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ДЕКЛАРАЦИЯ
ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА

Высшая ценность нашего общества - свобода человека, его честь и достоинство. Каждому
обеспечивается реализация его способности к труду и творческого потенциала, активное участие в
общественной и государственной жизни. Никакие групповые, партийные или государственные
интересы не могут быть поставлены выше интересов человека.
Руководствуясь общими принципами демократии, гуманизма, социальной справедливости и
исходя из уроков собственной истории, Съезд народных депутатов СССР принимает настоящую
Декларацию.

Статья 1. Каждый человек обладает естественными, неотъемлемыми, ненарушимыми правами и
свободами. Они закрепляются в законах, которые должны соответствовать Всеобщей декларации
прав человека, международным пактам о правах человека, другим международным нормам и
настоящей Декларации.
Все государственные органы обязаны обеспечивать и охранять права и свободы человека как
высшие социальные ценности.
Осуществление прав гражданином не должно противоречить правам других людей.
Каждый человек несет конституционные обязанности, выполнение которых необходимо для
нормального развития общества.

Статья 2. Положения Декларации имеют прямое действие и обязательны к исполнению всеми
государственными органами, должностными лицами, общественными организациями, гражданами.
Все права и свободы, закрепленные в Декларации, подлежат судебной защите.

Статья 3. Все граждане равны перед законом и имеют равное право на защиту закона
независимо от национального или социального происхождения, языка, пола, политических и иных
убеждений, религии, места жительства, имущественного положения или иных обстоятельств.
Никакие лица, социальные слои и группы населения не могут пользоваться преимуществами и
привилегиями, противоречащими закону.
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Статья 4. Каждому человеку обеспечивается право на пользование родным языком, обучение на
родном языке, сохранение и развитие национальной культуры.
Прямое или косвенное ограничение прав либо установление преимуществ по расовым и
национальным признакам не допускается.

Статья 5. Никто не может быть лишен гражданства или права на изменение гражданства.
Каждому гражданину, находящемуся за пределами своего государства, гарантируется правовая
защита.

Статья 6. Каждый человек имеет право на свободу слова, на беспрепятственное выражение
мнений и убеждений и распространение их в устной или письменной форме. Средства массовой
информации свободны. Цензура не допускается.
Идеологическая, религиозная, культурная свобода гарантируется. Не должно существовать
никакой государственной идеологии, вменяемой в обязанности граждан. Никто не может быть
подвергнут преследованию за свои убеждения.

Статья 7. Свобода совести и религии гарантируется. В соответствии со своими убеждениями
каждый имеет право свободно исповедовать любую религию или не исповедовать никакой,
распространять религиозные или атеистические взгляды, заниматься религиозным или
атеистическим воспитанием и образованием детей. Гарантируется свобода отправления религиозных
обрядов.

Статья 8. Граждане имеют право собираться мирно и без оружия, осуществлять свою
общественную активность в форме митингов, собраний, уличных шествий и демонстраций в
соответствии с законодательством Союза ССР и суверенных государств.

Статья 9. Граждане имеют право объединяться в политические партии, профессиональные
союзы и другие общественные организации, участвовать в массовых движениях.
Права, свободы и достоинство лиц, составляющих оппозиционное меньшинство в
политических партиях, общественных организациях, массовых движениях, а также в
представительных органах власти, гарантируются законом.

Статья 10. Каждый человек в соответствии со своими способностями, профессиональной
подготовкой имеет право равного доступа к любым должностям в государственных органах,
учреждениях и организациях.

Статья 11. Каждый гражданин имеет право свободно избирать и быть избранным в органы
власти на основе всеобщего, равного избирательного права при тайном голосовании,
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непосредственно участвовать в решении государственных дел, в том числе путем референдума.

Статья 12. Каждый человек имеет право на получение полной и достоверной информации о
положении дел во всех сферах государственной, экономической, общественной и международной
жизни, а также по вопросам прав, законных интересов и обязанностей.
Опубликование законов и других нормативных актов является обязательным условием их
применения.

Статья 13. Неотъемлемым правом каждого человека является право на жизнь. Никто не может
быть произвольно лишен жизни.
Государство защищает от незаконных посягательств на жизнь, здоровье, личную свободу и
безопасность.

