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Сайт Уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по правам ребенка – http://deti.gov.ru
Официальном сайт о работе Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка.
Здесь можно узнать о социальных проектах и акциях в защиту семьи, здоровья и жизни детей.
В разделе Библиотека подобраны статьи по актуальным правовым вопросам.
Сайт Уполномоченного по правам ребенка
в Свердловской области – http://www.svdeti.ru/
На официальном сайте можно проконсультироваться со специалистами по правовым
вопросам, получить помощь психолога, узнать о проектах, реализуемых в области. Рубрики:
Подари ребенку сказку, Родителям о детях, Ребятам об истории России, Ненудные советы и др.
Особое детство – http://www.osoboedetstvo.ru/feed
«Родителям детей с нарушениями развития, специалистам, всем, кому это важно» – девиз сайта.
Законы, постановления Правительства РФ, нормативные акты; рекомендации по правилам ведения
переписки и оформления необходимых документов; консультации с юристом; информация о
юридических клиниках в России и странах СНГ, где студенты старших курсов юридических
факультетов под наблюдением преподавателей-кураторов оказывают бесплатные консультации
социально незащищенным гражданам по юридическим вопросам.
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Права детей – http://right-child.ru/

Региональная общественная организация содействия защите прав детей оказывает
социально-правовую помощь детям; разрабатывает и продвигает законопроекты, направленные
на обеспечение прав ребенка; оказывает гуманитарную помощь детским учреждениям.
Основные разделы сайта: Основные проекты. Международные аспекты работы. Гражданский
контроль. Защита детства и семьи в субъекте Российской Федерации.
Права и дети в интернете
– http://school-sector.relarn.ru/prava/
На этом сайте можно познакомиться с основным международным документом,
определяющим обязанности правительств всех стран перед детьми – «Конвенцией о правах
ребенка».
«Законы про тебя» – страница, представляющая тексты законодательных актов РФ, в которых
идет речь о правах ребенка и обязанностях взрослых по отношению к детям.
В рубрике «Очная ставка» можно познакомиться с часто задаваемыми вопросами детей и
ответами специалистов о законах, защищающих права несовершеннолетних, возможности
получить помощь и поддержку в трудных жизненных ситуациях.
Обратившись в раздел «Адвокат для ребят», каждый может получить консультацию юриста по
конкретному правовому вопросу и узнать телефоны правозащитных организаций во всех регионах
России .
2

Президент России гражданам школьного возраста
– http://www.uznay-prezidenta.ru/
Созданный специально для детей ресурс объясняет на доступном школьникам младшего и
среднего школьного возраста языке, что такое Российская Государственность – Президент,
Конституция, государственные символы. Путешествуя по страницам сайта, дети, ведомые
Мультяшными героями, в неформальной обстановке знакомятся с Президентом, узнают о своих
правах и обязанностях, встречают государственные праздники, посещают Президентскую
библиотеку, изучают основы демократии и, конечно же, играют.

Детская линия – http://linia.udm.net/

Сайт Ижевской городской общественной организации «Центр социальных и образовательных
инициатив». Одно из программных направлений центра – детское право; формирование
общественно-государственной политики детства, правовое просвещение детей и взрослых.
В разделе Видео можно ознакомиться с видеороликами и фильмами правозащитной тематики.
В разделе Публикации в электронном виде представлены полные тексты сборников и пособий
по правам ребенка; информационно-просветительские материалы (буклеты и брошюры, плакаты в
защиту прав ребенка и работы детей); газета «Точка опоры».
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