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Каждый ребенок имеет
право на свободное развитие
всех заложенных в нем сил,
способностей, дарований,
каждый ребенок может
свободно выражать мнение,
каждый ребенок имеет
право на существование.
К. Н. Вентцель (педагог, теоретик и
пропагандист свободного воспитания)
Проблема реализации прав ребенка
существовала в России во все времена, к сожалению, она не решена и сегодня. Социальноэкономическая ситуация в стране диктует острую необходимость разработки научнообоснованного комплекса мер, наделяющих ребенка правами, гарантирующими гармоничное
развитие его личности и создающих систему правовых условий для реализации этих прав.
Сегодняшние дети – это будущее страны. Каким станет будущее детей и государства зависит от
многих причин. 21 век назван Веком ребёнка. В календаре существуют специальные дни,
которые призваны напомнить нам об этом: 1 июня – Международный день защиты детей и
20 ноября – Всемирный день прав ребёнка. Дети не только будущее, но и настоящее, не
только национальная, но и общечеловеческая ценность. Это особая, со своими интересами
социально-демографическая группа, нуждающаяся в силу умственной и физической незрелости
в специальной заботе государства и общества. Именно дети оказались незащищенными в ходе
социально-экономических реформ. Рост преступности, вооруженные и межнациональные
конфликты, инфляционные процессы, безработица, нравственная деградация, снижение уровня
жизни и другие пороки сказались, прежде всего, на семьях и детях. Бродяжничество,
попрошайничество и беспризорность, бегство детей из семей из-за жестокого с ними
обращения, рост количества дел о лишении родительских прав и социального сиротства –
неутешительные факты из жизни российского государства постсоветского периода. Что оно
делает для улучшения жизни семьи? Как воспитывать детей и родителей? Какие общие занятия
могут их объединить? Вопросов много…
Найти ответы на некоторые из них поможет библиографический список литературы
«Есть права у детей», подготовленный справочно-библиографическим отделом Воронежской
областной универсальной научной библиотеки имени И. С. Никитина.
Список составлен на основе фонда книг и периодических изданий библиотеки.
Временной охват – книги с 2011 года, статьи из журналов 2013-2016 гг. Вниманию читателей
предлагается около 80 наименований книг, периодических изданий. Список выстроен по
алфавитному способу группировки материала. Открывают его правовые документы
международного и федерального значения, далее представлены нормативные акты
Воронежской области, книги и статьи по данной тематике. Завершает список подборка сайтов
организаций, которые занимаются защитой прав детей.
Библиографические описания выполнены в соответствии с ГОСТом 7.1–2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила
составления», ГОСТом 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и
правила составления». Сокращения приведены по ГОСТу 7.12–93 «Библиографическая запись.
Сокращения слов на русском языке. Общие требования и правила».
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1. Декларация о социальных и правовых принципах, касающихся защиты и благополучия
детей, особенно при передаче детей на воспитание и их усыновлении на национальном и
международном уровнях (принята резолюцией 41/85 Генеральной Ассамблеи ООН от 3
декабря 1986 года) // Международные акты о правах человека : сборник документов / сост.
В. А. Карташкин, Е. А. Лукашева. – 2-е изд. – Москва : Норма, 2002. – С. 278–282.
2. Декларация прав ребенка (принята 20.11.1959 Резолюцией 1386 (XIV) на 841-ом пленарном
заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Документы ООН о детях, женщинах и образовании.
– Москва : Народное образование,1995. – С. 3–6.
3. Конвенция о пpавах pебенка : одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989. –
Москва : РИОР, 2005. – 24 с.
4. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993
года. – Москва : Эксмо, 2013. – 63 с.
5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : федеральный
закон № 195-ФЗ от 30.12.2001 (ред. от 15.02.2016) // Собрание законодательства РФ. – 2002. –
№ 1 (Ч. 1). – Ст.1.
6. Семейный кодекс Российской Федерации : федеральный закон № 223-ФЗ от 29.12.1995
(ред. от 28.11.2015) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 1. – Ст. 16.
7. Уголовный кодекс Российской Федерации : федеральный закон № 63-ФЗ от 13.06.1996
(ред. от 13.07.2015) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.
8. Об образовании в Российской Федерации : федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012
(ред. от 30.12.2015) // Собрание законодательства РФ. – 2012. – № 53 (Ч. 1). – Ст. 7598.
