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ВВЕДЕНИЕ 

   Курс лекций предназначен для студентов 4 курса очной формы обучения. Он 

составлен в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) для специальности: 53.02.01 «Музыкальное образование» углубленной 

подготовки. Данный курс лекций является составной частью учебно – методического 

комплекса по дисциплинам ОП. 04 «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности».  

   Коренные преобразования в социально-экономической жизни страны существенным 

образом повлияли на требования, предъявляемые к выпускникам средних специальных 

учебных заведений. В новых условиях формирование профессионально значимых качеств 

выпускника ССУЗа должно быть ориентировано не только на объем и полноту конкретного 

знания, но и на способность применять полученные знания на практике. В настоящее время 

актуальной является проблема подготовка разносторонней развитой личности. 

Необходимость изучения дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» обусловлена тем, что в современное время необходим специалист, 

обладающий логическим мышлением и имеющий основополагающие знания о правовом 

процессе. 

   Основной целью данного пособия является формирование у студентов целостного 

представления об особенностях правового обеспечения производственных отношений в 

сфере профессиональной деятельности, закономерностях функционирования и развития 

правовых систем различного уровня сложности. Содержание дисциплины знакомит 

студентов с основными элементами правовой сферы общества. Изучение дисциплины 

помогает разбираться в особенностях образовательного, трудового и административного 

права, в основных принципах защиты нарушенных прав и судебного порядка разрешения 

споров. Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» расширяет 

интеллектуальный уровень и способствует формированию знаний об основных структурах 

современного общества.  

Задачи дисциплины:    

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

- организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

- использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студенты должны уметь: 

- использовать нормативные правовые документы, регламентирующие профессиональную 

деятельность в области образования; 



- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным и 

трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействия) с правовой 

точки зрения. 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- понятие и основы правового регулирования в области образования; 

- нормы права, регулирующие правоотношения в области образования; 

- социально-правовой статус учителя; 

- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

- правила оплаты труда педагогических работников; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной ответственности; 

- нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров. 

  Курс лекций содержит информацию о правовых основах законодательства 

Российской Федерации в сфере образования. В нем представлены права и обязанности 

работников системы образования. Особенность данной методической разработки 

заключается в том, что она освещает проблемные вопросы правового регулирования в сфере 

трудового права, социальной защиты граждан, защиты нарушенных прав и судебного 

порядка разрешения споров. Знакомство с проблематикой данного пособия поможет 

каждому обучаемому занять активную гражданскую позицию в этом сложном и быстро 

меняющемся мире. Материалы лекций могут быть использованы в качестве творческих 

заданий обучаемых: написания докладов и рефератов, исследовательских работ, 

внеаудиторной воспитательной работы. 

 

Раздел I. Основы законодательства РФ об образовании 

1. Основные положения Конституции Российской Федерации 

Конституция РФ - Основной закон РФ, который обладает высшей юридической силой на 

всей территории РФ и прямым действием. Структура Конституции РФ: краткая преамбула; 

первый раздел, который в свою очередь разбит на 9 глав; второй раздел. Преамбула — 

вступительная часть Конституции РФ, провозглашающая становление в России 

конституционализма. 84 слова преамбулы устанавливают исходные начала, определяют те 

ценности, которые занимают ведущее положение во всей иерархии общественных 

ценностей, и цели, которые преследует Конституция РФ. В преамбуле Конституции РФ 

выражены также некоторые социальные обязательства государства по отношению к народу и 

гражданам, по обеспечению демократического развития страны. 

Первый раздел Конституции РФ не имеет названия. Он состоит из 9 глав:1 глава 

«Основы конституционного строя»; 2 глава «Права и свободы человека и гражданина»; 3  

глава «Федеративное устройство»; 4 глава «Президент РФ»; 5  глава  «Федеральное 

Собрание»; 6 глава «Правительство РФ»; 7  глава «Судебная власть»; 8  глава «Местное 

самоуправление»; 9   глава «Конституционные поправки и пересмотр Конституции». 

Второй раздел называется «Заключение и переходные положения» и состоит всего из 

9 пунктов. В нем закреплены: порядок вступления конституции в действие; соотношение 

конституции и ранее принятых нормативных правовых актов; процесс реформирования 

органов государственной власти и реформирования законодательства. 

Основными задачами Конституции РФ являются: преобразование России в 

демократическое правовое государство; признание и приведение института прав и свобод 

человека и гражданина в соответствие с международными стандартами. 



Основные принципы Конституции РФ: верховенство Конституции; прямое действие 

конституционных норм. 

Основные положения Конституции РФ: Россия стала на путь формирования 

правового государства; человек, его права и свободы провозглашены высшей ценностью в 

РФ; Конституция РФ и федеральное законодательство обладает в РФ высшей юридической 

силой; государственное устройство РФ строится на принципе федерализма и права 

малочисленных народов России на самоопределение; суверенитет и территориальная 

целостность России; единая система государственных органов власти; в РФ действует 

принцип разделения властей. 

Под основами конституционного строя понимают совокупность закрепленных 

Конституцией основных положений и принципов, в соответствии с которыми должны 

находиться другие положения Конституции РФ и все нормативные акты, принимаемые в 

России. 

Конституционный строй (в узком смысле) - установленная Конституцией 

определенная организация государства. Конституционный строй (в широком смысле) - 

совокупность экономических, политических, социальных, правовых, идеологических, 

общественных отношений, возникающих в связи с организацией высших органов власти, 

государственного устройства, взаимоотношениями человека и государства, а также 

гражданского общества и государства .  

Глава 1 Конституции РФ закрепляет важнейшие принципы существующего 

конституционного строя, которым не могут противоречить какие-либо иные нормы, в том 

числе и иные положения Конституции РФ (ч. 2 ст. 16 Конституции РФ). Ни один принятый 

Федеральным Собранием закон, вносящий изменения в Конституцию РФ, не должен 

противоречить основам конституционного строя. Все нормы, содержащиеся в последующих 

главах Конституции РФ, должны толковаться в соответствии с положениями главы 1 

Конституции РФ. Положения этой главы могут быть изменены только в ходе полного 

пересмотра всей Конституции. 

Элементы конституционного строя РФ: республиканская форма правления; 

суверенитет РФ; права и свободы личности; источник власти - многонациональный народ 

России; верховенство Конституции РФ и федерального законодательства; федеративное 

государственное устройство; гражданство РФ; разделение государственной власти на 

законодательную, исполнительную и судебную; организация местного самоуправления. 

Основы конституционного строя России включают такие принципы устройства 

государства и общества, как: человек, его права и свободы как высшая ценность; 

народовластие; полнота суверенитета Российской Федерации; равноправие субъектов РФ; 

единое и равное гражданство независимо от оснований его приобретения; экономическая 

свобода как условие развития экономической системы; принцип разделения властей; 

гарантии местного самоуправления; идеологическое многообразие; политический 

плюрализм (принцип многопартийности); приоритет законов; приоритет общепризнанных 

принципов и норм международного права и международных договоров России перед 

национальным правом; особый порядок изменения положений Конституции РФ, 

составляющих основы конституционного строя. 

Основы конституционного строя составляют прежде всего: 

1) демократизм, выражающийся в народном суверенитете, раз делении властей, 

идеологическом и политическом многообразии, выборности органов власти; 

2) правовое государство; 

3)  признание государством человека, его прав и свобод высшей ценностью, 

4) социальное рыночное хозяйство, В рамках которого в основном осуществляются 

производство и распределение товаров и благ. 



С этими основами, характерными для правового государства, сегодня неразрывно 

связаны и такие основы, как социальное государство, главной задачей которого является 

реализация принципов социального равенства, а также светское государство, дополняющее 

принцип идеологического и политического многообразия многообразием духовным. К 

основам конституционного строя, закрепленным Конституцией РФ, относятся и федерализм, 

суверенность Российского государства, и республиканская форма правления. 

Основы конституционного строя наиболее полно могут быть раскрыты через 

характеристику системы принципов конституционного устройства РФ. 

Наша страна называется Российская Федерация или Россия, в сокращении — РФ. 

Согласно Конституции, это демократическая республика, которая признает, соблюдает и 

защищает права и свободы человека. 

Главой государства является Президент Российской Федерации. Он выступает и 

Верховным главнокомандующим Вооруженных сил страны, может издавать указы и 

распоряжения.  

Законы принимает специальный представительный орган — парламент (в нем 

работают люди, избранные народом и представляющие интересы народа). Парламент нашей 

страны — Федеральное собрание состоит из двух палат — Совета Федерации и 

Государственной думы. Законы, принятые в нашей стране, а также международные 

договоры, которые заключает государство с другими странами, обязательно публикуются. В 

Государственной думе работают депутаты, которые представляют и защищают интересы 

граждан страны. Депутатом Государственной думы можно стать с 21 года. 

Принятые законы надо исполнять, поэтому и возникла потребность создать систему 

исполнительной власти. Ее возглавляет Правительство Российской Федерации. В него 

входят министры. Например, есть министр образования и науки, министр внутренних дел. 

В Конституции нашей страны закреплен принцип разделения властей (каждая ветвь 

государственной власти выполняет свои задачи). Кроме законодательной (создает законы) и 

исполнительной (осуществляет исполнение государственных решений) существует судебная 

власть. Суды разрешают правовые споры, которые возникают между людьми, их 

объединениями. 

Основной закон нашей страны признает местное самоуправление. Это значит, что 

население может самостоятельно участвовать в решении многих местных дел, например, как 

лучше обустроить дворы домов или провести общегородской праздник для детей. В нашей 

стране нельзя издавать законы, которые бы унижали человека, отменяли его права, 

ущемляли интересы.  

Личные права и свободы - это права и свободы, вытекающие из естественного статуса 

человека как такового, присущи от рождения. 

Виды личных прав и свобод человека: право на жизнь (часть 1 статьи 20 Конституции РФ; 

право на личное достоинство (часть 1 статьи 21 Конституции РФ); право на гуманное 

обращение (часть 2 статьи 21 Конституции РФ); право на свободу и личную 

неприкосновенность (часть 1 статьи 22 Конституции РФ); право на неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и доброго имени (часть 1 статьи 23 

Конституции РФ); право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений (часть 2 статьи 23 Конституции РФ); право на ознакомление 

с документами и материалами, непосредственно затрагивающие права и свободы (часть 2 

статья 24 Конституции РФ); право на неприкосновенность жилища (статья 25 Конституции 

РФ); право на определение и указание своей национальной принадлежности (часть 1 статьи 

26 Конституции РФ); право на пользование родным языком (часть 2 статьи 26 Конституции 

РФ); право на свободное передвижение, выбор места пребывания и жительства (часть 1 

статьи 27 Конституции РФ); право на свободный выезд за пределы РФ и на 

беспрепятственное возвращение (часть 2 статьи 27 Конституции РФ); право на свободу 



совести и вероисповедания (статья 28 Конституции РФ); право на свободу мысли и слова 

(часть 1 статьи 29 Конституции РФ); право на информацию (часть 4 статьи 29 Конституции 

РФ). 

2. Права и свободы человека и гражданина, правовые механизмы их реализации 

Правовой статус личности определяется всей совокупностью прав человека и 

гражданина, отраженных в нормах всех отраслей действующего права. Основы правового 

статуса личности охватывают конституционно закрепленные права и свободы, которые 

составляют относительно небольшую часть всех прав и свобод. 

 Конституционные (основные) права и свободы человека и гражданина – это его 

неотъемлемые права и свободы, принадлежащие ему от рождения или в силу гражданства, 

защищаемые государством и составляющие ядро правового статуса личности. 

 Права человека - это совокупность естественных и неотчуждаемых прав и свобод, 

таких, как право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, которыми человек 

обладает в силу рождения и которые не зависят от его принадлежности к конкретному 

государству. 

 Права гражданина – это права и свободы, закрепляемы за лицом только в силу его 

принадлежности к государству. 

 На основе этих признаков конституционные права и свободы принято 

классифицировать на три группы: личные; политические; социально-экономические. 

 Именно такая последовательность присуща Всеобщей декларации прав человека, 

принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 г. В Российском законодательстве они 

впервые была воспроизведена в Декларации прав и свобод человека и гражданина, принятой 

Верховным Советом РФ 22 ноября 1991 г., а затем отражена в Конституции РФ 1993 г. 

