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От составителя 
 

В интернет-путеводителе «Ребенок имеет 
право» дана информация об электронных 
ресурсах удаленного доступа о правах детей, 
которые содержат нормативно-правовые 
документы, статьи, социологические 

исследования, консультации, материалы к 
семинарам и урокам, презентации, викторины, 
игры, стенгазеты, лэпбуки, видеопрограммы и 
другие материалы по теме. 

Сайты в путеводителе расположены в 

порядке алфавита. На многих из них 
предусмотрена возможность бесплатных онлайн-
консультаций с психологами и юристами, даны 
региональные и федеральные адреса помощи и 
номера телефонов службы доверия, по которым 
несовершеннолетние могут бесплатно и 
анонимно звонить в случае возникновения 
кризисной ситуации. Путеводитель адресован 
подросткам и молодым людям, родителям, 
преподавателям, правозащитникам – всем, кто 

заинтересован в правовом образовании и 
самообразовании, соблюдении и защите прав 
детей.  
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Детский центр правовой 

информации 

 http://aodb-blag.ru/pravo/gl/  
 

  
Сайт «Детского центра правовой информации» 

приглашает детей от 10 до 15 лет в обсерваторию Права, 
посетители которой с помощью воображаемого телескопа 
раскрывают тайны планеты Права и звезд Обязанностей.  

Обсерватория поможет узнать о правах и 
обязанностях несовершеннолетних, территории 
безопасности ребенка, государственных символах 
Российской Федерации и информационных ресурсах 
центра. На Планете правовых знаний каждый желающий в 
игровой форме может проверить свой уровень знаний об 
основных документах, касающихся правового положения 
детей – Всеобщей декларации прав человека, Конвенции о 
правах ребенка, Конституции РФ, а также познакомиться с 
историей возникновения и развития прав ребенка, 
тематическими правовыми афоризмами, стихами 

http://aodb-blag.ru/pravo/gl/
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пословицами, поговорками, латинскими изречениями и 
юридическими терминами. 
 

Наша сеть 

             https://nsportal.ru/ 

 
 В социальной сети работников дошкольного, 
школьного, начального и среднего профессионального, а 
также высшего образования «Наша сеть» собрано около 

2130540 учебно-методических материалов по различным 
предметам и темам.  
 В рубрике «Навигация» на главной странице 
ресурса осуществляется поиск информации по сайту. 109 
статей, исследовательских работ, консультаций, 
нормативно-правовых документов, материалов к 
семинарам и урокам, презентаций, классных часов, 
викторин, игр, памяток и т. д. посвящено правам детей и 
их защите. Разделы «Детский сад», «Начальная школа», 

https://nsportal.ru/
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«Школа», «НПО и СПО», Вуз», расположенные на главной 
странице сайта в рубрике «Библиотека», предусматривают 
дифференциацию документов по возрасту и 
целеполаганию. Возможен предварительный просмотр 
материалов и их скачивание. 
 

                   Опека РФ 
https://opekarf.ru/ 

 
 Интернет-ресурс «Опека РФ», посвященный 

вопросам опеки и попечительства, социального сиротства, 
усыновления, патронажа и дееспособности, имеет также 
раздел «Права граждан», в пределах которого, и в целом по 
сайту, по ключевым словам возможен поиск статей о 
правах детей. 
 Ресурс содержит не только теоретическую 
информацию по теме, в статьях даются практические 
советы и ответы на наиболее актуальные вопросы о правой 
защите детей, приводится алгоритм действий граждан, 

https://opekarf.ru/
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который помогает в отстаивании прав ребенка в разных 
жизненных ситуациях. На сайте предусмотрены 
бесплатные онлайн-консультации и телефонные звонки 
юристам в пределах Российской Федерации. 

 

Подросток и закон 

https://podrostok.edu.yar.ru/  

 
На сайте «Подросток и закон» можно найти 

информацию о правах, обязанностях и ответственности 
детей с момента рождения и до 18 лет. Рубрики 
«Глоссарий юридических терминов» и «Правовой 
дайджест», а также мультимедиасборник «Законы в 
картинках» познакомят подростков с основами права и 
законодательства и юридическими терминами, а 
закрепить полученные знания помогут интерактивные 
онлайн-игры и кроссворды. На сайте размещена 
мультимедиа-библиотека «Понять, чтобы помочь», в 

https://podrostok.edu.yar.ru/
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которой собраны циклы программ об обязанностях и 
ответственности ребенка, его правах и том, как эти права 
защищать. Детям и подросткам ресурс предоставляет 
возможность получить юридическую онлайн-
консультацию и позвонить, бесплатно и анонимно, по 
круглосуточному телефону доверия. 
 

