
ТЫ ИМЕЕШЬ ПРАВО

Для любого ребенка нет ничего 
утомительнее занудного взрос-
лого. Вроде бы взрослые иногда 
говорят очень разумные вещи, но 
от иного занудства хочется про-
сто выключиться самому, если 
уж невозможно отключить речь 
поучающего родителя. Я думаю, 
что к своему возрасту ты уже слы-
шал великое множество поучений 
и нотаций. Поверь, мне меньше 
всего хотелось бы быть таким 
взрослым для тебя.

Но я хочу поговорить с тобой  
о важном как для твоего настоя-
щего, так и для твоего будущего. 
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Представляю, как часто ты слышал «твое будущее»,  
и тебе становилось неприятно, потому что взрослые  
о нем говорили так, как будто у тебя нет никаких прав 
на то, чтобы выбирать, каким оно будет. Но наш раз-
говор будет именно об этом. О твоих правах. И о том, 
для чего нам всем это знание. А также о том, к чему 
может привести незнание.

Поскольку я психолог, а не юрист, я буду говорить 
с тобой о правах с психологической точки зрения,  
а с юридической стороной буду разбираться вместе 
с тобой и Сергеем. Знакомься — Сергей Сушинский.

Когда мне исполнилось 20 лет, я захотел как-то по-
влиять на важную для меня ситуацию и поменять 
«правила игры». В то время алкоголь и сигареты 
продавали на каждом углу. Я отлично понимал, 
сколько бед они приносят. Сначала я начал читать 
научные книги о проблеме рождаемости и смерт-
ности в России, встретился с учеными, потом по-
знакомился с депутатами Государственной думы, 
стал помощником депутата. Я посчитал нужным 
отстаивать интересы здравоохранения на теле-
видении и в газетах. После чего я основал свою 
организацию и теперь уже 10 лет веду непрерыв-
ную работу с Государственной думой, Админи-
страцией Президента и другими государственны-
ми структурами с целью отстаивания наиболее 
эффективной политики. Я был одним из тех, кто 
отстоял антитабачный закон. И сейчас понимаю, 
что чем раньше человек почувствует свои права, 
обнаружит силы внутри себя и начнет отстаивать 
собственные ценности, тем больше он может 
сделать в жизни. Если я смог, сможешь и ты. Имен-
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но поэтому я хотел бы поделиться с тобой тем, что 
я знаю о правах и законах, а также о том, как их 
отстаивать.

ДЛЯ ЧЕГО НАМ ПРАВА И ЗАКОНЫ

На уроках истории ты, наверное, уже изучал самые 
разные принципы правления в разных странах. Ты 
уже знаешь, что были рабовладельческий строй, 
фео дальный, крепостное право. И ты уже достаточно 
знаешь о том, насколько бесправными были люди в 
разные времена и эпохи. У некоторых из них было 
только одно право: родиться, много работать и уме-
реть. Мы теперь не знаем, как сами люди относились 
к своему бесправию. Думаю, что по-разному. Кто-то 
принимал свою долю. А кто-то поднимал восстания 
и бунты, не желая мириться с тем, насколько власти 
не хотели решать какие-то важные вопросы, лишали 
жизненно необходимого, собирали огромные налоги, 
унижали человеческое достоинство. Все это двигало 
историю к тому, что все больше людей думало о пра-
вах человека, о том, чтобы каждый мог иметь и отста-
ивать собственные права и ощущать себя достойно.

Одним из первых, кто создал указы о правах человека, 
был Кир Великий — персидский царь, который в 539 
году до н. э. освободил рабов Вавилона и провозгласил 
расовое равенство. После принимались еще самые 
разные документы и указы, закрепляющие самые 
разные права. Женевская Конвенция в 1864 году, на-
пример, защищала права раненых и пленных солдат.
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На мой взгляд, права и достоинство напрямую связаны. 
Потому что мы чувствуем себя униженно, если наши 
права попраны. А унижение делает человека либо 
жертвой, готовой к дальнейшим мучениям и страда-
ниям, либо может озлобить, и уж тогда униженный 
человек непременно захочет отыграться на ком-то еще.

Послушай, что говорит Сергей:

Права человека есть у каждого вне зависимости 
от возраста, роста, пола, цвета кожи, националь-
ности, отношения к религии и других взглядов. Пра-
ва человека невозможно забрать или отдать, при-
нять в дар или подарить. Они просто есть. Права 
человека всегда есть у каждого.

Существует множество прав, которые могут быть 
получены при определенных условиях, например 
право вождения автотранспорта или право балло-
тироваться в депутаты либо президенты. Но права 
человека принадлежат именно каждому: богатым 
и бедным, консерваторам и либералам, христи-
анам, буддистам и атеистам, твоей маме, отцу и, 
конечно, тебе.

Самый влиятельный во всем мире документ, про-
возглашающий права человека, — Всеобщая 
декларация прав человека. Этот документ принят 
Организацией Объединенных Наций (ООН). В эту 
организацию входят практически все страны мира. 
Эта декларация объединяет 30 прав, которые рас-
пространяются на всех: право на жизнь, на свобо-
ду и личную неприкосновенность и другие права. 
Но к этому списку прав пришли не сразу.
Борьба за права человека была на протяжении 
всей истории. За них боролись Мартин Лютер Кинг, 
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Нельсон Мандела, Махатма Ганди и другие. Но 
только в XX веке был принят всеобщий для всего 
человечества документ — Всеобщая декларация 
прав человека. На основе этого документа страны 
приняли свои декларации или конституции. В Рос-
сии этот документ называется Конституция Россий-
ской Федерации.

Многим людям, да и тебе, наверное, нравится идея, 
что ты имеешь на что-то право. Но многим людям 
почему-то не нравится слово «закон», хотя закон — 
это и есть свод прав и правил, по которым люди могут 
жить и ощущать себя защищенными.

Я знаю людей, для которых слово «закон» ассоцииру-
ется только с тем, что мешает, несправедливо запре-
щает, лишает, и поэтому его разрешено нарушать и 
надо всячески обходить, избегать последствий его 
нарушения. В их представлении закон будто бы ну-
жен только для того, чтобы запрещать и наказывать.

Ты наверняка видел немало фильмов, в которых ты 
лично симпатизировал какому-то удачливому и оба-
ятельному вору или мошеннику, которому удавалось 
ловко обойти все запреты, получить то, что ему нуж-
но, и при этом не быть пойманным полицейскими. 
Полицейские при этом выступали в роли плохих 
парней, неповоротливых и часто туповатых, а мошен-
ники казались умными, интересными и справедливо 
обходящими любое возмездие за свое преступление. 
Вопрос: справедливо ли это? Даже если преступник 
явно приятнее, чем полицейский.