 Основным правам и свободам присущи особые юридические свойства: 

- Конституционные права и свободы составляют ядро правового статуса личности, лежат в 

основе всех других прав, закрепляемых иными отраслями права; 

- Основные права и свободы закрепляются за каждым человеком и гражданином. Все другие 

(не основные) права и свободы связаны с обладанием лицом различными статусами – 

рабочих и служащих, собственников имущества, нанимателей жилой площади и т.п. 

- Характерной чертой основных прав, свобод и обязанностей является их всеобщность. Они 

равны и едины для всех без исключения, соответственно для каждого человека или каждого 

гражданина. Для признания того или иного права основным государство исходит из 

возможности осуществления его всеми; 

- Основные права и свободы граждан РФ отличаются от других прав и обязанностей 

основанием возникновения. Единственным таким основание является принадлежность к 

гражданству РФ. Основные права и обязанности выражают главные связи лица с 

государством, его статус как гражданина; 

- Основные права и свободы гражданина РФ не приобретаются и не отчуждаются по 

волеизъявлению гражданина. Они принадлежат ему в сиу гражданства, неотделимы от 

правового статуса и могут быть утрачены только вместе с утратой гражданства; 

- Основные права и свободы отличаются механизмом их реализации. Все другие права и 

обязанности могут стать достоянием человека и гражданина в процессе реализации его 

правоспособности через участие в конкретном правоотношении. Основные права выступают 

в качестве предпосылки любого правоотношения в конкретной сфере, постоянного, 

неотъемлемого права каждого участника правоотношения; 

- Характерной чертой основных прав, свобод и обязанностей является особая юридическая 

форма их закрепления: они фиксируются в правовом акте государства, имеющем высшую 

юридическую силу – в Конституции. 

 Статья 2 Конституции Российской Федерации раскрывает важнейшую сторону 

характеристики России как правового государства - человек, его права и свободы 



провозглашаются высшей ценностью. Данное положение является принципиальной 

новацией российского конституционализма - ранее приоритет всегда имели государственные 

интересы. 

 Таким образом, действующая Конституция России закрепляет гуманистический 

характер конституционного строя - в системе "человек - государство" не человек существует 

для государства, а государство для человека. Роль государства в установлении прав и свобод 

человека и гражданина сегодня максимально ограничена, тогда как роль и ответственность 

государства в обеспечении соблюдения и защиты этих прав и свобод значительно повышена: 

статья 2 Конституции РФ определяет признание, соблюдение и защиту прав и свобод 

человека и гражданина в качестве обязанности государства, а в соответствии со статьей 18 

Конституции именно эти права и свободы определяют деятельность всех ветвей 

государственной власти и местного самоуправления в России. 

 Признание прав и свобод человека высшей ценностью означает, что в случае 

коллизии прав человека и других конституционно защищаемых ценностей (в том числе и 

тех, которые относятся к иным основам конституционного строя) приоритет следует 

отдавать правам человека. 

 Важным является то, что основные (но только основные) права и свободы человека и 

гражданина рассматриваются как естественные, принадлежащие каждому от рождения (ч. 2 

ст. 17 Конституции РФ), то есть они существуют объективно, а не по воле законодателя, 

являются не дарованными государством (государство должно их не устанавливать, а лишь 

признавать, соблюдать и защищать как уже существующие). 

 Естественный характер основных прав и свобод означает также, что они не могут 

быть не только приобретены, но и переданы кому-либо, то есть являются неотчуждаемыми 

(и даже отказ от них является ничтожным). 

 Права и свободы человека и гражданина объединяют в три группы: 

Личные (гражданские) права и свободы - это те права и свободы, которые составляют 

первооснову конституционно-правового статуса личности, предоставляют конституционную 

защиту всех сфер частной жизни человека (круг интересов и потребностей, мысли, суждения, 

записи, дневники, социальные связи, интимные стороны жизни и т.п.) от непомерного и 

неправомерного вмешательства государства и других лиц. Большинство из этих прав и 

свобод носит естественный и абсолютный характер и предоставляется всем членам 

российского общества независимо от наличия или отсутствия гражданства Российской 

Федерации. 

 К личным правам и свободам человека и гражданина Конституция РФ относит: право 

на жизнь; достоинство личности; право на свободу и личную неприкосновенность; право на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и 

доброго имени; неприкосновенность жилища; право на определение и указание 

национальной принадлежности, использование родного языка; свободу передвижения и 

выбора места жительства; свободу совести и вероисповедания, право гражданина на замену 

военной службы альтернативной гражданской службой; свободу мысли и слова; право на 

судебную защиту, квалифицированную юридическую помощь, процессуальные гарантии и 

др. 

 Политические права и свободы - это права и свободы, обеспечивающие участие 

личности (как индивидуально, так и совместно с другими лицами) в жизни общества и 

государства, в том числе в формировании и осуществлении публичной власти. В отличие от 

личных прав многие политические права и свободы принадлежат только гражданам 

Российской Федерации (но не все, например, свобода массовой информации, право на 

объединение гарантируются каждому человеку). 

 К политическим правам и свободам относятся: право на объединение; свобода 

собраний, митингов, шествий и демонстраций; право на участие в управлении делами 



государства (включая избирательные права, право участвовать в отправлении правосудия), 

право доступа к государственной службе; право обращений (право петиции); свобода 

информации и средств массовой информации и др. 

 Экономические, социальные и культурные права и свободы - это права и свободы, 

обеспечивающие реализацию и защиту жизненных потребностей человека в экономической, 

социальной и культурной сферах. Права и свободы этой группы, как и личные права и 

свободы, не зависят от гражданства и принадлежат каждому человеку.  

 Группу экономических, социальных и культурных прав и свобод составляют: свобода 

предпринимательства; право частной собственности; трудовые права - на труд и его оплату 

(свобода труда), на отдых, на забастовку; право на охрану семьи, материнства, отцовства и 

детства; право на социальное обеспечение; право на жилище; право на охрану здоровья; 

право на благоприятную окружающую среду; право на образование и академические 

свободы; свобода творчества; право на участие в культурной жизни и др. 

 Составной частью правового статуса того или иного субъекта правоотношений наряду 

с правами являются и обязанности этого субъекта, равно как и гарантии его прав и 

ответственность.  

 Конституция РФ содержит следующие обязанности человека и гражданина, 

конкретизированные и детализированные в отраслевом законодательстве: соблюдать 

Конституцию РФ и законы; уважать права и свободы других лиц; обязанность родителей 

заботиться о детях, их воспитании и обязанность совершеннолетних трудоспособных детей 

заботиться о своих нетрудоспособных родителях; обязанность каждого получить основное 

общее образование и обязанность родителей или лиц, их заменяющих (усыновителей, 

опекунов, попечителей), обеспечить получение детьми образования данного уровня; 

заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории 

и культуры; платить законно установленные налоги и сборы; сохранять природу и 

окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам; обязанность граждан 

Российской Федерации защищать Отечество. 

 Гарантии основных прав и свобод – это те условия и средства, которые обеспечивают 

их реализацию. Государственная гарантированность прав и свобод человека и гражданина 

возможна лишь в условиях демократического правового государства. Ст. 1 Конституции 

признает РФ таким государством. Принцип, закрепленный в ст. 1 Конституции, - важнейшее 

условие государственной гарантированности прав и свобод человека и гражданина. 

 Важной государственной гарантией прав и свобод человека и гражданина является их 

признание непосредственно действующими, определяющими деятельность законодательной 

и исполнительной власти, местного самоуправления. Государство гарантирует права и 

свободы человека и гражданина, относя их регулирование к исключительному ведению 

Российской Федерации, а это призвано обеспечить единый правовой статус человека и 

гражданина для лиц, проживающих на территории Российской Федерации. В целях 

обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и 

уважения государственными органами, органами местного самоуправления и должностными 

лицами учреждена должность Уполномоченного по правам человека в РФ. Федеральный 

конституционный «Закон об Уполномоченном по правам человека в РФ» принят 

Государственной Думой 25 декабря 1996 г. 

 Защита прав и свобод – это недопущение правовыми и организационными методами и 

средствами нарушения прав и свобод человека или восстановление уже нарушенных. 

Гарантированность прав и обеспечение выполнения обязанностей человеком и гражданином 

имеет различные формы проявления. Неодинаковы также субъекты, гарантирующие права и 

обеспечивающие выполнение обязанностей. Обычно принято различать три разновидности 

гарантий: социально-экономические; политические; юридические. 



 Социально-экономические – предполагают необходимость у общества, коллектива, к 

которому принадлежит лицо, у государства, наконец, у самой личности необходимой 

материальной базы для осуществления прав и выполнения обязанностей. Эта группа 

гарантий для своего осуществления требует успешно развивающейся экономики, 

достаточных средств у государства, необходимых государственных рычагов, социальной 

стабильности в обществе. 

 Политические гарантии – это, прежде всего реальная власть народа, 

демократический характер общества и государства. Это такая политика всех органов 

государства, которая направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь 

человека и свободное осуществление им своих прав и свобод, политическая стабильность, 

необходимый уровень политической культуры органов государственной власти, 

руководителей политических партий, массовых объединений граждан. 

 Юридические гарантии – это правовые средства по осуществлению и защите прав 

человека и гражданина, юридические методы обеспечения выполнения конституционных 

обязанностей. Такого рода гарантии могут иметь общий характер (они закрепляются в 

конституции), отраслевой характер (конституционные права и обязанности подкрепляются 

нормами различных отраслей права) и индивидуальный характер (существуют гарантии для 

каждого отдельного права или отдельной обязанности, свободы собраний или обязанности 

военной службы). 

3. Понятие и основы правового регулирования в области образования 

Среди социальных институтов современного общества образование играет одну из 

важнейших ролей. Образование – один из способов становления личности путем получения 

людьми знаний, приобретения умений и навыков через систему таких социальных 

институтов, как семья, школа, вузы, средства массовой информации. Цель образования – 

приобщение индивида к достижениям человеческой цивилизации, а также приобретение 

человеком определенной суммы знаний для общественно-полезной и трудовой деятельности. 

Образование обеспечивает передачу из поколения в поколение накопленных людьми 

духовных богатств, знаний о природе, обществе и человеке. Основной путь получения 

образования – занятия в различных образовательных учреждениях, а также самообразование, 

поиск информации и ее осмысление. 

Право на образование является одним из социальных прав человека и гражданина. 

Данное право в значительной степени зависит от социально-экономического развития 

общества, его культурно-исторических и национальных особенностей. Сегодня человеку 

надо учиться практически всю свою жизнь, осваивая новые сферы деятельности, приобретая 

необходимые профессиональные качества. 

Конституция РФ гарантирует каждому право на образование, общедоступность и 

бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях. На конкурсной основе 

каждый вправе бесплатно получить и высшее образование. С 2007 года государство 

гарантирует также общедоступное и бесплатное образование в объеме среднего (полного) 

общего образования. При этом среднее (полное) общее образование (в объеме 11 классов 

общеобразовательной школы) в России является обязательным (с 2007 года), то есть 

родители должны обеспечить получение детьми полного общего образования. 

Образовательные правоотношения в собственном смысле слова - особый вид 

общественных отношений, возникающих на основе норм образовательного права между 

обучающимися (или их законными представителями), образовательным учреждением и 

педагогическими работниками в связи с организацией, управлением и осуществлением 

образовательной деятельности (образовательного процесса) определенного уровня и 

направленности. 



Принципы государственной политики в области образования: гуманистический 

характер образования с приоритетом таких общечеловеческих ценностей, как жизнь и 

здоровье человека, свободное развитие личности; привитие черт трудолюбия, 

гражданственности, уважения прав и свобод человека, патриотизма, любви к природе, семье; 

единство федерального образовательного и культурного пространства; защита и развитие 

национальных, региональных культурных традиций и особенностей в многонациональном 

государстве; общедоступность образования, соответствие его системы уровню и 

особенностям развития и подготовки учащихся, воспитанников; светский характер 

образования, получаемого в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях; свобода и плюрализм; демократический, государственно-общественный 

характер управления образованием; автономность образовательных учреждений; 

толерантность по отношению к социально незащищенным группам населения. 

Образование подразделяется на общее образование, профессиональное образование, 

дополнительное образование и профессиональное обучение, обеспечивающие возможность 

реализации права на образование в течение всей жизни (непрерывное образование). 

