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Виртуальная выставка

«Права семьи – забота государства» 

Все вправе знать о праве                    3 раздел



Семья и государство
Статья 38 Конституции РФ
Материнство и детство, семья 

находятся под защитой 
государства.

Забота о детях, их воспитание –
равное право и обязанность 

родителей.
Трудоспособные дети, достигшие 

18 лет, должны заботиться о 
нетрудоспособных родителях.



Законы, по которым мы живём       1 раздел

Конституция Российской Федерации. Гимн Российской Федерации. Герб 
Российской Федерации. Флаг Российской Федерации. – Москва : Омега-
Л, 2010. – 63 с.

Конституция – основной закон государства.
Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, 
прямое действие и применяется на всей территории нашей страны.
Органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать 
Конституцию РФ и законы.

Главный закон нашей жизни  //Детская энциклопедия. –
2013. - № 8. – 56 с.

Есть праздники общие для всего народа, для всей нашей 
многонациональной страны. И один из таких праздников -
День Конституции. Что же такое Конституция и почему она 
так важна для каждого из нас? Вы узнаете,отправившись в 
путешествие по страницам этого важнейшего  документа.



Семья, как её видит закон  /авт. текста К.К. Кожевников; ил. и
концепция книги П.В. Игушкина. – Нижний Новгород : 
КВАРЦ, 2013. – 64 с.: ил.

Это иллюстрированное издание будет интересно школьникам 
разных возрастов, их родителям, педагогическим работникам, а 
также всем, кто заинтересован в гражданском воспитании 
будущих поколений.

Семейное законодательство / под ред. С.А. Подзорова. –
Москва : Экзамен, 2003. – 528 с. 

Семейное законодательство включает в себя не только 
законодательные акты: Семейный кодекс РФ, другие 
федеральные законы и законы субъектов РФ, в данный сборник 
включены наряду с ними вопросы, относящиеся к кругу 
отношений, регулируемых семейным законодательством.



Нечаева А.М.  Национальная  стратегия действий в 
интересах детей и семейное законодательство  // Государство и 
право. – 2013.  - №2. – С. 72 – 77.

Статья посвящена Указу Президента РФ «О национальной 
стратегии  действий в интересах детей на 2012-2017 гг.», её 
предпосылкам для усовершенствования Семейного кодекса РФ. 
Обращается внимание на наиболее важные для защиты 
интересов ребёнка положения.

Женщины и дети : юридический справочник  /авт. - сост. 
Н. А. Мишле. – Москва :  Информ.-издат. дом «Филинъ», 
1998. – 496 с.

Юридический справочник содержит законодательные акты, 
комментарии и нормативные документы, регулирующие семейные 
и трудовые правоотношения, охрану здоровья. Справочник 
поможет сориентироваться в действующем законодательстве и 
получить представление о том, каким образом женщины и дети 
могут отстаивать свои права и интересы. 



Конвенция ООН 
Конвенция ООН о правах ребёнка - международный правовой 

документ, определяющий права детей на образование, пользование 
достижениями культуры, правом на отдых и досуг, и оказание иных 
услуг детям государствами – членами ООН. Конвенция о правах ребёнка 
является первым и основным международно-правовым документом, в 
котором права ребёнка рассматривались на уровне международного 
права. Документ состоит из 54 статей.



В чём же заключается забота государства о детях?

Имущественные права ребёнка
(ст. 60 СК РФ)

Право на получение 
содержания от своих 
родителей и других 

членов семьи

Право собственности 
ребёнка

Суммы, причитающиеся ребёнку 
в качестве алиментов, пенсий, 

пособий, поступают в 
распоряжение родителей и 

расходуются ими на содержание, 
воспитание и образование 

ребёнка

На полученные 
им доходы

На имущество, 
полученное 

им в дар или в 
порядке 

наследования

На любое 
имущество, 

приобретённое 
на средства 

ребёнка

Суд по требованию родителя, 
обязанного уплачивать алименты на 
несовершеннолетних детей, вправе 
вынести решение о перечислении 
не более 50% сумм алиментов на 

счета, открытые на имя 
несовершеннолетних детей в банках



Узаконенное конституцией право на 
получение бесплатного обязательного 
полного среднего образования, и 
возможность получения бесплатного 
первого высшего образования. Также 
можно отнести волонтёрские 
организации, занимающиеся 
устройством досуга несовершеннолетних.

В чём же ещё заключается забота государства 
о детях?



«Семья всегда 
будет основой 

общества».
Оноре де Бальзак





Мои права                 2 раздел

Детский семейный кодекс  / авт. К.К. Кожевников [и др.]. – Н. 
Новгород : КВАРЦ, 2013.  – 120 с.: ил.

