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Уважаемые родители, библиотекари, учителя!  

 

Предлагаем вам познакомиться с лучшими ресурсами по 

правам детей.  На этих сайтах каждый человек, независимо от его 

возраста, интересов и потребностей, найдѐт для себя что-то 

интересное и полезное: информацию образовательного плана, 

бесплатную юридическую помощь или полезную ссылку на другой 

правовой сайт или портал. Надеемся, что данная информация будет 

интересна и полезна вам в работе. 

 

Конвенция о правах ребѐнка 

http://www.un.org/russian/documen/convents/childcon.

htm 

 
 

Официальный сайт Организации Объединенных наций  

http://www.un.org/russian/ 

 
 

На этом сайте представлена информация о самой организации, ее 

деятельности. На странице “Права человека” расположены тексты 

деклараций и других международных документов, в т. ч. по правам 

детей. 

 

http://www.un.org/russian/documen/convents/childcon.htm
http://www.un.org/russian/documen/convents/childcon.htm
http://www.un.org/russian/
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Официальный сайт ЮНИСЕФ  

http://www.unicef.ru 

 
 
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ)- единственная организация системы 

ООН, деятельность которой посвящена исключительно детям. 

ЮНИСЕФ сотрудничает с другими учреждениями ООН, 

правительствами и неправительственными организациями (НПО) для 

создания и поддержания на уровне общины служб, обеспечивающих 

первичную медико-санитарную помощь, питание, базовое 

образование, чистую питьевую воду и элементарную санитарию. 

 

Официальный сайт Уполномоченного  при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка  

http://www.rfdeti.ru/ 

 
 

 
 

http://www.unicef.ru/
http://www.rfdeti.ru/
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Представлен материал  по обеспечению и содействию защиты прав 

ребенка: законодательство, библиотека для детей; доклады  о 

положении детей; правовому просвещению в области прав защиты 

прав ребенка, подробно представлена деятельность Уполномоченного 

по правам ребенка и развитие поддержка института  детского 

омбудсмана в  РФ. 

 

Омский образовательный портал 

http://www.omsk.edu.ru/_opeka/index.html 

 
 

На портале представлена информация о защите прав 

несовершеннолетних,  даны ссылки на полезные адреса.  

 
Усыновление в России.  

http://www.usynovite.ru/db/ 

 
 

http://www.omsk.edu.ru/_opeka/index.html
http://www.usynovite.ru/db/
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Интернет-проект Министерства образования и науки РФ. Задача этого 

Интернет-проекта -   донести до граждан и журналистов объективную 

информацию о том, какие возможности дает российское 

законодательство для устройства детей в новые семьи и для их 

усыновления.  На сайте представлен банк данных детей-сирот России 

 

Президент России гражданам школьного возраста 

http://www.uznai-prezidenta.ru/ 

 
Сайт призван рассказать учащимся российских школ о 

демократическом институте президентства; символах и атрибутах 

нашего государства; действующем Президенте России; истории власти 

в России; месте работы главы государства – Московском Кремле. 

 

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации  

http://www.fond-detyam.ru/ 

 
 

http://www.uznai-prezidenta.ru/
http://www.fond-detyam.ru/
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Сайт создан по инициативе Владимира Путина. Учредителем Фонда 

выступило Министерство здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации. Основная цель деятельности Фонда – 

поддержка социальных программ и проектов, направленных на 

решение проблем детей и семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

 

Общероссийский союз общественных объединений, 

работающих в интересах детей России, "Гражданское 

общество - Детям России". Проект Юнеско 

www.detirossii.ru 

 
 

На сайте можно узнать, что делается  в обществе в интересах детей, 

получить ответы на интересующие вопросы, войти в законодательную 

базу, где собраны основные документы, материалы, доклады, 

аналитические статьи о правах и реальном положении детей, принять 

участие в конкурсах. 

 

Всероссийский Информационный ресурс для детей «Права 

ребенка – твои права»   

http://www.pravadetey.ru/   

 
 

http://www.detirossii.ru/
http://www.pravadetey.ru/
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    Миссия, которая возлагается на данный интернет-проект, 

заключается в правовом просвещении молодежи по вопросам защиты 

прав детей в различных областях общественной жизни (ребенок и 

семья, ребенок и школа, ребенок и труд, ребенок и милиция, ребенок и 

суд и др.), а также в оказании бесплатной юридической  помощи 

несовершеннолетним. 

