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Дорогой друг! 

 

На страницах данной книги мы приглашаем тебя познакомиться с 

такими на первый взгляд недетскими понятиями, как «права» и «обязанно-

сти». Все люди – и взрослые, и дети – наделены правами и имеют обязан-

ности. Поэтому будет правильно познакомиться с ними уже в детстве. 

В этой книге мы расскажем о правах, которые у тебя есть, о том, как 

их правильно защитить, отстоять, о том, как помочь защитить свои права 

одноклассникам, соседям или просто знакомым детям, а также о том, какие 

ты должен выполнять обязанности, как не нарушить права окружающих. 

Мы постараемся рассмотреть наиболее часто возникающие ситуации, с ко-

торыми ты можешь столкнуться в своей повседневной жизни и подгото-

вить тебя, как в этих ситуациях правильно действовать. 
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§1. Имеешь права – имеешь обязанности. Соотношение прав и 

обязанностей ребенка, родителей, государства 

 

Все люди на нашей планете, в том числе и дети, как члены общества, 

имеют права. В статье 1 Всеобщей декларации прав человека сказано: «Все 

люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах». 

Но что означает «быть свободным», «все люди равны» согласно данной 

Декларации? Означает ли это, что ссылаясь на свою свободу, каждый мо-

жет поступать, не считаясь с интересами других людей?  

Конечно же, нет! Ведь здесь же Декларация говорит о равенстве всех 

людей, подразумевая под этим, что реализуя свои права ни один человек 

не должен нарушать права другого, так как его права имеют такую же, то 

есть равную ценность с правами всех окружающих. 

Еще древнегреческий философ Сократ справедливо и метко заметил: 

«Свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода дру-

гого». Это знаменитое выражение находит свое отражение и юридическое 

закрепление в Конституции Российской Федерации, в статье 17 которой 

сказано: «Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 

нарушать права и свободы других лиц». 

Поэтому необходимо помнить, что свобода не означает абсолютной 

вседозволенности, а права человека тесно переплетены с обязанностью со-

блюдать права окружающих. Не случайно в статье 29 Всеобщей деклара-

ции прав человека сказано: «Каждый человек имеет обязанности перед 

обществом, в котором только и возможно свободное и полное развитие его 

личности». 

Всеобщая декларация прав человека была принята на Конференции 

Организации Объединенных Наций в 1948 году и закрепила перечень аб-

солютных, то есть принадлежащих каждому человеку от рождения прав, 

таких как: 

– право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность; 

– право, без всякого различия, на равную защиту закона; 

– право на эффективное восстановление нарушенных прав судами;  

– право считаться невиновным до тех пор, пока вина не будет уста-

новлена; 

– право на защиту закона от произвольного вмешательства в его лич-

ную и семейную жизнь, произвольного посягательства на неприкосновен-

ность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и репута-

цию;  

– право на свободу мысли, совести и религии; 

– право на свободу убеждений и на свободное их выражение и другие 

права. 

  



6 

Кроме того, и в международном праве и в законах Российской Феде-

рации закреплен перечень прав ребенка, предоставляемых с учетом его 

возраста, а также гарантируется особая защита его интересов. Так, напри-

мер, тебе может быть интересно узнать, что 20 ноября 1959 года Организа-

цией Объединенных Наций была принята Декларация прав ребенка, кото-

рая закрепила десять основных принципов обеспечения прав детей и их 

защиты. Все государства, подписавшие данную Декларацию, в число кото-

рых входит и Россия, официально признали, что дети являются будущим 

нашего общества, а также приняли обязательство всемерно оберегать и 

защищать их права. 

Ровно через 30 лет, 20 ноября 1989 года, в стенах ООН была принята 

Конвенция о правах ребенка, которая более детально описала закреплен-

ные ранее принципы, обязала государства принять конкретные меры в за-

щиту детей. В честь принятия указанных документов дата  

«20 ноября» была выбрана в качестве Всемирного дня ребенка. 

Среди законов Российской Федерации основными документами, в 

которых закреплены права и обязанности ребенка, являются: 

– Семейный кодекс Российской Федерации; 

– Федеральный закон Российской Федерации «Об основных гаранти-

ях прав ребенка в Российской Федерации»;  

– Федеральный закон Российской Федерации «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

– Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» и другие. 

 

При этом, говоря о правах, следует усвоить один из самых важных 

жизненных принципов: права и обязанности неразрывно связаны между 

собой. Каждому праву ребенка соответствует комплекс обязанностей ро-

дителей, учителей, врачей, работников других государственных органов. 

Взрослые не должны допускать нарушения прав детей, должны принимать 

меры к их защите. Ребенок также сам должен знать свои права, чтобы 

уметь отстоять их, помочь отстоять права друга.  

Но и окружающие ребенка люди тоже имеют права. Значит, у ребен-

ка появляются обязанности по соблюдению прав этих людей. 
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Если ребенок не выполняет обязанность по соблюдению прав дру-

гих людей, то и его права, могут быть ограничены. Не случайно народная 

поговорка гласит: «Как аукнется, так и откликнется»! Следовательно, изу-

чая свои права необходимо ознакомиться и со своими обязанностями, а 

также правами окружающих. Только при взаимном уважении и соблюде-

нии прав друг друга возможно мирное и прогрессивное развитие общества! 

Далее в таблице мы наглядно покажем взаимосвязь прав и обязанно-

стей детей и взрослых. В первой колонке этой таблицы приведены твои 

основные права. Запомни их! Это поможет тебе не стать жертвой противо-

правных действий, защитить свои права, если кто-то попытается их нару-

шить. 

Во второй колонке приведены права и обязанности твоих близких, 

учителей или других людей, чья работа связана с детьми. Это те права и 

обязанности, которые помогают взрослым реализовать твое право из пер-

вой колонки, не допустить его нарушение.  

В третьей колонке приведены твои обязанности или те условия, ко-

торые ты должен соблюдать, чтобы не нарушить права других людей. 

Можно сказать, что эти обязанности выступают границами твоих прав, 

указанных в первой колонке. 
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Взаимосвязь прав ребенка с правами и обязанностями родителей, лиц, их заменяющих, и иных лиц, 

а также соответствующие обязанности ребенка 

 

Право ребенка Связанные с ним права и обязанно-

сти родителей и лиц, их заменяю-

щих, а также иных лиц и государ-

ства 

Обязанность ребенка /  

основания ограничения права 

Ребенку от рождения принадлежат и гарантируются государством права и свободы человека и гражданина в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международ-

ного права, международными договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, Семей-

ным кодексом Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами  

Российской Федерации. 

(Статья 6 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации») 

право на жизнь и личную непри-

косновенность 

Каждый имеет право на жизнь. 

(Статья 20 Конституции РФ) 

Никто не должен подвергаться 

пыткам, насилию, другому жестокому 

или унижающему человеческое дос-

тоинство обращению или наказанию. 

(Статья 21 Конституции РФ) 

Каждый имеет право на свободу 

и личную неприкосновенность.  

(Статья 22 Конституции РФ) 

 

 

Каждый ребенок имеет неотъем-

лемое право на жизнь.  

Государства обязаны обеспечи-

вать в максимально возможной степе-

ни выживание и здоровое развитие 

ребенка. 

(Статья 6 Конвенции о правах ребен-

ка) 

Родители (один из них) могут 

быть лишены родительских прав, если 

они: 

– жестоко обращаются с детьми, 

в том числе осуществляют физиче-

ское или психическое насилие над 

 

Все окружающие ребенка люди 

также имеют право на жизнь и лич-

ную неприкосновенность. А так как в 

статье 15 Конституции России закре-

плено, что все люди, в том числе и де-

ти, обязаны соблюдать законы Рос-

сийской Федерации, то у каждого ре-

бенка возникает обязанность соблю-

дать указанное право других лиц. 

(Статья 15 Конституции РФ) 
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Право ребенка Связанные с ним права и обязанно-

сти родителей и лиц, их заменяю-

щих, а также иных лиц и государ-

ства 

Обязанность ребенка /  

основания ограничения права 

ними, покушаются на их половую не-

прикосновенность; 

– совершили умышленное пре-

ступление против жизни или здоровья 

своих детей либо против жизни или 

здоровья супруга. 