ПомощьРядом.рф 
https://pomoschryadom.ru/ 

 
На сайте «ПомощьРядом.рф» дети и подростки 

могут не только бесплатно играть, скачивать музыку и 
фильмы, пройти личностные тесты и общаться на форуме 
со сверстниками, но и познакомиться с полезной и 
интересной информацией: о безопасности, о здоровье, о 
семье, о будущей работе, о насилии над личностью, о 
трудностях в школе, о правах и обязанностях 
несовершеннолетних, о том, какие документы 

https://pomoschryadom.ru/
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гарантируют эти права и представители каких органов 
встают на их защиту.  

Рубрика «Нужна помощь!» предусматривает 
общение детей и молодых людей до восемнадцати лет с 
психологом-консультантом в онлайн-чате. Здесь же даны 

региональные и федеральные адреса помощи и номера 
телефонов службы доверия, по которым 
несовершеннолетние могут звонить анонимно, бесплатно 
и, в большинстве случаев, круглосуточно. 
 

Президент России – гражданам 

школьного возраста 
http://kids.kremlin.ru/ 

 

На детском сайте «Президент России – гражданам 
школьного возраста» в доступной игровой форме 

рассказывается о символике, атрибутах и устройстве 
Российского государства; истории власти; правах детей, 

http://kids.kremlin.ru/
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закреплённых в Конституции РФ и Конвенции о правах 
ребёнка. Ресурс предоставляет возможность совершить 
виртуальную экскурсию по Кремлю, посетить «уроки 
демократии», заполнить интерактивную анкету, 
посмотреть учебные мультфильмы, проверить, знает ли 
ребенок свои права и многое другое. 

Сайт построен очень просто – в нём четыре 
«рабочих» раздела и один вспомогательный, который 
включает в себя правила пользования сайтом и 
инструкцию для заблудившихся пользователей. Хотя 
«потеряться» на нём достаточно сложно: во-первых, 
навигация предельно упрощена; во-вторых, прямо у 
«порога» виртуальных гостей встречают три проводника – 
Добрыня Никитин, Илюша Муромцев и Алёнушка 
Попович. 

 

Уполномоченный при Президенте 

Российской Федерации по правам 

ребенка 
http://deti.gov.ru/ 

 
  На сайте «Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка» отражена 
работа Уполномоченных по правам ребенка в различных 
регионах Российской Федерации; представлены 
нормативные документы, регулирующие их деятельность, 
а также проекты и инициативы Уполномоченного при 
Президенте РФ по правам ребенка: «Экпертный Совет», 
«Общественный совет», «Совет отцов», «Детский совет», 
«Безопасность детства», «Наставничество», «Социальные  

http://deti.gov.ru/


 

11 
 

 
няни» и др. На сайте возможно обращение за помощью к 
Уполномоченному при Президенте РФ по правам ребенка 
посредством электронной почты и описаны ситуации, 
когда эта помощь была оказана детям и родителям, 
которые оказались в трудных жизненных обстоятельствах.  
 

Фонд поддержки детей 
 https://fond-detyam.ru/  

 
Сайт «Фонд поддержки детей» содержит перечень 

целей и приоритетных направлений деятельности Фонда, 
созданного по инициативе президента России. Основными 
механизмами реализации работы Фонда является 
поддержка социальных программ и проектов, 
направленных на решение проблем детей и семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Программы 
и проекты приведены и описаны в рубриках «Конкурсы», 
«Гранты», «Партнерские проекты». Все заинтересованные 

https://fond-detyam.ru/
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субъекты Российской Федерации, организации, граждане 
приглашаются к участию в программах Фонда.  

 
Ресурс имеет рубрику «Детский телефон доверия» 

(ДТФ), где дана информация о его работе, приведен 
график функционирования и список ответственных за 
работу ДТФ в субъектах Российской Федерации. Рубрика 
содержит ссылку на сайт с одноименным названием 
«Детский телефон доверия», с помощью которой можно 
бесплатно и конфиденциально получить 
квалифицированную психологическую помощь.  

В размещенной на сайте рубрике «Библиотека» 
содержатся электронные версии изданий, публикуемых 
Фондом: ежегодные доклады о помощи детям и 
методические материалы по работе с детьми, которые 
находятся в трудных жизненных ситуациях, результаты 
социологических исследований, а также все выпуски 
«Вестника Фонда». 
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Школьный сектор. Права и Дети в 

Интернете 
https://schoolsectorp.wordpress.com/ 

 
Сайт «Школьный сектор. Права и Дети в 

Интернете» – информативный и содержательный – 

помогает правовому образованию школьников. 
Обратившись к рубрике «Конвенц-и-Я», дети и подростки 
могут познакомиться с полным текстом «Конвенции по 
правам ребенка»; в рубрике «Закон для тебя» 
международное и российское законодательство о правах 
несовершеннолетних комментируют юристы; в рубрике 
«Страшные слова» даются определения юридических 
терминов. Рубрика «Адвокат для ребят» служит правовым 
путеводителем – здесь законоведы отвечают на вопросы 
подростков и описывают юридически грамотные действия 
несовершеннолетних в разных жизненных 
обстоятельствах. На сайте есть телефоны доверия, по 

https://schoolsectorp.wordpress.com/
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которым можно звонить в случае возникновения 
кризисной ситуации. 