9. Об опеке и попечительстве : федеральный закон N 48-ФЗ от 24.04.2008 (ред. от 28.11.2015)
// Собрание законодательства РФ. – 2008. – № 17. – Ст. 1755.
10. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации : федеральный закон
Российской Федерации № 323-ФЗ от 21.11.2011 (ред. от 29.12.2013) // Собрание
законодательства РФ. – 2011. – № 48. – Ст. 6724.
11. Об
основах системы профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних : федеральный закон № 120-ФЗ от 24.06.1999 (ред. от 23.11.2015) //
Собрание законодательства РФ. – № 1999. – № 26. – Ст. 3177.
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12. Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации : федеральный закон
№ 124-ФЗ от 24.07.1998 (ред. от 28.11.2015) // Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 31. –
Ст. 3802.
13. О дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты интересов
несовершеннолетних граждан Российской Федерации : указ Президента Российской Федерации
N 444 от 13.04.2011 (ред. от 29.06.2013) // Собрание законодательства РФ. – 2011. – N 16. –
Ст. 2268.
14. О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы : указ
Президента Российской Федерации № 761 от 01.06.2012 // Собрание законодательства РФ. –
2012. – № 23. – Ст. 2994.
15. О создании фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации : указ
Президента Российской Федерации N 404 от 26.03.2008 (ред. от 10.10.2014) // Собрание
законодательства РФ. – 2008. – N 13. – Ст. 1254.
16. Об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка : указ
Президента Российской Федерации N 986 от 01.09.2009 // Собрание законодательства РФ. –
2009. – N 36. – Ст. 4312.
17. О государственном докладе о положении детей и семей, имеющих детей, в Российской
Федерации (вместе с «Правилами разработки государственного доклада о положении детей и
семей, имеющих детей, в Российской Федерации») : постановление Правительства РФ от N 248
от 28.03.2012 (ред. от 15.05.2015) // Собрание законодательства РФ. – 2012. – N 14. – Ст. 1648.
18. О Совете при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в
социальной сфере (вместе с «Положением о Совете при Правительстве Российской Федерации
по вопросам попечительства в социальной сфере») : постановление Правительства РФ N 1028
от 08.10.2012 (ред. от 06.03.2015) // Собрание законодательства РФ. – 2012. – N 42. – Ст. 5719.
19. Об утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по подготовке
лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения
родителей : приказ Минобрнауки России N 235 от 13.03.2015 (Зарегистрировано в Минюсте
России 08.05.2015 N 37205) // Российская газета. – 2015. – 19 мая. – (N 105). – С. 24.
20. О государственной (областной) поддержке молодежных и детских общественных
объединений в Воронежской области : закон Воронежской области N 66-ОЗ от 06.07.2009 (ред.
от 09.12.2015) // Собрание законодательства Воронежской области. – 2009. – N 7. – Ст. 295.
21. О дополнительных гарантиях прав несовершеннолетних, признанных потерпевшими в
уголовном судопроизводстве : закон Воронежской области N 126-ОЗ от 06.10.2011 (ред. от
10.11.2014) // Молодой коммунар. – 2011. – 11 окт. – (N 113). – С. 22.
22. О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Воронежской области :
закон Воронежской области N 62-ОЗ от 04.10.2005 (ред. от 02.03.2016) // Коммуна. – 2005. – 22
окт. – (N 163). – С. 3-4.
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23. О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Воронежской области отдельными государственными полномочиями Воронежской
области по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав : закон Воронежской области N 29-ОЗ от 03.04.2006 (ред. от 21.12.2009, с изм.
от 17.12.2015) // Коммуна. – 2006. – 8 апр. – (N 51). – С. 4–5.
24. О приемной семье в Воронежской области : закон Воронежской области N 93-ОЗ от
27.10.2006 (ред. от 26.04.2013, с изм. от 18.12.2015) // Молодой коммунар. – 2006. – 3 нояб. –
(N 123). – С. 22.
25. О профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании на территории
Воронежской области : закон Воронежской области N 34-ОЗ от 06.05.2010 (ред. от 01.12.2014) //
Собрание законодательства Воронежской области. – 2010. – N 5. – Ст. 247.
26. О профилактике алкогольной зависимости у несовершеннолетних в Воронежской
области : закон Воронежской области N 109-ОЗ от 08.07.2013 (ред. от 05.06.2015) // Собрание
законодательства Воронежской области. – 2013. – N 19 (Ч. 1). – Ст. 642.
