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Читателю-подростку 

адресовано 

 

Право – это так сложно… и это так просто!  Мы 

говорим: «Я имею право!» Или: «Это законно!». А что 

такое «право»? Что такое «закон»? Зачем нужны права? 

На что мы имеем право? Зачем нужно изучать законы? На 

эти и другие вопросы тебе помогут ответить книги о 

правах человека, правах ребенка. 

Чтобы  помочь тебе сделать выбор, мы составили 

рекомендательное пособие по правам человека. В этих 

книгах найдутся ответы на многие вопросы: о правах 

детей; о том, кто в государстве обязан защищать права 

ребёнка; как соблюдаются законы в стране. Прочитав эти 

книги,  ты  сможешь увереннее чувствовать себя в этой 

сложной жизни. 
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1. Всеобщая декларация прав человека (принята 

Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // 

Воскресенская, Н. М. Демократия : государство и 

общество :  пособие для учащихся общеобразоват. учеб. 

заведений / Н. М. Воскресенская, Н. В. Давлетшина. – 

Москва, 1997. – С. 123-130. 

 

«Всеобщая декларация прав человека» принята  

Организацией Объединенных Наций – главной 

международной организацией в мире. Все люди на 

планете Земля имеют право на жизнь, на свободу, на 

защиту. Эти права указаны во Всеобщей декларации прав 

человека. Это наши права, и никто не сможет у нас их 

отнять. Права человека – это самые важные правила в 

нашем мире. Зная свои права и уважая права другого 

человека, мы можем сделать нашу жизнь лучше.  
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2. Конвенция о правах ребенка  (одобрена 

Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) // Конституция 

детства : [сборник] / [Рос. Дет. Фонд]. – Москва, 2009. – 

С. 4-21. 

 

У каждого ребенка есть права – это понятно 

любому взрослому. А вот понятно ли самим детям, какие 

права у них есть? В «Конвенции о правах ребенка» ты 

узнаешь именно об этом. Пусть тебя не удивляет – у 

детей есть не только права, но и обязанности! И это 

поможет тебе ощутить себя гражданином своего 

государства. 

Конвенция создана Организацией Объединенных 

Наций одной из международных организаций, которая 

поддерживает мир и безопасность на нашей Земле. 
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3. Конституция Российской Федерации : к 20-летию 

принятия Основного Закона : текст, комментарии, 

алфавитно-предметный указатель / авт.-сост.: П. В. 

Крашенинников, С. В. Степашин, В. Ф. Яковлев. – 

Москва : Статут, 2013. – 159 с. 

 

Слово «конституция» происходит от латинского 

слова «constitution»  и  означает «устройство».  

Конституция –  самый главный документ в 

государстве. В ней прописаны основные правила, по 

которым живут люди в нашей стране – права, свободы и 

обязанности. То есть, сказано, что можно делать человеку 

и гражданину Российской Федерации, а что – нельзя. 
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4. Кодексы 

Гражданский кодекс Российской Федерации  

Семейный кодекс Российской Федерации  

Трудовой кодекс Российской Федерации  

Уголовный кодекс Российской Федерации  

 

 

Что такое кодекс? Это такой сборник, в 

котором записаны нормы и правила для людей в 

определенной области. Например, Трудовой кодекс 

регулирует трудовые отношения между людьми, а в 

Семейном кодексе записаны правила поведения в 

семье. В нашей стране есть несколько кодексов, 

которые регулируют отношения между людьми: 

Гражданский кодекс, Уголовный кодекс  и другие. 
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Страна Закония, губерния Школьная, губерния 

Семейная, губерния Дорожная… Где такая неведомая 

страна, где такие невиданные губернии? Всё очень просто 

– они находятся в книгах из серии «Детям о праве», 

написанных юристом Павлом Астаховым, который 

являлся уполномоченным по правам ребенка в России в 

2009-2016 гг. 

Зачем нужны законы? Законы – это правила. Люди 

придумали эти правила, чтобы жить между собой 

дружно, по справедливости. Законы помогают защищать 

твои интересы, правильно реагировать на 

противоправные действия, знать как вести себя в трудной 

ситуации. О человеке, который соблюдает законы, 

говорят, что он – законопослушный гражданин. Именно 

такими должны быть все люди в нашем государстве. И 

взрослые и дети.  
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5. Астахов, П. А. Я и государство / П. Астахов. – 

Москва : Эксмо, 2009. – 79 с. : ил. – (Детям о праве). 

 

 

Отправляясь в путешествие по стране Законии, ты 

узнаешь, что такое государство и как оно осуществляет 

защиту прав и свобод своих граждан, прочитаешь об 

основных правах человека, о том, что такое свобода 

человека, что такое государство, конституция. Узнаешь, 

какую роль играет президент, для чего нужна Госдума и 

правительство.  

