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Паспорт индивидуального проекта  

ученицы 10   класса МБОУ «Агинская СОШ № 2» 

Кравченко Валерии Валентиновны 

 

Название проекта Ювенальная юстиция: сравнительный 

анализ 

ФИО руководителя Рубцова Татьяна Викторовна  

Описание проблемы, решению которой 

посвящен проект 

Ювенальная юстиция  защищает права 

детей, которые являются самой 

беззащитной частью населения. Поэтому 

важно разобраться в ней.  

 

Актуальность проекта Дети в современном мире – наиболее 

уязвимая часть населения. Ювенальная 

юстиция призвана защитить их права. 

Поэтому важно разобраться, как она 

работает и сравнить её в разных странах, 

чтобы понять, где она наиболее эффективна 

действует 

Основная цель проекта Проанализировать и сравнить системы 

ювенальной юстиции в разных странах, 

включая Россию 

Задачи проекта 1. Рассмотреть и сравнить ювенальную 

юстицию в разных странах 

2. Рассмотреть ювенальную юстицию в 

России  

3. Понять, в чём недостатки 

ювенальной юстиции 

4. Создать памятку о правах детей для 

родителей 

5. Ознакомить с памяткой родителей 

План реализации проекта С октября 2020- по май 2021 

Ожидаемые результаты проекта, вклад в 

решение проблемы (описание 

позитивных изменений, которые 

произойдут в результате реализации 

проекта по его завершению) 

Анализ ювенальных систем разных стран, 

памятка-напоминание родителям о правах 

детей.  

Риски проекта Незаинтересованность проектом родителей 

Используемые ресурсы Ресурсы сети интернет  
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Памятка для родителей
1).  Любой человек, не достигший 18 
лет-ребёнок, поэтому ответственность 
за его жизнь и здоровье, а также за 
некоторые действия лежит на Вас, 
потому что именно вы несёте основную 
ответственность за его воспитание. 
2). Ребёнок имеет право знать своих 
родителей, поэтому, если родители в 
разводе, ни один из них не может 
запретить ребёнку видеться с другим.
3). У ребёнка есть право на свободное 
выражение своего мнения. Все дети 
имеют право на то, чтобы оно было 
принято во внимание. Поэтому Вы 
обязаны слушать своих детей.

Памятка для родителей
4). Ребёнок имеет право на 
качественное медицинское 
обслуживание, образование, 
отдых и творчество и т.д.

5). Все дети имеют равные права 
вне зависимости от 
национальности, пола, религии. 
Имеют право говорить на родном 
языке, соблюдать родные 
обычаи и исповедовать свою 
религию. 

6).Вы несёте основную 
ответственность за обеспечение 
ребёнка в пределах своих 
способностей и финансовых 
возможностей условий жизни, 
необходимых для его развития.

7). Если Ваш ребёнок захочет 
работать, он сможет это делать с 
14-ти лет в свободное от учёбы 
время с Вашего письменного 
разрешения. 
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Приложение  

 

Рисунки к памятке для родителей 
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Отзывы родителей

 