27. О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
Воронежской области : закон Воронежской области N 163-ОЗ от 28.12.2007 (ред. от
05.05.2015) // Собрание законодательства Воронежской области. – 2008. – N 12. – Ст. 422.
28. О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области : закон
Воронежской области N 103-ОЗ от 14.11.2008 (ред. от 02.03.2016) // Собрание законодательства
Воронежской области. – 2008. – N 11. – Ст. 415.
29. Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в
Воронежской области : закон Воронежской области N 151-ОЗ от 05.12.2007 (ред. от 09.12.2015)
// Собрание законодательства Воронежской области. – 2008. – N 12. – Ст. 410.
30. Об отдельных мерах по защите прав ребенка на территории Воронежской области :
закон Воронежской области N 87-ОЗ от 03.06.2013 (ред. от 06.03.2014) // Собрание
законодательства Воронежской области. – 2013. – N 16 (Ч. 1). – Ст. 490.
31. О координационном совете при правительстве Воронежской области по реализации
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы (вместе с «Положением о
координационном совете при правительстве Воронежской области по реализации стратегии
действий в интересах детей Воронежской области на 2012-2017 годы») : постановление
Правительства Воронежской области N 1038 от 19.11.2012 (ред. от 30.12.2014) // Собрание
законодательства Воронежской области. – 2012. – N 32. – Ст. 1062.
32. Трехстороннее
соглашение
между
правительством
Воронежской
области,
объединениями профсоюзов и объединениями работодателей на 2014-2016 годы //
Воронежский курьер. – 2014. – 14 янв. – (N 3). – С. 5–7.
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33. Беспалов Ю. Ф. Семейно-правовое положение ребенка в Российской Федерации /
Ю. Ф. Беспалов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2014. – 240 с. : табл. –
Библиогр.: с. 220–240. 0751122 67.404 Б 53 кх
34. Бойкова О. Ф. Работа библиотек по противодействию распространению информации,
причиняющей вред здоровью и социальной безопасности детей : методические рекомендации /
О. Ф. Бойкова ; Рос. гос. б-ка. – Москва : Пашков дом, 2013. – 171, [1] с. – (Библиотека
библиотекаря). – Библиогр.: с. 38–39 (11 назв.). 78.38 Б 77 нмо
35. Ефимова Л. Л. Информационная безопасность детей : российский и зарубежный опыт :
монография / Л. Л. Ефимова, С. А. Кочерга. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 239 с. : ил. –
Библиогр.: с. 212–217 и в подстроч. примеч. 0747781 67.401 Е 91 кх
36. За жизнь. Защита материнства и детства : опыт и методика работы / Синод. отд. по
церков. благотворительности и соц. служению Рус. Православ. Церкви ; [сост.: С. В. Чесноков,
И. Тарасов]. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Лепта Книга, 2013. – 446 с. : ил. – Библиогр.:
с. 455–458. 0746653 60.9 З-12 кх, аб
37. Заблоцкис Е. Ю. Особые дети и взрослые в России: закон, правоприменение, взгляд в
будущее : основные проблемы и пути их решения / Е. Ю. Заблоцкис ; [Фонд обнажен. сердца
социал. агентства протестант. церквей в Германии]. – Москва : Теревинф, 2013. – 365 с. –
Библиогр. в подстроч. примеч. 0766988 67.401 З-12 кх
38. Киселева М. В. Уголовно-правовая охрана материнства : монография / М. В. Киселева. –
Москва : Юрлитинформ, 2011. – 214, [1] с. : ил. – (Уголовное право). – Библиогр.: с. 197–213.
0730688 67.408 К 44 кх
39. Кокорина М. С. Семейно-правовые основы воспитания детей в современной России :
монография / М. С. Кокорина. – Москва : Юнити-Дана. – [Б. м.] : Закон и право, 2011. – 113,
[2] с. – (Научные издания для юристов). – Библиогр. в подстроч. примеч. 67.404 К 59 биб
40. Нечаева А. М. Семейное право : учебное пособие / А. М. Нечаева ; Рос. акад. наук, Ин-т
государства и права. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2011. – 285 с. – (Основы
наук). – Библиогр.: с. 284–285. 67.404 Н 59 аб
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41. Петручак Л. А. Правовая культура как детерминанта современного российского общества :
монография / Л. А. Петручак ; Моск. гос. юрид. акад. им. О. Е. Кутафина. – Москва :
Юриспруденция, 2012. – 396, [1] с. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 369–393.
