
Детям о праве 

Дорогие ребята! 

«С каждым днем вы становитесь взрослее, узнаете 

что-то новое. Родители доверяют вам, у вас появилось больше свободы: вы 

самостоятельно ходите в школу, магазин, спортзал... 

На страницах книг серии «Детям о праве» мы совершим небольшое 

путешествие в мир взрослых людей. Подумаем вместе над возможными 

последствиями тех или иных поступков; поймем, как себя вести в 

различных жизненных ситуациях; узнаем, когда можно и нужно 

обращаться к помощи государства и закона. Ведь ПРАВО существует для 

того, чтобы все мы жили в согласии, и всегда отстаивает наши 

справедливые интересы!». 

Уполномоченный при президенте Российской Федерации 

по правам ребенка Павел Алексеевич АСТАХОВ 

Астахов, П. А. Я и государство / П. А. Астахов. – Москва : 

Эксмо, 2010. - 78 с. : ил. - (Детям о праве). 

Книга расскажет о государственном устройстве, органах власти и основном законе 

Российской Федерации – Конституции. Вы узнаете, что такое демократия, для чего нужна 

Государственная дума и правительство, какие обязанности возложены на президента, 

совершите экскурс в историю российских символов - флага, герба, гимна. 
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Астахов, П. А. Я и дорога / П. А. Астахов. – Москва : Эксмо, 

2010. - 128 с. : ил. - (Детям о праве). 

В этой книге правила дорожного движения рассматриваются с разных сторон – это не 

только рассказ о правилах и знаках, цветах светофора, но также интересные факты из 

истории дорожного движения. Вы узнаете, кто «хозяин» дороги и как оказать помощь 

пострадавшему, о видах транспорта и правилах поведения на дорогах, а ещё о правах и 

обязанностях участников дорожного движения, как водителей, так и пешеходов. 

Астахов, П. А. Я и магазин / П. А. Астахов. – Москва : Эксмо, 

2011. – 80 с.: ил. - (Детям о праве). 

Прочитав эту книгу, вы совершите «визит» в Торговую страну. Вы узнаете, что такое 

магазин, как он устроен, что необходимо знать каждому покупателю, а также про 

наличные деньги и пластиковые карточки, что такое консерванты и пищевые добавки, 

вредные игрушки и как защитить свои права... 

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

2011. – 80 с.: ил. - (Детям о праве). 

Что такое семья? Как создаётся семья, об её ценностях и правах ребёнка в семье. В какой 

ситуации нужно обратиться за помощью; как государство защищает права детей, которые 

остались без родителей, а также многое другое вы узнаете, прочитав эту книгу. 
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Астахов, П. А. Я и улица / П. А. Астахов. - Москва : Эксмо, 

2011. – 96 с.: ил. - (Детям о праве). 

Ты проводишь много времени на улице, гуляешь, общаешься с друзьями. Твой двор, твоя 

улица, квартал кажутся тебе хорошо знакомыми и родными, но там тебя могут поджидать 

не всегда приятные сюрпризы. Эта книга познакомит тебя с правилами, которые 

пригодятся тебе всегда, ты узнаешь: как не стать жертвой похищения; что нужно делать, 

если на тебя напали; как выгуливать собаку и бережно относиться ко всему что тебя 

окружает, а также номера полезных телефонов. 

Астахов, П. А. Я и школа / П. А. Астахов. - Москва : Эксмо, 

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

Права и обязанности учеников. Зачем вообще учиться? Какая наука самая сложная? Как 

разрешить конфликт в школе? Всё это ты узнаешь, прочитав книгу. 

Астахов, П. А. Я отдыхаю / П. А. Астахов. – Москва : Эксмо, 

2011. – 96 с.: ил. - (Детям о праве). 

Как и все члены общества, дети имеют право на отдых, досуг и культурную жизнь. Об 

этом и рассказывает книга. Вы узнаете об отдыхе на природе и дома; о путешествии по 

нашей стране и за границей; традициях и обычаях других стран, а также, что нужно 

делать, если вы потерялись. Узнаете, что отдых и вседозволенность вещи разные, где бы 

вы не находились, вы должны соблюдать определённые правила поведения. 
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