
Права человека - узкая сфера морально-
правовых норм. К ним относятся только те 
нормы, которые защищают достоинство чело-
века при взаимодействии с властью, с лицами, 
действующими в официальном качестве. В 
школе властью являются директор, завуч, 
учитель. Поэтому права человека защищают 
ученика перед учителем, учителя перед адми-
нистрацией школы, т.е. тех, кто слабее в этом 
взаимодействии. О правах участников образо-
вательного процесса можно говорить, когда 
дело касается взаимоотношений с должност-
ным лицом, обладающим властными полно-
мочиями - с администрацией школы, учите-
лями и т.д  

За нарушение норм профессионального пове-
дения преподаватели и другие работники об-
разовательных учреждений, связанных с про-
цессом обучения, несут административную 
и уголовную ответственность. 

Основными статьями, касающимися защиты 
прав участников образовательного процесса, 
являются статьи 2,7, 10, 14, 15, 16, 32, 50, 51, 
52 Закона РФ «Об образовании» 

«Дисциплинарное расследование нарушений 
педагогическим работником образовательно-
го учреждения норм профессионального пове-
дения и (или) устава данного образовательно-
го учреждения может быть проведено толь-
ко по поступившей на него жалобе, поданной 
в письменной форме. Копия жалобы должна 
быть передана данному педагогическому ра-

ботнику» (п.2 ст.55 Закона РФ ”Об образова-
нии”). 

Административная  
ответственность. 

Кодексом РФ об административных правона-
рушениях предусмотрена ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязанностей по содержанию, воспитанию, 
обучению, защите прав и интересов несовер-
шеннолетних – в виде предупреждения или 
наложения административного штрафа в раз-
мере от ста до пятисот рублей (ст. 5.35 КоАп 
РФ) 
 

Уголовная ответственность. 

За неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязанностей по воспитанию несовер-
шеннолетних педагогическим или другим ра-
ботником образовательного учреждения, обя-
занного осуществлять надзор за несовершен-
нолетним, если это деяние соединено с жесто-
ким обращением, установлена уголовная от-
ветственность: 

«Неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязанностей по воспитанию несовершенно-
летнего родителем или иным лицом, на кото-
рое возложены эти обязанности, а равно пе-
дагогом или другим работником образова-
тельного, воспитательного, лечебного либо 
иного учреждения, обязанного осуществлять 
надзор за несовершеннолетним, если это дея-
ние соединено с жестоким обращением с 
несовершеннолетним, - наказывается штра-

фом в размере до ста тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода 
осуждённого за период до одного года, либо 
обязательными работами на срок до двухсот 
двадцати часов, либо исправительными ра-
ботами на срок до двух лет, либо лишением 
свободы на срок до трёх лет с лишением пра-
ва занимать определённые должности или 
заниматься определённой деятельностью на 
срок до пяти лет или без такового» (ст.156 
Уголовного кодекса РФ) 

Гражданско-правовая  
ответственность. 

Жестокое обращение с ребенком может послу-
жить основанием для привлечения родителей ( 
лиц, их заменяющих) к ответственности в соот-
ветствии с семейным законодательством. 
 
 
Дисциплинарная ответственность. 

могут быть подвергнуты должностные лица, 
в чьи обязанности входит обеспечение вос-
питания, содержания, обучения детей, допу-
стившие сокрытие или оставление без вни-
мания фактов жестокого обращения с деть-
ми. 
 
 

 
 
 
 
 
 



Комиссия по делам несовершенно-
летних и защите их прав  
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Ответственность  
педагогических  

работников за нарушение 
прав ребёнка 

( информационный буклет для учи-
телей) 

 
 
 
 

Жестокое обращение с детьми: 
что это такое? 

Жестокое обращение с детьми  действие (или 
бездействие) родителей , воспитателей или 
др. лиц, наносящие ущерб физическому или 
психическому здоровью ребенка. 
 
Физическое насилие - преднамерен-
ное или неосторожное нанесение травм ре-
бенку, которое вызывает нарушение физиче-
ского или психического здоровья или отста-
вание в развитии. 
 
Эмоциональное насилие - длитель-
ное, периодическое или постоянное воздей-
ствие родителей или других взрослых на ре-
бенка, приводящие к формированию у ребен-
ка патологических черт характера или нару-
шению психического развития. 
 
Сексуальное насилие – вовлечение 
ребенка в действие с сексуальной окраской, с 
целью получения взрослыми сексуального 
удовлетворения или материальной выгоды. 
 
 

 

 

 

 

 

Представим себе, что работник школы или 
другого образовательного учреждения 
ущемляет права ребенка. Учащиеся написа-
ли на него жалобу администрации. Могут ли 
учащиеся участвовать в проверке, которая 
проводится по этой жалобе? 

В соответствии с ч. 3 cт. 9 Закона РФ "Об ос-
новных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации", ученики (кроме тех, кто учится в 
начальной школе) вправе ходатайствовать о 
проведении дисциплинарного расследования в 
отношении этого работника с участием выбор-
ных представителей учащихся. Но речь идет не 
о праве делегировать своего представителя для 
проведения дисциплинарного расследования – 
ходатайство может быть удовлетворено, но 
может быть и отклонено. Если ученики с реше-
нием администрации не согласны, они вправе 
обратиться за помощью в уполномоченные ор-
ганы государственной власти, то есть в органы 
управления образованием или к специалистам 
по охране прав детей.  

 
 
 
 
 

 