(Статья 69 Семейного кодекса РФ) 

право жить и воспитываться  

в семье 
Каждый ребенок имеет право 

жить и воспитываться в семье, на-

сколько это возможно, право знать 

своих родителей, право на их заботу, 

право на совместное с ними прожива-

ние, за исключением случаев, когда 

это противоречит его интересам. 

Ребенок имеет права на воспита-

ние своими родителями, обеспечение 

его интересов, всестороннее развитие, 

уважение его человеческого достоин-

ства 

(Статья 54 Семейного кодекса РФ) 

 

Материнство и детство, семья на-

ходятся под защитой государства. 

Забота о детях, их воспитание – 

равное право и обязанность родите-

лей. 

(Статья 38 Конституции РФ) 

Родители имеют право и обязаны 

воспитывать своих детей. 

Родители несут ответственность 

за воспитание и развитие своих детей. 

Они обязаны заботиться о здоровье, 

физическом, психическом, духовном 

и нравственном развитии своих детей. 

(Статья 63 Семейного кодекса РФ) 

 

Само по себе право жить и воспи-

тываться в семье никаким образом не 

может нарушить права других лиц. 

Семья выступает первичной ячейкой 

общества, а семейное воспитание яв-

ляется наилучшей формой воспитания 

для детей. 

В то же время в повседневной 

жизни ребенок не должен забывать, 

что осуществление членами семьи 

своих прав и исполнение ими своих 

обязанностей не должны нарушать 

права, свободы и законные интересы 

других членов семьи и иных граждан. 

(Статья 7 Семейного кодекса РФ) 

Кроме того, поскольку воспита-
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Право ребенка Связанные с ним права и обязанно-

сти родителей и лиц, их заменяю-

щих, а также иных лиц и государ-

ства 

Обязанность ребенка /  

основания ограничения права 

ние ребенка является обязанностью 

родителей, совершение им проступков 

указывает на недостатки воспитания.  

Таким образом, нарушение ре-

бенком прав других людей может вы-

звать претензии к его родителям за 

невыполнение обязанностей по воспи-

танию. 

Во избежание этого ребенок дол-

жен исполнять обязанность: быть по-

слушным и не нарушать права окру-

жающих. 

право на общение с родителями и 

другими родственниками 

Ребенок имеет право на общение 

с обоими родителями, дедушкой, ба-

бушкой, братьями, сестрами и други-

ми родственниками. Расторжение 

брака родителей, признание его не-

действительным или раздельное про-

живание родителей не влияют на пра-

ва ребенка. 

В случае раздельного прожива-

ния родителей ребенок имеет право на 

 

Родитель, проживающий отдель-

но от ребенка, имеет права на обще-

ние с ребенком, участие в его воспи-

тании и решении вопросов получения 

ребенком образования. 

Родитель, с которым проживает 

ребенок, не должен препятствовать 

общению ребенка с другим родите-

лем, если такое общение не причиняет 

вред физическому и психическому 

здоровью ребенка, его нравственному 

 

Иногда развод родителей приво-

дит к тому, что ребенок держит обиду 

на одного из них, переставая общать-

ся. Конечно, ни кто не может  обязать 

тебя общаться с отцом или матерью, 

если ты винишь кого-то из них в раз-

воде. Но все же лучше помнить, что 

вы родные люди, чем держать камень 

в сердце. Юридически родственники 

имеют право на общение с тобой, по-

зволь же им реализовать это право.  
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Право ребенка Связанные с ним права и обязанно-

сти родителей и лиц, их заменяю-

щих, а также иных лиц и государ-

ства 

Обязанность ребенка /  

основания ограничения права 

общение с каждым из них. Ребенок 

имеет право на общение со своими 

родителями также в случае их прожи-

вания в разных государствах. 

(Статья 55 Семейного кодекса РФ) 

 

развитию. 

(Статья 66 Семейного кодекса РФ) 

Дедушка, бабушка, братья, сестры и 

другие родственники имеют право на 

общение с ребенком. 

(Статья 67 Семейного кодекса РФ) 

К тому же, чем больше у тебя 

общения с родными и близкими тебе 

людьми, тем лучше для тебя, так как 

это помогает тебе разносторонне раз-

виваться. 

право на защиту 

Ребенок имеет право быть за-

слушанным в ходе любого судебного 

или административного разбиратель-

ства. 

(Статья 57 Семейного кодекса РФ) 

С 14 лет ребенок может само-

стоятельно обращаться в суд за защи-

той своих прав и интересов. 

(Статья 56 Семейного кодекса РФ) 

 

 

Защита прав и интересов детей 

возлагается на их родителей. 

Родители являются законными 

представителями своих детей и вы-

ступают в защиту их прав и интересов 

в отношениях с любыми физическими 

и юридическими лицами, в том числе 

в судах, без специальных полномо-

чий. 

(Статья 64 Семейного кодекса РФ) 

Органы государственной власти 

Российской Федерации, органы госу-

дарственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, должностные 

лица указанных органов в соответст-

вии со своей компетенцией содейст-

вуют ребенку в реализации и защите 

 

Право на обращение ребенка за 

защитой своих прав не должно ис-

пользоваться для причинение вреда 

другим людям или в других недобро-

совестных целях (например, угроза 

пожаловаться на учителя, если он по-

ставит плохую отметку). Такое пове-

дение называется злоупотреблением 

правом. 

В случае злоупотребления правом 

суд отказывает лицу в защите принад-

лежащего ему права полностью или 

частично. 

(Статья 10 Гражданского кодекса 

РФ) 

Предоставленные права и свобо-

ды не могут быть истолкованы как 
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Право ребенка Связанные с ним права и обязанно-

сти родителей и лиц, их заменяю-

щих, а также иных лиц и государ-

ства 

Обязанность ребенка /  

основания ограничения права 

его прав и законных интересов с уче-

том возраста ребенка и в пределах ус-

тановленного законодательством Рос-

сийской Федерации объема дееспо-

собности ребенка. 

(Статья 7 Федерального закона «Об 

основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации») 

предоставление какому-либо, в том 

числе детям, права заниматься какой-

либо деятельностью или совершать 

действия, направленные к уничтоже-

нию прав и свобод других лиц. 

(Статья 30 Всеобщей декларации 

прав человека) 

 

право выражать свое мнение 
Каждому гарантируется свобода 

мысли и слова. 

(Статья 29 Конституции РФ) 

Учет мнения ребенка, достигше-

го возраста десяти лет, обязателен, за 

исключением случаев, когда это про-

тиворечит его интересам.  

(Статья 57 Семейного кодекса РФ) 

 

Все вопросы, касающиеся воспи-

тания и образования детей, решаются 

родителями по их взаимному согла-

сию, исходя из интересов детей и с 

учетом мнения детей. 

(Статья 64 Семейного кодекса РФ) 

Мнение ребенка, достигшего 10 

лет, учитывается в обязательном по-

рядке по следующим вопросам: 

– изменение имени и (или) фами-

лии ребенка, в том числе при его усы-

новлении и отмене усыновления 

(статьи 59, 134, 143 Семейного ко-

декса РФ); 

– усыновление ребенка или пере-

 

Выражая свое мнение по отдель-

ным вопросам, следует помнить, что 

никто не может подвергаться произ-

вольному вмешательству в его лич-

ную и семейную жизнь, произволь-

ным посягательствам на неприкосно-

венность его жилища, тайну его кор-

респонденции или на его честь и ре-

путацию. Каждый человек имеет пра-

во на защиту закона от такого вмеша-

тельства или таких посягательств.  

(Статья 12 Всеобщей декларации 

прав человека) 

Выражая свое мнение, ребенок 

должен делать это корректно, не ос-
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Право ребенка Связанные с ним права и обязанно-

сти родителей и лиц, их заменяю-

щих, а также иных лиц и государ-

ства 

Обязанность ребенка /  

основания ограничения права 

дача его в семью под опеку, в прием-

ную семью, назначение опекуна 

(статьи 57, 132, 145 Семейного ко-

декса РФ); 

– с кем из родителей ребенка, 

расторгающих брак в суде, ребенок 

хотел бы проживать после развода 

(статьи 65, 57 Семейного кодекса 

РФ); 

– восстановление в родительских 

правах в случаях, если родители ре-

бенка изменили поведение, образ 

жизни и (или) отношение к воспита-

нию ребенка (статья 72 Семейного 

кодекса РФ); 

– о записи усыновителей в книге 

записей рождений в качестве родите-

лей усыновленного ими ребенка 

(статья 136 Семейного кодекса РФ) 

корбляя других людей и считаясь с их 

мнением. 

