РЕСУРСЫ ИНТЕРНЕТА
ПО ПРАВАМ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
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Защита прав ребенка одна из важнейших международно - правовых и
конституционных обязанностей государства.
Всемирный день ребенка (Отмечается по
решению ООН с 1954 г. 20 ноября знаменует
день принятия в 1989 г. Конвенции о правах
ребенка)
В 1954 году Генеральная Ассамблея
рекомендовала всем странам ввести в
практику празднование «Всемирного дня ребенка» как дня мирового
братства и взаимопонимания детей, посвященного деятельности,
направленной на обеспечение благополучия детей во всем мире.
ООН предложила правительствам праздновать этот день в любой из дней,
который каждое из них признает целесообразным. 20 ноября знаменует день,
в который ассамблея приняла в 1959 году декларацию прав ребенка, а в 1989
году — Конвенцию о правах ребенка.
Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г.) – это документ о
правах ребёнка из 54 статей. Права ребёнка – свод прав детей,
зафиксированных в международных документах по правам ребёнка.
Согласно Конвенции о правах ребёнка, ребёнок – это лицо, не достигшее
восемнадцати лет. Все права, входящие в Конвенцию, распространяются на
всех детей.
Признавая ребенка самостоятельным субъектом права, Конвенция ставит
перед государствами задачу подготовки ребенка к самостоятельной жизни в
обществе, воспитания его в «духе мира, достоинства, терпимости, свободы
равенства и солидарности».
В России многие вопросы защиты прав и свобод человека и гражданина
разрабатываются и решаются на уровне Правительства Российской
Федерации и его аппарата. В этом участвуют практически все министерства
и ведомства. Органы законодательной и исполнительной власти в субъектах
Российской Федерации также разрабатывают и реализуют меры,
гарантирующие политические, социальные, экономические и культурные
права граждан и их защиту.
Права детей регулируются следующими законодательными актами:
Конституцией РФ, Семейным кодексом РФ, Законом об основных гарантия
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прав ребенка в РФ, законодательными актами РФ об охране здоровья
граждан, Федеральным законом «Об образовании», Законом о социальной
защите инвалидов, Законом о дополнительных гарантиях защиты детейсирот и детей, оставшихся без родителей и Федеральным законом «Об опеке
и попечительстве».
В Российской Федерации также официально действуют многочисленные
неправительственные организации, в уставах которых в качестве цели
выступает защита прав детей. Неправительственной организацией (НПО)
является любой добровольный некоммерческий союз граждан,
организованный на местном, государственном или международном уровне.
Библиографический указатель включает сведения о международных
правовых актах, нормативных правовых Актах Российской Федерации и
Московской области и сайтах, которые содержат актуальную информацию
по защите прав и интересов детей.
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Дорогой друг!
Только родившись, человек приобретает по закону способность иметь права
и нести обязанности – конституционные, семейные, гражданские, трудовые и
т.д. Однако их реальное осуществление возможно лишь по мере взросления
ребенка. С каждым годом объем твоей дееспособности (способности своими
действиями приобретать и осуществлять права, создавать для себя
обязанности и исполнять их) увеличивается. И так же, как сосуд наполняется
жидкостью до верха, так и дееспособность становится полной к 18 годам и
ты становишься совершеннолетним.
Ты, как юный гражданин России, имеешь определенные права и обязанности,
которые признаны как Конституцией РФ, Семейным Кодексом РФ,
Федеральным законодательством, так и международным документом –
Конвенцией ООН о правах ребенка.
Что же такое Конвенция о правах ребенка? Это международный документ о
правах детей, принятый 20 ноября 1989 года. Конвенция подписана всеми
государствами мира. Конвенция о
правах ребенка состоит из 54
статей.
