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Уважаемые читатели! 

 
У детей, как и у взрослых, есть пра-

ва и обязанности. 
Права – это нормы и правила, уста-

новленные и охраняемые государством 
для своих граждан, чтобы обеспечить 
им нормальную жизнь во всех обще-
ственных сферах. Например, получать 
образование, бесплатную медицинскую 
помощь, отдыхать, защищать свою 
честь и достоинство.  

Обязанности – это требования к 
действиям и поступкам людей, обяза-
тельные для выполнения и закреплён-
ные государством в законах, действу-
ющих на его территории.  

Не только взрослым, но и детям  
надо знать свои права и обязанности, 
чтобы правильно ориентироваться в 
любой жизненной ситуации. 

Существуют документы, в кото-
рых закреплены права ребёнка в нашей 
стране. Это Конвенция ООН о пра-
вах ребёнка и Законы Российской Фе-
дерации. 

По высказыванию Уполномоченного 
при Президенте России по правам ре-
бёнка Павла Астахова «Право суще-
ствует для того, чтобы все мы жи-
ли в согласии, оно всегда отстаивает 
наши справедливые интересы».  

В рекомендательный список включе-
ны издания, которые помогут вам сде-
лать первый шаг на пути правового 
образования и больше узнать о своих 
правах и обязанностях. 
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Права наших детей [Электронный ре-
сурс]: электронный сборник / ЗАО 

«Информационная ком-
пания «Кодекс». – 
Электрон. дан. – СПб.: 
Кодекс, 2007. – 1 элек-
трон. опт. диск (CD-
ROM): цв. – (Электрон-
ный правовой справоч-
ник). 

 

В сборник включены тексты междуна-
родных актов по правам человека, кон-
сультации юристов, информация о рос-
сийских общественных организациях по 
защите прав ребёнка, адреса Интернет-
страничек, посвящённых правам. 

 
Правовая детская библиотека 

[Электронный ресурс] / ЗАО 
«Информационная компания «Кодекс»; 
Центральная городская 
детская библиотека 
имени А.С. Пушкина 
(Санкт-Петербург). – 
Электрон. дан. – СПб.: 
Кодекс, 2007. – 1 элек-
трон. опт. диск (CD-
ROM): цв. 

 

Компакт-диск в доступной и занима-
тельной форме знакомит юных пользова-
телей с «правовой азбукой», помогает 
освоить основы правовой грамотности, 
подсказывает ребёнку, как вести себя в 
непростых ситуациях, связанных с нару-
шением его прав, куда обращаться за по-
мощью. 

 
Президент России – гражданам 

школьного возраста [Электронный ре-
сурс] / Управление 
пресс-службы и ин-
формации Президен-
та. – Электрон. дан. – 
М., 2006. – 1 элек-
трон. опт. диск (CD-
ROM): зв., цв. 
 

Диск создан по материалам Интернет-
сайта www.uznai-prezidenta.ru. На нём  
кратко и доходчиво рассказывается об ин-
ституте президентства, символах и атри-
бутах нашего государства, действующем 
Президенте России, истории власти в Рос-
сии, правах детей.  
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Усачёв А. Приключения малень-
кого человечка: (Всеобщая деклара-

ция прав человека в 
пересказе для детей 
и взрослых): повесть-
сказка / рис. А. Шев-
ченко. – М.: Самовар, 
1994. – 91 [3] с.: ил. 
 

Автор рассказал исто-
рию о том, какими пра-
вами пользуются люди 

на Земле, о борьбе Маленького Человечка 
за свои права и о том, что человек в этом 
мире не беззащитен, он имеет право, обя-
занность и возможность быть порядочным 
и благородным.  

 
Яковлев Ю. Ваши 

права, дети. – М.: 
Международные отно-
шения, 1992. – 128 с.: 
ил. 

 

Книга посвящена Кон-
венции о правах ребёнка, 
принятой ООН в 1989 
году. Это первый опыт 
рассказа детям о международно-правовом 
документе, посвящённом их правам. 

 
 
 
 

Мои права: до-
школьникам о пра-
вах и обязанностях: 
наглядное пособие / 
авт.-сост. Н.В. Ни-
щева; худож. И.А. 
Седова и др. – СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2011. – 2 обл. (16 
отд. л.): цв. – 

(Информационно-деловое оснащение 
ДОУ). – Приложение к журналу 
«Дошкольная педагогика». 

 

Пособие знакомит с правами и обязан-
ностями ребёнка, записанными в Конвен-
ции о правах ребёнка. Созданные автора-
ми лаконичные тексты, яркие забавные 
картинки делают издание интересным и 
познавательным для детей. 

3 

В 2009 году начала выходить серия 
книг Павла Алексеевича Астахова 
«Детям о праве», адресованных школь-
никам 11-12 лет. 