Прочитав эту книгу, ты сможешь понять, когда 

можно и нужно обращаться к помощи государства и 

закона.
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Астахов, П. А.   Я и семья / П. Астахов. – Москва : 

Эксмо, 2010. – 79 с. : ил. – (Детям о праве). 

 

Страна Закония, губерния Семейная… Путешествие 

по Семейной губернии, которое ты совершишь в книге «Я 

и семья» – особенное путешествие. Что такое семья? Как 

создается семья? Как государство защищает семью?  

Ты узнаешь о правах ребенка в семье. Узнаешь о 

том, какие правила в семье должны соблюдать родители, 

а какие ты сам. А еще о том, какими правами наделило 

тебя государство, и как ты можешь общаться с мамой и 

папой, если вдруг они стали жить отдельно. И какие 

принимаются меры по сохранению и укреплению семьи в 

нашей стране. 
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6. Астахов, П. А.   Я и улица / П. Астахов. – Москва : 

Эксмо, 2010. – 96 с. : ил. – (Детям о праве). 

 

По губернии Дворов и улиц в стране Законии тебя 

будет сопровождать очень серьезный человек - помощник 

прокурора области. Он разъяснит  значения слов 

 «право»,  «государство», «кодекс». Расскажет случаи из 

своей практики, об опасностях, которые могут 

подстерегать на улицах города. Эти знания помогут 

подросткам стать осторожнее и умнее! 

В книге «Я и улица» ты совершишь путешествие в 

мир взрослых, испытаешь на себе различные жизненные 

ситуации,  то есть научишься быть гражданином своей 

страны. 
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7. Астахов, П. А.   Я отдыхаю / П. Астахов. – Москва : 

Эксмо, 2010. – 94 с. : ил. – (Детям о праве). 

 

Очередное путешествие, которое предстоит тебе 

совершить   по стране Законии – это посетить губернию 

Привольную. Это увлекательное путешествие туда, где 

люди отдыхают. Губерния Привольная – самая приятная 

и любимая для каждого человека, но здесь тоже 

существуют правила, которые нужно соблюдать.  

Отдых необходим каждому человеку. Человек 

может отдыхать дома, на море, в лесу, за границей. 

Отдых и вседозволенность – вещи несовместимые. Где 

бы ни оказался отдыхающий, соблюдать определенные 

правила придется каждому! 
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8. Астахов, П. А.   Я и магазин / П. Астахов. – Москва 

: Эксмо, 2009. – 78 с. : ил. – (Детям о праве). 

 

Ты снова отправляешься в уникальную страну 

Законию. Какая губерния окажется следующей? Это 

губерния Торговая. В ней ты познакомишься с 

правилами, которые необходимо знать каждому 

покупателю и взрослому и ребенку:  как обращаться с 

деньгами,  с какого возраста можно самостоятельно 

делать покупки,  какими правами обладает каждый 

покупатель.  

А ещё ты узнаешь, как отличить хорошие продукты 

от плохих продуктов.  И почему ты имеешь право вернуть 

некачественный товар продавцу. 
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9. Астахов, П. А.  Я и школа / П. Астахов. – Москва : 

Эксмо , 2010. – 96 с. : ил. – (Детям о праве). 

 

 

А эту губернию ты уже знаешь – Школьная!  

Правила губернии Школьной существуют давно – они 

придуманы взрослыми. Возможно ли их изменить, чтобы 

учеба стала привлекательнее?  

Книга ответит на вопрос: «Зачем вообще учиться?», 

познакомит с законом об образовании, с правами и 

обязанностями школьника, формами образования. Ты 

узнаешь что такое  «семейное образование» и 

«экстернат». 
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10. Астахов, П. А. Я и дорога / П. Астахов. – Москва : 

Эксмо, 2009. – 128 с. – (Детям о праве). 

 

 

 

И снова в путь! В летний лагерь отдыха, в страну 

Законию. Жители и гости этой страны не только 

соблюдают законы, но и изучают их.  

В губернии Дорожной ты познакомишься с 

Правилами дорожного движения, Государственной 

инспекцией безопасности дорожного движения. А также  

узнаешь,  кто и с какого возраста может управлять 

транспортным средством. 
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Послесловие 

 

Помни, что ты имеешь право: 

 на жизнь,  

 на свободу,  

 на защиту.   

Знание этих правил  поможет тебе защищать свои 

интересы, а их соблюдение – стать  законопослушным 

гражданином. Именно такими должны быть все люди в 

нашем государстве. И взрослые, и дети.  

Чтобы жить между собой дружно, люди придумали 

правила – законы.  Эти законы строго защищают каждого 

из людей.  И детей! 

 


