
Обзор новых книг серии "Детям о праве" 

Настало то время, когда вы стали практически взрослыми. Каждый день 
вы узнаёте что-то новое. Родители доверяют вам, у вас появилось больше 
свободы: вы самостоятельно ходите в школу, магазин, спортзал... Но 
свобода предполагает наличие определённой ответственности 
дополнительных знаний. Знаний, которые пригодятся вам в течение 
всей жизни. На страницах книг серии "Детям о праве" вы совершите 
небольшое путешествие в мир взрослых людей. Подумаете над 
возможными последствиями тех или иных поступков; поймёте, как вести 
себя в различных жизненных ситуациях, узнаете, когда можно и нужно 
обращаться к помощи государства и закона. Ведь ПРАВО существует для 
того, чтобы все мы жили в согласии, и всегда отстаивали наши 
справедливые интересы. А чтобы вам было интереснее, рассказ идёт от 
лица мальчика по имени Володя, вашего ровесника! 

ДЕТЯМ О ПРАВЕ 

                            Я и государство  / П. А. Астахов. - М.: Эксмо, 2009. - 
80 с.: ил. - (Детям о праве). 

Очередное путешествие в страну Законию предлагает 
юным читателям 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.  
 

                               Я и дорога  / П. А. Астахов. - М.: Эксмо, 2009. - 
128 с.: ил. - (Детям о праве). 

 
В день «Последнего школьного звонка» «классная 
мама» Ася Николаевна предлагает новоиспечённым 
семиклассникам отправиться в путешествие - в летний 
лагерь отдыха, а ещё - 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 ДПС Степан Степанович Степанов, по слухам - 
дальний родственник известного дяди Стёпы-милиционера. Он 
знакомит школьников с Правилами дорожного движения.  



Я отдыхаю  / П. А. Астахов. - М.: Эксмо, 2009. - 96 
с.: л. - (Детям о праве). 

Это путешествие школьников - по губернии Привольной. 
Борис Петрович, помощник депутата Госдумы и юрист - 
эколог, рассказывает об отдыхе дома, в лесу, на море, за 
границей.  
Оказывается, отдых и вседозволенность - вещи 
абсолютно разные и несовместимые. Так что, где бы ни 
оказались отдыхающие, соблюдать определенные 
правила и законы придется каждому. 

 

                              Я и семья  / П. А. Астахов. - М.: Эксмо, 2009. - 80 
с.: ил. - (Детям о праве). 

Путешествие по Семейной губернии - особенное. Раиса 
Алексеевна, заведующая детским домом, знакомит 
школьников с их правами в семье, во взаимоотношениях 
с родителями и другими родственниками. А ее рассказ о 
детях, которые остались без мамы и папы и 
воспитываются в детском доме, вызывает 
сопереживание и желание им помочь. 

 

 

 
                           Я и магазин  / П. А. Астахов. - М.: Эксмо, 2009. - 80 

с.: ил. - (Детям о праве). 

В губернии Торговой заправляет всем Клавдия 
Ивановна - продавщица с многолетним опытом работы. 
Она с удовольствием рассказывает о правилах, которые 
необходимо знать каждому покупателю - большому и 
маленькому: как с умом обращаться с деньгами, с 
какого возраста можно самостоятельно совершать те 
или иные покупки, какими правами обладает каждый 
потребитель... А ещё - как отличить хорошие продукты 
от плохих и почему чипсы и батончики - не лучшая еда. 

 

 

 

 

 



 Я и улица  / П. А. Астахов. - М.: 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! 

 
 
                             Я и школа  / П. А. Астахов. - М.: Эксмо, 2009. - 96 с.: 

ил. - (Детям о праве). 

Правила губернии Школьной уже придуманы 
взрослыми. Но возможно ли изменить их т ак, чтобы для 
всех детей учёба стала гораздо привлекательнее? В этом 
путешествии Ася Николаевна предлагает классу 
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! 

 
 