Для педагогов будут полезны опубликованные в 
рубриках «Школа» и «Допрос населения» семинары 
учителей, объединенные общим названием «Права 
ребенка в открытом обществе», конспекты занятий в 1 – 11 
классах «Права человека – твои и мои», материалы и 
статьи правового характера, а также социологические 
исследования по вопросам правового образования и 
защите прав детей.  

 

Я – родитель! 
http://www.ya-roditel.ru/ 

 

 
На сайте «Я – родитель» рассматриваются вопросы 

развития, воспитания, усыновления, защиты прав детей в 
Российской Федерации. Интересны подборки книг и 
видеоуроков по методикам воспитания детей, вопросам 

http://www.ya-roditel.ru/
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здоровья ребенка, организации детского и родительского 
времени, популярной психологии, правовому 
образованию родителей и многому другому. Здесь также 
представлены видеообзоры лучших детских книг, 
разнообразные психологические тесты, аудиосказки и 
песни для детей. Раздел «Имею право!», расположенный в 
рубрике «Родителям», содержит правовую информацию 
для несовершеннолетних и их родителей. В частности, 

нормативные акты по правам ребенка: Конституцию 
Российской Федерации, Конвенцию ООН о правах 
ребенка, Всемирную декларацию об обеспечении 
выживания, защиты и развития детей, Декларацию прав 
ребенка, Федеральные законы и Кодексы Российской 
Федерации а также статьи, рассказывающие, как защитить 
ребенка, если возникает угроза его жизни, здоровью, 
развитию, если его права нарушаются. 

В рубрике «Медиа» размещена подборка 
видеоматериалов обучающего характера для родителей 
под общим заголовком «Имею право!». Видеоролики 
содержат общую юридическую информацию и советы по 
защите прав детей и родителей. Сайт дает возможность 
получить бесплатные консультации психолога, юриста, 
специалиста подростковой профориентации посредством 
электронных сообщений. 

Legalmap.ru 
                    https://legalmap.ru/ 
 
Портал «Legalmap.ru» создан для того, чтобы 

помогать находить решения юридических проблем как 
обычным гражданам, не разбирающимся в тонкостях 

http://learningapps.org/https:/legalmap.ru/
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законодательства, так и маститым юристам с огромным 
опытом работы.  

 
Воспользовавшись сервисом «Поиск по сайту», 

пользователь по ключевым словам найдет 
многочисленные ссылки на статьи, в которых содержится, 
в частности, информация о правах детей в соответствии с 
международным и российским законодательством. 

Портал предлагает бесплатные онлайн-
консультации и консультации по телефону с опытными 
юристами, а также простые и наглядные алгоритмы 
решения юридических вопросов, с подробным пошаговым 
описанием действий. 

Maam.ru 

https://www.maam.ru/ 
 
Международный образовательный портал 

«Маам.ru» является эффективным средством создания 

https://www.maam.ru/
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информационно-образовательной среды, открытой 
площадкой для обмена опытом. На сайте опубликовано 
около 535000 тематических материалов школьных 
учителей, педагогов, воспитателей ДОУ, в том числе более 
350 публикаций о правах детей 

 
Поиск осуществляется по ключевым словам в 

сервисах «Поиск по Maam», «Поиск материала», либо в 
рубрике «Темочки», где предложен список готовых тем. На 
сайте опубликованы конспекты занятий в детских садах и 
уроков в школах по правовой защите несовершеннолетних 
и молодежи, а также методические разработки, сценарии 
праздничных мероприятий, классных часов, игры, 
викторины, даже стенгазеты и лэпбуки, направленные на 
правовое просвещение подрастающего поколения. 
Достоинством портала является отсутствие 
нетематической рекламы и постоянно обновляемая 
библиотека авторских материалов.  
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Prozakon 
https://prozakon.guru/ 

 
Электронный правовой журнал «Prozakon» – это 

ресурс, оказывающий юридическую помощь, команда 
которого старается предоставить исчерпывающую 
информацию по любым правовым вопросам. В рубрике 
журнала «Семейное право», разделе «Защита права», 
пользователь не только познакомится с правами и 
обязанностями родителей и детей в России, но и получит 
ответы на актуальные вопросы семейного воспитания. На  
сайте опубликована информативная статья о правах 
ребенка и международных документах, определяющих эти 
права, с активными ссылками на упоминаемые в тексте 
термины и документы. 

https://prozakon.guru/