Сборник будет полезен в сфере повышения гражданской 
образованности школьников младших, средних и старших 
классов, а также всем лицам, заинтересованным в 
комплексном правовом просвещении.

Права и возможности ребёнка-инвалида и его семьи : 
(руководство для родителей, воспитывающих детей-инвалидов)  / 
Е.Д. Худенко [и др.]. – Москва :  [б. и.], 2015. – 227 с. – (АНМЦ 
«Развитие и коррекция»   при участии благотворительного фонда 
«ОМК-Участие»).

В книге изложены требования законов и подзаконных актов, 
соблюдение которых позволяет реализовывать права детей-
инвалидов и их родителей, не прибегая к необходимости их 
защиты в административном или судебном порядке. Читатель 
ознакомится с формами защиты прав ребёнка-инвалида и его 
семьи.



Помощь детям - инвалидам

Помощь детям с ограниченными возможностями -
это в первую очередь грамотная психологическая 
поддержка. Одни слова не способны дать ребёнку 
чувство собственной важности, значительно изменить 
его настрой и помочь вернуться к нормальному образу 
жизни. Поэтому помощь детям с ограниченными 
возможностями начинается с активных действий.













Все вправе знать о праве         3 раздел  

Кравцова Л.Н.  Семейное право : учебник для вузов / Л.Н. 
Кравцова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Ростов н/Д : Феникс, 2010. –
314, [1] с. – (Высшее образование).

В учебнике  специальные разделы посвящены порядку 
взыскания и уплаты алиментов, ответственности за 
ненадлежащее выполнение алиментных обязанностей. Также 
рассмотрены положения и прекращении правовых связей между 
супругами, лишении и ограничении родительских прав.

Гражданское право : учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. / под 
общ. ред. С.С. Алексеева [и др.]. – Москва : Проспект, 2012. – 536 с.
- (Институт частного права).

В книге кратко изложен полный курс гражданского права для 
высших учебных заведений. Учебник построен на основе всех 
четырёх частей Гражданского кодекса РФ и раскрывает 
закреплённые в нём институты, юридические конструкции.



Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации :  
учебник  / М. В. Баглай. – 9-е изд., изм. и доп. – Москва : Норма: 
ИНФРА-М, 2011. – 768 с.

Из книги  читатель получит знания о новых законах, 
регулирующих права и свободы граждан, механизм 
государственной власти.

Права человека : учебник для вузов / Е. А. Лукашева. –
Москва :  Норма : (Издательская группа НОРМА – ИНФРА-
М), 2000. – 573 с. 

В данном учебнике раскрываются исторические этапы 
формирования системы прав и свобод человека. Большое 
внимание уделено природе правого статуса человека и 
гражданина, структуре прав человека, их взаимодействию 
с правом, политикой и нравственностью.



Барщевский М.Ю.  Брак, развод, права работника, 
автомобили, права подозреваемого : полный юридический 
справочник  / М.Ю. Барщевский. – Москва : Астрель, 2010. –
608 с.

Книга поможет получить ответы на вопросы о том, как в 
разных ситуациях отстаивать свои права, «находить концы» в 
запутанном российском законодательстве и привлекать 
к ответу нерадивых чиновников, пользующихся 
неосведомленностью людей.

Барщевский М.Ю.  Всё о браке и разводе, разделе имущества, 
алиментах, правах детей, опеке и усыновлении / М.Ю. 
Барщевский. – Москва : АСТ Москва : Астрель, 2009. – 256 с. –
( Ваш адвокат М. Барщевский).

Михаил Юрьевич Барщевский – один из ведущих 
российских юристов. Это издание поможет получить 
ответы на  любой вопрос, касающийся ваших прав и 
закона.



Жилищное право :  учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности  030501 «Юриспруденция» / 
[П.В. Алексий и др.]; под ред. И.А. Еремичева, П.В. Алексия. –
5-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и 
право, 2008. – 351 с. 

В учебнике раскрываются правовые, экономические и 
организационные основы деятельности жилищных 
накопительных кооперативов, товариществ собственников 
жилья, управления многоквартирными домами, особенности 
ипотеки для военнослужащих.  

Выдрин И.В.  Муниципальное право России : учебник для 
вузов / И.В. Выдрин, А.Н. Кокотов. – Москва : НОРМА 
(Издательская группа НОРМА – ИНФРА-М), 2002. – 368 с. 

В данной книге изложены вопросы муниципально-
правовой теории и практики. Особое внимание уделяется 
толкованию положений законодательства о местном 
самоуправлении.





Спасибо за внимание!

Наш адрес: 607065, г. Выкса,
м-н Гоголя, 50

Тел.: 8(83177) 3-26-25
8(83177) 3-50-69

E-mail : otchykray@mail.ru

Сайт: bibliokray.ru

mailto:otchykray@mail.ru
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