0750602 67 П 31 кх
42. Рахимов С. Ф. Деятельность международных организаций и практика международных
уголовных судебных органов по вопросам международно-правовой защиты детей в период
вооруженных конфликтов / С. Ф. Рахимов. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 2012. – 190, [2] c. :
ил. – Библиогр.: с. 161–188. 0734521 67.9 Р 27 кх
43. Семейное право на рубеже XX-XXI веков : к 20-летию Конвенции ООН о правах ребенка :
материалы Междунар. науч.-практ. конф., г. Казань, Казан. (Приволж.) федер. ун-т, 18 дек.
2010 г. / Казан. (Приволж.) федер. ун-т ; [отв. ред. О. Н. Низамиева]. – Москва : Статут, 2011. –
444, [1] с. : ил., табл. 0738862 67.404 С 30 кх
44. Семейные споры о правах супругов, родителей и детей : комментарии, судебная практика,
образцы документов / [авт. коммент., сост. Л. В. Тихомирова, науч. ред. М. Ю. Тихомиров]. –
2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Изд. Тихомирова М. Ю., 2014. – 159 с. – (Практика
применения законодательства). 0755534 67.7 С 30 сэл
45. Тарусина Н. Н. Ребенок в пространстве семейного права : монография / Н. Н. Тарусина. –
Москва : Проспект, 2014. – 142, [2] с. : портр. – (Семейное право). – Библиогр. в подстроч.
примеч. 0757247 67.404 Т 22 кх
46. Усачев А. А. Всеобщая декларация прав человека в пересказе для детей и взрослых / авт.
Андрей Усачев ; ил. Татьяна Кормер. – Москва : Эксмо, 2012. – 70, [1] с. : цв. ил. – (Детский
проект Людмилы Улицкой). Б-0734620 У 74 кх
47. Участие детей в служении милосердия : метод. пособие / [О. В. Северина, Т. А. Романова] ;
Синод. отд. по церков. благотворительности и соц. служению Рус. Православ. Церкви. –
Москва : Лепта Книга, 2012. – 63 с. : ил. – (Азбука милосердия: методические и справочные
пособия). 0734251 60.9 У 90 кх
48. Ювенальная система : родителей в отставку? : разрушение семьи под видом борьбы за
права детей / [ред.-сост. А. Добросоцких]. – Москва : Даниловский благовестник, 2012. – 382 с.
0748217 67.404 Ю 14 кх
***
49. Агитова С. Ю. Защита детей от ситуаций, угрожающих их жизни, здоровью и развитию //
Народное образование. – 2015. – N 5. – С. 57–67.
50. Астахов П. Детство нуждается в защите // Семья и школа. – 2015. – N 5/6. – С. 20–23.
51. Атемаскина Ю. Литературное произведение как средство ознакомления детей старшего
дошкольного возраста с правами человека // Дошкольное воспитание. – 2015. – N 6. – С. 94–99.
52. Берлявский Л. Г. Принципы международно-правовой защиты прав ребенка /
Л. Г. Берлявский, М. А. Манукян // Российская юстиция. – 2013. – N 7. – С. 8–11. – Библиогр.:
с. 11.
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53. Бурмистрова Е. В. Установление происхождения детей при посмертной репродукции с
использованием метода суррогатного материнства // Семейное и жилищное право. – 2014. –
N 3. – С. 6–9. – Библиогр.: с. 9.
54. Воеводина Т. Исполнение Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного
похищения детей // Законность. – 2013. – N 7. – С. 62–65. – Библиогр. в подстроч. примеч.
55. Демакова И. Д. Воспитательная деятельность педагога в современных условиях: подходы,
смыслы, результаты // Методист. – 2014. – N 1. – С. 2–7.
56. Довга Т. Я. Януш Корчак и Василий Сухомлинский о праве ребенка на уважение //
Начальная школа. – 2013. – N 12. – С. 82–86.
57. Зубарева О. Г. Процессуальные особенности досудебной подготовки споров о детях: места
жительства ребенка и порядка осуществления родительских прав // Семейное и жилищное
право. – 2015. – N 1. – С. 10–13. – Библиогр.: с. 13.
58. Ильина О. Ю. О проверке законности сделки при нотариальном удостоверении соглашения
об уплате алиментов на несовершеннолетних детей // Нотариус. – 2015. – N 1. – С. 8–11. –
Библиогр.: с. 11.
