


 



Право – это так сложно… это так просто! 
Зачем нужно изучать законы? Люди, чтобы жить между 

собой по справедливости, дружно и без обид придумали 

такие правила – законы, знание которых поможет 

защищать свои интересы, правильно оценивать 

информацию обо всем происходящем и реагировать на 

противоправные действия, знать как вести себя в трудной 

ситуации. О человеке, который соблюдает Правила, 

говорят, что он - законопослушный гражданин. Именно 

такими должны быть все люди в нашем государстве.  

И взрослые и дети. 



Известный российский 

адвокат, правовед,  

а теперь и 

Уполномоченный при 

Президенте 

Российской Федерации 

по правам ребенка 

Павел Алексеевич 

Астахов в 2009 году 

начал выпускать серию 

книг под названием 

«Детям о праве». 



Книги этой серии адресованы школьникам 11-12 лет. Их герои 

- современные мальчишки и девчонки. Это Колька Бурданов, 

Оля Воробьева, Славик Налетов и их учительница Ася 

Николаевна. Ребята попадают в различные ситуации и, 

обращаясь к праву, уточняют, как следует вести себя на 

дороге, на улице, в школе, в семье, в магазине, на отдыхе. 



В этих книгах затрагиваются различные темы, которые могут быть 

актуальны для детей. Сам автор пишет о своих книгах так: «Дорогие 

ребята! Вот и настало время, когда вы стали практически взрослыми. 

Каждый день вы узнаете что-то новое. Родители доверяют вам, у вас 

появилось больше свободы: вы самостоятельно ходите в школу, в 

магазин, в спортзал… Но свобода предполагает наличие определённой 

ответственности и дополнительных знаний, которые пригодятся вам в 

течение всей жизни. На страницах книг серии «Детям о праве» мы 

совершим с вами небольшое путешествие в мир взрослых людей. 

Подумаем вместе над последствиями тех или иных поступков; поймём 

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». 



Астахов, П.А.  Я и государство 

[Текст] / П.А. Астахов. – Москва: 

Эксмо, 2009. – 80 с.: ил. – (Детям о 

праве). 

Книга «Я и государство» предлагает 

юным читателям путешествие в страну 

Законию, в ней они могут серьезно 

познакомиться с нашей страной и 

системой правил, которой 

подчиняются все жители - граждане 

России. Речь идёт о государственном 

устройстве, законодательной и 

исполнительной власти и основном 

законе Российской Федерации - 

Конституции. 



Глава 1. Государство 

Россия  

Субъекты Федерации 

Федеральные округа 

Власть 

Государственный язык 



Глава 2. Символика России 
Флаг 

Герб 

гимн  
Глава 3. Конституция 



Глава 4. Органы власти 
Президент  

Государственная Дума и Совет Федерации 

Правительство 

В стародавние 

времена никто не 

смел критиковать 

царя под страхом 

наказания. 

Сейчас Конституция 

РФ гарантирует 

каждому свободу 

мысли и слова. 



Глава 5. Права и свободы человека 
Основные права и свободы человека 

Демократия, политические партии  



Глава 6. Армия и военная служба 
Долг каждого гражданина 

Дни воинской славы 

В Российской 

Федерации 

установлены 16 дней 

воинской славы 

России. 



Астахов, П.А.  Я и дорога [Текст] / 

П.А. Астахов. – Москва: Эксмо, 

2012. – 128 с.: ил. – (Детям о 

праве). 

Книга «Я и дорога» это путешествие в 

страну Законию, которой нет на 

картах.  Жители и гости этой страны не 

только соблюдают законы, но и 

изучают их. Первая губерния в стране 

Законии называется Дорожная. И 

губернатор в ней - старший 

прапорщик Дорожно-постовой службы 

Степан Степанович Степанов, по 

слухам - дальний родственник 

известного дяди Стёпы - милиционера. 

Он знакомит школьников с Правилами 

дорожного движения. 



Глава 1. Велосипед,  

роликовые коньки  

и не только… Глава 2. Кто «хозяин» 

дороги? 
Инспектор ГИБДД и его 

роль 



Глава 3. Простые правила дорожного движения 
Светофор 

Пешеходный переход 

Дорожные знаки и указатели, их виды 



Глава 4. Общие знания 
Что такое транспортное средство? 