Указанное право может быть ог-

раничено с целью обеспечения долж-

ного признания и уважения прав и 

свобод других и удовлетворения 

справедливых требований морали, 

общественного порядка и общего бла-

госостояния в демократическом обще-

стве. 

(Статья 29 Всеобщей декларации 

прав человека) 

право на гражданство 

Каждый человек имеет право на 

гражданство.  

Никто не может быть произвольно 

лишен своего гражданства или права 

 

Государство обязуется уважать 

право ребенка на сохранение своей 

индивидуальности, включая граждан-

ство. 

 

Защита Отечества является дол-

гом и обязанностью гражданина Рос-

сийской Федерации. 

(Статья 59 Конституции РФ) 
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Право ребенка Связанные с ним права и обязанно-

сти родителей и лиц, их заменяю-

щих, а также иных лиц и государ-

ства 

Обязанность ребенка /  

основания ограничения права 

изменить свое гражданство. 

(Статья 15 Всеобщей декларации 

прав человека) 

Ребенку должно принадлежать с 

его рождения право на имя и граж-

данство.  

(Принцип 3 Декларации прав ребенка) 

С 14 лет ребенок имеет право на 

получение паспорта гражданина Рос-

сийской Федерации. 

(Постановление Правительства РФ 

«Об утверждении положения о пас-

порте гражданина РФ») 

(Статья 8 Конвенции о правах  

ребенка) 

С 16 лет возникает обязанность 

юношей пройти подготовку по осно-

вам военной службы. 

(Статья 13 Закона РФ «О воинской 

обязанности и военной службе») 

С 17 лет возникает обязанность 

юношей встать на воинский учет 

(пройти комиссию в военкомате и по-

лучить приписное свидетельство). 

(Статья 9 Закона РФ «О воинской 

обязанности и военной службе»). 

право на получение содержания от 

своих родителей и других членов 

семьи 

Каждый ребенок имеет право на 

уровень жизни, необходимый для фи-

зического, умственного, духовного, 

нравственного и социального разви-

тия ребенка.  

(Статья 27 Конвенции о правах ре-

бенка) 

Ребенок имеет право на получе-

 

 

Родители обязаны содержать 

своих несовершеннолетних детей. 

Порядок и форма предоставления со-

держания несовершеннолетним детям 

определяются родителями самостоя-

тельно. 

В случае если родители не пре-

доставляют содержание своим несо-

вершеннолетним детям, средства на 

 

 

Трудоспособные совершеннолет-

ние дети обязаны содержать своих не-

трудоспособных нуждающихся в по-

мощи родителей и заботиться о них. 

(Статья 87 Семейного кодекса РФ) 
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Право ребенка Связанные с ним права и обязанно-

сти родителей и лиц, их заменяю-

щих, а также иных лиц и государ-

ства 

Обязанность ребенка /  

основания ограничения права 

ние содержания от своих родителей и 

других членов семьи  

(Статья 60 Семейного кодекса РФ) 

содержание несовершеннолетних де-

тей (алименты) взыскиваются с роди-

телей в судебном порядке. 

(Статья 80 Семейного кодекса РФ) 

Если родители уклоняются от 

выполнения обязанностей по содер-

жанию и воспитанию ребенка, в том 

числе при злостном уклонении от уп-

латы алиментов, они могут быть ли-

шены родительских прав по решению 

суда. 

(Статья 69 Семейного кодекса РФ) 

права владения, пользования и 

распоряжения имуществом 

Каждый вправе иметь имущество 

в собственности, владеть, пользовать-

ся и распоряжаться им как единолич-

но, так и совместно с другими лица-

ми.  

(Статья 35 Конституции РФ) 

Ребенок имеет право собственно-

сти на доходы, полученные им, иму-

щество, полученное им в дар или в 

порядке наследования, а также на лю-

 

До шести лет абсолютно все 

сделки в интересах ребенка соверша-

ют родители, либо его законные пред-

ставители. 

(Статья 28 Гражданского кодекса 

РФ) 

До достижения ребенком 18 лет 

правомочия по управлению имущест-

вом ребенка осуществляют его роди-

тели.  

(Статья 60 Семейного кодекса РФ, 

 

Дети и родители, проживающие 

совместно, могут владеть и пользо-

ваться имуществом друг друга по вза-

имному согласию. 

(Статья 60 Семейного кодекса РФ) 

С 14 лет ребенок самостоятельно 

несет имущественную ответствен-

ность по совершенным им сделкам.  

(Статья 26 Гражданского Кодекса 

РФ) 
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Право ребенка Связанные с ним права и обязанно-

сти родителей и лиц, их заменяю-

щих, а также иных лиц и государ-

ства 

Обязанность ребенка /  

основания ограничения права 

бое другое имущество, приобретенное 

на свои средства. 

(Статья 60 Семейного кодекса РФ) 

В возрасте от шести до четырна-

дцати лет ребенок вправе самостоя-

тельно совершать: 

1) мелкие бытовые сделки; 

2) сделки, направленные на без-

возмездное получение выгоды, не 

требующие нотариального удостове-

рения либо государственной регист-

рации; 

3) сделки по распоряжению сред-

ствами, предоставленными законным 

представителем или с согласия по-

следнего третьим лицом для опреде-

ленной цели или для свободного рас-

поряжения. 

(Статья 28 Гражданского кодекса 

РФ) 

В возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет несовершеннолет-

ние также вправе самостоятельно, без 

согласия родителей, усыновителей и 

статья 37 Гражданского кодекса РФ) 
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Право ребенка Связанные с ним права и обязанно-

сти родителей и лиц, их заменяю-

щих, а также иных лиц и государ-

ства 

Обязанность ребенка /  

основания ограничения права 

попечителя: 

1) распоряжаться своими зара-

ботком, стипендией и иными дохода-

ми; 

2) осуществлять права автора 

произведения науки, литературы или 

искусства, изобретения или иного ох-

раняемого законом результата своей 

интеллектуальной деятельности; 

3) в соответствии с законом вно-

сить вклады в кредитные организации 

и распоряжаться ими. 

(Статья 28 Гражданского кодекса 

РФ) 

право на уважение человеческого 

достоинства 

Достоинство личности охраняет-

ся государством. Ничто не может 

быть основанием для его умаления.  

(Статья 21 Конституции РФ) 

 

 

Способы воспитания детей долж-

ны исключать пренебрежительное, 

жестокое, грубое, унижающее челове-

ческое достоинство обращение, ос-

корбление или эксплуатацию детей. 

(Статья 65 Семейного кодекса Рес-

публики Башкортостан) 

Государства обязаны обеспечить 

лишенным свободы несовершенно-

 

Обучающийся обязан уважать 

честь и достоинство других обучаю-

щихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, не создавать препятст-

вий для получения образования дру-

гими обучающимися. 

(Статья 43 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Феде-
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Право ребенка Связанные с ним права и обязанно-

сти родителей и лиц, их заменяю-

щих, а также иных лиц и государ-

ства 

Обязанность ребенка /  

основания ограничения права 

летним условия и услуги, отвечающие 

всем требованиям санитарии, гигиены 

и уважения достоинства человека. 

(п. 31 Правил ООН, касающихся за-

щиты несовершеннолетних, лишен-

ных свободы) 

рации») 

право на медицинскую помощь 

Каждый имеет право на охрану 

здоровья и медицинскую помощь.  

(Статья 41 Конституции РФ) 

В сфере охраны здоровья несо-

вершеннолетние имеют право на: 

1) прохождение медицинских ос-

мотров;  

2) оказание медицинской помощи 

в период оздоровления и организо-

ванного отдыха; 

3) санитарно-гигиеническое про-

свещение, обучение и труд в услови-

ях, соответствующих их физиологи-

ческим особенностям и состоянию 

здоровья и исключающих воздействие 

на них неблагоприятных факторов; 

4) медицинскую консультацию 

 

В целях обеспечения прав детей 

на охрану здоровья, в порядке, уста-

новленном законодательством Рос-

сийской Федерации, в медицинских 

организациях государственной систе-

мы здравоохранения и муниципаль-

ной системы здравоохранения осуще-

ствляются мероприятия по оказанию 

детям бесплатной медицинской по-

мощи, предусматривающей оздоров-

ление детей, профилактику, диагно-

стику и лечение заболеваний, в том 

числе диспансерное наблюдение, ме-

дицинскую реабилитацию детей-

инвалидов и детей, страдающих хро-

ническими заболеваниями, и санатор-

но-курортное лечение детей. 