     На вопросы детей и их родителей отвечают преподаватели 

академии, сотрудники юридической клиники и студенты, 

обучающиеся на старших курсах юридического факультета 

Ростовского филиала РАП. 

 

Всероссийский информационный портал «Ювенальная 

юстиция в России» 

http://www.juvenilejustice.ru/ 

 
 

Специализированный портал, ювинальная юстиция для 

несовершеннолетних, ориентированный на реабилитацию ребенка и 

защиту его прав. 

 

Российский Детский Фонд   

http://www.detfond.org/ 

 

http://www.juvenilejustice.ru/
http://www.detfond.org/
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Первая в стране общественная организация созданная в защиту 

детства. Основная деятельность РДФ направлена на помощь 

социально незащищенным детям. 

 

Фонд «Мир Семьи» 

http://www.fw.ru/News/index.html 

 
 

Возрождение лучших семейных традиций, формирование у граждан 

навыков и привычек здорового образа жизни. На сайте представлен 

обширный материал по семейному праву. 

 

Наши дети   

http://www.nashi-deti.ru/ 

 
 

Проект “Наши дети” направлен на пропаганду семейных форм 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

http://www.fw.ru/News/index.html
http://www.nashi-deti.ru/
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Я- родитель 

http://www.ya-roditel.ru/ 

 
 

Россия без жестокости к детям   

Основная цель Интернет-портала «Я – родитель»  – создание 

атмосферы нетерпимости ко всем проявлениям жестокости по 

отношению к детям. 

 

Право.ру  

http://www.pravo.ru/ 

 
 
Правовой портал, основными задачами которого являются: 

предоставление пользователям различной правовой информации 

создание универсальной дискуссионной площадки для обсуждения. 

Представлены разделы,  посвященные правам детей и их защите. 

 

 

http://www.ya-roditel.ru/
http://www.pravo.ru/
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Профилактика социального сиротства в России.  

http://www.sirotstvo.ru/ 

 
 
Информационный проект Национального фонда защиты детей от 

жестокого обращения  

Организация разрабатывает и внедряет региональные и 

муниципальные модели профилактики социального сиротства, 

профилактические услуги для семьи и детей, реализует 

образовательные программы,  оказывает экспертные и 

консультационные услуги, осуществляет проекты, направленные на 

остановку роста социального сиротства в России. 

 

Центр социальных и образовательных инициатив  

http://www.linia.udm.net/ 

 
 

http://www.sirotstvo.ru/
http://www.linia.udm.net/
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На сайте представлена интересная информация о соблюдении  и 

защите прав детей в России, а также даны интернет-адреса 

международных,  государственных, неправительственных организаций 

по правам человека и детей 

 

Страничка на портале “Школьный сектор”-”Права и дети в 

Интернете”   

http://school-sector.relarn.ru/prava/index.html 

 
 
Материалы собраны под рубриками “Новости”, “Адвокат для ребят”, 

“Законы про тебя” и другие. Здесь дети могут найти полезную для них 

информацию о законах, которые их защищают, телефоны спасения. В 

рубрике “Страшные слова” даются определения слов, связанных с 

правовой тематикой. 

 

НП Родительский комитет   

http://www.r-komitet.ru/ 

 
 

http://school-sector.relarn.ru/prava/index.html
http://www.r-komitet.ru/
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Некоммерческое партнерство в защиту семьи, детства, личности и 

охраны здоровья. Защита прав родителей и детей в области СМИ, 

образования, здравоохранения. 

 
Молодежная Интернет-газета “Территория”, страничка 

“Право”   

http://www.mterra.ru/pravo 

 
 
Правовой ликбез – актуальные молодежные правовые вопросы – 

доступным языком! 

 

Движение права –сведения о правовом движении и развитии. 

Информация о предпринимаемых проектах правозащитных 

организаций, принимаемых законодательных актах и другие новости. 

