
Традиционно под словом 
«грамотный» подразумевают 

человека, умеющего грамотно читать 
и писать, красиво выражать свои 
мысли. А я хотела бы рассказать 
вам про другой вид грамотности - 
правовую грамотность.

Многие негативные явления 
в молодежной среде, и в первую 
очередь подростковая преступность, 
уходят корнями именно  в правовую 
безграмотность, в непонимание 
подростками своих прав и 
обязанностей. Незнание, а порой 
нежелание знать и соблюдать законы 
своей страны наносят значительный 
ущерб всему обществу.

Для начала, я думаю, надо понять: 
«Что такое право?» 

Я рассмотрела различные 
определения этого понятия. Из 
всех найденных мной определений, 
наиболее подходящим, на мой взгляд, 
является следующее: 

И я задумалась над вопросом, 
а какие права есть у нас, 

подростков и молодёжи? 

Оказывается, их очень много, 
вот, например, только 

некоторые из них:

право на свободу слова, 
мыслей и религии
право на жизнь и 
образование
право потребителя
право на бесплатное 
медицинское обслуживание

И это только самые основные! 
А ведь молодёжь даже не 

представляет, сколько у них есть 
прав, и сколько законов посвящено 
именно им. Может быть, некоторые 
из них они даже нарушают, сами того 
не зная? 

Я считаю, что самые важные 
права и обязанности нужно 
обязательно знать. Многие из них 
школьники узнают только на уроке 
обществознания в классе 8 или 
в 9,  когда учитель рассказывает 
им  о правах и законах. Вопрос в 
том, как это преподается в школе. 
Мне кажется, что большая часть 
школьников вообще не обращает 
внимания, и не запоминает эту 
информацию, полагая, что она им не 
пригодится.  К сожалению, они очень 
ошибаются. Эти знания помогут им 
на протяжении всей жизни! 

А вот интересно, все ли 
взрослые знают свои права? 

Вряд ли. 
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•

•
•
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почему их необходимо знать? А чем может 
обернуться незнание прав и законов? Как 

ликвидировать правовую безграмотность населения? 
И кто такой на самом деле юридический грамотный 
человек? Давайте поговорим о правовой грамотности.

«ПрАво – это совокупность 
устанавливаемых и 
охраняемых государственной 
властью норм и правил, 
регулирующих отношения 
людей в обществе». 



Лично я считаю, что свои 
права должен знать каждый, 
несмотря на то, ребёнок он 

или взрослый. Ведь без этих знаний 
сложно прожить в нашем обществе! 
Человек, который с юного возраста не 
умеет защищать свои права, которого 
не научили «Азбуке правовых 
отношений» серьезного взрослого 
мира, обречен своим незнанием и 
неумением на множество мелких и 
крупных проблем в жизни. 

Нарушение прав подростков – не 
редкость, однако немногие из 

них способны, оказавшись в трудной 
ситуации, сделать единственно 
верные шаги для ее разрешения. 
Правовая грамотность зависит 
не только от учителей, но и сами 
учащиеся должны быть активны в 
овладении правовыми знаниями:

Знать и четко выполнять 
свои правовые 
обязанности;
Знать о том, каким 
образом отстоять 
свои законные права и 
интересы.
Начинать нужно с себя, 
то есть заниматься 
самообразованием, затем 
образованием своих 
близких.

1.

2.

3.

Вот мне, например, стало 
интересно что такое 
юридически грамотный 

человек? И я решила изучить этот 
вопрос: 

Ведь по факту юридическая 
грамотность это правовая культура 
человека, хорошее знание своих прав 
и обязанностей. Из этого следует, 
что юридическая грамотность 
очень тесно связана с правовой 
грамотностью. Без знания законов, 
правил, уставов не будет правовой 
компетентности.

Я думаю, что профессия юриста 
строгая, но, в тоже время, 

интересная, хотя она и для любителя. 
Тот, кто избирает профессию 
юриста по зову сердца, кто видит 
свое призвание в изменении мира 
к лучшему, стремится сделать 
его безопаснее, и кого не пугает 
постоянный бдительный контроль 
над его деятельностью со стороны 
сМИ, общественных организаций и 
вышестоящий инстанций, получит от 
своей работы огромное моральное 
удовлетворение. Даже не считаясь 
с тем, что успех не всегда будет 
сопутствовать ему. Если вы именно 
этот человек, то смело поступайте 
на юриста. Ведь если есть желание 
и стремление, то в результате всё 
обязательно получится! Пусть даже 
не всё сразу и получается.

«ЮрИДИЧесКИ 
грАмотный ЧеловеК 
- это человек, знающий 
законы, умеющий правильно 
действовать в сложившейся 
ситуации».



Правовая и юридическая 
грамотности, так тесно 
связанные друг с другом, 

могут по-разному влиять на жизнь 
человека и гражданина. Ими можно 
пользовать как во благо, так и во вред 
общества. Если кто-то не знал, что в 
нашей стране есть ЗАКон ДИмы 
ЯКовлевА, то я вам обязательно 
поподробнее об этом расскажу. 

Наверное, сразу возникает вопрос: Я 
вам дам ответ и на этот вопрос! суть в 
том, что  сначала были люди, которые 
инициировали, и люди, подписавшие 
этот закон. Оказалось, что не все 
согласны с ним. Кто же прав? 

государственная дума приняла 
соответствующий документ 
21 декабря. слышали ли 

вы до принятия «ЗАКонА ДИмы 
ЯКовлевА» что-нибудь об особом 
внимании к этой теме? 

В 2011 году в российской 
Федерации американцами 
было усыновлено 956 

сирот, а гражданами россии - 
7416. Народ говорил: россияне не 
хотят усыновлять инвалидов. На 
самом деле в 2011 году всего 5% 
от общего числа усыновленных 
американцами российских детей по 
бумагам считаются инвалидами – 
44 человека. В том время, россияне 
усыновили не менее 188 детей-
инвалидов. А почему, собственно, 
американские граждане должны 
усыновлять детей из россии, когда 
в их собственной стране в том же 
2011 году ожидали усыновления 
и, увы, не дождались БОЛЕЕ 
100 ТысЯЧ сИрОТ? с другой, 
стороны, лишая детей «новой» 
семьи в сША, мы можем лишить 
их семьи навсегда. Это нарушение 
основных прав человека. Но…

Мы страна, которая 
не хочет 
торговать своими 

гражданами. И сделанный шаг по пути 
запрета усыновления американцами 
– только первый шаг. Пока запрет 
распространили только на сША. 
Почему именно на них? Да потому, что 
именно сША - единственная страна, 
которая фактически отказывается в 
возможности следить за дальнейшей 
судьбой российских, маленьких 
граждан. Потому, что именно сША 
относятся к числу стран, отказавшихся 
ратифицировать конвенцию по правам 
ребенка. Именно из сША регулярно 
приходят новости о зверствах 
приемных родителей в отношении 
усыновленных российских детей. 
Поэтому я никогда не соглашусь 
с упреками в наш адрес по поводу 
того, что мы приняли «закон Димы 
Яковлева». согласна лишь с тем, что 
это надо было сделать раньше.

А напоследок я бы хотела 
сказать, что знать законы 
и свои права необходимо в 

любом случае. 

КАжДый Должен быть 
грАмотным во всех 
отношенИЯх ЧеловеКом!

«В чём суть этого закона?» 

граждане СШа 
не имеют праВа 

уСыноВлять детей из 
роССии. 


