
МКУ «Централизованная библиотечная систем г. Черногорска» 
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Мы ждем Вас по адресу: 

ул. Советская, 79 

Центральная городская библиотека 

им. А.С. Пушкина 

тел.: 8(939031)2-17-53 

e-mail:chernbib@mail.ru 

сайт:chernbib.ru 

 

Мы работаем: 

Ежедневно: с 9-00 до 18-00 

Пятница: с 10-00 до 18-00 

Выходной: понедельник 

в летний период: воскресенье 

Последний четверг месяца- 

санитарный день 

Государственные органы по  

 защите прав человека  

 

Совет при Президенте РФ по содей-

ствию развитию институтов граж-

данского общества и правам челове-

ка. 

 

Председатель -  Памфилова Элла     

Александровна 

Общественная приемная Совета 

Почтовый адрес: 103132 г . Москва, 

Стромынский пер, д.18, корп. 4 

http://www.sovetpamfilova.ru  

 

Общественная палата Российской   

Федерации 

Адрес: 125993, г . Москва, ГСП-3, 

Миусская пл., д.7, стр.1 

e-mail: info@oprf.ru 

http://www.oprf.ru/ 

Уполномоченный по правам         

человека в Российской Федерации 

Лукин Владимир Петрович 

Адрес: 107084 г . Москва,                  

ул. Мясницкая д. 47  

http://www.ombudsman.ru  

Уполномоченный по правам  

ребѐнка в Республике Хакасия 

 

Сапеев Сергей Анатольевич 
 

Адрес:655017, Республика Хакасия, г. 

Абакан, ул. Чертыгашева д. 102, пом. 

76Н (3 этаж) а/я 157 

 

Телефон:(3902) 24-11-30 

 

Факс:(3902) 24-10-91 

 

Сайт:http://hakasia.rfdeti.ru 

 

E-mail:rhdeti@yandex.ru 
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Права человека начинаются с 

прав ребенка ! 

Права ребѐнка — свод прав 

детей, зафиксированных в 

международных документах 

по правам ребѐнка. Согласно 

Конвенции о правах ребѐнка, 

ребѐнок — это лицо, не до-

стигшее восемнадцати лет.  

Конвенция ООН о правах 

ребѐнка —  

международный правовой 

документ, определяющий 

права детей в государствах

-участниках. Конвенция о 

правах ребѐнка является 

первым и основным меж-

дународно-правовым доку-

ментом обязательного ха-

рактера, посвящѐнным широкому спектру 

прав ребѐнка. Документ состоит из 54 ста-

тей, детализирующих индивидуальные 

права лиц в возрасте от рождения до 18 

лет. 

(если согласно применимым законам со-

вершеннолетие не наступает ранее) на 

полное развитие своих возможностей в 

условиях, свободных от голода и нужды, 

жестокости, эксплуатации и других форм 

злоупотреблений.  

 

  4 декабря 1950 года 

на Пленарном собра-

нии Генеральная Ас-

самблея ООН офи-

циально установила 

отмечать 10 декабря                 

День прав человека 

(Human Rights Day). Всем государствам и 

заинтересованным организациям было 

предложено принять этот день и прово-

дить соответствующие мероприятия. Да-

та 10 декабря была выбрана в честь при-

нятия и провозглашения Генеральной Ас-

самблеей ООН 10 декабря 1948 года Все-

общей декларации прав человека 

(Universal Declaration of Human Rights).  
 

Логотип прав человека 

создан в рамках вы-

двинутой в 2010 г. 

международной ини-

циативы «Логотип 

прав человека». Цель 

инициативы заключа-

лась в разработке при-

знанного во всем мире 

логотипа в поддержку 

всемирного правозащитного движения. 

Сочетает в себе силуэты руки и птицы. 

Логотип должен восприниматься как 

мирный вклад в укрепление прав челове-

ка и как таковой находить распростране-

ние невзирая на культурные и языковые 

барьеры.  

        Права человека 

в России — права 

человека, закреплѐн-

ные в главе № 2 Кон-

ституции России 

«Права и свободы че-

ловека и граждани-

на».  

 

Российской конституцией гарантиро-

ваны личные права  (большинство из 

этих прав естественные, то есть не 

увязаны с принадлежностью человека 

к государству) : 

-право на жизнь (ст. 20) 

-право на достоинство (ст. 21, ч. 1) 

-право на безопасность (ст. 21, ч. 2) 

-право на свободу и личную непри-

косновенность (ст. 22) 

-право на неприкосновенность част-

ной жизни, личную и семейную тай-

ну, защиту своей чести и доброго 

имени (ст. 23) 

- право на тайну переписки, телефон-

ных переговоров, почтовых, теле-

графных и иных сообщений (ст. 23, ч. 

2) 
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