В числе основных видов правовых статусов субъектов образовательных отношений 

можно выделить следующие: обучающиеся; родители обучающихся; образовательные 

учреждения; учредители образовательных учреждений; органы управления образованием; 

органы управления образовательным учреждением; работники образовательного учреждения 

(педагогические работники, административные работники, учебный и технический 

вспомогательный персонал); трудовой (педагогический и административный) коллектив 

образовательного учреждения; общественные организации, действующие в образовательной 

сфере; государство как субъект определения и осуществления образовательной политики. 

Основными объектами образовательного правоотношения выступают: содержание, 

объем, уровень и характер приобретаемых обучающимся (учащимися) и передаваемых 

обучающими (педагогами) в ходе образовательной деятельности (образовательном процессе) 

или при оказании образовательных услуг знаний, умений, навыков (ЗУН), соответствующих 

требованиям государственного образовательного стандарта и образовательным программам 

соответствующего уровня и направленности образования; условия, обеспечивающие 

качество и эффективность образовательного процесса, т.е. учебной работы самого 

учащегося, труда педагога, организации учебно-воспитательного процесса со стороны 

образовательного учреждения; качество обучения, выражающееся в соответствии 

установленным правовым требованиям процессу и результатам учебной работы учащихся и 

педагогическому труду учителя (преподавателя); качество воспитательной деятельности, 

выражающееся в обеспечении соответствия содержания и характера таких личностных черт 

учащихся, в частности, социально-ценностных и правомерно направленных ориентаций и 

установок. 

Общее образование и профессиональное образование реализуются по уровням 

образования. В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни общего 

образования: дошкольное образование; начальное общее образование; основное общее 

образование; среднее общее образование. В Российской Федерации устанавливаются 

следующие уровни профессионального образования: среднее профессиональное 

образование; высшее образование - бакалавриат; высшее образование - специалитет, 

магистратура; высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации. 

Дополнительное образование включает в себя такие подвиды, как дополнительное 

образование детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование. 

Виды общеобразовательных организаций: дошкольная образовательная организация - 

образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми; общеобразовательная организация – образовательная 



организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; профессиональная образовательная организация – 

образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования и по программам профессионального обучения; 

образовательная организация высшего образования – образовательная организация, 

осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность 

по образовательным программам высшего образования и научную деятельность. 

Применительно к сфере образования целями правового регулирования отношений в 

сфере образования законодатель определил: установление государственных гарантий, 

механизмов реализации прав и свобод человека в сфере образования; создание условий 

развития системы образования; защиту прав и интересов участников отношений в сфере 

образования. Целями правового регулирования становятся, как правило, упорядочение 

общественных отношений и их охрана. Правовое регулирование нацелено на формирование 

вариантов правомерного поведения и защиту от возможных правонарушений. 

Основными задачами правового регулирования отношений в сфере образования 

названы следующие: обеспечение и защита конституционного права граждан Российской 

Федерации на образование; создание правовых, экономических и финансовых условий для 

свободного функционирования и развития системы образования Российской Федерации; 

создание правовых гарантий для согласования интересов участников отношений в сфере 

образования; определение правового положения участников отношений в сфере 

образования; создание условий для получения образования в Российской Федерации 

иностранными гражданами и лицами без гражданства. 

Права учащегося: право на получение бесплатного образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами; право на обучение в рамках 

государственного образовательного стандарта по индивидуальным учебным планам, в 

порядке, определяемом уставом школы; право на свободное выражение собственных 

взглядов, убеждений и мнений в корректной форме; право на получение информации, 

соответствующей его возрасту, целям и задачам учебно-воспитательного процесса; право на 

уважение человеческого достоинства; право на открытую оценку знаний и умений 

учащегося, получение оценки по каждому предмету исключительно в соответствии со 

своими знаниями и умениями. 

Обязанности учащегося: добросовестно учиться; выполнять требования устава 

школы; уважать честь и достоинство других учащихся и работников школы; беречь 

имущество школы, соблюдать чистоту и порядок на территории школы; придерживаться 

правил поведения, установленных учителем на занятиях. 

Методы регулирования в образовательном праве. Императивный 

метод регулирования образовательных отношений на уровне усвоения обучающимися 

образовательных программ начального общего и среднего общего образования присущ не 

только образовательному праву. Это основной метод и административного права. И все же 

метод образовательного права отличается от метода административного права тем, что для 

образовательного права он не является всеобщим. Образовательные отношения на уровне 

освоения образовательных программ среднего (полного) общего, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования регулируются при помощи 

диспозитивно-императивного метода. Императивный метод образовательного права 

сохранятся в отношениях обучающихся и образовательными учреждениями, обучающимися 

и педагогами. От обучающихся, как известно, требуется своевременное выполнение 

учебного плана, посещение занятий, выполнение устава образовательного учреждения и 

правил внутреннего распорядка. Ненадлежащее исполнение этих правил образует состав 



дисциплинарного проступка, влекущего за собой применение мер дисциплинарного 

воздействия, вплоть до исключения из образовательного учреждения. 

Диспозитивность метода образовательного права выражается в праве граждан 

Российской Федерации по своему желанию решать вопрос о продолжении образования после 

освоения программы основного общего образования, об уровне и форме образования. 

Свободный выбор уровня и формы обучения сохраняется и для обучающихся, успешно 

освоивших программу среднего (полного) общего образования, чему во многом 

способствует общедоступность среднего профессионального и высшего профессионального 

образования. 

Принципами государственной политики в сфере образования в России являются: 

гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, право 

личности на свободное развитие; единство федерального образования при праве на 

своеобразие образования национальных и региональных культур; общедоступность 

образования и адаптивность системы образования к потребностям обучаемых; светский 

характер образования в государственных учреждениях; свобода и плюрализм в образовании; 

демократический, государственно-общественный характер управления, самостоятельность 

образовательных учреждений. 

В России образование провозглашается приоритетным направлением развития. 

Гражданам РФ гарантируется возможность получения образования независимо от пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, места жительства, убеждений, возраста, 

состояния здоровья, социального и имущественного положения. В образовательных 

учреждениях не допускается создание и деятельность отделений политических партий, 

общественно-политических и религиозных движений. 

В РФ реализуются образовательные программы, которые подразделяются на: 

общеобразовательные, которые направлены на формирование общей культуры личности, 

адаптацию личности к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 

освоения профессии, – это программы дошкольного образования, начального общего 

образования (4 класса), основного общего образования (9 классов), среднего (полного) 

общего образования (11 классов);  профессиональные, которые направлены на повышение 

общеобразовательного и профессионального уровня и подготовку специалистов 

соответствующей квалификации, – это программы начального профессионального 

образования, среднего профессионального образования, высшего профессионального 

образования, послевузовского профессионального образования. Образовательные 

программы осваиваются в образовательных учреждениях в очной, очно-заочной (вечерней) 

или заочной формах, а также в форме семейного образования, самообразования, экстерната. 

Законом РФ «Об образовании» предусмотрены следующие типы 

общеобразовательных учреждений: дошкольные; общеобразовательные (школы, гимназии, 

лицеи); профессионально-технические (колледжи); учреждения высшего образования (вузы); 

учреждения дополнительного образования детей; учреждения повышения квалификации и 

переподготовки кадров; духовные учебные заведения (семинарии, духовные академии); 

другие учреждения, осуществляющие образовательный процесс. 

С 2009 года среднее (полное) общее образование заканчивается обязательной 

сдачей единого государственного экзамена (ЕГЭ) по профильным предметам, результаты 

которых определяют возможность поступления учеников в вуз. 

В 2006 году в России началась реализация Приоритетного национального проекта 

«Образование». Он предусматривает подключение всех школ России к сети Интернет, 

оснащение кабинетов современным учебным и компьютерным оборудованием, поддержку 

творческих и эффективно работающих педагогов, школ, вузов, региональных 

образовательных систем. 

 



4. Правовые нормы, регулирующие правоотношения  

в области образования 

Законодательство об образовании включает в себя Конституцию Российской 

Федерации, Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним другие федеральные 

законы, указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской 

Федерации, международные договоры Российской Федерации по вопросам образования, а 

также нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, законы и 

иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные 

нормативные правовые акты в сфере образования. 

Целями законодательства об образовании являются установление государственных 

гарантий и механизмов реализации прав и свобод человека в образовании, создание условий 

развития системы образования, защита прав и интересов участников отношений в сфере 

образования. 

Основными задачами законодательства об образовании являются: обеспечение и 

защита конституционного права граждан Российской Федерации на образование; создание 

правовых гарантий для свободного функционирования и развития системы образования 

Российской Федерации; создание правовых условий для согласования интересов участников 

отношений в сфере образования; правовое регулирование отношений в сфере образования, 

определение правового положения их участников; разграничение полномочий в сфере 

образования между федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления. 

Законодательство об образовании регулирует отношения в сфере образования, 

включающие: общественные отношения по реализации права граждан на образование, целью 

которых является освоение обучающимися содержания образовательных программ 

(образовательные отношения); общественные отношения, связанные с образовательными 

отношениями, целью которых является создание условий для реализации прав граждан на 

образование. 

Государственная политика в области образования отражена в ряде правовых 

документов, действующих на территории РФ. Нормативно-правовой акт – письменный 

документ органа власти или управления, содержащий нормы права. 

Нормативно-правовые акты можно разделить на несколько уровней. Федеральный 

уровень. Согласно ст. 15 Конституции Российской Федерации федеральная правовая система 

включает Конституцию, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные 

нормативные акты палат Федерального Собрания, указы Президента, постановления 

Правительства, акты органов исполнительной власти. Конституция РФ в ст. 43 гарантирует 

каждому право на доступное и бесплатное дошкольное, основное общее и среднее 

профессиональное образование в государственных или муниципальных образовательных 

учреждениях и на предприятиях. Предусматривается также, что каждый вправе на 

конкурсной основе (по результатам сдачи ЕГЭ) бесплатно получить высшее 

профессиональное образование. Среднее общее образование является обязательным. 

Родители или заменяющие их лица должны обеспечить достижение детьми данного 

образовательного ценза. РФ устанавливает федеральные государственные образовательные 

стандарты, поддерживает различные формы образования и самообразования. Право на 

образование является неотъемлемым элементом государственных гарантий в области 

социальной защиты населения, и государство, провозгласившее себя социальным, обязано 

обеспечить его реализацию. 

Нормативно-правовое регулирование в сфере образования отражено в правовых актах 

различной юридической силы. Право на образование в Российской Федерации в 

соответствии с международными актами было закреплено в Декларации прав и свобод 



человека и гражданина от 22 ноября 1991 г. в ст. 27: «Каждый имеет право на образование. 

Гарантируется общедоступность и бесплатность образования в пределах государственного 

образовательного стандарта. Основное образование обязательно». Конституция РФ 

подтверждает это конституционное право граждан, а также разъясняет в ст. 43, что 

«гарантируется общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего 

профессионального образования в государственных или муниципальных учреждениях и на 

предприятиях. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее 

образование в государственном или муниципальном образовательном учреждении и на 

предприятии. Основное общее образование обязательно». Конституция РФ провозглашает 

право на образование как одно из важнейших конституционных прав гражданина, выражая 

его содержание через правомочия: право на дошкольное образование; право на основное 

общее образование; право на среднее профессиональное образование; право на высшее 

образование; устанавливая для всех граждан обязательное основное общее образование. 

Федеральные законы в области образования: разграничивают компетенцию и 

ответственность в области образования федеральных органов государственной власти и 

органов государственной власти субъектов РФ; регулируют в рамках установленной 

федеральной компетенции вопросы отношений в области образования, которые должны 

решаться одинаково всеми субъектами РФ. В этой части федеральные законы в области 

образования являются законами прямого действия и применяются на всей территории РФ; 

водят общие установочные нормы по вопросам, которые относятся к компетенции субъектов 

РФ и в соответствии с которыми последние осуществляют собственное правовое 

регулирование в области образования. При этом законы и иные нормативные правовые акты 

в области образования, принимаемые субъектами РФ в соответствии с их статусом и 

компетенцией, не должны противоречить федеральным законам. Законы и иные 

нормативные правовые акты субъектов РФ в области образования не могут ограничивать 

права физических и юридических лиц по сравнению с федеральными законами. 

