
Советуем почитать о правах детей и 
подростков 

 
 

В нашем тревожном мире 
человек часто попадает в трудные 
жизненные ситуации. Разобраться в 
них поможет литература, 
рассказывающая о правах детей и 
подростков, которая имеется в нашей 
библиотеке. 

Если хочешь почувствовать себя 
взрослым, сходи в страну Законию, о 

которой говорится в книгах серии «Детям о праве» Павла Астахова. Там тебе и 
губерния Дорожная, и губерния Дворов и улиц, и губерния Семейная, и Школьная 
и губерния Привольная. Книги этой серии адресованы школьникам 11-12 лет. Их 
герои – твои ровесники. Колька Бурданов, Оля Воробьева, Славик Налетов и их 
учительница Ася Николаевна 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. 

Книги серии «Детям о праве»: 

Астахов, А. П. Я и семья / Павел Астахов ; художник 
: Л. П. Лазарева, М. М. Герасимов. – Москва : Эксмо, 2009. – 
78 с. – (Детям о праве). 

В книжке «Я и семья» рассказывается 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. Директор детского дома Раиса Алексеевна, с 
которой знакомятся наши герои, знает всё о том, как 
государство защищает права детей. 

 
Астахов, А. П. Я и улица / Павел Астахов; 

художник: В. В. Лесников, М. М. Герасимов. – Москва: Эксмо, 
2009. – 95 с. – (Детям о праве). 

Улица – это привычный, но опасный мир. Вместе с 
героями книги вы попадёте в различные жизненные ситуации, 
которые подстерегают вас на улице. Вы узнаете как вести себя 
с незнакомыми людьми, при встрече с бездомными 
животными, как не стать жертвой мошенников и хулиганов. 
Узнаете, когда шалость перерастает в хулиганство и как 
наказываются по закону антиобщественные действия. Когда 
можно и нужно обращаться к помощи государства. 
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Астахов, А. П. Я и дорога / Павел Астахов ; 
художник : В. В.Лесников, М. М. Герасимов. – Москва : Эксмо, 
2009. – 126 с. – (Детям о праве). 

В книжке «Я и дорога» наши герои попадают в губернию 
Дорожную, которой правит прапорщик милиции Степан 
Степанович Степанов. Из нее ты узнаешь, где можно кататься 
на велосипеде и роликах, кто хозяин дороги, что бывает за 
безбилетный проезд и почему надо в дороге следить за 
родителями. Все знаки дорожного движения размещены на 
форзаце этой книги – двойном листе бумаги, соединяющем 
книжные листы с переплётом. Так что прочитаешь книгу и все 

знаки выучишь! 

 
Астахов, А. П. Я и магазин / Павел Астахов ; 

художник М. М. Герасимов. – Москва : Эксмо, 2009. – 75 с. – 
(Детям о праве). 

Книжка «Я и магазин» будет интересна и полезна не 
только школьникам, но и взрослым. Прочитав ее, вы узнаете, 
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». 

 
Астахов, А. П. Я и школа / Павел Астахов ; 

художник : Л. П. Лазарева, М. М. Герасимов. – Москва : 
Эксмо, 2009. – 92 с. – (Детям о праве). 

Книжка «Я и школа» даст тебе ответы на вопросы: зачем 
вообще учиться, каковы права и обязанности школьников. 
Герои книги делятся на две команды: «Школа моей мечты» и 
«Школа моих кошмаров» и азартно обсуждают, в какой школе 
они хотели бы учиться. А самые важные мысли в книге 
специально выделены, чтобы ты их не пропустил. Ну, 
например, «Никто не имеет права без вашего согласия и 
согласия ваших родителей привлекать вас к труду, не 

предусмотренному общеобразовательной программой». 

 
 

 

 

 

 

 



Астахов, А. П. Я отдыхаю / Павел Астахов ; 
художник : Е. А. Полковникова, М. М. Герасимов. – Москва : 
Эксмо, 2009. – 93 с. – (Детям о праве). 

Книжка «Я отдыхаю» для тех, кто хочет знать, чем 
отличаются отдых и вседозволенность, как вести себя на 
природе, в лесу, путешествуя по России, в поездке за границей. 

 

 
Усачев, А. А. Всеобщая декларация прав 

человека в пересказе для детей и взрослых / 
Андрей Усачев ; иллюстрации Татьяны Кормер. – Москва : 
Эксмо, 2008. – 70 с. – (Детский проект Людмилы Улицкой) 
(Другой, другие, о других). 