 

Обучающиеся обязаны заботить-

ся о сохранении и об укреплении сво-

его здоровья, стремиться к нравствен-

ному, духовному и физическому раз-

витию и самосовершенствованию. 

(Статья 43 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федера-

ции») 
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сти родителей и лиц, их заменяю-

щих, а также иных лиц и государ-

ства 

Обязанность ребенка /  

основания ограничения права 

без взимания платы при определении 

профессиональной пригодности; 

5) получение информации о со-

стоянии здоровья в доступной для них 

форме. 

С 15 лет ребенок имеет право со-

глашаться или не соглашаться на ме-

дицинское вмешательство. 

(Статья 54 Федерального закона «Об 

основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации») 

(Статья 10 Федерального закона «Об 

основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации») 

право на образование 
Каждый имеет право на образо-

вание. 

(Статья 43 Конституции РФ) 

С 6 лет 6 месяцев ребенок имеет 

право посещать школу. 

(Статья 67 Федерального закона «Об 

Образовании в Российской Федера-

ции») 

Широкий перечень академиче-

ских прав обучающихся установлен 

статьей 34 Федерального закона РФ 

«Об Образовании в Российской Феде-

 

Основное общее образование 

обязательно. Родители или лица, их 

заменяющие, обеспечивают получе-

ние детьми основного общего образо-

вания. 

(Статья 43 Конституции РФ) 

Родители обязаны обеспечить 

получение детьми общего образова-

ния. 

Родители имеют право выбора 

образовательной организации, формы 

получения детьми образования и 

 

Обучающиеся обязаны добросо-

вестно осваивать образовательную 

программу, выполнять индивидуаль-

ный учебный план, в том числе посе-

щать предусмотренные учебным пла-

ном или индивидуальным учебным 

планом учебные занятия, осуществ-

лять самостоятельную подготовку к 

занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рам-

ках образовательной программы. 

(Статья 43 Федерального закона 
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рации» формы их обучения с учетом мнения 

детей до получения ими основного 

общего образования. 

(Статья 63 Семейного кодекса РФ) 

 «Об Образовании в Российской  

Федерации») 

право на труд 

Труд свободен. Каждый имеет 

право свободно распоряжаться свои-

ми способностями к труду, выбирать 

род деятельности и профессию.  

(Статья 37 Конституции РФ) 

Лица, получившие общее образо-

вание или получающие общее образо-

вание и достигшие возраста пятнадца-

ти лет, могут заключать трудовой до-

говор для выполнения легкого труда, 

не причиняющего вреда их здоровью. 

С согласия одного из родителей 

(попечителя) и органа опеки и попе-

чительства трудовой договор может 

быть заключен с лицом, получающим 

общее образование и достигшим воз-

раста четырнадцати лет, для выполне-

ния в свободное от получения образо-

вания время легкого труда, не причи-

 

В случае приема на работу детей, 

достигших возраста 15 лет, им гаран-

тируются вознаграждение за труд, ох-

рана труда, сокращенное рабочее 

время, отпуск. Работникам моложе 18 

лет предоставляются льготы при со-

вмещении работы с обучением, про-

ведении ежегодного обязательного 

медицинского осмотра, квотировании 

рабочих мест для трудоустройства, 

расторжении трудового договора 

(контракта) и другие льготы, установ-

ленные законодательством Россий-

ской Федерации. 

(Статья 11 Федерального закона РФ 

«Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации») 

Сокращенная продолжительность 

рабочего времени устанавливается: 

 

Несовершеннолетний, достигший 

шестнадцати лет, может быть объяв-

лен полностью дееспособным, если он 

работает по трудовому договору, в 

том числе по контракту, или с согла-

сия родителей, усыновителей или по-

печителя занимается предпринима-

тельской деятельностью. 

По обязательствам эмансипи-

рованного несовершеннолетнего, в 

частности по обязательствам, возник-

шим вследствие причинения им вреда, 

несовершеннолетний отвечает само-

стоятельно. 

(Статья 27 Гражданского Кодекса 

РФ) 
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Право ребенка Связанные с ним права и обязанно-

сти родителей и лиц, их заменяю-

щих, а также иных лиц и государ-

ства 

Обязанность ребенка /  

основания ограничения права 

няющего вреда его здоровью и без 

ущерба для освоения образовательной 

программы. 

В организациях кинематографии, 

театрах, театральных и концертных 

организациях, цирках допускается с 

согласия одного из родителей (опеку-

на) и разрешения органа опеки и по-

печительства заключение трудового 

договора с лицами, не достигшими 

возраста четырнадцати лет, для уча-

стия в создании и (или) исполнении 

(экспонировании) произведений без 

ущерба здоровью и нравственному 

развитию.  

(Статья 63 Трудового Кодекса РФ) 

– для работников в возрасте до 

шестнадцати лет – не более 24 часов в 

неделю; 

– для работников в возрасте от 

шестнадцати до 18 лет – не более 35 

часов в неделю. 

(Статья 92 Трудового Кодекса РФ) 

право на объединения 

Каждый имеет право на объеди-

нение, включая право создавать про-

фессиональные союзы для защиты 

своих интересов. Свобода деятельно-

сти общественных объединений га-

рантируется.  

Никто не может быть принужден 

 

Органы управления организа-

циями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, не вправе пре-

пятствовать созданию по инициативе 

обучающихся в возрасте старше 

восьми лет общественных объедине-

ний обучающихся, за исключением 

 

Запрещаются создание и деятель-

ность общественных объединений, 

цели или действия которых направле-

ны на осуществление экстремистской 

деятельности. 

(Статья 16 Федерального закона РФ 

«Об общественных объединениях») 
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Право ребенка Связанные с ним права и обязанно-

сти родителей и лиц, их заменяю-

щих, а также иных лиц и государ-

ства 

Обязанность ребенка /  

основания ограничения права 

к вступлению в какое-либо объедине-

ние или пребыванию в нем.  

(Статья 30 Конституции РФ) 

С 10 лет дети имеют право всту-

пать в  детские общественные объе-

динения, с 14 лет – право вступать в 

молодежные общественные объеди-

нения. 

(Статья 19 Федерального закона РФ 

«Об общественных объединениях») 

детских общественных объединений, 

учреждаемых либо создаваемых по-

литическими партиями, детских рели-

гиозных организаций. 

(Статья 9 Федерального закона РФ 

«Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации») 

 

свобода передвижения 

Каждый, кто законно находится 

на территории Российской Федера-

ции, имеет право свободно передви-

гаться, выбирать место пребывания и 

жительства. 

(Статья 27 Конституции РФ) 

 

 

В целях обеспечения необходи-

мых условий для реализации гражда-

нином Российской Федерации его 

прав и свобод, а также исполнения им 

обязанностей перед другими гражда-

нами, государством и обществом вво-

дится регистрационный учет граждан 

Российской Федерации по месту пре-

бывания и по месту жительства в пре-

делах Российской Федерации. 

(Статья 3 Закона РФ «О праве гра-

ждан Российской Федерации на сво-

боду передвижения, выбор места 

 

Граждане Российской Федерации 

обязаны регистрироваться по месту 

пребывания и по месту жительства в 

пределах Российской Федерации. 

(Статья 3 Закона РФ «О праве гра-

ждан Российской Федерации на сво-

боду передвижения, выбор места 

пребывания и жительства в пределах 

Российской Федерации») 

Не допускается нахождение детей 

в местах, нахождение в которых мо-

жет причинить вред их здоровью, фи-

зическому, интеллектуальному, пси-
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Право ребенка Связанные с ним права и обязанно-

сти родителей и лиц, их заменяю-

щих, а также иных лиц и государ-

ства 

Обязанность ребенка /  

основания ограничения права 

пребывания и жительства в пределах 

Российской Федерации») 

 

хическому, духовному и нравствен-

ному развитию. 