Федеральные законы регулируют отдельные вопросы образовательных отношений, 

например: Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) подробно разъясняет правовой статус 

юридических лиц, при осуществлении образовательной деятельности, права и обязанности 

их участников; Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» закрепляет основные гарантии прав детей; Федеральный закон «Об опеке 

и попечительстве» регулирует права и обязанности опекунов и попечителей 

несовершеннолетних лиц; Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» определяет общие 

принципы и меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа в возрасте до 23 лет; Федеральный закон 

«Об автономных учреждениях» регулирует правовое положение автономных учреждений 

в сфере образования, порядок их создания, реорганизации, ликвидации, права и имущество, 

создание органов управления и др. 

Общим Федеральным законом в области образования является Федеральный закон РФ 

«Об образовании в РФ»: устанавливает основы правового регулирования образовательных 

отношений во всех отраслях образования, структуру системы образования и ее основные 

элементы; определяет общие требования к основным образовательным программам, 

организации образовательного процесса, приему граждан в образовательные организации; 

закрепляет общие принципы управления системой образования и ее финансового 

обеспечения; регламентирует правовое положение участников образовательного процесса. 

Федеральные законы в области образования являются законами прямого действия и 

применяются на всей территории государства в отличие от нормативных актов субъектов, 

которые применяются только на их территории. К Федеральным законам также относят: 

Гражданский кодекс, Трудовой кодекс, Семейный кодекс, ФЗ «Об основных гарантиях прав 



ребенка в РФ», ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей», и другие ФЗ субъектов РФ. 

Подзаконные нормативные акты являются дополнительными к основным 

Федеральным законам, регулирующим отношения в области образования, и конкретизируют 

некоторые вопросы образовательной политики. К ним относят: Указы Президента РФ, 

постановления Правительства РФ, нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти, принятые по вопросам образования. 

По вопросам, не урегулированным федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации могут принимать законы и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы, регулирующие отношения в сфере образования. Законы и иные 

нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, содержащие нормы, 

регулирующие отношения в сфере образования, могут устанавливать дополнительные 

гарантии и права физических и юридических лиц по сравнению с федеральным 

законодательством об образовании. 

Региональный уровень законодательства об образовании (законодательство субъектов 

РФ) характеризуется разнообразием видов законодательных и подзаконных актов. В 

литературе выделяются следующие основные группы региональных законов и подзаконных 

актов: законы субъекта Российской Федерации, касающиеся общих вопросов 

образовательной деятельности, регулирование которых на федеральном уровне недостаточно 

для успешного ее осуществления и в основу которых субъектами Российской Федерации 

положен Федеральный закон «Об образовании в РФ»; законы, регулирующие экономические 

отношения в сфере образовательной деятельности; законы, регулирующие трудовые, 

социальные и иные отношения работников образовательных учреждений, регулируемых 

субъектами Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, 

осуществляющие правовое регулирование деятельности образовательных организаций в 

сферах, смежных с образовательной. 

К нормативно-правовым актам субъектов Российской Федерации относят: 

Конституция – основной закон республики, определяющий ее статус; Уставы края, области, 

автономной области, автономного округа, города федерального значения; Законы субъекта 

РФ – региональные законы; Постановления правительственного органа субъекта РФ; Указы 

президента республики (издаются на основе и во исполнение Конституции РФ, и 

конституций республик и законов); Постановления правительства субъектов РФ; 

Постановления главы администрации края, области, автономной области, автономного 

округа, города федерального значения; Приказы, инструкции, постановления министерства, 

ведомств субъектов РФ. 

Развитие законодательства быстрыми темпами в сфере образования происходит 

на основании подзаконных актов, к которым относят: Указы Президента РФ, например, 

об обеспечении государственных гарантий несовершеннолетним и другим обучающимся – 

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», 

«О мерах по социальной поддержке многодетных семей»; Постановления Правительства РФ, 

например, разъясняющие порядок заключения и расторжения договора о целевом приеме 

и о целевом обучении, условия и порядок оказания платных образовательных услуг, 

например: «О порядке заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора 

о целевом обучении»; «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

Акты Министерства образования и науки Российской Федерации: Письмо «О наименовании 

образовательных учреждений», согласно которому наименование образовательной 

организации должно содержать указание на ее организационно-правовую форму и тип 

образовательной организации; Письмо «Об установлении требований к одежде 

обучающихся», в соответствии с которым эти требования отнесены к компетенции 



образовательной организации; Письмо «О размере платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей), за присмотр и уход за детьми» разъясняет условия для осуществления 

присмотра и ухода за детьми в организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность, замещающих функции и обязанности родителей по заботе о детях . 

Большое значение для развития образования в Российской Федерации уделяется 

законам субъектов РФ (региональное законодательство). Согласно ст. 72 Конституции РФ 

общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры находятся в совместном ведении 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, поэтому субъекты РФ вправе 

принимать законодательство в сфере образования. В соответствии с федеральным 

законодательством в образовательных организациях регионов могут вводить форменную 

одежду для обучающихся, устанавливать плату за предоставление образовательных услуг, 

определять вид сделок с имуществом школы (вуза). 

Органы местного самоуправления могут принимать нормативные правовые акты, 

содержащие нормы, регулирующие отношения в сфере образования, в пределах своих 

полномочий в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Уровень органов местного самоуправления. Нормативные правовые акты органов 

местного самоуправления, содержащие нормы, регулирующие отношения в сфере 

образования, действуют в пределах территории соответствующего муниципального 

образования (района, города, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, села, поселка, микрорайона 

и т.п.). К числу этих актов относятся акты представительных органов городов, районов, сел, 

поселков, акты, принимаемые на сельских, поселковых сходах (обычно там, где не создаются 

представительные органы), акты глав администрации местного самоуправления. Эти акты 

принимаются в пределах компетенции указанных органов, определяемой федеральными 

законами и законами субъектов федерации, регулирующие отношения в сфере образования. 

Акты органов местного самоуправления, принятые в пределах их компетенции, не могут 

быть отменены общегосударственными органами или органами субъектов федерации, они 

могут быть только обжалованы в судебном порядке. 

Локальный уровень. Учет особенностей образовательных отношений, которые 

складываются в конкретной образовательной организации, осуществляется путем принятия 

локальных нормативных актов, т.е. актов, которые принимаются непосредственно в данной 

образовательной организации (на общем собрании или конференции, на совете учреждения 

или его руководителем) и распространяются только на сотрудников данной организации и 

обучающихся в ней лиц (ст. 30 ФЗ «Об образовании в РФ»). 

Необходимо отметить среди подзаконных актов значение локальных нормативных 

актов, которые принимаются непосредственно самой образовательной организацией 

и распространяются на ее обучающихся, а также преподавателей и сотрудников этой 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, к ним относятся: правила 

внутреннего распорядка, положения о социальных выплатах, правила проживания 

в общежитиях, графики учебного процесса. 

К локальным актам образовательной организации относят: Положение о 

Попечительском совете образовательной организации; Положение о Совете образовательной 

организации; Положение о Педагогическом совете; Положение о родительском комитете; 

Договор образовательной организации с родителями; Договор образовательной организации 

с учредителями; Правила поведения обучающихся; Правила внутреннего трудового 

распорядка образовательной организации; Договор (контракт) с сотрудниками; Должностные 

инструкции сотрудников, в том числе административно-хозяйственного персонала, 

педагогов дополнительного образования, методистов, социального педагога, психолога; 

Положение о методическом объединении педагогов; Инструкция по безопасности и 



правилам работы на травмоопасных участках, рабочих местах, в учебных кабинетах; 

Решения Педагогических советов, приказы по образовательной организации; Положение о 

массовых мероприятиях с детьми (конкурсы, олимпиады, соревнования, выставки) и др. 

Нормы, регулирующие отношения в сфере образования, содержащиеся в других 

федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, законах 

и иных нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации, муниципальных 

нормативных правовых актах, должны соответствовать настоящему Федеральному закону и 

не могут ограничивать права или снижать уровень гарантий граждан по сравнению с 

установленными настоящим Федеральным законом. 

В случае несоответствия норм, регулирующих отношения в сфере образования, 

содержащихся в иных федеральных законах, нормативных правовых актах Российской 

Федерации, законах и иных нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации, 

муниципальных нормативных правовых актах, положениям настоящего Федерального 

закона применяются положения настоящего Федерального закона. 

Законодательство в сфере образования содержит различные нормы – публичного 

и частного права. Основные права на образование закреплены в Конституции РФ, их 

дальнейшее развитие и особенности подробно разъяснены в законах и подзаконных актах, 

относящихся к образовательной деятельности, которая в последнее время получает 

интенсивное развитие и имеет среди других направлений государственной политики 

Российской Федерации приоритетное значение. 

5. Основы инклюзивного права 

Инклюзивное образование — это такая организация процесса обучения, при которой 

все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования и 

обучаются по месту жительства вместе со своими сверстниками без инвалидности в одних и 

тех же общеобразовательных школах, — в таких школах общего типа, которые учитывают 

их особые образовательные потребности и оказывают своим ученикам необходимую 

специальную поддержку. Инклюзивное обучение детей с особенностями развития совместно 

с их сверстниками – это обучение разных детей в одном классе, а не в специально 

выделенной группе (классе) при общеобразовательной школе. 

Инклюзивное образование на территории РФ регулируется 

следующими документами. Международно-правовые документы: Конвенция ООН о правах 

ребенка; Программа ЮНЕСКО «Образование для всех», сверхзадачей которой по существу 

является устранение разного рода барьеров на пути доступа различных групп населения к 

образовательным ценностям. Программа в максимальной степени актуализирует внимание к 

проблемам образования лиц с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов); 

Протокол № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Федеральный 

уровень: Конституция РФ; Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации»; Закон Российской федерации «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; План мероприятий («дорожная карта») Министерства образования 

и науки Российской Федерации по повышению показателей доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования (Приказ Минобрнауки 

России от 2 декабря 2015 №1399). Региональный уровень: Закон Красноярского края "Об 

образовании в Красноярском крае"; Стратегия действий в интересах детей в Красноярском 

крае до 2017г . №761; Указ Губернатора Красноярского края от 26.11.2012 № 263; Указ 

Губернатора края от 25.02.2015 № 28; Распоряжение Губернатора края от 24.03.2015 № 13; 

Постановление правительства Красноярского края от 29 мая 2014 года №217; Письмо 

Министерства образования и науки Красноярского края «Порядок разработки 

адаптированной образовательной программы» от 27.11.2013г.; Письмо Министерства 

образования и науки Красноярского края «О порядке работы краевых ПМПК»; Письмо ГУО 



№ 2960 от 30.09.2014г. «О реализации инклюзивного образования»; Концепция развития 

инклюзивного образования в Красноярском крае до 2017г. 

Существует восемь принципов инклюзивного образования: ценность человека не 

зависит от его способностей и достижений; каждый человек способен чувствовать и думать; 

каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным; все люди 

нуждаются друг в друге; подлинное образование может осуществляться только в контексте 

реальных взаимоотношений; все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; для 

всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут делать, 

чем в том, что не могут; разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

Дети, которые нуждаются в инклюзивном образовании, могут иметь или не иметь 

инвалидность. Но в любом случае, они имеют особые образовательные потребности, 

которые требуют изменения и некоторой перестройки педагогического подхода к ним, а 

также, возможно, вспомогательное оборудование. В Законе об образовании такие дети 

названы детьми с «ограниченными возможностями здоровья», в специальной литературе – 

дети с ограниченными возможностями, со специальными потребностями. 

Принцип инклюзивного образования заключается в следующем: администрация и 

педагоги обычных школ принимают детей с особыми образовательными потребностями 

независимо от их социального положения, физического, эмоционального и 

интеллектуального развития и создают им условия на основе психолого-педагогических 

приемов, ориентированных на потребности этих детей. Число детей-инвалидов в 

инклюзивной школе ограничено - не более 10% на всю школу и не более трех человек - в 

одном классе (10% - это показатель, рекомендованный психологами). Прием детей-

инвалидов в общеобразовательную школу должен быть на основе заключения медико-

психологической и педагогической комиссии, то есть должно быть обязательно прописано, 

что он может учиться в общеобразовательной школе. 

Именно родители "особых" детей настаивают на их включение в обычное детское 

сообщество. Это связано с тем, что в налаженной системе коррекционного образования с 

хорошо отработанной десятилетиями методикой обучения детей с проблемами в развитии, 

слабо развита социальная адаптация "особого" ребенка в реальном мире – он находится в 

изоляции от социума. Разумеется, что дети с особыми потребностями адаптируются к жизни 

в общеобразовательных школах  лучше, чем в специализированных учреждениях. Особенно 

заметна разница в приобретении социального опыта. У здоровых же детей улучшаются 

учебные возможности, развивается толерантность, активность и самостоятельность. 

