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Проблема защиты прав ребенка всегда стояла остро, что подтверждает не-

обходимость получения знаний в этой области как детьми, так и их родителями, а 

кроме того, еще и педагогическими работниками всех образовательных учрежде-

ний. Настоящий список рекомендательной литературы включает вопросы, свя-

занные с правами и обязанностями детей в семье и школе, льготах и гарантиях 

для детей и их родителей со стороны государства, а также вопросы, связанные с 

усыновлением, опекой, жестоким обращением с детьми. 
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