Не допускается нахождение де-

тей, не достигших возраста 17 лет, в 

ночное время без сопровождения ро-

дителей в общественных местах – на 

улицах, скверах, парках, подъездах, 

общественном транспорте, торговых 

точках, развлекательных комплексах и 

прочее без сопровождения взрослых, а 

в кафе, барах, ресторанах даже в со-

провождении родителей. 

(Статья 14.2 Закона РБ «Об основ-

ных гарантиях прав ребенка в РБ») 

право на благоприятную окру-

жающую среду 

Каждый имеет право на благо-

приятную окружающую среду, досто-

верную информацию о ее состоянии и 

на возмещение ущерба, причиненного 

его здоровью или имуществу эколо-

гическим правонарушением. 

(Статья 42 Конституции РФ) 

 

Государства согласились в том, 

что образование ребенка должно быть 

направлено на:  

e) воспитание уважения к окружаю-

щей природе.  

(Статья 29 Конвенции о правах ре-

бенка) 

 

 

Каждый обязан сохранять приро-

ду и окружающую среду, бережно от-

носиться к природным богатствам. 

(Статья 58 Конституции РФ) 
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§2. Права и обязанности ребенка в образовательных организациях. 

Модели поведения в повседневной жизни 

 

Значительное количество времени ежедневно ребенок проводит в 

учебном заведении: детском саду, школе, училище или вузе. В связи с этим 

целесообразно отдельно остановиться на праве детей на образование, а 

также разобрать ситуации, которые могут возникнуть в стенах данных за-

ведений. 

В первую очередь следует отметить, что статья 43 Конституции РФ 

гарантирует общедоступность и бесплатность дошкольного, основного 

общего и среднего профессионального образования в государственных или 

муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях.  

Данному праву соответствует обязанность родителей ребенка или 

лиц, их заменяющих, обеспечить получение детьми основного общего об-

разования.  

Основные права, обязанности, ответственность обучающихся, меры 

их социальной поддержки и стимулирования, а также права, обязанности и 

ответственность в сфере образования родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетних обучающихся и права педагогов закреплены в 

Федеральном законе РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

Согласно статье 34 Федерального закона РФ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» обучающихся имеют основные академические права 

на:  

1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, формы получения образования и формы обучения после получения 

основного общего образования или после достижения восемнадцати лет; 

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей пси-

хофизического развития и состояния здоро-

вья; 

3) обучение по индивидуальному учеб-

ному плану, в том числе ускоренное обуче-

ние;  

4) участие в формировании содержания 

своего профессионального образования при 

условии соблюдения федеральных государ-

ственных образовательных стандартов; 

5) выбор факультативных (необязатель-

ных) и элективных (избираемых в обяза-

тельном порядке) учебных предметов, кур-

сов, дисциплин; 

6) освоение наряду с учебными предме-

тами, курсами, дисциплинами (модулями) по 
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осваиваемой образовательной программе любых других учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в организации; 

7) зачет организацией, осуществляющей образовательную деятель-

ность, в установленном ею порядке результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополни-

тельных образовательных программ в других организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность; 

8) отсрочку от призыва на военную службу; 

9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физиче-

ского и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

10) свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

11) каникулы; 

12) академический отпуск; 

13) перевод для получения образования по другой профессии, специ-

альности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения; 

14) переход с платного обучения на бесплатное обучение; 

15) перевод в другую образовательную организацию; 

16) восстановление для получения образования; 

17) участие в управлении образовательной организацией в порядке, 

установленном ее уставом; 

18) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

уставом, с лицензией на осуществление образо-

вательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебной до-

кументацией, другими документами, регламен-

тирующими организацию и осуществление об-

разовательной деятельности в образовательной 

организации; 

19) обжалование актов образовательной ор-

ганизации в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

20) бесплатное пользование библиотечно-

информационными ресурсами, учебной, произ-

водственной, научной базой образовательной 

организации;   

21) пользование в порядке, установленном 

локальными нормативными актами, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта образовательной 

организации; 
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22) развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных ме-

роприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спор-

тивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

23) участие в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции в научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной 

и инновационной деятельности; 

24) направление для обучения и проведения научных исследований по 

избранным темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках акаде-

мического обмена, в другие образовательные организации и научные орга-

низации, включая образовательные организации высшего образования и 

научные организации иностранных государств; 

25) опубликование своих работ в изданиях образовательной организа-

ции на бесплатной основе; 

26) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, об-

щественной, научной, научно-технической, творческой, эксперименталь-

ной и инновационной деятельности; 

27) совмещение получения образования с работой без ущерба для ос-

воения образовательной программы, выполнения индивидуального учеб-

ного плана; 

28) получение информации от образовательной организации о поло-

жении в сфере занятости населения Российской Федерации по осваивае-

мым ими профессиям, специальностям и направлениям подготовки; 

29) иные академические права, предусмотренные нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными акта-

ми. 

Разъясним некоторые положения законода-

тельства на конкретных примерах и ситуациях. 

 

Ситуация 1. Учитель выгоняет школь-

ника с урока за плохое поведение, либо за сис-
тематические нарушения обучаемого отчис-

ляют из образовательного учреждения. 

Вариант: ученик сам прогуливает заня-

тия в школе. 

 

В соответствии со статьей 43 Конституции 

Российской Федерации каждый имеет право на 

образование, основное общее образование явля-

ется обязательным. В связи с этим учитель не 

должен выгонять ученика с урока, так как это 

повлечет нарушение его право на образование.  

В тоже время у этого правила есть исклю-
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чение: если поведение ученика грубо нарушает технику безопасности на 

уроке (в кабинете химии, на уроке физического воспитания) или своими 

действиями угрожает жизни и здоровью других детей, учитель обязан 

предпринять меры и отстранить ученика от занятий. 

В других случаях учитель применяет меры дисциплинарного взы-

скания: замечание, выговор. Если нарушения ученика, достигшего возрас-

та 15 лет, носят систематический характер, грубо нарушают права других 

обучающихся и учителей, а сам он не выполняет образовательную про-

грамму, он может быть отчислен из образовательной организации. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если 

иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздейст-

вия не дали результата и дальнейшее его пребывание в организации оказы-

вает отрицательное влияние на других учеников, нарушает их права. 

Следует помнить, что другие дети тоже имеют право на образование. 

Если один ученик своим плохим поведением отвлекает класс от урока, 

срывает занятие и не дает учителю объяснить тему, то он сам нарушает 

права других на образование. 

Кроме того, ответственность за обеспечение права ребенка на обра-

зование несут родители. Это означает, что если ученик срывает урок, а 

также если он прогуливает уроки, то он дает основание считать, что его 

родители ненадлежащим образом выполняют свою обязанность по воспи-

танию ребенка.  

Ребенок прогуливает школу – родители не обеспечивают процесс его 

обучения. За это родители такого ребенка могут быть привлечены к адми-

нистративной ответственности. Согласно статье 5.35. Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях неисполнение или не-

надлежащее исполнение родителями или иными 

законными представителями несовершеннолет-

них обязанностей по содержанию, воспитанию, 

обучению, защите прав и интересов несовер-

шеннолетних – влечет предупреждение или на-

ложение административного штрафа в размере 

от ста до пятисот рублей.  

Реализуй и защищай свое право на обра-

зование, не мешая делать это другим ученикам. 

Не порочь имя своих близких, отвечающих за 

твое воспитание. 

 

Ситуация 2. Обучающихся привлекают к труду: 

а) на уроках по предмету «Труд»; 

б) назначают на дежурство в классе после уроков или в здании и 

на территории школы на субботниках; 
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в) заставляют заниматься тяжелым физическим, опасным или 

вредным для здоровья трудом, заниматься трудом вне школы. 

 

Любой труд в почете! Труд – дело благородное! 

Привлечение детей к выполнению некоторых трудовых обязанно-

стей способствует развитию навыков ребенка, готовит его к самостоятель-

ной жизни, развивает полезные качества. 

В тоже время статья 37 Конституции Российской Федерации гласит: 

«Принудительный труд запрещен». 

