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Я – Гражданин России 
 

Поэтом можешь ты не быть, 
Но гражданином быть обязан. 

 (Н.А. Некрасов) 
  
Аннотация: статья посвящена формированию чувства патриотизма, 

любви к родной стране. 
 
Я гражданин России! Произносишь три эти незамысловатых слова и 

чувствуешь себя самым счастливым, самым гордым человеком на свете. Тебя 
охватывает душевный восторг, и кажется, что наша Россия – самая лучшая в 
мире. И если ты настоящий гражданин своего Отечества, то сделаешь всё, 
чтобы оно процветало, чтобы все жили в мире и согласии, а твои дети стали 
полноправными гражданами Российской Федерации. 

 У слова “гражданин” несколько значений. Во-первых, гражданин – 
житель какой-то страны, имеющий право гражданства. Во-вторых, с более 
древних времён слово “гражданин” имеет глубокое значение, связанное со 
свободой, правами и обязанностями человека. И уже в то далёкое от нас 
время потерять статус гражданина было большим позором.  

У современного гражданина России тоже есть свои права и обязанности, 
так как он живёт в правовом государстве, которое защищает свободу и права 
человека, и одновременно контролирует его деятельность законами. И если 
ты правильно понимаешь это великое слово, ты должен взаимодействовать 
как с обществом, так и с государством. Лишь активное участие в публичной 
жизни поможет нам молодым, сформироваться как личность, иметь свой 
взгляд на жизнь. В нашем правовом демократическом государстве я, как и 
тысячи моих сверстников, имею право избирать и быть избранным, право 
доступа к государственной службе, право быть членом общественной 
организации или партии. Я имею право на участие в референдуме, на участие 
в митингах, уличных шествиях. 

 Право избирать дано всем совершеннолетним с восемнадцати лет. И 
мне непонятны те люди, которые отказываются идти на выборы. Некоторые 
мои приятели считают, что участием в выборах ничего не добиться, и их 
голос ничего не значит. Я по этому поводу думаю иначе: как же мы будем 
существовать в нашем обществе, если откажемся от данных нам прав?! 
Действуя каждый в своих интересах, мы не построим себе и своим детям 
будущего. Только сплотившись, можно обеспечить нашей России достойное 
будущее.  



 Мне скоро исполнится восемнадцать. И в недалеком будущем я приду на 
выборы и путём голосования отдам свой голос за достойного человека. 
Значит, я стану участвовать в общественной жизни моей страны, участвовать 
в управлении нашего государства. Право в управлении делами государства 
направляет к другой стороне моей роли как гражданина – к моим 
обязанностям. Я считаю, что каждый человек не только имеет право, но и 
обязан участвовать в жизни государства – только тогда жизнь страны в целом 
и каждого отдельно взятого человека будет улучшаться и развиваться. 

Так, участвуя в выборах, например, каждый гражданин может 
контролировать работу избранных им чиновников, государственного 
аппарата в целом – и это его прямая обязанность, гарантирующая 
соблюдение его прав. 

Что же еще вменяется в обязанности гражданина Российской 
Федерации? На первом месте стоит соблюдение Конституции и законов 
России, как федеральных, так и местных, то есть гражданин обязан: платить 
налоги и сборы, защищать свое отечество, заботиться о сохранении природы 
и окружающей среды, беречь природные богатства, сохранять памятники 
истории и культуры.  

Корме того, Конституция обязывает родителей заботиться о своих детях, 
их воспитании и образовании. В этом важном документе подчеркивается и 
обязанность трудоспособных совершеннолетних детей заботиться о своих 
нетрудоспособных родителях. 

 Казалось бы – все просто. Я, как гражданин, обеспечена всеми 
необходимыми мне правами, а наложенные на меня обязанности просты и 
посильны. В чем же причина того, что очень часть обязанности не 
выполняются, а права не реализуются? Как мне кажется, что отдельные люди 
только формально являются гражданами своей страны. На мой взгляд, 
гражданином в полном смысле этого слова можно назвать лишь того, кто: во-
первых, знает о своих правах и обязанностях: во-вторых, стремится их 
исполнять и реализовывать. Нельзя не отметить и тот факт, что настоящий 
гражданин – это тот, кто пытается улучшить жизнь собственной страны. А 
это значит, он отчетливо видит все недостатки современного ему 
государства, не прячет и не замалчивает, а указывает на них и участвует в 
изменении ситуации. В этом я полностью согласна с мнением французского 
философа Шарля Монтескье, который считал, что «нужно быть правдивым 
во всем, даже в том, что касается родины. Каждый гражданин обязан умереть 
за свою родину, но никогда нельзя обязать лгать во имя родины».  

Ощущаю ли я себя гражданином своей страны? Думаю, что в данный 
период моей жизни это, скорее всего, проявляется в любви к моей малой 
Родине, в моем чувстве патриотизма, в интересе к истории России и к тому, 
что происходит в настоящем. 

Могу сказать со всей ответственностью, что я горжусь своей страной, 
горжусь тем, что я россиянка. Больше того, я хочу, чтобы у моей страны 
было великое будущее – то, которого она заслуживает. Именно поэтому я 
буду стремиться стать полноценным гражданином своего государства – 



чтобы способствовать улучшению собственной жизни, жизни моих родных и 
близких, а через это – и жизни страны в целом.  

 
В настоящее время я стараюсь прилежно учиться, чтобы освоить свою 

будущую профессию, активно участвую в жизни нашего колледжа и группы. 
И мне очень бы хотелось, чтобы в будущем не только я гордилась своей 
страной, но и страна – мною. 

 Я люблю Россию, свой край, дом, природу, людей – значит я Гражданин 
России! 
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