Отношение сверстников к нетипичным детям напрямую зависит от наличия твердой позиции 

взрослых и климата в классе в целом. Наблюдения американских специалистов показывают, 

что те, кто, до школы посещал детские сады вместе с детьми с ограниченными 

возможностями, относились к ним спокойнее и с большим пониманием, чем даже учителя, 

впервые начавшие работать с ними. 

Реализация основных принципов инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательных учреждениях базируется на следующих содержательных и 

организационных подходах, способах, формах: индивидуальный учебный план и 

индивидуальная образовательная программа учащегося – ребенка с ОВЗ - по развитию 

академических знаний и жизненных компетенций; социальная реабилитация ребенка с ОВЗ в 

образовательном учреждении и вне его; психолого-педагогическое сопровождение ребенка с 

ОВЗ в процессе обучения и социализации; психолого-педагогический консилиум 

образовательного учреждения; индивидуальная психолого-педагогическая карта развития 

ребенка с ОВЗ; портфолио учащегося – ребенка с ОВЗ; компетентность учителя в области 

общего образования с элементами специального образования, в области социальной 

адаптации и реабилитации; повышение квалификации учителей общеобразовательного 

учреждения в области инклюзивного образования; рабочие программы освоения предметов 



образовательной программы в условиях инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

соответствии с образовательными стандартами; тьюторское сопровождение ребенка с ОВЗ в 

процессе обучения; адаптивная образовательная среда – доступность классов и других 

помещений учреждения (устранение барьеров, обеспечение дружественности среды 

учреждения); адаптивная образовательная среда – оснащение образовательного процесса 

ассистирующими средствами и технологиями (техническими средствами обеспечения 

комфортного и эффективного доступа); адаптивная образовательная среда – коррекционно-

развивающая предметная среда обучения и социализации; сплочение ученического 

коллектива, развитие навыков сотрудничества, взаимодействия и взаимопомощи; ориентация 

воспитательной системы учреждения на формирование и развитие толерантного восприятия 

и отношений участников образовательного процесса. 

Инклюзивное образование предполагает целый комплекс серьёзных изменений во 

всей школьной системе, в ценностных установках, в понимании роли учителя и родителей, в 

педагогике (педагогическом процессе) вообще. Основная цель образовательного 

учреждения, вступившего на путь развития инклюзивной практики – создание специальных 

условий для развития и социальной адаптации учащихся с особыми образовательными 

потребностями и их сверстников. Создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации образовательного процесса, 

описываются в Программе коррекционной работы в образовательном учреждении. 

Специальные условия для получения образования детьми-инвалидами (детьми с 

ограниченными возможностями здоровья), закрепленные в нормативно-правовых, 

регламентирующих и рекомендательных документах, можно условно разделить на несколько 

групп, определяющих направления работы образовательного учреждения, реализующего 

инклюзивную практику. Самое общее и основное условие включения ребенка с ОВЗ в 

социальное и – в частности – образовательное пространство – создание универсальной 

безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов в 

общество. При этом на уровне образовательного учреждения это условие дополняется 

задачей создания адаптивной образовательной среды. 

Перечислим далее основные группы условий: 

1.Материально-техническая база, оснащение специальным оборудованием; 

возможность организации дистанционного обучения. 

2.Организационное обеспечение образовательного процесса, включающее в себя 

нормативно-правовую базу, финансово-экономические условия, создание инклюзивной 

культуры в организации, взаимодействие с внешними организациями и родителями 

(необходима разработка регламентов взаимодействия с внешними организациями, 

локальных актов образовательного учреждения, реализующего инклюзивную практику), 

информационно-просветительское обеспечение. 

3.Организационно-педагогическое обеспечение. Реализация образовательных 

программ с учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей. 

Обеспечение возможности освоения образовательных программ в рамках индивидуального 

учебного плана. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

Реализация вариативных форм и методов организации учебной и внеучебной работы. 

Использование различных видов образования. Применение современных технологий 

образования и психолого-педагогического сопровождения. Адаптация методик обучения и 

воспитания к особым образовательным потребностям обучающихся и воспитанников с ОВЗ. 

4.Комплексное психолого-педагогическое сопровождение, организация 

коррекционной работы. 

5.Кадровое обеспечение. Специальная подготовка педагогического коллектива к 

работе с детьми с ОВЗ (детьми-инвалидами), работе в условиях инклюзивной практики. 



Создание специальных условий для получения образования детьми с ОВЗ (детьми-

инвалидами) связано не только и не столько с созданием определенной материально-

технической базы образовательного учреждения, сколько с изменением всей 

образовательной среды. Цель инклюзии - не только интеграция детей с ОВЗ в массовые 

образовательные учреждения. Ведущим принципом инклюзивной образовательной среды 

является ее готовность приспосабливаться к индивидуальным потребностям различных 

категорий детей за счет структурно-функциональной, содержательной и технологической 

модернизации образовательной системы учреждения. 

 

Раздел II. Права и обязанности работников системы образования 

6. ФГОС и образовательные программы в механизме  

правового регулирования системы образования 

Понятие "государственный образовательный стандарт" впервые было введено 

Законом РФ "Об образовании". Ст. 7. Закон определяет следующие понятия: Федеральный 

государственный образовательный стандарт (ФГОС) – совокупность обязательных 

требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и 

направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. Образовательный стандарт (ОС) – 

совокупность обязательных требований к высшему образованию по специальностям и 

направлениям подготовки, утвержденных образовательными организациями высшего 

образования, определенными настоящим Федеральным законом или указом Президента РФ. 

Федеральные государственные требования (ФГТ) – обязательные требования к минимуму 

содержания, структуре дополнительных предпрофессиональных программ, условиям их 

реализации и срокам обучения по этим программам. 

Согласно ст. 11 Закона, ФГОС и ФГТ обеспечивают: единство образовательного 

пространства РФ; преемственность основных образовательных программ; вариативность 

содержания образовательных программ соответствующего уровня образования, возможность 

формирования образовательных программ различных уровня сложности и направленности с 

учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся; государственные 

гарантии уровня и качества образования на основе единства обязательных требований к 

условиям реализации основных образовательных программ и результатам их освоения. 

ФГОС, за исключением ФГОС дошкольного образования, образовательные стандарты 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся. 

ФГОС включают в себя требования к: структуре основных образовательных программ 

(в том числе соотношению обязательной части основной образовательной программы и 

части, формируемой участниками образовательных отношений) и их объему; условиям 

реализации основных образовательных программ, в том числе кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям; результатам освоения основных 

образовательных программ. 

ФГОС устанавливаются сроки получения общего и профессионального образования с 

учетом различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных 

категорий обучающихся. ФГОС общего образования разрабатываются по уровням 

образования, ФГОС профессионального образования могут разрабатываться также по 

профессиям, специальностям и направлениям подготовки по соответствующим уровням 

профессионального образования. В целях обеспечения реализации права на образование 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья включаются в ФГОС специальные 

требования или устанавливаются специальные ФГОС. 

https://studopedia.ru/2_44692_gosudarstvenniy-obrazovatelniy-standart.html


При формировании ФГОС профессионального образования учитываются положения 

соответствующих профессиональных стандартов. Перечни профессий, специальностей и 

направлений подготовки с указанием квалификации, порядок формирования этих перечней 

утверждаются Министерством образования и науки РФ. При этом может устанавливаться 

соответствие указанных в перечнях отдельных профессий, специальностей и направлений 

подготовки профессиям, специальностям и направлениям подготовки, указанным в 

предыдущих перечнях. Порядок разработки, утверждения ФГОС и внесения в них изменений 

устанавливается Правительством РФ. 

Стандарты состоят из 3-х частей, которые четко и исчерпывающим образом 

описывают критерии, определяющие: стандарты на ресурсы; стандарты на практическое 

осуществление; стандарты деятельности и результатов. 

Стандарт включает следующие компоненты: институциональный, местный, 

региональный, федеральный, международный. Стандарты обеспечивают академическую 

подотчетность органов управления системой образования, школ, учителей и учащихся 

обществу, так как в их разработке принимают участие родители, представители всех 

общественных групп, течений и партий, а также академического сообщества. Стандарты 

обеспечивают финансовую подотчетность. Стандарты отражают самые передовые знания 

относительно усвоения и относительно того, каким образом наиболее эффективно 

преподавать ту или иную область.  

На законодательном уровне государственным образовательным стандартам 

посвящена ст.7 Закона РФ «Об образовании». Основные положения этой статьи заключаются 

в следующем: в Российской Федерации устанавливаются государственные образовательные 

стандарты, включающие федеральный и национально-региональный компоненты; порядок 

разработки, утверждения и введения государственных образовательных стандартов 

определяется Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, 

предусмотренных законом; государственные образовательные стандарты разрабатываются 

на конкурсной основе и уточняются на той же основе не реже одного раза в десять лет. 

Конкурс объявляется Правительством Российской Федерации; государственные 

образовательные стандарты являются основой объективной оценки уровня образования и 

квалификации выпускников независимо от форм получения образования. 

Содержание образовательных стандартов неоднородно и включает в себя 

компоненты: федеральный и национально-региональный. Однако в практической 

деятельности образовательных учреждений существует третий компонент стандарта – 

компонент образовательного учреждения (иногда его называют местным (применительно к 

высшим учебным заведениям – вузовским) компонентом).  

Федеральный компонент стандарта включает нормативы, обеспечивающие единство 

педагогического пространства России и интеграцию личности в систему мировой культуры. 

Он связан с учебными дисциплинами общекультурного и общегосударственного значения. 

Например, русский язык, математика, физика, химия, истории России, для высших учебных 

заведений – философия, иностранный язык, концепции современного естествознания.   

Национально-региональный компонент составляют нормы, соответствующие той 

части содержания образования, в которой отражено национальное и региональное значение 

культуры (родной язык и родная литература, история, география, искусство региона). 

Компонент образовательного учреждения отражает специфику конкретного 

образовательного учреждения и тем самым позволяет ему самостоятельно разрабатывать и 

реализовывать образовательные программы и учебные планы, что в соответствии со статьёй 

32 п.2 Закона РФ «Об образовании» является исключительно прерогативой образовательного 

учреждения. 

В рамках федерального и национально-регионального уровней стандарт образования 

включает: описание содержания образования на каждой из его ступеней, которое 



государство обязано предоставить обучающемуся; требования к минимально необходимой 

подготовке учащихся в рамках указанного объема содержания; максимально допустимый 

объем  учебной нагрузки по годам обучения. 

В содержательном  аспекте стандарт  предусматривает: владение базовыми понятиями 

и  умениями (узнавать и воспроизводить основные понятия изучаемой отрасли знания; 

давать им определения; раскрывать содержания понятия, его объем; устанавливать 

межпонятийные связи с рядом стоящими понятиями; давать практическую интерпретацию 

понятия); знание теорий, концепций, законов и закономерностей основ науки, ее истории, 

методологии, проблем и прогнозов; умение применять научные знания на практике при 

решении познавательных и практических задач как в стандартной, так и в нестандартной 

ситуации; иметь собственные суждения в области теории и практики данной 

образовательной области; знание основных проблем общества (России) и понимание своей 

роли в их решении: социальных, политических, экономических, экологических, 

нравственных, производственных, управленческих, национальных, международных, 

культурных, семейных; владение технологией непрерывного самообразования по отраслям 

знаний, наукам и видам деятельности. 

К основным таким функциям стандартов относятся: критериально-оценочная – 

стандарт является эталоном, на который ориентируется учебный процесс; сохранение 

единства образовательного пространства страны – стандарты фиксируют объём и уровень 

полноценного базового образования в условиях многообразия типов и видов 

образовательных учреждений; повышение качества образования – стандарт задаёт уровень 

качества образования, который необходимо достичь; обеспечение конституционного права 

граждан на полноценное образование, которое гарантируется государственными 

образовательными стандартами; гуманизация образования – стандарты открывают путь к 

многоуровневому образованию, в котором содержание учебных программ может превышать  

нормы стандарта. Это способствует личностно-ориентированному обучению согласно 

интересам, способностям, возможностям обучающихся; управление процессом и качеством 

образования – стандарты используются  органами управления образованием с целью 

создания эффективной системы контроля за качеством образования.  