59. Ковров В. В. Роль телефона доверия в деле защиты детей // Народное образование. – 2014. –
N 1. – С. 235–240.
60. Косевич Н. Р. Уголовная политика в отношении несовершеннолетних как составная часть
социальной политики Российской Федерации по защите детства // Российский судья. – 2014. –
N 2. – С. 19–23. – Библиогр.: с. 22–23.
61. Кочегарова Д. Ф. Дееспособность несовершеннолетних с ограниченными возможностями /
Д. Ф. Кочегарова, А. А. Бердников // Адвокат. – 2015. – N 3. – С. 56–58. – Библиогр.: с. 58.
62. Кристафорова А. В. Согласие на выезд и сопровождение несовершеннолетних детей в
нотариальной практике: основное, что необходимо знать нотариусу // Нотариус. – 2015. – N 2. –
С. 41–45. – Библиогр.: с. 45.
63. Лазаренкова О. И. Новеллы законодательства об обеспечении жилыми помещениями
детей-сирот: шаг вперед, два шага назад // Российская юстиция. – 2014. – N 12. – С. 53–56. –
Библиогр.: с. 56.
64. Леженникова И. М. Дружественное к ребенку правосудие в системе правосудия
Российской Федерации: новый взгляд на ювенальную юстицию // Российская юстиция. – 2015.
– N 4. – С. 49–51. – Библиогр.: с. 51.
65. Нечаева А. М. Защита личных (неимущественных) интересов ребенка по Семейному
кодексу Азербайджанской Республики // Государство и право. – 2013. – N 6. – С. 95–102. –
Библиогр. в подстроч. примеч.
66. Нечаева А. М. XXI век и наши дети // Государство и право. – 2014. – N 6. – С. 55–62.
67. Огурцова М. Л. Плата за принадлежащее детям-сиротам жилое
коммунальные услуги // Адвокат. – 2014. – N 6. – С. 28–32. – Библиогр.: с. 32.
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68. Панченко С. И. Отдых и оздоровление детей в условиях рынка: тенденции развития //
Народное образование. – 2015. – N 2. – С. 13–17.
69. Плоткин М. М. Социально-педагогическая защита прав детей в России // Педагогика. –
2015. – N 5. – С. 51–59.
70. Подласенко О. Надзор за соблюдением прав детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на жилое помещение // Законность. – 2014. – N 7. – С. 31–36.
71. Полянина А. К. Семейно-правовая ответственность родителей за ненадлежащее
исполнение обязанности по обеспечению информационной безопасности детей // Семейное и
жилищное право. – 2015. – N 2. – С. 34–38. – Библиогр.: с. 38.
72. Рыжова Е. А. Правовое регулирование международного усыновления в Российской
Федерации и применение судами законодательства при рассмотрении гражданских дел об
усыновлении российских детей иностранными гражданами // Российский судья. – 2014. – N 8. –
С. 35–38. – Библиогр. в подстроч. примеч. – Библиогр.: с. 38.
73. Татаринцева Е. А. Функции нотариата в возникновении и развитии правоотношений по
воспитанию детей в семье // Нотариус. – 2015. – N 1. – С. 27–31. – Библиогр.: с. 30–31.
74. Трофимова Г. А. Совершеннолетний ребенок: пробелы в правовом статусе // Адвокат. –
2014. – N 8. – С. 67–72. – Библиогр.: с. 71–72.
75. Устинович Е. С. Политико-правовые основы становления института детских омбудсменов
в субъектах Российской Федерации / Е. С. Устинович, Н. В. Фоломеева // Конституционное и
муниципальное право. – 2013. – N 10. – С. 18–21. – Библиогр.: с. 20–21.
76. Хазова О. А. Отобрание детей: международно-правовые аспекты // Семейное и жилищное
право. – 2014. – N 2. – С. 18–22. – Библиогр.: с. 22.
Интернет-ресурсы
О мерах по реализации Закона Воронежской области «Об организации и обеспечении
отдыха и оздоровления детей Воронежской области в 2016 году» : постановление
Правительства Воронежской области N 1008 от 18.12.2015. – Режим доступа:
http://www.govvrn.ru – Портал Воронежской области в сети Интернет : информационная
система.