Может ли ссылаясь на указанную статью ребенок отказаться посе-

щать уроки труда в школе? Конечно нет, так как урок труда является ча-

стью образования ученика. А выполнение образовательной программы яв-

ляется обязанностью обучающихся. То есть непосещение данных занятий 

будет являться «прогулом», а чем это грозит мы 

указали в предыдущей ситуации.  

Согласно статье 34 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» 

привлечение обучающихся без их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся без согласия 

их родителей (законных представителей) к тру-

ду, не предусмотренному образовательной про-

граммой, запрещается. 

Участие в субботниках и дежурство в 

классах не предусмотрено образовательными 

программами. Однако в целях поддержания 

чистоты и благоустройства территории в школе указанные мероприятия 

могут быть предусмотрены нормативными актами самой образовательной 

организации. Участие в этих мероприятиях является добровольным. 

Что касается привлечения детей к тяжелому физическому или опас-

ному труду, то он недопустим при любых условиях. 

 

Ситуация 3.  

Унижение человеческого достоинства: 

а) учитель или другой взрослый оскорбляет или унижает учени-

ков за плохую успеваемость; 

б) несколько учеников или один ученик оскорбляют другого 

ученика. 

 

Российская Федерация охраняет достоинство каждой личности, в том 

числе и достоинство детей. В статье 21 Конституции России сказано, что 

ничто не может быть основанием для его умаления. 

Уважение чести и достоинства обучающихся является обязанностью 

педагогических работников (ст. 48 Федерального закона «Об образовании 
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в Российской Федерации»). Также и обучающиеся обязаны уважать честь и 

достоинство других учеников, не создавать препятствий для получения 

ими образования (ст. 43 Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации»). 

Оскорбление учителем ученика является грубым нарушением. В 

этом случае, согласно статье 45 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», в целях защиты своих прав обучающиеся, роди-

тели (законные представители) несовершеннолетних обучающихся само-

стоятельно или через своих представителей вправе: 

1) направлять в органы управления организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, обращения о применении к работникам 

указанных организаций, нарушающим и (или) ущемляющим права обу-

чающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат 

обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением обу-

чающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участ-

никами образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии 

или об отсутствии конфликта интересов педагогического работника; 

3) использовать не запрещенные законодательством Российской Фе-

дерации иные способы защиты прав и законных интересов. 

В случае высказывания оскорблений со стороны другого ученика, на 

последнего может быть наложено дисциплинарное взыскание. 

 

Ситуация 4. 

В школе ввели правило ношения форменной одежды, которая не 
нравится некоторым ученикам по стилю. 

 

Организации, осуществляющие образо-

вательную деятельность, вправе устанавли-

вать требования к одежде обучающихся, в 

том числе требования к ее общему виду, цве-

ту, фасону, видам одежды обучающихся, зна-

кам отличия, и правила ее ношения. Соответ-

ствующий локальный нормативный акт орга-

низации, осуществляющей образовательную 

деятельность, принимается с учетом мнения 

совета обучающихся, совета родителей, а 

также представительного органа работников 

этой организации и (или) обучающихся в ней 

(при его наличии).  

В соответствии со статьей 43 Феде-
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рального закона «Об образовании в Российской Федерации», обучающиеся 

обязаны выполнять требования устава организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил про-

живания в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных ак-

тов по вопросам организации и осуществления образовательной деятель-

ности. 

Следовательно, требование по ношению форменной одежды не явля-

ется нарушением прав ребенка на индивидуальность. 

 

Ситуация 5. Учащиеся считают, что в школе не считаются с их 

мнением. 

 

Участие в управлении образовательной организацией в порядке, ус-

тановленном ее уставом, отнесено Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» к основным правам обучающихся.  

Таким образом, обучающийся может ознакомиться с уставом и далее 

действовать в соответствии с его положениями. Кроме того, обучающиеся 

наделены правом обжалования актов образовательной организации в уста-

новленном законодательством Российской Федерации порядке. 

 

Ситуация 6. В школе принуждают сдавать деньги на учебники. 

 

В соответствии со статьей 34 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» обучающиеся наделены правом бесплатного 

пользования библиотечно-информационными ресурсами, то есть учебни-

ками, соответствующими образовательной программе. 

Учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материа-

лы, средства обучения и воспитания предоставляются бесплатно в пользо-

вание на время получения образования. 

При этом пользование учебника-

ми и учебными пособиями обучаю-

щимися получающими платные обра-

зовательные услуги, осуществляется в 

порядке, установленном организацией, 

осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Кроме того, при получении обра-

зования обучающимся с ограничен-

ными возможностями здоровья им 

бесплатно предоставляются специаль-

ные учебники и учебные пособия, 

иная учебная литература.  
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Ситуация 7. В школе не разрешают организовывать обществен-

ное движение (группу по интересам). 

Вариант: В школе принуждают к вступлению и участию в обще-

ственной группе против воли учащихся. 

 

В соответствии со статьей 30 Конституции Российской Федерации 

каждый имеет право на объединение. Свобода деятельности общественных 

объединений гарантируется.  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» кон-

кретизирует это право, закрепляя в статье 34 следующее положение: «Обу-

чающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том 

числе в профессиональных союзах, созданных в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, а также на создание общественных объ-

единений обучающихся в установленном федеральным законом порядке». 

Порядок создания и деятельности общественных объединений опре-

деляется Федеральным законом «Об общественных объединениях», Феде-

ральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным зако-

ном «О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений». 

В тоже время Конституция Российской Федерации закрепляет, что 

никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо объединение 

или пребыванию в нем. 

В соответствии с данным положением Федеральный закон «Об обра-

зовании в Российской Федерации» указывает: принуждение обучающихся, 

воспитанников к вступлению в общественные объединения, в том числе в 

политические партии, а также принудительное привлечение их к деятель-

ности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и полити-

ческих акциях не допускается. 
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§3. Ответственность учащихся и их родителей (лиц, их заменяющих) 

за совершение проступков и правонарушений 

 

В случае совершения правонарушения или причинения того или 

иного вреда несовершеннолетний в зависимости от его возраста, а так же 

тяжести и опасности противоправного деяния может быть привлечен к от-

ветственности:  

а) дисциплинарной; 

б) гражданско-правовой; 

в) административной; 

г) уголовной. 

В случае, когда в силу возраста ребенок не подлежит ответственно-

сти за совершенный им проступок, к ответственности привлекаются его 

родители (законные представители). 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

закреплено, что родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание 

детей перед всеми другими лицами. Именно они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ре-

бенка. 

В свою очередь органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, образовательные организации обязаны оказывать по-

мощь родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивиду-

альных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

Таким образом, родители не должны устраняться от обязанности 

воспитания детей, пытаться переложить эту обязанность на педагогов, ор-

ганы власти и других людей. Именно поэтому если ребенок хулиганит, 

причиняет кому-то вред или прогуливает школу, совершает другие проти-

воправные поступки, родители такого ребенка могут быть привлечены к 

административной ответственности по статье 5.35 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

Сам несовершеннолетний может быть привлечен к дисциплинарной 

ответственности в случае неисполнения или нарушения устава школы, 

правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и ин-

тернатах и иных нормативных актов по вопросам организации и осуществ-

ления образовательной деятельности. Видами дисциплинарных взысканий 

являются – замечание, выговор, отчисление из организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность. 

При этом меры дисциплинарного взыскания не применяются к обу-

чающимся по образовательным программам дошкольного, начального об-

щего образования, а также к обучающимся с ограниченными возможно-
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стями здоровья (с задержкой психического развития и различными форма-

ми умственной отсталости). 

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обу-

чающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска 

по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуще-

ствляющая образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, советов 

родителей. 

Применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, дос-

тигшего возраста пятнадцати лет, из организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность, допускается за неоднократное совершение дис-

циплинарных проступков. Отчисление несовершеннолетнего обучающего-

ся применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педа-

гогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание 

в организации, осуществляющей образовательную деятельность, оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и пра-

ва работников организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, а также нормальное функционирование данной организации. 

В соответствии со статьей 26 Гражданского Кодекса РФ имуществен-

ную (гражданско-правовую) ответственность по совершенным им сделкам 

ребенок самостоятельно несет с 14 лет.  

