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Ребята!
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.
Книги, с которыми ты познакомишься,
помогут увереннее почувствовать себя в
этой сложной жизни.
Астахов, П.А. Права
ребенка / Астахов П.А. –
М.: Эксмо, 2010. – 176 с.
В книге рассматриваются
вопросы,
связанные
с
усыновлением, опекой,
жестоким обращением с
детьми. Также читатель
узнает все о правах и обязанностях в семье,
школе, льготах и гарантиях для детей и их
родителей со стороны государства.
Данилов, О. Именем закона
/ О.Данилов. – Л. : Детская
литература, 2002. – 238 с.
В
занимательной
форме
рассказано, как появился
закон, какие бывают законы,
что такое основной закон

страны,
преступление
и
наказание,
самозащита, о связи закона и коллектива,
закона и семьи, как наука помогает закону.
Куликова, А. А. Защита
прав ребенка / А. А.
Куликова. — М.: Изд-во
Эксмо, 2005. — 192 с. —
(Защити свои права).
В России всегда остро
стояла проблема защиты
детей, что подтверждает
необходимость получения
знаний в области защиты
прав ребенка как детьми, так и родителями.
В книге рассматриваются вопросы,
связанные с устройством детей, оставшихся
без попечения родителей, защитой прав
ребенка в судебном порядке, права и
обязанности родителей и т.д. Данное издание
адресуется детям, их родителям, гражданам,
которые имеют непосредственное отношение
к воспитанию детей, а также всем, кто
интересуется данной проблемой.

Лопатина, А., Скребцова, М.
Права
подростков
в
рассказах,
рисунках
и
вопросах / Лопатина А.,
Скребцова М. - ООО
Амрита, - 144 с. : ил.
У каждого человека есть
свои права и обязанности. А какие же права
есть у детей?
Как научить ребёнка грамотно пользоваться
своими правами, не отклоняясь от своих
обязанностей? Эти и многие другие
серьёзные вопросы освещаются в книге в

простой и доступной форме. Увлекательные
истории помогут подросткам, их родителям и
учителям разобраться в юридической
терминологии и повысить свою правовую
грамотность. Эта книга будет полезна не
только детям, но и взрослым, занимающимся
их воспитанием. Воспитание детей как
достойных
граждан
своей
страны,
соблюдение их прав - это путь к
процветающему государству, в котором
живут люди, уважающие и соблюдающие
закон.
Усачев,
А.
Всеобщая
декларация прав человека в
пересказе для детей и
взрослых / А. Усачев ; ил. Т.
Кормер. — М.: Эксмо, 2008.
— 72 с.: ил.
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.

