
 

 

 

   РЕКОМЕНДАЦИИ для родителей 

   

 Правовая грамотность граждан  
 

 

 

 

«Каждый гражданин 

должен знать свои права 

и свободы» 

 

 

 

Что такое право? 

Право – это совокупность устанавливаемых и охраняемых 

государственной властью норм и правил, регулирующих отношения людей в 

обществе. 

Прав человека и гражданина бывает очень много,  например, только 

некоторые из них: 

- право на свободу слова, мыслей и религии  

- право на жизнь и образование 

- право потребителя  

- право на бесплатное медицинское обслуживание 

- право на свободу передвижений и места жительства 

- право на достоинство личности 

 

Что такое правовая грамотность? 

Правовая грамотность – это тот вид грамотности, который необходим 

человеку, живущему в современном мире взаимоотношений. Можно сказать, 

что правовая грамотность – это сформированная способность человека 

участвовать в демократическом сообществе, проявляющаяся в наличии у 

него: 

- знания конституции страны и принципов построения законодательной 

базы: 

- критичности мышления; 

- осознания своих прав как члена человеческого сообщества; 

- умения действовать обдуманно в условиях плюрализма: делать свой 

выбор и нести 

- ответственность за его последствия; 

- освоенности языка коммуникации; 

- опыта участия в демократических процедурах. 

 



Все же, зачем нужны законы? Стоит ли их соблюдать?  

Какова их роль в государстве? 

Каждый закон, который есть в нашей стране, нужен для того, чтоб в 

обществе был, порядок и не было хаоса. Если б не было законов в стране, то 

была б анархия, беззаконие, росло б число преступлений. Трудно себе даже 

представлять, чтоб бы творилось. Люди стали бы жить по своим правилам, 

законам. И не к чему хорошему, это б не привело. 

Большую роль в нашей жизни играют государственные законы. Ведь, 

если б их не было, в стране не было б порядка. Ведь они создаются только 

для этой цели. Система законов направлена на то, что б люди чувствовали 

себя комфортно в стране. Каждый человек должен придерживаться законов. 

И знать, хотя б самые главные законы страны – это Конституцию и 

Гражданский Кодекс. Например, Конституция – это основной закон любого 

государства. В Конституции четко закреплены основные права и обязанности 

человека. И желательно их знать, что б в любой сложившийся ситуации 

суметь себя защитить или же, хотя б знать, что делать. 

В основном законы нужны для того, что б защищать права человека от 

насилия, воровства, от рабства. Если не будет законов, страна будет 

напоминать поле битвы и выживать будет, тот, кто сильнее. Лишь только 

благодаря законам, человек задумывается не совершать, например, 

преступления. Нужно знать и чтить законы, что бы чувствовать себя в 

безопасности, и быть уверенном в своем будущем. 

 

 

Так что, давай не только соблюдать законы, но и знать их, хотя бы 

частично, что бы в любой сложившейся ситуации суметь себя 

защитить и своих близких. Чтить и знать законы должен каждый 

уважающий себя человек.  

 

 