К административной ответственности несовершеннолетний привле-

кается самостоятельно с 16 лет. За совершение наиболее опасных деяний 

предусмотрена уголовная ответственность. При этом полная уголовная от-

ветственность наступает с 16 лет. С 14 лет несовершеннолетний может 

быть привлечен к ответственности за совершение 20 преступлений, преду-

смотренных Уголовным кодексом Российской Федерации: 

– за убийство (статья 105); 

– умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111); 

– умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 

112); 

– похищение человека (статья 126); 

– изнасилование (статья 131); 

– насильственные действия сексуального характера (статья 132); 

– кражу (статья 158); 

– грабеж (статья 161); 

– разбой (статья 162); 

– вымогательство (статья 163); 

– неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения (статья 166); 
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– умышленные уничтожение или повреждение имущества при отяг-

чающих обстоятельствах (часть вторая статьи 167); 

– террористический акт (статья 205); 

– захват заложника (статья 206); 

– заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 207); 

– хулиганство при отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 

213); 

– вандализм (статья 214); 

– хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств (статья 226); 

– хищение либо вымогательство наркотических средств или психо-

тропных веществ (статья 229); 

– приведение в негодность транспортных средств или путей сообще-

ния (статья 267). 

 

Ситуация 1. Ученик испортил вещ в школе (разбил окно, испи-

сал парту, сломал мебель и т.п.) 

 

Бережное отношение к имуществу школы является обязанностью 

всех обучающихся. 

Согласно статье 1064 Гражданского кодекса РФ вред, причиненный 

личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуще-

ству юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, 

причинившим вред. 

В случае, если вред имуществу является значительным, ответствен-

ность наступает по статье 167 или 168 Уголовного кодекса РФ. 

Статья 167 УК РФ. Умышленные уничтожение или повреждение 

имущества 

1. Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, 

если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, - 

наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в раз-

мере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех 

месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо при-

нудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до трех 

месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

2. Те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений, путем 

поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по не-

осторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, - 

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо 

лишением свободы на тот же срок. 
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Статья 168 УК РФ. Уничтожение или повреждение имущества по не-

осторожности 

Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, 

совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источ-

никами повышенной опасности, - 

наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до од-

ного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмиде-

сяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ог-

раничением свободы на срок до одного года, либо принудительными рабо-

тами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок. 

 

Ситуация 2. Ученик разрисовал стены школы (или любого дру-

гого здания) без разрешения или сделал какие-то надписи. 

 

Указанное противоправное деяние является вандализмом, а ответст-

венность за его совершение предусмотрена ст. 214 Уголовного кодекса РФ. 

Статья 214 УК РФ. Вандализм 

1. Вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, пор-

ча имущества на общественном транспорте или в иных общественных мес-

тах, - 

наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в разме-

ре заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех ме-

сяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти ча-

сов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом 

на срок до трех месяцев. 

2. Те же деяния, совершенные группой лиц, а равно по мотивам поли-

тической, идеологической, расовой, национальной или религиозной нена-

висти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы, - 

наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, либо прину-

дительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот 

же срок. 

 

Ситуация 3. Ученик неуважительно относится к учителям, гру-

бит им, подшучивает за спиной на виду у класса, каверзничает (под-

кладывает кнопки на стул и т.п.), либо умышленно пытается вывести 

учителя из психологического равновесия (создает конфликтную си-

туацию). 

 

Все обучающиеся обязаны уважать честь и достоинство других обу-

чающихся и работников организации, осуществляющей образовательную 
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деятельность, не создавать препятствий для получения образования дру-

гими обучающимися.  

За совершение указанных проступков обучающийся подлежит дис-

циплинарной ответственности в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации».  

Статьей 5.61 Кодекса об административных правонарушениях Рос-

сийской Федерации установлена ответственность за оскорбление: 

«Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, 

выраженное в неприличной форме, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч 

до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до 

ста тысяч рублей». 

Кроме того, хотелось бы отметить, что учителя, педагогические ра-

ботники ежедневно совершают очень тяжелый, ответственный и благород-

ный труд по передаче знаний и воспитанию подрастающего поколения. 

Именно от их работы во многом зависит то, какие специалисты в скором 

будущем придут на предприятия, в учреждения и организации. Не случай-

но в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» за-

креплено, что в Российской Федерации признается особый статус педаго-

гических работников в обществе. 

 

Ситуация 4. Ученики подрались (бывает несколько учеников 

бьют одного). 

 

Право на личную неприкосновенность гарантированно каждому 

Конституцией Российской Федерации. 

За причинение вреда здоровью предусмотрена уголовная ответст-

венность. 

Статья 111 УК РФ. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 

1. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для 

жизни человека, или повлекшего за собой потерю зрения, речи, слуха либо 

какого-либо органа или утрату органом его функций, прерывание бере-

менности, психическое расстройство, заболевание наркоманией либо ток-

сикоманией, или выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, 

или вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности 

не менее чем на одну треть или заведомо для виновного полную утрату 

профессиональной трудоспособности, - 

наказывается лишением свободы на срок до восьми лет. 

2. Те же деяния, совершенные: 

а) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением дан-

ным лицом служебной деятельности или выполнением общественного 

долга; 
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б) в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного 

находящегося в беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью, 

издевательством или мучениями для потерпевшего; 

в) общеопасным способом; 

г) по найму; 

д) из хулиганских побуждений; 

е) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной 

или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или 

вражды в отношении какой-либо социальной группы; 

ж) в целях использования органов или тканей потерпевшего; 

з) с применением оружия или предметов, используемых в качестве 

оружия, - 

наказываются лишением свободы на срок до десяти лет с ограничени-

ем свободы на срок до двух лет либо без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, если они совершены: 

а) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или орга-

низованной группой; 

б) в отношении двух или более лиц, - 

в) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ 

наказываются лишением свободы на срок до двенадцати лет с ограни-

чением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей на-

стоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, - 

наказываются лишением свободы на срок до пятнадцати лет с ограни-

чением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

 

Статья 112 УК РФ. Умышленное причинение средней тяжести вреда 

здоровью 

1. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не 

опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в 

статье 111 настоящего Кодекса, но вызвавшего длительное расстройство 

здоровья или значительную стойкую утрату общей трудоспособности ме-

нее чем на одну треть, - 

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо прину-

дительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести 

месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет. 

2. То же деяние, совершенное: 

а) в отношении двух или более лиц; 

б) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением дан-

ным лицом служебной деятельности или выполнением общественного 

долга; 
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в) в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного 

находящегося в беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью, 

издевательством или мучениями для потерпевшего; 

г) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или орга-

низованной группой; 

д) из хулиганских побуждений; 

е) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной 

или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или 

вражды в отношении какой-либо социальной группы; 

ж) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ 

з) с применением оружия или предметов, используемых в качестве 

оружия, - 

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. 

 

Статья 115 УК РФ. Умышленное причинение легкого вреда здоровью 

1. Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего 

кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую ут-

рату общей трудоспособности, - 

наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в разме-

ре заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех ме-

сяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо аре-

стом на срок до четырех месяцев. 

2. То же деяние, совершенное: 

а) из хулиганских побуждений; 

б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной 

или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или 

вражды в отношении какой-либо социальной группы; 

в) с применением оружия или предметов, используемых в качестве 

оружия, - 

наказывается обязательными работами на срок до трехсот шестидеся-

ти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо 

ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными рабо-

тами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо 

лишением свободы на срок до двух лет. 

 

Статья 116. Побои 

1. Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, 

причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных 

в статье 115 настоящего Кодекса, - 

наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в раз-

мере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех 

месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти 
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часов, либо исправительными работами на срок до шести месяцев, либо 

арестом на срок до трех месяцев. 

2. Те же деяния, совершенные: 

а) из хулиганских побуждений; 

б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной 

или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или 

вражды в отношении какой-либо социальной группы, - 

наказываются обязательными работами на срок до трехсот шестидеся-

ти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо 

ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными рабо-

тами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо 

лишением свободы на срок до двух лет. 

 

Статья 117 УК РФ. Истязание 

1. Причинение физических или психических страданий путем систе-

матического нанесения побоев либо иными насильственными действиями, 

если это не повлекло последствий, указанных в статьях 111 и 112 настоя-

щего Кодекса, - 

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо прину-

дительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот 

же срок. 