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в 

случаях, предусмотренных ФЗ, форм аттестации, который представлен в виде учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

Образовательные программы определяют содержание образования. Содержание 

образования должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 

принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать 

реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать 

развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями. Содержание профессионального образования и профессионального обучения 

должно обеспечивать получение квалификации. 

В РФ по уровням общего и профессионального образования, по профессиональному 

обучению реализуются основные образовательные программы, по дополнительному 

образованию - дополнительные образовательные программы.  

К основным образовательным программам относятся: основные общеобразовательные 

программы - образовательные программы дошкольного образования, образовательные 

программы начального общего образования, образовательные программы основного общего 

образования, образовательные программы среднего общего образования; основные 



профессиональные образовательные программы (образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, программы подготовки специалистов среднего звена; образовательные 

программы высшего образования - программы бакалавриата, программы специалитета, 

программы магистратуры, программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), программы ординатуры, программы ассистентуры-стажировки); 

основные программы профессионального обучения - программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки 

рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих. 

К дополнительным образовательным программам относятся: дополнительные 

общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие программы, 

дополнительные предпрофессиональные программы; дополнительные профессиональные 

программы - программы повышения квалификации, программы профессиональной 

переподготовки. 

Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если ФЗ не установлено 

иное. Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и 

утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных 

образовательных программ дошкольного образования. 

Примерная основная образовательная программа - учебно-методическая 

документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный график, 

примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов), определяющая рекомендуемые объем и содержание образования 

определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, 

включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам (за исключением 

образовательных программ высшего образования, реализуемых на основе образовательных 

стандартов, утвержденных образовательными организациями высшего образования 

самостоятельно), разрабатывают образовательные программы в соответствии с ФГОС и с 

учетом соответствующих примерных основных образовательных программ. 

Образовательные организации высшего образования, имеющие право самостоятельно 

разрабатывать и утверждать образовательные стандарты, разрабатывают соответствующие 

образовательные программы высшего образования на основе таких образовательных 

стандартов. 

Примерные основные образовательные программы разрабатываются с учетом их 

уровня и направленности на основе ФГОС, если иное не установлено ФЗ. Примерные 

основные образовательные программы включаются по результатам экспертизы в реестр 

примерных основных образовательных программ, являющийся государственной 

информационной системой. Информация, содержащаяся в реестре примерных основных 

образовательных программ, является общедоступной. Порядок разработки примерных 

основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ, особенности разработки, проведения 

экспертизы и включения в такой реестр примерных основных профессиональных 

образовательных программ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, и 

примерных основных профессиональных образовательных программ в области 

информационной безопасности, а также организации, которым предоставляется право 



ведения реестра примерных основных образовательных программ, устанавливаются 

Министерством образования и науки РФ, если иное не установлено ФЗ. К экспертизе 

примерных основных общеобразовательных программ с учетом их уровня и направленности 

(в части учета региональных, национальных и этнокультурных особенностей) привлекаются 

уполномоченные органы государственной власти субъектов РФ.  

7. Правовое регулирование управления деятельностью  

образовательных учреждений 

Содержание и особенности правового статуса образовательного учреждения того или 

иного типа, вида и организационно-правовой формы обусловлены прежде всего и главным 

образом особенностями образовательной компетенции того уровня системы образования, в 

котором это учреждения находится в каждом данном случае. 

Компетенция и ответственность образовательного учреждения. Правовой статус, в 

том числе компетенция самого образовательного учреждения определяется тем, в 

«пространстве» чьей компетенции оно находится – федерального уровня, уровня субъекта 

РФ или уровня местного самоуправления. Законодательством устанавливается следующая 

компетенция образовательного учреждения и соответствующая ее его правовая 

ответственность (ст. 32 Закона РФ «Об образовании»): 

Образовательное учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного 

процесса, подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной 

деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, 

типовым положением об образовательном учреждении соответствующих типа и вида и 

уставом образовательного учреждения. 

К компетенции образовательного учреждения относятся: материально-техническое 

обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в 

соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, осуществляемые в 

пределах собственных финансовых средств; привлечение для осуществления деятельности, 

предусмотренной уставом образовательного учреждения, дополнительных источников 

финансовых и материальных средств, в том числе использование негосударственным 

образовательным учреждением банковского кредита (в соответствии с Бюджетным кодексом 

РФ бюджетные учреждения не имеют права получать кредиты у кредитных организаций и 

других физических и юридических лиц); предоставление учредителю и общественности 

ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств; 

подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность за уровень их квалификации; 

использование и совершенствование методик образовательного процесса и образовательных 

технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий (под дистанционными 

образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в 

основном с применением информационных и телекоммуникационных технологий при 

опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии 

обучающегося и педагогического работника; образовательное учреждение вправе 

использовать дистанционные образовательные технологии при всех формах получения 

образования в порядке, установленном федеральным (центральным) государственным 

органом управления образованием); разработка и утверждение компонента образовательного 

учреждения государственного образовательного стандарта общего образования, 

образовательных программ и учебных планов; разработка и утверждение рабочих программ 

учебных курсов и дисциплин; разработка и утверждение по согласованию с органами 

местного самоуправления годовых календарных учебных графиков; установление структуры 

управления деятельностью образовательного учреждения, штатного расписания, 

распределение должностных обязанностей; разработка и принятие устава образовательного 

учреждения; разработка и принятие устава коллективом образовательного учреждения для 

внесения его на утверждение; самостоятельное формирование контингента обучающихся, 



воспитанников в пределах оговоренной лицензией квоты, если иное не предусмотрено 

типовым положением об образовательном учреждении соответствующих типа и вида и 

настоящим Законом; самостоятельное осуществление образовательного процесса в 

соответствии с уставом образовательного учреждения, лицензией и свидетельством о 

государственной аккредитации; осуществление текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся образовательного учреждения в соответствии со 

своим уставом и требованиями настоящего Закона; обеспечение в образовательном 

учреждении интернатного типа условий содержания воспитанников не ниже нормативных; 

создание в образовательном учреждении необходимых условий для работы подразделений 

организаций общественного питания и медицинских учреждений, контроль их работы в 

целях охраны и укрепления здоровья обучающихся, воспитанников и работников 

образовательного учреждения; содействие деятельности учительских (педагогических) 

организаций (объединений) и методических объединений; координация в образовательном 

учреждении деятельности общественных (в том числе детских и молодежных) организаций 

(объединений), не запрещенной законом; осуществление иной деятельности, не запрещенной 

законодательством Российской Федерации и предусмотренной уставом образовательного 

учреждения; выбор учебников из утвержденных федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе. 

Образовательное учреждение несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за: невыполнение функций, отнесенных к его 

компетенции; реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса; качество образования своих выпускников; 

жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников образовательного учреждения 

во время образовательного процесса; нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников 

и работников образовательного учреждения. 

В связи с растущей самостоятельностью образовательных учреждений изменяются и 

формы контроля в сфере образования. Наряду с процедурами лицензирования и аттестации 

усиливаются инспекционная и ревизионная  деятельность Управления образования 

администрации города, органов управления образования, здравоохранения, санитарно-

эпидемиологического надзора, городской комиссии по делам несовершеннолетних и охране 

их прав в виде: комплексного и тематического инспектирования, взаимо- и самоанализа 

деятельности органов управления образования и образовательных учреждений по вопросам 

защиты прав детей в образовании, качества образования, сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. 

Правовое регулирование деятельности образовательного учреждения, помимо 

рассмотренных законодательных и подзаконных актов федерального, регионального и 

муниципального уровня регулируется собственными нормативно-правовыми актами и, 

прежде всего, Уставом образовательного учреждения. локальные нормативные акты 

образовательных учреждений. С помощью Устава и иных локальных актов нормативно-

правового характера, образовательному учреждению предоставляется возможность 

конкретизировать и дополнить нормы законов, указов Президента РФ, нормативно-правовых 

актов государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления 

применительно к специфике образовательного учреждения.  

Правотворческая деятельность в образовательных учреждениях осуществляется 

учредителями, органами управления либо их коллективом. Перечень вопросов, по которым 

могут принимать нормативно-правовые акты органов управления образовательным 

учреждением, порядок принятия таких актов закрепляется в уставе учреждения. Большие 

права в подготовке и принятии таких актов предоставлены коллективу образовательного 

заведения. В частности, он принимает правила внутреннего трудового распорядка, 

рассматривает проекты годовых учебных планов, определяет перечень и порядок 



предоставления работникам образовательных учреждений социальных льгот из фондов 

коллектива. Закон РФ «Об образовании» предписывает образовательным учреждениям в 

обязательном порядке включать в свой устав 26 положений, которые могут быть объединены 

в несколько разделов.  

Рекомендации для устава учебного заведения: общая характеристика (наименование, 

юридический адрес, состав учредителей); каждый ссуз как юридическое лицо имеет свое 

наименование, указывающее на его организационно-правовую форму; для ссуза в 

официальной формулировке статуса в обязательном порядке должно быть определено, что 

оно является образовательным учреждением среднего профессионального образования 

федерального подчинения (некоммерческой организацией); для негосударственных 

образовательных учреждений допускается использование организационно-правовых форм, 

регламентированных законодательством Российской Федерации для некоммерческих 

организаций. В официальном наименовании ссуза должны быть указаны: юридический 

статус (государственный, региональный, муниципальный или закрытое акционерное 

общество), место расположения, образовательный статус (колледж, техникум). 

Дополнительными элементами названия ссуза могут быть условное лаконичное название, 

присвоенные учредителем отличительные признаки (награды, имя выдающегося деятеля), 

сложившееся сокращенное наименование. Наименование ссуза имеет исключительное право 

на его использование. Лицо, неправомерно использующее чужое фирменное наименование, 

обязано возместить причиненные убытки. Место нахождения юридического лица 

определяется местом его государственной регистрации. В первом разделе устава приводятся 

также учредители, законодательные основы для компетенции учредителя, основные 

направления деятельности ссуза, виды структурных подразделений, состав филиалов, состав 

общественных организаций в ссузе. 

Учредителем вуза могут быть органы государственной власти, органы региональной 

власти, общественные и религиозные организации, фонды, отечественные и иностранные 

организации, граждане. Допускается совместное учредительство. Для негосударственного 

ссуза необходимо указать уставной фонд (сумма денег, внесенная в момент образования 

предприятия его учредителями). Этот фонд сохраняется на всем промежутке времени 

деятельности учреждения  и является основной финансовой гарантией по его 

обязательствам. Вклады каждого из учредителей в уставной  фонд определяют долю их 

финансовой ответственности за  результаты деятельности предприятия. Цель деятельности 

ссуза может быть сформулирована индивидуально, с учетом специфики его традиций, 

расположения и перспектив деятельности. Содержание образования должно обеспечивать 

адекватный мировому уровень образования, а также порядок приема и характеристика 

образовательных программ. 

Устав – важнейший юридический документ образовательного учреждения, 

определяющий статус учреждения, его отношения с учредителем и всеми участниками 

образовательного процесса. Устав является одним из основных организационно-правовых 

документов, на основании которого строится вся деятельность образовательного 

учреждения. В системе нормативно-правовых актов Правительства по вопросам образования 

особое значение имеют типовые положения образовательных учреждениях соответствующих 

типов и видов (Типовое положение об общеобразовательном учреждении, Типовое 

положение об образовательном учреждении среднего профессионального образования). 

Типовые положения об образовательных учреждениях соответствующих типа или вида 

закрепляют порядок деятельности образовательныx учреждений, их права и обязанности при 

осуществлении образовательной деятельности, управлении этими учреждениями, порядок 

государственного контроля за их деятельностью. 

 

 



8. Социально-правовой статус преподавателя 

Правовой статус педагогических работников установлен положениями гл. 5 ФЗ «Об 

образовании» и нормами трудового законодательства, регулирующими отношения в сфере 

образования (гл. 52 ТК РФ). 

Согласно ст. 46 закона, право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, 

имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 

профессиональным стандартам. Номенклатура должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций утверждается Правительством РФ. 

Под правовым статусом педагогического работника понимается совокупность прав и 

свобод, трудовых прав, социальных гарантий и компенсаций, ограничений, обязанностей и 

ответственности, которые установлены законодательством РФ и законодательством 

субъектов РФ. 

