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Дети в любом государстве

должны находиться в

привилегированном положении.

Не является исключением и наше

государство: забота о

подрастающем поколении

проявляется в самых различных

областях его деятельности. Среди

этих направлений охрана прав и

законных интересов

несовершеннолетних должна быть

главенствующей.

 



Конституция Российской Федерации.

– М.: РИПОЛ КЛАССИК: Омега-Л,

2015. – 64 с.

В нашей стране провозглашены

основные права и свободы человека, и

государство обязуется их защищать. Эти

права записаны в основном законе

нашей страны – Конституции РФ. В ней

есть специальная глава (2 глава),

посвященная правам и свободам

человека. Права, свободы и обязанности,

закрепленные в Конституции РФ,

определяют правовой статус личности.

Всеобщая Декларация прав 

человека / Организация 

Объединенных Наций. – [Б. м.: б. и.], 

2016. – 12 с. 

10 декабря 1948 года в Париже

Генеральной Ассамблеей ООН была

принята Всеобщая Декларация прав

человека. Впервые в истории

человечества был сформирован

всеобщий свод законов, касающийся

защиты прав человека, к которому

могли присоединиться все

государства. Всеобщая Декларация

построена на принципе, согласно

которому в основе прав человека

лежит достоинство, присущее

каждому человеку.

 



Конвенция о правах ребенка. – М. :

ИНФРА-М, 2002. – 24 с.

20 ноября 1989 года Генеральной

Ассамблеей ООН была принята

Конвенция о правах ребенка, которая

состоит из 54 статей. В ней

излагаются личные, социальные,

культурные и политические права

ребенка. Права детей подлежат

защите как до, так и после рождения,

подчеркиваются в преамбуле

Конвенции.

Астахов, П.А. Права ребенка / П.А.

Астахов. – М.: Эксмо, 2010. – 176 с.

В книге Почетного адвоката России

Павла Астахова рассматриваются

вопросы, связанные с усыновлением,

опекой и 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.

 



Правовой статус ребенка:

учебно-методическое пособие

для учащихся старших классов

и учителей. – М.: ООО ДОД,

2008. – 127 с.

Куликова, А.А. Защита прав

ребенка / А.А. Куликова. – М.:

Эксмо, 2005. – 190 с.

Важнейшей отраслью права РФ, в которой наиболее полно

отразились принципы и положения международного права в

отношении прав детей, стало семейное право.

Согласно пункту 1 статьи 1 Семейного Кодекса РФ детство в

РоссийскойФедерации находится под защитой государства.

 



Астахов, П.А. Семья:

юридическая помощь с вершины

адвокатского профессионализма

/ П.А. Астахов. – М.: Эксмо, 2006.

– 317 с.

В книге адвокат помогает

разобраться в вопросах семейного

права: каковы права и обязанности

детей и родителей по отношению

друг к другу, как разделить

совместно нажитое имущество и

детей и другие.

Гомола, А.И. Семейное право /

А.И. Гомола, И.А. Гомола, Е.Н.

Саломатов. – М.: Академия, 2008.

– 125 с.

Газизуллин, А.Ф. Как взыскать

алименты с бывшего мужа / А.Ф.

Газизуллин. – Ростов н/Д: Феникс,

2013. – 62 с.

Статья 90 Семейного Кодекса РФ

предусматривает право бывшего супруга

на получение алиментов по содержанию

общего ребенка после расторжения

брака. Вооружившись советами и

рекомендациями этой книги, взыскатель

алиментов может смело прийти в суд или

к судебному приставу-исполнителю

подготовленным и не позволить ввести

себя в заблуждение.

Читатель узнает, какие документы

необходимо предъявить в службу

судебных приставов, а также как

производится расчет задолженности по

алиментам.

 

 



Опека и попечительство: новое в

законодательстве. – М.: Труд и

право, 2008. – 96 с.

Ерохина, Е.В. Лишение

родительских прав и

восстановление в родительских

правах: справочно-практическое

пособие / Е.В. Ерохина. – Ростов

н/Д: Феникс, 2013. – 173 с.

