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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. 
Дети должны знать свои права. Уметь их 

отстаивать. Изучение прав человека - это, 
прежде всего, воспитание уверенности 

в себе, терпимости. У каждого человека есть 
права. Ребёнок тоже человек, а значит 

и у него есть права. Они отличаются
от прав взрослых: 

1) меньшими возможностями защитить самого 
себя;

2) физической и психологической 
незрелостью; 

3) ранимостью;
4) зависимостью от опеки старших.

Поэтому и права его в чём-то глубже,
шире,  значительнее, «заботливее», 

чем права взрослого. 



Астахов, П. Я и дорога / Павел Астахов. - М. : 
Эксмо, 2009. - 128 с. - (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.

Астахов, П. Я и магазин / Павел Астахов. - М. : 
Эксмо, 2009. - 80 с. - (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.



Астахов, П. Я отдыхаю / Павел Астахов. - М. 
: Эксмо, 2009. - 96 с. - (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.

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

Путешествие по Семейной губернии -
особенное. Раиса Алексеевна, заведующая 
детским домом, знакомит школьников 
с их правами в семье, во заимоотношениях
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.



Астахов, П. Я и улица / Павел Астахов. - М. : 
Эксмо, 2009. - 96 с. - (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!

Астахов, П. Я и школа / Павел Астахов. - М. : 
Эксмо, 2009. - 96 с. - (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 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, хотя кое-что можно и 
улучшить.



А вот как выходили из сложного 
положения ваши сверстники,

вы узнаете из книг наших 
известных писателей...

Тендряков В. Расплата. – М.,
1982.
Главный герой повести —
девятиклассник Коля Корякин
убивает из ружья отца-пьяницу,
защищая мать. На первый взгляд, он -
виновник смерти отца. Но есть и
другие, которые считают себя
повинными в этом несчастье. Смерть
отца заставила Колю задуматься о
смысле жизни. Он мучается
раскаянием, хочет искупить вину
перед отцом.

Лиханов А.А. Никто. – М., 2009.
Уже само название романа «Никто»,
казалось бы, легко объясняется —
принятые у детей прозвища,
составленные из имени и фамилии
героя: (НИК"олайТО"поров —
«Никто»). Но в этом мальчишеском
прозвище — глубокий символический
смысл. Он НИКТО и живет в
интернате, где все на одно лицо, все
одинаковые.