Однажды Маленький Человек узнал, что на свете 
существует Декларация Прав Человека, в которой написано, 
что Человек Имеет Право. И Маленький Человек понял, что 
имеет право жить по совести и защищать права других людей, 
маленьких и прочих. А. Усачев рассказал вам, ребята, о борьбе 

Маленького Человека за свои права и о том, что человек в этом мире вовсе не 
беззащитен. 

 
Усачев, А. А. Приключения маленького 

человечка : (всеобщая декларация прав человека в пересказе 
для детей и взрослых) / А. Усачев ; рисунки А. Шевченко. – 
Москва : Самовар, 1994. – 94 с. – (Учебники «Самовара»). 

Книга рассказывает о том, какими правами пользуются 
люди на всем земном шаре. 

 

 
Книга о правах человека : перевод с французского / 

Предисловие Роберта Бадентера и Владимира Лукина ; 
иллюстрации Жаклин Дюэм. – Москва : КомпасГид, 2009. – 32 
с. – (Programme A. Pouchkine). 

Как рассказать детям — деятелям и гражданам будущего о 
правах человека? Текст, принятой в 1948 году «Декларации 
прав человека» слишком абстрактен, комментарии непонятны, 
учебники скучны. Чтобы выйти из этой ситуации, художница 
Жаклин Дюэм и правозащитник Роббер Бадентер 

объединились и создали эту книгу. Сухие слова превратились в сказку. Сказку, 
которая должная стать понятной и близкой реальностью для сегодняшних детей - 
завтрашних мужчин и женщин. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Мы все рождены свободными : всеобщая 
декларация прав человека в картинках / перевод с 
английского М. Кадетовой. – Москва : КомпасГид : Amnesty 
International, 2011. – 66 с. – (Гражданин мира). 

Эта уникальная книжка-картинка: специально для 
маленьких Граждан Мира текст Декларации сделан более 
доступным для понимания. Где бы мы ни жили, кем бы мы ни 
были — это наши права, и никто не может у нас их отнять. 
Книга опубликована при информационной поддержке 
«Международной амнистии», выступающей за защиту прав человека по всему 
миру. 

 
Остер, Г. Б. Права детенышей. Перевод 

Конвенции о правах ребенка на детский язык / Г. 
Остер ; художник А. Мартынов. – Москва : Астрель : Планета 
детства, 2012. – 43 с. 

Уважаемые взрослые, мы с вами приняли Конвенцию о 
правах ребенка. Соблюдаем ли мы ее честно? Это каждый из 
нас, взрослых, должен спросить у себя самого. Писатель 
Григорий Остер перевел текст Конвенции на понятный детям 
язык, чтобы мы могли выполнить хотя бы одну (сорок вторую) 

статью Конвенции, принятой Генеральной Ассамблеей ООН, и рассказать каждому 
ребенку о его правах, которые мы, взрослые, обязаны соблюдать. 

 
Серебренко, А. Конституция для детей : от 8 

до 12 лет: [для чего нужна конституция? Какие права есть у 
каждого человека? Кто принимает законы? Как стать 
президентом? : пособие для развивающего обучения] / Ася 
Серебренко. – Москва : Эксмо, 2015. – 110 с. – (Детям о праве). 

Путешествуя по страницам книги вместе с Тёмой и 
Алисой, дети узнают, что такое правовое государство, органы 
власти, государственная символика, какие права и свободы 
предоставляет закон. Познавательные истории, интересные 
факты, сюжетные иллюстрации сделают чтение книги понятным и увлекательным. 
Эта книга расширит кругозор детей, обогатит их словарный запас и станет 
отличным помощником в подготовке младшими школьниками интересных 
сообщений о нашей стране и её главном законе - Конституции. 

 
 

 

 

 

 



Мои права : справочник для учащихся 
начальной школы / О. В. Манихин, Л. И. Саитова, Е. А. 
Певцова, В. Л. Терёхин; под общей редакцией Е. А. Певцовой. 
– Москва : Новый учебник, 2008. – 77 с. 

В справочнике подробно рассматриваются права учащихся 
начальной школы, трудности, возникающие в процессе 
адаптации к обучению. Анализируются и предлагаются 
решения проблем, отражающих возрастные особенности 
младших школьников: отношения с учителем, друзьями, 
одноклассниками. Книга адресована учащимся начальных 

классов, их родителям, учителям. 

В справочнике подробно рассматриваются права учащихся начальной школы, 
трудности, возникающие в процессе адаптации к обучению. Анализируются и 
предлагаются решения проблем, отражающих возрастные особенности младших 
школьников: отношения с учителем, друзьями, одноклассниками. Книга 
адресована учащимся начальных классов, их родителям, учителям. 
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