Правовое просвещение участников образовательного процесса
(рекомендуемые Интернет – ресурсы)
№ п/п
Источник
1. Официальный сайт Минюста
России, раздел «Правовая
информация»

2.

Портал «Я - родитель» Фонда
поддержки детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации,
раздел «Имею право!»

3.

Официального сайта МВД
России, раздел «Правовая
помощь детям»

4.

Интернет-проект для
несовершеннолетних
«Подросток и закон»

Содержание
Материалы (брошюры):
«Что такое коррупция и как с ней бороться»,
«Старт во взрослую жизнь. Подростку (14 - 18 лет) о
его правах, обязанностях и ответственности»,
«Наши права и обязанности: изучаем вместе»
Раздел содержит актуальную правовую информацию
для несовершеннолетних и их родителей (разъяснение
норм действующего законодательства в части
основных гарантий и прав ребенка в Российской
Федерации, советы юристов, интервью со
специалистами, видеоролики и инфографика о правах
детей).
 Памятки «Твоя пятерка безопасности» и «Простые
правила»,
 правовая энциклопедия для детей,
 правовая викторина,
 информация по региональным проектам для детей,
 интерактивный обучающий проект от
Госавтоинспекции,
 детская страница «Полиция – детям»
 Мультимедиа-библиотека «Понять, чтобы помочь»
 Глоссарий юридических терминов
 Раздел «Законы улицы»,
 «Мы за здоровый образ жизни»,
 «Интернет-угрозы»,
 «Правовой дайджест»
 Интерактивные онлайн-игры и кроссворды на
знание основ права и законодательства, из которых
можно узнать о законах, которые определяют
права, обязанности и ответственность граждан
Российской Федерации
 Мультимедиа сборник «Законы в картинках» (по

Режим доступа
http://minjust.ru/ru/pravovoe-prosveshenye-01

www.ya-roditel.ru

www.мвд.рф/PRAVOVAJA_HELP_KIDS

http://podrostok.edu.yar.ru/

мотивам Уголовного Кодекса РФ и Кодекса об
административных правонарушениях РФ)
5.

Официальный сайт
Организации Объединенных
наций

6.

Официальный сайт
ЮНИСЕФ
Официальный сайт
Уполномоченного при
Президенте
Российской Федерации по
правам ребенка

7.

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/

http://www.unicef.ru/
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 омбудсмена в РФ

http://www.rfdeti.ru/

8.

Официальный сайт
Правовые аспекты защиты детства, консультации
Уполномоченного
по правам ребенка в Тульской
области

http://pravarebenka.tularegion.ru/inf/

9.

Общероссийский Союз
общественных объединений
«Гражданское общество
– Детям России»

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

http://detirossii.ru/

10. Детская общественная
приемная при Министерстве
образования Российской
Федерации

Консультации, правовая и психологическая помощь
школьникам, студентам, родителям.

http://www.r-komitet.ru/obraz/det_ob_priem.htm

11. Правовой портал «Право.
RU»

Предоставление пользователям различной правовой
информации, универсальная дискуссионная площадка

http://www.pravo.ru/

12. Всероссийский
информационный ресурс для
детей «Права ребенка
– твои права»
13. Ежеквартальный журнал
«Защити ребенка!»

14. Портал
«Школьный сектор»

для обсуждения
Информация в разделах:
 «Ты и семья»
 «Ты и школа»,
 «Ты и труд»,
 «Ты и деньги» и др.
Консультации юриста
В журнале освещаются вопросы практической
защиты прав детей, помощи детям-сиротам, детяминвалидам, бездомным детям, детям-беженцам и
мигрантам, наркоманам и алкоголикам, детям,
пострадавшим от насилия, малолетним
правонарушителям
Сайт состоит из двух основных частей: игровой
и информационной. В игровой – ситуации,
иллюстрирующие юридические проблемы, с которыми
мы сталкиваемся в жизни.

http://www.pravadetey.ru/

http://protectachild.ru/about.html

http://schoolsectorp.wordpress.com/