 
Астахов П. Детям о 
праве. Ты – гражда-
нин своей страны!: 
Дорога. Улица. Семья. 
Школа. Отдых. Мага-
зин / [худож. Лазарева 
Л.П. и др.]. – М.: Эксмо, 
2010. – 608 с.: ил. – 
(Детям о праве). 

 

Герои книги попадают в различные си-
туации и, обращаясь к праву, уточняют, 
как следует вести себя на дороге, на ули-
це, в школе, в семье, в магазине, на отды-
хе. 

 
Астахов П. Я и доро-

га /  [худож. Лесников 
В.В., Герасимов М.М.]. – 
М.: Эксмо, 2010. – 128 с.: 
ил. – (Детям о праве). 

 

Читатели вместе с героя-
ми книги отправляются в 
губернию Дорожную, кото-
рой правит прапорщик Степан Степано-
вич Степанов. Они узнают, где можно ка-
таться на велосипеде и роликах, кто хозя-
ин дороги, что бывает за безбилетный 
проезд... 

На форзаце книги изображены знаки 
дорожного движения и поэтому можно с 
успехом освоить азбуку пешехода, лучше 
запомнить правила дорожной безопасно-
сти! 

 
Астахов П. Я и мага-
зин / [худож. Лесников 
В.В., Герасимов М.М.]. – 
М.: Эксмо, 2011. – 80 с.: 
ил. – (Детям о праве). 
 

Прочитав книгу, вы узнае-
те о правилах, которые по-
лезно знать каждому поку-

пателю: как вести себя в магазине, как с 
умом обращаться с деньгами, с какого 
возраста можно самостоятельно совер-
шать те или иные покупки, какими права-
ми обладает каждый потребитель...  
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Астахов П. Я и семья /  
[худож. Лазарева Л.П., 
Герасимов М.М.]. – М.: 
Эксмо, 2011. – 80 с.: ил. 
– (Детям о праве). 
 

Книга знакомит школьни-
ков с их правами в семье.  
В ней рассказывается о 

том, какие правила в семье должны со-
блюдать родители, а какие дети.  

Директор детского дома Раиса Алексе-
евна, с которой знакомятся герои книги, 
знает всё о том, как государство защища-
ет права детей, а её рассказ о детях, кото-
рые остались без мамы и папы и воспиты-
ваются в детском доме, вызывает сопере-
живание и желание им помочь. 

 
Астахов П. Я и 

улица / [худож. Лесни-
ков В.В., Герасимов 
М.М.]. – М.: Эксмо, 
2011. – 96 с.: ил. – 
(Детям о праве). 

 

По губернии Дворов и 
улиц юных гостей сопро-
вождает помощник про-
курора области Алексей Григорьевич.  

Он не только разъясняет им значения 
слов «прокурор», «право», «государство», 
«кодекс», но и рассказывает много случа-
ев из своей практики, об опасностях, ко-
торые подстерегают юных жителей на 
улицах города. Эти знания помогут под-
росткам стать осторожнее и предусмотри-
тельнее! 

 
Астахов П. Я и школа / 
[худож. Лазарева Л.П., 
Герасимов М.М.]. – М.: 
Эксмо, 2010. – 96 с.: ил. 
– (Детям о праве). 
 

Герои книги делятся на 
две команды: «Школа мо-
ей мечты» и «Школа моих 

кошмаров» и азартно обсуждают, в какой 
школе они хотели бы учиться. Самые 
важные мысли специально выделены, 
чтобы их не пропустить. 

В книге даны ответы на вопросы: како-
вы права и обязанности школьников.  
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Книга о правах человека: [пер. с 

фр.] / предисл. 
Робера Бадентера 
и Владимира Лу-
кина; ил. Жаклин 
Дюэм. – М.: Ком-
пасГид, 2009. – 
32 с.: ил. – 
(Гражданин ми-
ра). 
 
 
 

Создатели книги немало потрудились 
над тем, чтобы доступно и интересно рас-
сказать детям о правах человека, закреп-
лённых во Всеобщей декларации прав че-
ловека. Благодаря таланту художницы Ж. 
Дюэм оригинальный текст Декларации 
наполнился цветом, поэзией и ожил. Су-
хие слова превратились в сказку.   

 
 
 
Мы все рождены свободными: 

Всеобщая декла-
рация прав чело-
века в картинках / 
[предисл. Д. Тен-
нанта и Д. Бойна]; 
[пер. с англ. М. Ка-
детовой]. – М.: 
КомпасГид, 2011. – 
72 с.: ил. – 
(Гражданин мира). 

 

 
Это уникальная книжка-картинка, где 

специально для маленьких Граждан Мира 
текст Всеобщей декларации прав человека 
сделан более доступным для понимания, а 
все статьи проиллюстрированы известны-
ми детскими художниками. 

Книга опубликована при информацион-
ной поддержке «Международной Амни-
стии» – организации, выступающей в за-
щиту прав человека по всему миру. 

 
 