2. То же деяние, совершенное: 

а) в отношении двух или более лиц; 

б) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением дан-

ным лицом служебной деятельности или выполнением общественного 

долга; 

в) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в со-

стоянии беременности; 

г) в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо 

для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материаль-

ной или иной зависимости от виновного, а равно лица, похищенного либо 

захваченного в качестве заложника; 

д) с применением пытки; 

е) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или орга-

низованной группой; 

ж) по найму; 

з) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной 

или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или 

вражды в отношении какой-либо социальной группы, - 

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет. 

Примечание. Под пыткой в настоящей статье и других статьях на-

стоящего Кодекса понимается причинение физических или нравственных 

страданий в целях понуждения к даче показаний или иным действиям, 
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противоречащим воле человека, а также в целях наказания либо в иных це-

лях. 

 

Ситуация 5. Ученик чтобы прогулять школу анонимно сообщил 

о заложенной в школе бомбе. 

 

За совершение указанного деяния предусмотрена уголовная ответст-

венность. 

Статья 207 УК РФ. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

1. Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или 

иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значи-

тельного имущественного ущерба либо наступления иных общественно 

опасных последствий, - 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в раз-

мере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восем-

надцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот 

восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного 

года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо 

принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от 

трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет. 

2. То же деяние, повлекшее причинение крупного ущерба либо насту-

пление иных тяжких последствий, - 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от во-

семнадцати месяцев до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти 

лет. 

Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается 

ущерб, сумма которого превышает один миллион рублей. 

 

Ситуация 6. Один из учеников украл какую-то вещь в школе 

или у другого ученика. 

 

В зависимости от размера ущерба (стоимости украденного имущест-

ва) возможно наступление административной или уголовной ответствен-

ности. 

Статья 7.27 КоАП РФ. Мелкое хищение 

Мелкое хищение чужого имущества путем кражи, мошенничества, 

присвоения или растраты при отсутствии признаков преступлений, преду-

смотренных частями второй, третьей и четвертой статьи 158, частями вто-

рой, третьей и четвертой статьи 159, частями второй, третьей и четвертой 

статьи 159.1, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.2, частями 

второй, третьей и четвертой статьи 159.3, частями второй и третьей статьи 

159.4, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.5, частями второй, 
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третьей и четвертой статьи 159.6 и частями второй и третьей статьи 160 

Уголовного кодекса Российской Федерации, - 

влечет наложение административного штрафа в размере до пятикрат-

ной стоимости похищенного имущества, но не менее одной тысячи рублей 

или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

Примечание. Хищение чужого имущества признается мелким, если 

стоимость похищенного имущества не превышает одну тысячу рублей. 

 

Статья 158 УК РФ. Кража 

1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, - 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестиде-

сяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо 

ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными рабо-

тами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо 

лишением свободы на срок до двух лет. 

2. Кража, совершенная: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище; 

в) с причинением значительного ущерба гражданину; 

г) из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при по-

терпевшем, - 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в раз-

мере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восем-

надцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот 

восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, 

либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением сво-

боды на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на 

срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без 

такового. 

3. Кража, совершенная: 

а) с незаконным проникновением в жилище; 

б) из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода; 

в) в крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч руб-

лей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-

риод от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок 

до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или без тако-

вого, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере 

до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ог-

раничением свободы на срок до полутора лет либо без такового. 
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4. Кража, совершенная: 

а) организованной группой; 

б) в особо крупном размере, - 

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в 

размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ог-

раничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

Примечания. 1. Под хищением в статьях настоящего Кодекса понима-

ются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное 

изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или дру-

гих лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого 

имущества. 

2. Значительный ущерб гражданину в статьях настоящей главы опре-

деляется с учетом его имущественного положения, но не может составлять 

менее двух тысяч пятисот рублей. 

3. Под помещением в статьях настоящей главы понимаются строения 

и сооружения независимо от форм собственности, предназначенные для 

временного нахождения людей или размещения материальных ценностей в 

производственных или иных служебных целях. 

Под хранилищем в статьях настоящей главы понимаются хозяйствен-

ные помещения, обособленные от жилых построек, участки территории, 

трубопроводы, иные сооружения независимо от форм собственности, ко-

торые предназначены для постоянного или временного хранения матери-

альных ценностей. 

4. Крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением ста-

тей 159.1, 159.3, 159.4, 159.5, 159.6, признается стоимость имущества, пре-

вышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - один мил-

лион рублей. 

 

Ситуация 7. Более сильные ученики отбирают и вымогают у 

других учеников деньги или ценные вещи (например, телефон). 

 

Указанное противоправное деяние может подпадать под признаки 

преступления, предусмотренного ст. 163 Уголовного кодекса РФ. 

Статья 163 УК РФ. Вымогательство 

1. Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества 

или права на имущество или совершения других действий имущественного 

характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повре-

ждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведе-

ний, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, кото-

рые могут причинить существенный вред правам или законным интересам 

потерпевшего или его близких, - 
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наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет, либо 

принудительными работами на срок до четырех лет с ограничением свобо-

ды на срок до двух лет или без такового, либо арестом на срок до шести 

месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в 

размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без тако-

вого. 

2. Вымогательство, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) утратил силу.  

в) с применением насилия; 

г) в крупном размере, - 

наказывается лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в 

размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или ино-

го дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограни-

чением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

3. Вымогательство, совершенное: 

а) организованной группой; 

б) в целях получения имущества в особо крупном размере; 

в) с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, - 

г) утратил силу.  

наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет со 

штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без тако-

вого и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

ОРГАНЫ  И СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КОТОРЫХ СВЯЗАНА С ЗАЩИТОЙ ПРАВ РЕБЕНКА 

№ Наименование организации Адрес  Телефон  

1 Управление по работе с обращениями и 

приему граждан 

Администрации Президента Республики 

Башкортостан 

г. Уфа, ул. Ту-

каева, д. 46 

(347) 280-81-10 

2 Уполномоченный по правам ребенка в 

Республике Башкортостан 

г. Уфа, ул. 

Пушкина, д. 95 

(347) 280-85-25 

3 Управление по опеке и попечительству 

Администрации ГО г. Уфа Республики 

Башкортостан 

г. Уфа, Пр. Ок-

тября, д. 120/1 

(347) 279-91-85 

4 Комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Администрации ГО 

г. Уфа Республики Башкортостан 

г. Уфа, Пр. Ок-

тября, д. 118 

(347) 279-05-65 

5 Центр семейного устройства детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения роди-

телей 

г. Уфа, Пр. Ок-

тября, д. 115 

(347) 277-03-79, 

(347) 244-87-50 

6 Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение для детей, нуждаю-

щихся в психолого-педагогической и ме-

дико-социальной помощи, «Центр психо-

лого-медико-социального сопровождения 

«Семья» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

г. Уфа, ул. Ком-

сомольская, д. 

79 

(347) 241-42-30 

7 Детский телефон доверия Территориаль-

ного органа Росздравнадзора по Респуб-

лике Башкортостан 

г. Уфа, ул. Ак-

сакова, д. 62 

(347) 246-12-12,  

(347) 273 -09- 00 

 

8 Центр временного содержания для несо-

вершеннолетних правонарушителей при 

МВД по Республике Башкортостан 

г. Уфа, ул. Пе-

кинская, д. 5 

(347) 283-86-72 

9 Управление организации деятельности 

участковых уполномоченных полиции и 

подразделений по делам несовершенно-

летних МВД по Республике Башкорто-

стан 

г. Уфа, ул. Ле-

нина, д. 7 

(347) 223-98-22 

10 Управление записи актов гражданского 

состояния Республики Башкортостан 

г. Уфа, ул. Ри-

харда Зорге, д. 

60 

(347)218-17-00 

11 Государственное учреждение здраво-

охранения Республиканский наркологи-

ческий диспансер №1  Министерства 

здравоохранения Республики Башкорто-

стан 

г. Уфа, ул. 

Пушкина, д. 

119/1 

(347) 272-83-09 

12 Государственное учреждение здраво-

охранения  Городской психоневрологи-

ческий диспансер  

г. Уфа, ул. 50 

лет СССР, д. 45  

(347) 232-16-77 
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