Статья 14. Каждый имеет право на охрану своей чести и репутации, защиту от любого
произвольного вмешательства в сферу личной жизни.

Статья 15. Неприкосновенность личности гарантируется.
Никто не может быть подвергнут аресту или незаконному содержанию под стражей иначе как
на основании судебного решения или с санкции прокурора. В случае ареста или содержания под
стражей гражданин имеет право на судебную проверку и обжалование этих действий.
Каждый человек, привлекаемый к ответственности за правонарушение, считается невиновным,
пока его вина не будет установлена судом в рамках надлежащей правовой процедуры. Право на
защиту гарантируется.

Статья 16. Каждый человек имеет право на справедливое и открытое разбирательство дела
компетентным, независимым и беспристрастным судом.

Статья 17. Все лица, лишенные свободы, имеют право на гуманное обращение и уважение их
достоинства.
Никто не должен подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному или унижающему его
достоинство наказанию.

Статья 18. Неприкосновенность жилища гарантируется. Никто не имеет права войти в жилище
и проводить обыск или осмотр против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях и порядке,
предусмотренных законом.
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Статья 19. Тайна переписки, телефонных переговоров, телеграфных сообщений и
использования других средств связи гарантируется.
Изъятия из этого правила допускаются лишь в случаях и порядке, предусмотренных законом.

Статья 20. Брак основывается на добровольном согласии и равноправии женщины и мужчины.
Семья, материнство и детство находятся под защитой государства.

Статья 21. Каждый человек имеет право на свободное передвижение внутри страны, выбор
местожительства и местопребывания. Ограничения этого права могут устанавливаться только
законом.
Граждане имеют право покидать свою страну и возвращаться в нее, не могут быть высланы из
страны.

Статья 22. Каждый имеет право судебного обжалования незаконных действий должностных
лиц, государственных органов и общественных организаций, а также право на возмещение
морального и материального ущерба.

Статья 23. Каждый человек имеет право на труд и его результаты, включая возможность
распоряжаться своими способностями к производительному и творческому труду, право на
свободный выбор работы и отказ от работы, на благоприятные условия труда, на гарантированный
государством минимум оплаты труда и на защиту от безработицы. Каждый без какой-либо
дискриминации имеет право на равное вознаграждение за равный труд.
Трудящиеся имеют право на защиту своих экономических и социальных интересов, на ведение
коллективных переговоров, а также право на забастовку.
Принудительный труд запрещен законом.

Статья 24. Каждый человек имеет право на собственность, то есть право владеть, пользоваться
и распоряжаться имуществом как индивидуально, так и совместно с другими лицами. Право
наследования гарантируется законом. Неотчуждаемое право быть собственником является гарантией
осуществления интересов и свобод личности.

Статья 25. Каждый человек имеет право на достаточный и достойный жизненный уровень,
улучшение условий жизни, социальную защищенность. Гарантируется право на отдых, на социальное
обеспечение в старости, в случае болезни и утраты трудоспособности, утраты кормильца, при
рождении ребенка.

Статья 26. Каждый человек имеет право на образование. Начальное образование обязательно.
Профессиональное, среднее специальное и высшее образование должно быть доступным для всех в
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соответствии со способностями каждого. Обучение в государственных учебных заведениях
бесплатно.

Статья 27. Каждый человек имеет право на поддержку государства в получении и постоянном
пользовании благоустроенным жилым помещением в домах государственного или общественного
жилого фонда, в индивидуальном жилищном строительстве. Никто не может быть произвольно
лишен жилища иначе как на основаниях, установленных законом.

Статья 28. Каждый человек имеет право на охрану здоровья, включая бесплатное пользование
широкой сетью государственных учреждений здравоохранения.

Статья 29. Человек имеет право на благоприятную окружающую среду и на возмещение ущерба,
причиненного его здоровью или имуществу экологическими нарушениями.

Статья 30. Осуществление прав и свобод несовместимо с действиями, причиняющими ущерб
государственной и общественной безопасности, общественному порядку, здоровью и нравственности
населения, защите прав и свобод других лиц.

Статья 31. Право народов на самоопределение не должно входить в противоречие с правами и
свободами человека, провозглашаемыми настоящей Декларацией.
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