Извлечения из Конвенции ООН
о правах ребенка:
Каждый ребенок имеет право:









 на жизнь (ст.6 Конвенции
ООН о правах ребенка)
на имя и гражданство (ст.7, ст.8 Конвенции ООН о правах ребенка)
свободно выражать мнение, высказывать свое мнение (ст.12, ст.13,
ст.17 Конвенции ООН о правах ребенка)
на защиту (ст.19, ст.20, ст.32, ст.33, ст.34, ст.35, ст.36 Конвенции ООН
о правах ребенка)
на охрану своего здоровья (ст.24 Конвенции ООН о правах ребенка)
на получение образования (ст.28, ст.29 Конвенции ООН о правах
ребенка)
на отдых (ст.31 Конвенции ООН о правах ребенка)
на личную жизнь (ст.16 Конвенции ООН о правах ребенка)
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА
 Декларация прав ребенка. Принята резолюцией 1386 (ХIV)
Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 года. Режим доступа:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/childdec.shtml
 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. Режим доступа:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml
 Факультативный Протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся
участия детей в вооруженных конфликтах (Нью-Йорк, 25 мая 2000 г.)
Режим доступа: http://base.garant.ru/2561310/
 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным
голосованием 12 декабря 1993 г. Режим доступа:
http://constitution.kremlin.ru
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ИНТЕРНЕТ О ПРАВАХ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
 «Президент России гражданам школьного возраста» http://www.uznayprezidenta.ru/
Сайт существует в двух версиях – с мультфильмами и ускоренная. Сайт
расскажет о действующем Президенте России; символах и атрибутах нашего
государства; истории власти в России; месте работы главы государства Московском Кремле, о президентской библиотеке и многом другом.
 Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка
http://www.rfdeti.ru/
 Всероссийский информационный портал «Ювенальная юстиция в
России» http://www.juvenilejustice.ru/
Специализированный портал, ювенальная юстиция для несовершеннолетних,
ориентированный на реабилитацию ребенка и защиту его прав.
Сегодня развитие ювенальной юстиции как правовой основы социальной
политики в отношении несовершеннолетних является главной точкой
приложения сил законодательных, исполнительных и судебных органов,
органов местного самоуправления, различных институтов гражданского
общества в Российской Федерации.
 Детский правовой сайт http://mir.pravo.by/
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Сайт помогает получить юридические знания детям и подросткам, ответить
на «взрослые» вопросы, дать совет в сложных ситуация. Сайт состоит из
двух основных частей: игровой и информационной. В игровой — ситуации,
иллюстрирующие юридические проблемы, с которыми мы сталкиваемся в
жизни. Помощники — забавные персонажи, которые могут стать твоими
друзьями.
 http://schoolservice.narod.ru
Сайт о защите прав ребёнка. Здесь вы можете задать свой вопрос юристу,
ознакомится с новостями и прочитать полные тексты законов, касающихся
защиты прав детей.
 Общероссийский Союз общественных объединений «Гражданское
общество – Детям России» - http://detirossii.ru
Здесь Вы можете: узнать, что делается в обществе в интересах детей,
получить ответы на интересующие Вас вопросы, войти в законодательную
базу (где собраны основные документы, материалы, доклады, аналитические
статьи о правах и реальном положении детей), принять участие в конкурсах.
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ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ В ИНТЕРНЕТ
 Мультипортал ЮНПРЕСС - молодежное информационное
пространство - «Юношеская газета» - http://www.ynpress.ru/cgibin/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 по интересующим тебя вопросам, которые написаны твоими
сверстниками. Подборки по таким темам как, например», «Я и родители», «Я
и школа», «Я и сверстники».
 «Защити ребенка!» http://protectachild.ru/about.html
Ежеквартальный журнал «Защити ребенка!» адресован всем, кто по долгу
службы или по велению души берет на себя заботу о ребенке, попавшем в
беду; и тем, кто хочет, чтобы его ребенок никогда не столкнулся с
несчастьем и жестокостью. В журнале освещаются вопросы практической
защиты тех прав детей, которые очерчены рамками Конвенции ООН о правах
ребенка, ратифицированной Россией.
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