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Право обучающихся на уважение своего достоинства и личную 

неприкосновенность. В соответствие со ст. 32 Закона "Об образовании" 

образовательное учреждение несет ответственность за жизнь и здоровье 

(физическое и психическое) учеников во время образовательного процесса. 

Школа будет нести ответственность за причинение вреда (вред здоровью, 

имуществу, моральный вред) ученику, если не докажет, что вред причинен не 

по ее вине. При защите прав ребенка родители, прежде всего, не должны 

забывать, что главной ценностью являются его интересы. Предполагая 

возможные последствия конфликта с учителем, необходимо, прежде всего, 

поговорить со своим ребенком, объяснить ему, чтобы его поведение было 

безупречным.  

Если ребенок подвергся психическому насилию (запугивание, 

оскорбления), то освидетельствоваться можно у школьного психолога или по 

месту жительства в поликлинике. Родители обязательно должны выявить 

круг потенциальных свидетелей происшествия. Советуем не откладывать это 

важное дело на  потом. В основном свидетелями бывают дети и учителя, 

которые сами находятся в зависимости, что вызывает дополнительные 

сложности. Кроме того, необходимо обратиться с письменным заявлением к 

директору школы с просьбой разобраться. Обязательно зарегистрировать у 

секретаря свое обращение и оставить копию письма у себя на всякий случай. 

Директор обязан по письменному заявлению провести служебное 

расследование, взять объяснительные с виновных лиц. В случае 

подтверждения фактов директор должен подвергнуть учителя наказанию. 

Это может быть выговор, а может быть и увольнение педагога. Подвергнуть 

наказанию вплоть до увольнения могут в случае, если подтвердится факт 

психологического или физического насилия со стороны учителя, пусть даже 



однократного. Директор также должен сообщить родителям о результатах 

проверки. В случае,  если принятыми мерами директора родители не 

довольны, то они могут обратиться в милицию или прокуратуру по месту 

жительства с просьбой принять меры. Можно также обратиться в суд.  

Статья 5 ФЗ "Об образовании" гласит, что государство гарантирует 

гражданам общедоступность и бесплатность начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования. К проблеме доступности 

можно отнести обращения с жалобами на то, что в виде наказания ученика не 

допускают на занятия. Например, у него нет дневника или он одет не по 

форме. Запрещая посещать занятия, учителя нарушают при этом закон "Об 

образовании" и Конституцию РФ. В данных случаях они лишь вправе 

сделать замечание, потребовать соблюдения устава, но не допустить на 

занятия не могут. Право на образование является одним из основных и 

неотъемлемых конституционных прав граждан Российской Федерации. 

Дисциплина в образовательном учреждении поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства обучающихся, с учетом их прав на 

образование. Это же самое правило относится и к другим атрибутам 

школьной жизни. 

Не только Закон «Об образовании» гарантирует защиту обучающихся 

от педагогического произвола. Рассмотрим некоторые законодательные акты 

Российской Федерации по данному направлению. 

Уголовный кодекс (УК РФ) 

Статья 129. Клевета 

1. Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, 

порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его 

репутацию, 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 от ста двадцати до ста 

восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного 

года, либо ограничением свободы на тот же срок. 



2. Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично 

демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, 

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, 

либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока 

часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, 

либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо арестом на срок от 

трех до шести месяцев. 

Статья 130. Оскорбление 

1. Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, 

выраженное в неприличной форме, наказывается штрафом в размере до 

сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на 

срок до ста двадцати часов, либо исправительными работами на срок до 

шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до одного года. 

2. Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично 

демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, 

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 ста восьмидесяти часов, 

либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением 

свободы на срок до двух лет. 

Статья 136. Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина 

1. Дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и законных 

интересов человека и гражданина в зависимости от его пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям или каким-либо 

социальным группам, наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 



период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до 

ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного 

года, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

2. То же деяние, совершенное лицом с использованием своего 

служебного положения, наказывается штрафом в размере от ста тысяч до 

трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до двух лет, либо лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет, либо обязательными работами на срок от 

ста двадцати до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на 

срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет. 

Конституция Российской Федерации (РФ) 

Статья 18. Права и свободы человека и гражданина являются... 

Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно 

действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, 

деятельность законодательной и исполнительной власти, местного 

самоуправления и обеспечиваются правосудием. 

Статья 21. Достоинство личности охраняется государством.  

1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может 

быть основанием для его умаления. 

2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому 

или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. 

Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, 

научным или иным опытам. 

Статья 38. Материнство и детство, семья находятся под защитой... 

1. Материнство и детство, семья находятся под защитой государства. 

Статья 45. Государственная защита прав и свобод человека  

1. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации гарантируется. 



2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не 

запрещенными законом. 

Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года, вступила в силу 2 сентября 1990 года) 

Статья 16 

1. Ни один ребенок не может быть объектом произвольного или 

незаконного вмешательства в осуществление его права на личную жизнь, 

семейную жизнь, неприкосновенность жилища или тайну корреспонденции, 

или незаконного посягательства на его честь и репутацию.  

2. Ребенок имеет право на защиту закона от такого вмешательства или 

посягательства. 

Статья 19  

1. Государства-участники принимают все необходимые 

законодательные, административные, социальные и просветительные меры с 

целью защиты ребенка от всех форм физического или психологического 

насилия, оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы или 

небрежного обращения, грубого обращения или эксплуатации, включая 

сексуальное злоупотребление, со стороны родителей, законных опекунов или 

любого другого лица, заботящегося о ребенке.  

2. Такие меры защиты, в случае необходимости, включают 

эффективные процедуры для разработки социальных программ с целью 

предоставления необходимой поддержки ребенку и лицам, которые о нем 

заботятся, а также для осуществления других форм предупреждения и 

выявления, сообщения, передачи на рассмотрение, расследования, лечения и 

последующих мер в связи со случаями жестокого обращения с ребенком, 

указанными выше, а также, в случае необходимости, для возбуждения 

судебной процедуры. 

Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (1998)  



Статья 9. Меры по защите прав ребенка при осуществлении 

деятельности в области его образования и воспитания  

 

1. При осуществлении деятельности в области образования и 

воспитания ребенка в семье, образовательном учреждении, специальном 

учебно-воспитательном учреждении или ином оказывающем 

соответствующие услуги учреждении не могут ущемляться права ребенка.  

2. В соответствии с принципами государственной политики в 

интересах детей администрация образовательных учреждений не вправе 

препятствовать созданию по инициативе обучающихся, воспитанников в 

возрасте старше восьми лет общественных объединений (организаций) 

обучающихся, воспитанников, за исключением детских общественных 

объединений (организаций), учреждаемых либо создаваемых политическими 

партиями, детских религиозных организаций.  

Указанные общественные объединения (организации) осуществляют 

свою деятельность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об общественных объединениях.  

Администрация образовательных учреждений может заключать с 

органом общественной самодеятельности договор о содействии в реализации 

прав и законных интересов ребенка.  

3. Обучающиеся, воспитанники образовательных учреждений, за 

исключением дошкольных учреждений и учреждений начального общего 

образования, соответствующих им подразделений иных образовательных 

учреждений вправе самостоятельно или через своих выборных 

представителей ходатайствовать перед администрацией указанных 

учреждений о проведении с участием выборных представителей 

обучающихся, воспитанников дисциплинарного расследования деятельности 

работников образовательных учреждений, нарушающих и ущемляющих 

права ребенка.  



Если обучающиеся, воспитанники не согласны с решением 

администрации образовательного учреждения, они вправе через своих 

выборных представителей обратиться за содействием и помощью в 

уполномоченные государственные органы.  

Обучающиеся, воспитанники указанных образовательных учреждений 

могут проводить во внеучебное время собрания и митинги по вопросам 

защиты своих нарушенных прав. Администрация образовательного 

учреждения не вправе препятствовать проведению таких собраний и 

митингов, в том числе на территории и в помещении образовательного 

учреждения, если выборными представителями обучающихся, 

воспитанников выполнены условия проведения указанных собраний и 

митингов, установленные уставом образовательного учреждения. Такие 

собрания и митинги не могут проводиться в нарушение установленных 

законодательством Российской Федерации требований соблюдения 

общественного порядка и не должны препятствовать образовательному и 

воспитательному процессам.  

4. В образовательных учреждениях и иных осуществляющих 

образовательный и воспитательный процессы учреждениях, а также в местах, 

доступных для детей и родителей № 1лиц, их заменяющих), вывешиваются 

тексты уставов, правил внутреннего распорядка таких учреждений; списки 

органов государственной власти, органов местного самоуправления и их 

должностных лиц № 1 с указанием способов связи с ними) по месту 

нахождения указанных образовательных и иных учреждений, 

осуществляющих контроль и надзор за соблюдением, обеспечением и 

защитой прав ребенка.  