Номера машин 

ДТП и его виды 

Оказание помощи пострадавшему в ДТП 

Уголовное наказание за оставление  

     в опасности. Аптечка 

«Мигалки-крякалки» 



Глава 5. Хочу за руль»!.. 

При движении по 

дорогам управлять 

велосипедом 

разрешается с 14 

лет, а мопедом  не 

моложе 16 лет, 

управлением 

автомобиля с 18 

лет. 



Глава 6. Следи за родителями 
Превышение скорости. Радар 

Неправильная стоянка и эвакуация 

Пьяный за рулем 

Обязанность проходить техосмотр 



Глава 7. Не нарушай! 
Безбилетный проезд 

Действия, угрожающие безопасности 

    движения на железнодорожном транспорте 

Угон 

Наказание за езду без прав 



Астахов, П.А.  Я и магазин [Текст] / 

П.А. Астахов. – Москва: Эксмо, 2009. 

– 80 с.: ил. – (Детям о праве). 

Книжка «Я и магазин» будет интересна и 

полезна не только школьникам, но и 

взрослым. Из книги можно узнать как 

правильно сходить за покупками, чтобы 

не обвесили, не обмерили, не всучили 

что-нибудь ненужное в данный момент, 

на что обращать внимание при покупке? 

Как опасности упоминаются: вредные 

игрушки, пищевые добавки, генетически 

модифицированные продукты и 

продукты с истекшим сроком годности. 

Объясняется вред для организма таких 

продуктов как чипсы, 

концентрированные соки и прочий 

«фастфуд». 



Глава 1. Что такое магазин 
Выбираем место покупки 

Как «устроен» магазин 



Глава 2. Делаем покупки  

самостоятельно Глава 3. Чем платить 
Наличные деньги 

Пластиковые карточки 



Глава 4. Осторожно! 

Опасные продукты и товары 
Консерванты и пищевые добавки 

Генетически модифицированные продукты 

Государственный контроль качества товаров 

Обращай внимание на срок годности! 

Вредные игрушки. Право на безопасность товара 



Глава 5. Наши права как потребителя 
Обмен и возврат товаров 

Информация об изготовителе товара 

Срок службы 

Гарантийный срок 

Инструкция о применении 
Непродовольственный 

товар надлежащего 

качества может быть 

обменян в течение 14 

дней, не считая дня 

покупки. 



Глава 6. Как защитить  

свои интересы? Глава 7. Кто отвечает за 

причиненный вред? 



Глава 8. Не воруй! 
Кража 

Грабеж и разбой 

Заключение 

К уголовной 

ответственности за 

кражу 

привлекаются лица, 

достигшие 14-

летнего возраста 



Астахов, П.А.  Я и семья [Текст] / П.А. 

Астахов. – Москва: Эксмо, 2009. – 

80 с.: ил. – (Детям о праве). 

Путешествие по Семейной губернии 

совершат ребята в книжке «Я и семья», 

где они узнают о том, какие правила в 

семье должны соблюдать родители, а 

какие дети. А еще о том, какими 

правами наделило ребенка  государство, 

о том, как общаться с мамой и папой, 

если вдруг они стали жить отдельно. 

Директор детского дома Раиса 

Алексеевна, с которой знакомятся герои 

книги, расскажет ребятам о том, как 

государство защищает права детей,  

которые остались без мамы и папы и 

воспитываются в детском доме. 



Глава 1. Что такое семья?  

Ценность семьи Глава 2. Как создается 

семья 
Как заключается брак? 

«Не хочу учиться, хочу 

жениться… 

     (брачный возраст) 

Приемные дети 

Многодетные семьи 



Глава 3. Права ребенка в семье 
Право жить и воспитываться в семье 

Право ребенка на имя, отчество и фамилию 

Право ребенка выражать сове мнение 

Право на общение с родителями и другими  

     родственниками 

Право на частную жизнь и личную тайну 

Имущественные права ребенка 

Как защитить свои права? 



Глава 4. Сложности взаимоотношений  

с родителями 
Ответственность за воспитание ребенка 

Жестокое обращение с ребенком 

Развод родителей 

Время, проводимое с родителем, живущим отдельно 

Право родителей требовать возврата ребенка 

     от любого лица, удерживающего его у себя  

     не на основании закона 



Глава 5. «Сами с усами» 
Гражданство и документы, удостоверяющие личность 

Эмансипация 

Особенности труда несовершеннолетних 

Алименты, которые платят дети 

Заключение. Защита семьи со стороны государства 

 

Для 

несовершеннолетних 

работников 

предусмотрены 

особые, облегченные 

условия труда. 