Об утверждении государственной программы Воронежской области «Социальная
поддержка граждан» : постановление Правительства Воронежской области N 1187 от
31.12.2013 (ред. от 12.02.2016). – Режим доступа: http://www.govvrn.ru – Портал Воронежской
области в сети Интернет : информационная система.
Об утверждении стратегии действий в интересах детей Воронежской области на 2012-2017
годы : распоряжение Правительства Воронежской области N 642-р от 03.10.2012 (ред. от
16.11.2012). – Режим доступа: www.consultant.ru – Справочная правовая система
«Консультант Плюс».
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Официальный сайт Организации Объединенных Наций. – Режим доступа:
http://www.un.org/russian/
На этом сайте представлена информация об организации, ее деятельности. На странице «Права
человека» расположены тексты деклараций и других международных документов в т. ч. по
правам детей.
Официальный сайт ЮНИСЕФ. – Режим доступа: http://www.unicef.org/russia/ru//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 служб, обеспечивающих первичную медико-санитарную помощь,
питание, базовое образование, чистую питьевую воду и элементарную санитарию.
Официальный сайт уполномоченного по правам человека. – Режим доступа:
http://ombudsmanrf.org/
Здесь Вы сможете узнать подробно о деятельности уполномоченного по правам человека, а
также познакомиться с документами и материалами о состоянии права в России, о нарушениях
прав, и с методами борьбы с теми, кто эти права нарушает.
Президент России – гражданам школьного возраста. – Режим доступа: http://www.uznaiprezidenta.ru/
Сайт призван рассказать учащимся российских школ о демократическом институте
президентства; символах и атрибутах нашего государства; действующем Президенте России;
месте работы главы государства – Московском Кремле.
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. – Режим доступа:
http://www.fond-detyam.ru/
Фонд учреждён Министерством здравоохранения и социального развития Российской
Федерации. Создан в соответствии с Указом Президента РФ В. В. Путина.
Основная цель деятельности Фонда – поддержка социальных программ и проектов,
направленных на решение проблем детей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Права ребенка – твои права : информационно-правовой ресурс для детей. – Режим
доступа: http://www.pravadetey.ru/
Сайт знакомит с материалами о правах детей. Будет полезен для просвещения детей и
родителей.
Ювенальная юстиция в России : Всероссийский информационный портал. – Режим
доступа: http://www.juvenilejustice.ru/
Специализированный портал, ювенальная юстиция для несовершеннолетних, ориентированный
на реабилитацию ребенка и защиту его прав.
Счастливый мир : благотворительный фонд. – Режим доступа: http://hworld.ru/
Фонд создавался для помощи детям с онкологическими, иммунологическими
гематологическими заболеваниями.
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Российский детский фонд. – Режим доступа: http://www.detfond.org/
Российский детский фонд – первая в стране общественная организация, созданная в защиту
детства. Основная деятельность РДФ направлена на помощь социально незащищенным детям.
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Мир
Семьи
:
фонд
реабилитации
и
поддержки.
http://www.fw.ru/News/index.html
На сайте представлен обширный материал по семейному праву.

–

Режим

доступа:

Наши дети : агентство социальной информации. – Режим доступа: http://www.nashi-deti.ru/
Проект «Наши дети» направлен на пропаганду семейных форм устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Россия без жестокости к детям : социальная сеть работников образования. – Режим
доступа: http://www.ya-roditel.ru/
Основная цель Интернет-портала «Я – родитель» – создание атмосферы нетерпимости ко всем
проявлениям жестокости по отношению к детям.
Право.ru : информационный портал. – Режим доступа: http://www.pravo.ru/
Информационный портал, основными задачами которого являются: предоставление
пользователям различной правовой информации, создание универсальной дискуссионной
площадки для обсуждения. Представлены разделы, посвященные правам детей и их защите.
Гражданское общество – детям России : Всероссийский Союз общественных объединений,
действующих в интересах детей. – Режим доступа: http://detirossii.ru/
Здесь 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.
Детская линия : центр социальных и образовательных инициатив. – Режим доступа:
http://www.linia.udm.net/
На сайте расположена информация о соблюдении и защите прав детей в России, интернетадреса международных, государственных, неправительственных организаций по правам
человека и детей.
Родительский комитет: некоммерческое партнерство. – Режим доступа: http://www.rkomitet.ru/
Некоммерческое партнерство в защиту семьи, детства, личности и охраны здоровья. Защита
прав родителей и детей в области СМИ, образования, здравоохранения.
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