 

Вопрос-ответ – кто прав или виноват и как поступить в конкретной 

ситуации: ответы на вопросы предоставляют квалифицированные 

специалисты. 

 

Правовая кухня – уникальная возможность принять участие в таинстве 

законотворчества. Можно вносить поправки, голосовать за отдельные 

статьи законопроектов или просто высказывать свои предложения и 

замечания, не слезая с любимого кресла. 

 

Dura lex – правовой юмор. 

Помимо правовой информации на сайте можно найти много полезной 

информации о жизни несовершеннолетних, их увлечениях, проблемах, 

тревогах. 

 

http://www.mterra.ru/pravo
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Мультипортал ЮНПРЕСС – МОЛОДЕЖНОЕ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО – “Юношеская 

газета” 

http://www.ynpress.ru/cgi-bin/main.cgi 

 
 
 Принципиальная особенность проекта – его осуществление силами 

самой молодежи при взаимодействии с детскими и молодежными 

СМК, общественными организациями, школьными объединениями, 

Федерацией Интернет- образования, различными Интернет- 

программами. Здесь можно найти статьи, подборки по таким темам 

как, например,”Я и родители”, “Я и школа”, “Я и сверстник. 

 

http://childrens.fatal.ru/ 
Права детей в России 

 
 

http://www.ynpress.ru/cgi-bin/main.cgi
http://childrens.fatal.ru/
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Тема данного сайта - "Права детей в России", на сайте представлены 

официальные документы, описывающие права и обязанности детей и 

родителей. Так же на сайте есть: статьи о влиянии на ребенка тех или 

иных факторов, таких как развод, алкоголизм родителей, невнимание к 

ребенку; статистика по наиболее важным аспектам жизни ребенка. 

Детские Домики. Ру  

www.detskiedomiki.ru 

 
 

Девиз сайта –"забота о детях с особыми нуждами". Проект посвящен 

помощи детям-сиротам, детям группы риска и детям с особенностями 

в развитии, живущим в детских сиротских и коррекционных 

учреждениях.   На портале представлен обширный материал по  

четырем основным разделам: семейное устройство, интернатная  

система, благотворительность и социальное служение. 

Так же сайт полезен для семей, которые хотят усыновить ребенка, 

имеется база адресов детских домов России. 

 

Право ребенка 

http://pravorebenka.narod.ru 

 
 

http://www.detskiedomiki.ru/
http://pravorebenka.narod.ru/
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Российский Исследовательский Центр по Правам Человека.   

Региональная Общественная Организация Содействия Защите Прав 

Детей "ПРАВО РЕБЕНКА" 

       РОО "Право ребенка"- член Российского исследовательского 

Центра по правам человека, в который также входят: Московская 

Хельсинкская Группа, Общественный Центр содействия реформе 

уголовного правосудия, Союз комитетов солдатских матерей России, 

Фонд "Право матери" и другие известные правозащитные 

неправительственные организации. 

 

Права и дети в Интернете 

http://school-sector.relarn.ru  

 
 
Положительные стороны: отличный дизайн сайта; очень большой 

рейтинг; есть ссылки; очень много полезной информации; иногда 

проводятся чаты по правам ребенка; есть форум. 

 

Детский Правозащитный университет 

http://kpd.nvrsk.ru/university/main.htm 

 
 

http://school-sector.relarn.ru/
http://kpd.nvrsk.ru/university/main.htm
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Детский Университет открыт для каждого, кому интересна защита 

прав, кто хочет лучше знать российское и международное 

законодательство, и уметь защитить свои права и права своих близких 

в сложной ситуации. 

 

ДЕТсад 

http://detsad-kitty.ru/ 

 
 
Это сайт для детей и взрослых, для малышей и их родителей, для 

дошкольников и воспитателей детских садов. 

Рубрики:  

Конвенция  ПРАВА РЕБЕНКА; 

Сказки о правах; 

"Права ребенка" Перспективное планирование по ознакомлению детей 

старшего дошкольного возраста с конвенцией о правах ребенка; 

Декларация о правах ребенка (кратко); 

Ознакомление старших дошкольников с конвенцией о правах ребенка. 

 

 

 

 

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

http://detsad-kitty.ru/
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