Астахов, П.А.  Я и улица [Текст] / П.А. 

Астахов. – Москва: Эксмо, 2009. – 

96 с.: ил. – (Детям о праве). 

По губернии Дворов и улиц юных гостей 

сопровождает сам помощник прокурора 

области Алексей Григорьевич. Он не 

только разъясняет им значения слов 

«прокурор»,  «право»,  «государство», 

«кодекс», но и рассказывает много 

случаев из своей практики, об 

опасностях, которые подстерегают юных 

жителей на улицах города. Эти знания 

помогут подросткам стать осторожнее и 

умнее! 



Глава 1. Что такое право? 

Глава 2.Береги красоту 

вокруг себя! 
Как себя вести, гуляя по 

улице? 

Вандализм. Уничтожение  

или повреждение  

     памятников истории и 

     культуры 



Глава 3. Самое ценное – жизнь и здоровье  

человека 
Переговоры – лучшее решение любых проблем 

Убийство 

Причинение вреда здоровью 



Глава 4. Когда лучше  

прикусить язык:  

оскорбление и клевета 

Глава 5. Мошенничество:  

не будь «доверчивым 

Буратино» 

Клевета, также как и 

оскорбление, считается 

серьезным 

преступлением.  

За распространение 

клеветы предусмотрена 

уголовная 

ответственность. 



Глава 6. Мы и животные 
Как правильно выгуливать собаку? 

Жестокое обращение с животными 

Как нужно себя вести при встрече с  

     бездомным животным? 
Глава 7. Разжигание 

национальной  

ненависти и вражды 

За разжигание расовой 

и национальной 

ненависти и вражды 

предусмотрена 

уголовная 

ответственность. 



Глава 8. Кража 
Глава 9. Простая шалость  

или уже хулиганство? 



Глава 10. Антиобщественные действия 
Вовлечение несовершеннолетних в совершение  

     антиобщественных действий 

Алкоголь и наркотики 



Глава 11. Будь осторожен! 
Как нужно себя вести на улице, если на тебя  

     напали и отняли что-то из вещей? 

Похищение детей. Как не стать жертвой похищения? 

Оставление в опасности 

Пиротехнические игрушки 



Глава 12. Находка. Как с ней нужно поступить? 
Полезные телефоны 

Не поступай как все! 

Вернуть потерянную 

вещь владельцу – 

правильный и 

честный поступок. 



Астахов, П.А.  Я и школа [Текст] / П.А. 

Астахов. – Москва: Эксмо, 2012. – 

96 с.: ил. – (Детям о праве). 

Правила губернии Школьной уже 

придуманы взрослыми. Но возможно ли 

изменить их так, чтобы для всех детей 

учёба стала гораздо привлекательнее?  

В этом путешествии ребятам предлагают  

разделиться на две команды. Первая 

команда готовит проект «Школа моей 

мечты», а вторая придумывает «Школу 

моих кошмаров», в которой никому не 

захочется учиться. Оказывается, что 

существующие школьные правила 

вполне разумны и справедливы! 



Глава 1. Зачем вообще учиться?  

«Ступени образования 



Глава 2. Гигиенические требования  

к условиям обучения 
Занятия и перемены 

Наше здоровье 

Какая наука самая сложная? 

Школьный быт 

Школьная столовая 



Глава 3. Права и обязанности школьника 
Наши права 

Устав школы. Школьное самоуправление 

Обязанности учеников 

Согласно статье 13 

«Конвенции о 

правах ребенка», 

каждый ребенок 

имеет право 

свободно выражать 

свое мнение. 



Глава 4. Формы образования 
Экстернат 

Семейное образование 



Глава 5. Содержание образования 

Заключение.  

Шути и играй осторожно! 

Статья 207 

Уголовного 

кодекса 

предусматривает 

наказание за 

заведомо 

ложное 

сообщение об 

акте терроризма. 



Использованные интернет-источники: 

http://www.apatitylibr.ru 

http://bibliopskov.ru 

http://sibmama.ru 

https://yandex.ru/images 


