАЛьнУю 
ПРинАдЛежноСТь и ПоЛьЗовАние РодныМ 
яЗыКоМ.

16.1. Гражданин Российской Федерации вправе опре-
делять и указывать свою национальную принадлеж-
ность, но никто не должен быть принужден к этому.

16.2. Гражданин Российской Федерации имеет право 
на пользование родным языком, включая обучение и 
воспитание на родном языке.

СТАТья 17. ПРАво нА СвоБодУ СЛовА.

Гражданин Российской Федерации имеет право на 
свободу слова, а также на беспрепятственное выра-
жение своих мнений и убеждений. 

СТАТья 18. ПРАво нА ПоЛУчение 
доСТовеРной инФоРМАЦии.

Гражданин Российской Федерации имеет право на 
получение полной и достоверной информации и на 
ее распространение о положении дел во всех сфе-
рах государственной, экономической, общественной 
и международной жизни, а также по вопросам его 
прав, законных интересов и обязанностей. 

СТАТья 19. ПРАво иЗБиРАТь и БыТь иЗБРАнныМ.

19.1. Гражданин Российской Федерации имеет право 
свободно избирать и быть избранным в органы вла-
сти на основе всеобщего, равного избирательного 
права при тайном голосовании.

19.2. Граждане Российской Федерации имеют право 
участвовать в управлении делами общества и госу-
дарства непосредственно, путем референдума или 
через своих представителей, свободно избираемых 
на основе всеобщего равного избирательного права 
при тайном голосовании.

СТАТья 20. ПРАво нА УСТАновЛение 
нАЛоГооБЛожения.

Граждане Российской Федерации имеют право уста-
навливать сами или через своих представителей не-

обходимость государственного обложения, следить за 
его расходованием и определять его долевой размер, 
основание, порядок и продолжительность взимания.

СТАТья 21. ПРАво нА ЗАщиТУ Своих ПРАв, 
чеСТи и доСТоинСТвА и нА воЗМещение 
УщеРБА.

21.1. Гражданин Российской Федерации вправе за-
щищать свои права, свободы, честь, достоинство 
и законные интересы всеми способами, не противо-
речащими закону. Судебная защита прав Граждани-
на Российской Федерации гарантируется государ-
ством.

21.2. Гражданин Российской Федерации имеет право 
на возмещение причиненного ему морального и мате-
риального ущерба, в том числе и со стороны государ-
ства, причиненного незаконными действиями других 
граждан Российской Федерации, государственных 
органов и их должностных лиц при исполнении слу-
жебных обязанностей.

СТАТья 22. ПРАво нА СвоБодУ и ЛичнУю 
неПРиКоСновенноСТь.

22.1. Гражданин Российской Федерации имеет право 
на свободу и личную неприкосновенность.

22.2. Арест, заключение под стражу и лишение свобо-
ды Гражданина Российской Федерации допускаются 
исключительно на основании судебного решения в 
порядке, предусмотренном законом.

СТАТья 23. ПРАво нА ПРеЗУМПЦию 
невиновноСТи в СУдоПРоиЗводСТве.

23.1. Гражданин Российской Федерации имеет право 
на презумпцию невиновности и не обязан доказы-
вать свою невиновность. 

23.2. Гражданин Российской Федерации имеет право 
не свидетельствовать против себя самого, своего 
супруга или близких родственников, круг которых 
определяется законом.

СТАТья 24. оГРАничение ПРАв ГРАждАнинА  
РоССийСКой ФедеРАЦии.

временное ограничение прав Гражданина Россий-
ской Федерации допускается в случае введения 
чрезвычайного положения на основаниях и в преде-
лах, устанавливаемых конституцией Российской Фе-
дерации. 