В данном пособии рассмотрены

вопросы нормативно-правового

регулирования и правовых

последствий лишения родительских

прав.

 

 



Гражданский кодекс Российской

Федерации. Части первая, вторая,

третья и четвертая. – М.: Проспект,

КноРус, 2010. – 544 с.

Имущественные и личные

неимущественные права, связанные с

имущественными правами

несовершеннолетних отражаются в

статьях 26 и 28 Гражданского Кодекса

РФ, где определяется дееспособность

несовершеннолетних.

В соответствии со статьями 151 и 152

несовершеннолетние имеют право на

компенсацию морального вреда, право

на защиту чести и достоинства.

 

 



Дети: защита от эксплуатации. – М.: Труд и право, 2007. – 96 с.

В издании раскрываются особенности регулирования труда работников в

возрасте до восемнадцати лет, международный опыт деятельности

глобального движения против детского труда.



Луховицкий, В.В. Как защитить права детей и учителей: методические

рекомендации для учителей / В.В. Луховицкий. – Калуга: Изд-во Н.Ф.

Бочкаревой, 2008. – 67 с.

Книга о правах участников образовательного процесса и о том, как учитель

может эти права защищать.

Имущественные права несовершеннолетних. – М.: Труд и право, 2009.

– 96 с.

Статья 1 Жилищного Кодекса РФ закрепляет принцип признания равенства

участников жилищных отношений по владению, пользованию и

распоряжению жилыми помещениями, в том числе несовершеннолетних.

Поэтому родитель (опекун, попечитель) несовершеннолетнего может от его

имени осуществлять все предоставленные ему полномочия.

Ювенальное право – комплексная отрасль российского права,

объединяющая в себе систему правовых норм, которые

формулируют субъективные права, юридические обязанности,

охраняемые законом блага и интересы ребенка,

конкретизируют принципы и основные механизмы их защиты,

а также устанавливают полномочия ряда государственных

органов в отношении несовершеннолетних и направления

деятельности органов ювенальной юстиции.

 



Ювенальный словарь / ред. В.Ф.

Воробьев. – Воронеж: ВИ МВД

России, 2001. – 96 с.

Нагаев, В.В. Ювенальная юстиция.

Социальные проблемы: учебное

пособие для вузов / В.В. Нагаев. – М.:

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2011.

– 255 с.

В данном пособии изложены

законодательные основы регулирования

охраны прав несовершеннолетних.

Предлагаются меры профилактики

безнадзорности, правонарушений и

реабилитации трудных подростков.

Левченко, А.О. Дети онлайн:

опасности в сети / А.О. Левченко. – М.:

Э, 2015. – 318 с.

Анна Левченко – создатель

Всероссийского центра мониторинга

опасного и запрещенного законом РФ

контента, руководитель движения

«Безопасное детство», помощник

уполномоченного по правам ребенка при

Президенте РФ.

Интернет и социальные сети давно

вошли в нашу жизнь. Но

бесконтрольный доступ к Интернету для

несовершеннолетних может обернуться

трагедией. Как этого избежать? Как

защитить ребенка от угроз? В книге вы

найдете ответы на эти вопросы.

 

 



Деликтоспособность, т. е. способность нести юридическую

ответственность, возникает у гражданина лишь по

достижении определенного законом возраста. В российском

законодательстве предусмотрены различные возрастные

критерии для наступления деликтоспособности у гражданина.

Это зависит от общественной вредности правонарушения и

характера юридической ответственности, которые они несут.

Кодекс Российской Федерации об

административных правонарушениях:

текст с изменениями и дополнениями

на 1 августа 2010 года. – М.: Эксмо,

2010. – 302 с.

Административной ответственности

подлежат лица, достигшие к моменту

совершения административного

правонарушения шестнадцатилетнего

возраста (статья 2.3 КоАП РФ). Закон

также закрепляет ряд дополнительных

гарантий для несовершеннолетних

правонарушителей и устанавливает

процессуальные гарантии их прав.

 

 



Беженцев, А.А. Профилактика

правонарушений несовершеннолетних:

учебное пособие / А.А. Беженцев. – М.:

Вузовский учебник, 2015. – 271 с.

Книга включает комплексное

исследование актуальных вопросов

организации деятельности органов и

учреждений системы профилактики

правонарушений несовершеннолетних.

Приложения содержат авторское

уникальное практическое руководство по

заполнению наиболее важных служебных

и процессуальных документов в

рассматриваемой сфере.

Павлова, Л.В. Предупреждение

правонарушений, совершаемых

несовершеннолетними на объектах

железнодорожного транспорта (по

материалам Московской железной

дороги): монография / Л.В. Павлова.

– Рязань: Академия ФСИН России,

2010. – 178 с.

В издании разработаны концепция

нового подхода к предупреждению

антиобщественного образа жизни

несовершеннолетних и совершения

ими правонарушений на объектах

железнодорожного транспорта, а также

система координации и

взаимодействия всех субъектов

предупреждения безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних.

 

 



Уголовный кодекс Российской

Федерации: текст на 15 июня 2010

года. – М. : Омега-Л, 2010. – 156 с.

В Уголовном Кодексе РФ существует

раздел «Уголовная ответственность

несовершеннолетних». В главе 14 этого

раздела определены виды наказаний, а

также порядок назначения и

освобождения несовершеннолетних от

наказания. Законом также

урегулированы вопросы применения к

несовершеннолетним принудительных

мер воспитательного воздействия.

 

 



Галицкова, И.Ю. Осуществление и

защита гражданских прав

несовершеннолетних, отбывающих

наказание в воспитательных

колониях: практические

рекомендации / И.Ю. Галицкова. –

Рязань: Академия ФСИН России,

2012. – 22 с.

Государство обязано защищать

ребенка от любых форм

дискриминации. Для обеспечения

защиты прав несовершеннолетних

осужденных необходимо создание и

реализация системы последовательно

организованных юридических средств

и правового регулирования этих

отношений.

На страницах этих книг вы

совершите путешествие в

мир взрослых людей.

Подумаете над

последствиями тех или иных

поступков; поймете, как

вести себя в различных

жизненных ситуациях;

узнаете, когда можно и

нужно обращаться к помощи

государства и закона.

 



Астахов, П.А. Я и государство / П.А.

Астахов. – М.: Эксмо, 2011. – 79 с. :

ил.

Астахов, П.А. Я и школа / П.А.

Астахов. – М.: Эксмо, 2010. – 94 с. :

ил.

Астахов, П.А. Я и семья / П.А.

Астахов. – М.: Эксмо, 2011. – 79 с. :

ил.

Эти книги предназначены для детей

среднего школьного возраста. Они

станут первой ступенью на пути

правового образования.

Усачев, А.А. Декларация прав

человека в пересказе для детей и

взрослых / А.А. Усачев. – СПб:

Азбука, 2011. – 55 с. : ил.

Книга написана в форме

увлекательной сказки про

Маленького Человека, которому

довелось жить и защищать свои

права среди Очень Больших

людей.

Иллюстрации к этой книге

нарисовал известный художник-

карикатурист А. В. Зудин.

 

 



Винник, Л. Я не виноват! / Л.

Винник. – М. : Эксмо, 2012. – 79 с.

Как надо воспитывать ребенка,

почему в Японии детям до семи лет

все дозволено и каково жилось

маленьким спартанцам? Как

устроена тюрьма, чем колокол

заслужил порку и что такое

инквизиция? Эта книга о том, как

люди с древности и до наших дней

пытались наводить в обществе

порядок и наказывали

провинившихся перед законом.

 

 



Что делать в сложной

ситуации?: советы детям от 10

до 14 лет. – Калуга: Изд-во Н.Ф.

Бочкаревой, 2008. – 215 с.

Что делать в сложной

ситуации?: советы молодым

людям от 14 до 18 лет. – Калуга:

Изд-во Н.Ф. Бочкаревой, 2008. –

287 с.

С представленными  книгами можно 

познакомиться в библиотеках 

Централизованной библиотечной 

системы города Рязани

 