В РФ признается особый статус педагогических работников и создаются условия для 

осуществления ими профессиональной деятельности. Педагогическим работникам в РФ 

предоставляются права и свободы, меры социальной поддержки, направленные на 

обеспечение их высокого профессионального уровня, условий для эффективного 

выполнения профессиональных задач, повышение социальной значимости, престижа 

педагогического труда. 

Закон предусматривает следующий закрытый перечень академических прав и свобод 

педагогических работников: свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, 

свобода от вмешательства в профессиональную деятельность; свобода выбора и 

использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; 

право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 

обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); право на выбор учебников, учебных 

пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в соответствии с 

образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об 

образовании; право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ; право 

на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 

деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и 

во внедрении инноваций; право на бесплатное пользование библиотеками и 

информационными ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными 

нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской деятельности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; право на бесплатное пользование 

образовательными, методическими и научными услугами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в порядке, установленном российским законодательством 

или локальными нормативными актами; право на участие в управлении образовательной 

организацией, в том числе в коллегиальных органах управления, в порядке, установленном 

уставом этой организации; право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к 

деятельности образовательной организации, в том числе через органы управления и 

общественные организации; право на объединение в общественные профессиональные 

организации; право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 



участниками образовательных отношений; право на защиту профессиональной чести и 

достоинства, на справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогических работников. 

Обозначенные академические права и свободы не являются абсолютными и могут 

быть ограничены, в том числе и нормами закона. Например, первой в перечисленном выше 

перечне академических свобод указана "свобода преподавания, свободное выражение своего 

мнения", однако в ч. 3 ст. 48 Закона установлен запрет на осуществление педагогическим 

работником политической агитации. 

Трудовые права и гарантии педагогического работника. Трудовые отношения в 

области образования урегулированы не только законодательством об образовании, но и 

трудовым законодательством. Педагогические работники имеют следующие трудовые права 

и социальные гарантии: право на сокращенную продолжительность рабочего времени; право 

на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; право на ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется Правительством РФ;  

право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; право на досрочное 

назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном законодательством РФ; 

право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам 

социального найма, право на предоставление жилых помещений специализированного 

жилищного фонда; иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами субъектов РФ. 

В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности 

включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная работа с 

обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая 

педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организационная, 

диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами 

воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных 

мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные трудовые (должностные) 

обязанности педагогических работников определяются трудовыми договорами (служебными 

контрактами) и должностными инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и 

другой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года определяется 

соответствующим локальным нормативным актом организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, с учетом количества часов по учебному плану, 

специальности и квалификации работника. 

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, определяется коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, трудовым договором, 

графиками работы и расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового 

законодательства и с учетом особенностей, установленных Минобрнауки России. 

Педагогические работники, проживающие и работающие в сельских населенных 

пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), имеют право на предоставление 

компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения. Размер, 

условия и порядок возмещения расходов, связанных с предоставлением указанных мер 

социальной поддержки педагогическим работникам федеральных государственных 



образовательных организаций, устанавливаются Правительством РФ и обеспечиваются за 

счет федерального бюджета, а педагогическим работникам образовательных организаций 

субъектов РФ, муниципальных образовательных организаций устанавливаются 

законодательством субъектов РФ и обеспечиваются за счет бюджетов субъектов РФ. 

Законом предусмотрены особые трудовые гарантии для педагогических работников, 

участвующих в проведении ЕГЭ в рабочее время и освобожденных от основной работы на 

период проведения этого экзамена. Указанным работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, установленные трудовым законодательством и иными актами, содержащими 

нормы трудового права, а также выплачивается компенсация за работу по подготовке и 

проведению единого государственного экзамена. Размер и порядок выплаты данной 

компенсации устанавливаются субъектом РФ за счет бюджета субъекта РФ, выделяемых на 

проведение ЕГЭ. 

Следует отметить право органов государственной власти субъекта РФ устанавливать 

дополнительные меры государственной поддержки для привлечения выпускников 

профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования к педагогической деятельности. 

Обязанности педагогического работника (ст. 48 Закона):  осуществлять свою 

деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме 

реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с 

утвержденной рабочей программой; соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, 

следовать требованиям профессиональной этики; уважать честь и достоинство обучающихся 

и других участников образовательных отношений; развивать у обучающихся 

познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности, 

формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного 

мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 

формы, методы обучения и воспитания; учитывать особенности психофизического развития 

обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; систематически 

повышать свой профессиональный уровень; проходить аттестацию на соответствие 

занимаемой должности в порядке, установленном законодательством об образовании; 

проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении 

на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские 

осмотры по направлению работодателя; проходить в установленном законодательством РФ 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; соблюдать устав 

образовательной организации, положение о специализированном структурном 

образовательном подразделении организации, осуществляющей обучение, правила 

внутреннего трудового распорядка. 

Педагогический работник организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в том числе в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе 

оказывать платные образовательные услуги обучающимся в данной организации, если это 

приводит к конфликту интересов педагогического работника. 

Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию 

политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания 

социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 

пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по 

признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, 

их отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных 



сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, 

а также для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции РФ. 

Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены 

федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими 

работниками указанных выше обязанностей учитывается при прохождении ими аттестации. 

9. Правовой статус обучающихся в образовательных учреждениях 

К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной программы, 

формы обучения, режима пребывания в образовательной организации относятся (ст. 33 

Закона): воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу дошкольного 

образования, лица, осваивающие основную общеобразовательную программу с 

одновременным проживанием или нахождением в образовательной организации; учащиеся - 

лица, осваивающие образовательные программы начального общего, основного или среднего 

общего образования, дополнительные общеобразовательные программы; студенты 

(курсанты) - лица, осваивающие образовательные программы среднего профессионального 

образования, программы бакалавриата, программы специалитета или программы 

магистратуры; аспиранты - лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки 

научно-педагогических кадров; адъюнкты - лица, проходящие военную или иную 

приравненную к ней службу, службу в органах внутренних дел, службу в органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ в адъюнктуре по 

программе подготовки научно-педагогических кадров; ординаторы - лица, обучающиеся по 

программам ординатуры; ассистенты-стажеры - лица, обучающиеся по программам 

ассистентуры-стажировки; слушатели - лица, осваивающие дополнительные 

профессиональные программы, лица, осваивающие программы профессионального 

обучения, а также лица, зачисленные на обучение на подготовительные отделения 

образовательных организаций высшего образования; экстерны - лица, зачисленные в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам, для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

Специальные названия обучающихся, осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы в общеобразовательных организациях, имеющих целью 

подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе, 

предусматриваются уставами этих образовательных организаций. 

Студентам (курсантам) бесплатно предоставляется зачетная книжка, а студентам 

также студенческий билет. Образцы зачетной книжки и студенческого билета утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Иным категориям обучающихся документы, подтверждающие их обучение в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, выдаются в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ или локальными нормативными актами. 

Обучающимся предоставляются академические права на (ст. 34 Закона ): выбор 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения 

образования и формы обучения после получения основного общего образования или после 

достижения восемнадцати лет; предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

их психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической 

коррекции; обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами; участие в формировании содержания своего 

профессионального образования при условии соблюдения ФГОС среднего 



профессионального и высшего образования, образовательных стандартов в порядке, 

установленном локальными нормативными актами (указанное право может быть ограничено 

условиями договора о целевом обучении); выбор факультативных (необязательных для 

данного уровня образования, профессии, специальности или направления подготовки) и 

элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность (после получения основного общего образования); освоение наряду с 

учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной 

программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых 

в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею 

порядке, а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение 

нескольких основных профессиональных образовательных программ; зачет организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 

соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе"; 

уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; свободу совести, информации, 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений; каникулы - плановые перерывы 

при получении образования для отдыха и иных социальных целей в соответствии с 

законодательством об образовании и календарным учебным графиком; академический 

отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также отпуск по 

беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в 

порядке, установленном федеральными законами; перевод для получения образования по 

другой профессии, специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме 

обучения в порядке, установленном законодательством об образовании; переход с платного 

обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу 

соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; восстановление для 

получения образования в образовательной организации, реализующей основные 

профессиональные образовательные программы, в порядке, установленном 

законодательством об образовании; участие в управлении образовательной организацией в 

порядке, установленном ее уставом; ознакомление со свидетельством о государственной 

регистрации, с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в образовательной организации; обжалование актов образовательной 

организации в установленном законодательством РФ порядке; бесплатное пользование 

библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной, научной базой 

образовательной организации; пользование в порядке, установленном локальными 

нормативными актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта образовательной организации; развитие своих творческих способностей и 



интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях; участие в соответствии с 

законодательством РФ в научно-исследовательской, научно-технической, 

экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой образовательной 

организацией, под руководством научно-педагогических работников образовательных 

организаций высшего образования и (или) научных работников научных организаций; 

направление для обучения и проведения научных исследований по избранным темам, 

прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие 

образовательные организации и научные организации, включая образовательные 

организации высшего образования и научные организации иностранных государств; 

опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на бесплатной основе; 

поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной 

программы, выполнения индивидуального учебного плана; получение информации от 

образовательной организации о положении в сфере занятости населения РФ по осваиваемым 

ими профессиям, специальностям и направлениям подготовки. 

Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и 

стимулирования: полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, 

обувью, жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые установлены 

федеральными законами, законами субъектов РФ; обеспечение питанием в случаях и в 

порядке, которые установлены федеральными законами, законами субъектов РФ; 

3) обеспечение местами в интернатах, а также предоставление в соответствии с 

Законом и жилищным законодательством жилых помещений в общежитиях; транспортное 

обеспечение в соответствии со ст. 40 Закона; предоставление в установленном в 

соответствии с Законом и законодательством РФ порядке образовательного кредита. 

Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования 

или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе. Указанные лица, не имеющие основного или среднего общего 

образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию в организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

соответствующей имеющей государственную аккредитацию основной общеобразовательной 

программе, бесплатно. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими 

правами обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 

проводятся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными 

актами. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без 

согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, запрещается. 

Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том числе в 

профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством РФ, а также на 

создание общественных объединений обучающихся в установленном федеральным законом 

порядке. 

Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в общественные 

объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к 



деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и политических 

акциях не допускается. 

Обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы среднего общего, 

среднего профессионального и высшего образования, имеют право создавать студенческие 

отряды, представляющие собой общественные объединения обучающихся, целью 

деятельности которых является организация временной занятости таких обучающихся, 

изъявивших желание в свободное от учебы время работать в различных отраслях экономики. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, в пределах своей компетенции и в 

соответствии с законодательством РФ обеспечивают обучающихся за счет федерального, 

регионального и местных бюджетов стипендиями, жилыми помещениями в общежитиях, 

интернатах, а также осуществляют другие меры их социальной поддержки . 

В случае прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, аннулирования соответствующей лицензии, лишения ее государственной 

аккредитации или истечения срока действия государственной аккредитации учредитель и 

уполномоченный им орган управления указанной организацией обеспечивают перевод 

совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с 

согласия их родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности. В случае приостановления действия лицензии, государственной 

аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных 

групп профессий, специальностей и направлений подготовки учредитель и (или) 

уполномоченный им орган управления указанной организацией обеспечивают перевод по 

заявлению совершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по 

заявлению их родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности. Порядок и 

условия осуществления такого перевода устанавливаются Минобрнауки России. 

Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях 

стимулирования и поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ. В 

РФ устанавливаются следующие виды стипендий: государственная академическая стипендия 

студентам; государственная социальная стипендия студентам; государственные стипендии 

аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам; стипендии Президента РФ и стипендии 

Правительства РФ; именные стипендии; стипендии обучающимся, назначаемые 

юридическими лицами или физическими лицами, в том числе направившими их на 

обучение; стипендии слушателям подготовительных отделений в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом. 

Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, назначается государственная академическая стипендия и 

государственная социальная стипендия в порядке, установленном Минобрнауки России. 

Государственная академическая стипендия назначается студентам, соответствующим 

требованиям, установленным Минобрнауки России. Государственная социальная стипендия 

назначается студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, студентам, 

подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и 

иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне, студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий. 



Аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в порядке, установленном 

Минобрнауки России, назначаются государственные стипендии. Порядок назначения 

государственной академической и социальной стипендии студентам, государственной 

стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, устанавливается 

соответственно органами государственной власти субъектов РФ и органами местного 

самоуправления. 

Государственная академическая и социальная стипендия студентам, государственные 

стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам выплачиваются в размерах, 

определяемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом 

мнения совета обучающихся этой организации и выборного органа первичной профсоюзной 

организации в пределах средств, выделяемых организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, на стипендиальное обеспечение обучающихся 

(стипендиальный фонд). Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего 

числа обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета и нормативов, установленных Правительством РФ по каждому 

уровню профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня 

инфляции. Нормативы для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов РФ устанавливаются органами государственной власти 

субъектов РФ, за счет местного бюджета – органами местного самоуправления. 

Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим 

основные профессиональные образовательные программы по очной форме, выплачиваются 

государственные академические стипендии студентам, государственные стипендии 

аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, если они обучаются за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, в том 

числе в пределах квоты, установленной Правительством РФ, или это предусмотрено 

международными договорами РФ, в соответствии с которыми такие лица приняты на 

обучение. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом РФ или Правительством РФ, и 

порядок их выплаты определяются Президентом РФ или Правительством РФ. Именные 

стипендии учреждаются федеральными государственными органами, органами 

государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, юридическими и 

физическими лицами, которые определяют размеры и условия выплаты таких стипендий. 

Слушателям подготовительных отделений федеральных государственных образовательных 

организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, выплачиваются стипендии в размере, определяемом Правительством 

РФ, и в порядке, установленном Минобрнауки РФ. 

Профессиональным образовательным организациям и образовательным организациям 

высшего образования, осуществляющим оказание государственных услуг в сфере 

образования за счет федерального бюджета, выделяются средства на оказание материальной 

поддержки нуждающимся студентам в размере двадцати пяти процентов 

предусматриваемого им размера стипендиального фонда, средства для организации 

культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами в 

размере месячного размера стипендиального фонда по образовательным программам 

среднего профессионального образования и двукратного месячного размера 

стипендиального фонда по образовательным программам высшего образования. 

Материальная поддержка обучающимся выплачивается в размерах и в порядке, которые 

определяются локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения советов 

обучающихся и представительных органов обучающихся. Организации, осуществляющие 



образовательную деятельность, вправе устанавливать за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, различные виды материальной поддержки обучающихся. 

Обучающиеся обязаны (ст. 43 Закона): добросовестно осваивать образовательную 

программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать 

предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; выполнять требования 

устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; заботиться 

о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и 

физическому развитию и самосовершенствованию; уважать честь и достоинство других 

обучающихся и работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; бережно 

относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, 

педагогических работников. Применение физического и психического насилия по 

отношению к обучающимся не допускается. 

За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в 

общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. Меры дисциплинарного взыскания не 

применяются к обучающимся по образовательным программам дошкольного, начального 

общего образования, а также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с 

задержкой психического развития и различными формами умственной отсталости). Не 

допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их 

болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по 

уходу за ребенком. При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, 

осуществляющая 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. По решению организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков допускается применение отчисления несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет. Отчисление несовершеннолетнего 

обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников организации, а 

также ее нормальное функционирование. Решение об отчислении несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 

образования принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с 

согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, незамедлительно обязана 

проинформировать об отчислении несовершеннолетнего обучающегося орган местного 



самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в месячный срок 

принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего 

образования. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они 

обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, 

образовательные организации оказывают помощь родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право: 

выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом 

мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обучения, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные 

и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность; дать ребенку дошкольное, 

начальное общее, основное общее, среднее общее образование в семье. Ребенок, 

получающий образование в семье, по решению его родителей (законных представителей) с 

учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить образование в 

образовательной организации; знакомиться с уставом организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности; знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения 

и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих 

детей; защищать права и законные интересы обучающихся; получать информацию о всех 

видах планируемых обследований (психологических, психолого-педагогических) 

обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких 

обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о 

результатах проведенных обследований обучающихся; принимать участие в управлении 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в форме, определяемой 

уставом этой организации; присутствовать при обследовании детей психолого-медико-

педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, 

полученных по результатам обследования, высказывать свое мнение относительно 

предлагаемых условий для организации обучения и воспитания детей. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны: 

обеспечить получение детьми общего образования; соблюдать правила внутреннего 

распорядка организации, осуществляющей образовательную деятельность, правила 

проживания обучающихся в интернатах, требования локальных нормативных актов, которые 

устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и их родителями 

(законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и 



прекращения этих отношений; уважать честь и достоинство обучающихся и работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

федеральным законодательством, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ. 

В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей вправе: 

направлять в органы управления организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, обращения о применении к работникам указанных организаций, нарушающим 

и ущемляющим права обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат 

обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; обращаться в 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, в 

том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического 

работника. 

В целях урегулирования разногласий между участниками образовательных 

отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях 

возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения локальных 

нормативных актов, обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного 

взыскания создается комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. Комиссия создается из равного числа представителей 

совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. Решение комиссии является обязательным для всех 

участников образовательных отношений в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. Оно 

может быть обжаловано в установленном законодательством РФ порядке. Порядок создания, 

организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений и их исполнения устанавливается локальным 

нормативным актом, который принимается с учетом мнения советов обучающихся, советов 

родителей, а также представительных органов работников этой организации и обучающихся 

в ней. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам. В таких организациях 

создаются специальные условия для получения образования указанными обучающимися. 

Под специальными условиями понимаются условия обучения, воспитания и развития таких 

обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 



организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах 

или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность.  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, находятся на полном 

государственном обеспечении и обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, мягким и 

жестким инвентарем. Иные обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием. 

Профессиональное обучение и профессиональное образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляются на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

Органы государственной власти субъектов РФ обеспечивают получение профессионального 

обучения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, не имеющими 

основного общего или среднего общего образования. Профессиональными 

образовательными организациями и образовательными организациями высшего 

образования, а также организациями, осуществляющими образовательную деятельность по 

основным программам профессионального обучения, должны быть созданы специальные 

условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Государство в лице уполномоченных им органов государственной власти РФ и 

органов государственной власти субъектов РФ обеспечивает подготовку педагогических 

работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, и содействует 

привлечению таких работников в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность. 

 

Раздел III. Правовое регулирование в сфере трудового права 

10. Трудовой договор, порядок его заключения и основания прекращения 

Трудовой договор является добровольным соглашением между работником и 

работодателем по поводу существенных условий труда. В таком смысле трудовой договор 

представляет собой акт передачи работником своей способности к труду, умений, навыков, 

квалификации во временное пользование работодателю. Трудовой договор устанавливает 

юридическую связь между субъектами трудового права и законодательно закрепляет права и 

обязанности сторон, заключивших договор. Характерными чертами трудового договора 

являются подчинение подписавшего этот договор работника внутреннему трудовому 

распорядку и обязанность работника выполнять работу на постоянной основе, а не в порядке 

исполнения отдельных заданий или разовых поручений, что характерно для гражданско-

правовых договоров, например договора подряда или договора поручения. 

В зависимости от формы заключения трудовой подразделяется на три 

разновидности: договор о совместной трудовой деятельности; договор трудового найма; 

контракт. Договор трудового найма заключается между учредителями юридического лица и 

наемными работниками. Наемные работники не являются собственниками предприятия, у 

них нет права на участие в распределении прибыли и на участие в управлении делами 

предприятия. С согласия учредителей, т.е. собственников предприятия, наемные работники 

могут вносить вклад в уставный капитал и претендовать на часть прибыли. Наемный 

работник вправе приобретать только привилегированные акции предприятия (т.е. акции, не 

дающие права голоса). 

 Трудовые договоры могут заключаться на: неопределенный срок; определенный срок 

не более пяти лет (срочный трудовой договор); время выполнения определенной работы. 

Трудовой договор на время выполнения определенной работы является разновидностью 

срочного трудового договора. 



Срочный трудовой договор заключается: 

1. В случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на определенный 

срок. Такая ситуация может возникнуть с учетом характера предстоящей работы (например, 

в связи с необходимостью замещения женщины, находящейся в отпуске по уходу за 

ребенком), либо с учетом условий выполнения работы (например, при работе в 

экстремальных условиях), либо с учетом интереса работника (например, жена 

военнослужащего при поступлении на работу может заключить срочный трудовой договор с 

учетом ожидающегося перевода мужа в другую местность для дальнейшего прохождения 

службы). 

2. В случаях, непосредственно предусмотренных законом: заключение трудового 

договора с должностным лицом предприятия; заключение контракта с преподавателем 

высшего учебного заведения; заключение трудового договора о работе на Крайнем Севере и 

в приравненных к ним местностях; заключение трудового договора с лицом, принятым в 

порядке замещения на выборную должность в государственный орган. Важная особенность 

срочного трудового договора состоит в том, что, когда срок срочного трудового договора 

истек и ни одна из сторон не потребовала расторжения трудового договора, его действие 

считается продолженным на неопределенный срок. 

Содержание трудового договора должно включать в себя ряд обязательных 

положений, к которым относятся: полное наименование предприятия, в котором должна 

осуществляться трудовая деятельность работника; указание специальности и квалификации 

работника, а также, на какую должность он принимается; права и обязанности сторон, т.е. 

все функции работника и работодателя; условия оплаты труда; дата заключения трудового 

договора и срок его окончания.  

Помимо основных условий трудовой договор может содержать дополнительные 

условия, конкретизирующие обязательство сторон (продолжительности дополнительного 

отпуска, режиме рабочего времени и времени отдыха, различных дополнительных выплатах. 

Текст трудового договора составляется в двух экземплярах, скрепляется печатью 

предприятия и подписями сторон. Один экземпляр хранится непосредственно у 

работодателя, другой - у работника. 

Порядок приема на работу предусматривает личную явку лица в управленческий 

орган предприятия, полномочный заключать трудовые договоры. Трудовые договоры 

заключаются только по обоюдному согласию сторон. Начальная воля должна исходить от 

лица, желающего поступить на работу. Эта воля выражается путем подачи письменного 

заявления. В случае согласия работодателя заключить трудовой договор работник 

представляет в регистрирующий и учетный орган предприятия (отдел кадров) удостоверение 

личности и трудовую книжку. Если работник принимается на работу, требующую 

специальной квалификации и необходимой специальности, он обязан представить документ, 

подтверждающий эту квалификацию и специальность (диплом, удостоверение и т.д.). Лица 

моложе 21 года при поступлении на работу должны представить медицинскую справку о 

состоянии здоровья. Это требование относится также к отдельным категориям работников, 

чья работа связана с вредными или опасными условиями (водители автотранспорта), либо 

связана с обслуживанием большого количества людей (работники общепита, воспитатели 

детских дошкольных учреждений). Запрещено требовать от поступающих на работу 

документы, помимо предусмотренных законодательством. Анкеты и иного рода материалы, 

содержащие дополнительную информацию о работнике, могут заполняться исключительно с 

согласия работника. При предоставлении указанных документов и при наличии вакансии 

трудовой договор должен быть заключен. 

Запрещается необоснованный отказ в приеме на работу. Прием на работу 

оформляется приказом администрации предприятия (работодателя). Но независимо от того, 

был ли прием на работу надлежащим образом оформлен, фактическим допущением к работе 



считается заключение трудового договора. Прием на работу может быть обусловлен 

прохождением испытания с целью проверки соответствия работника поручаемой ему работе. 

Срок испытаний не должен превышать трех месяцев, а по согласованию с профсоюзным 

органом - шести месяцев. Если после истечения испытательного срока работник продолжает 

работу и ни одна из сторон не потребовала прекращения трудовых отношений, этот работник 

считается выдержавшим испытание, а трудовой договор считается заключенным на 

неопределенный срок. Работник, не выдержавший испытание, освобождается от работы без 

согласия профсоюзного органа. Однако такое освобождение может быть обжаловано 

работником в судебном порядке. При приеме на работу испытательный срок не 

устанавливается для лиц моложе 18 лет; молодых рабочих по окончании профессиональных 

учебных заведений; молодых специалистов по окончании высших и средних специальных 

учебных заведений. Испытательный срок не устанавливается при переводе работника на 

другое предприятие и на работу в другую местность. 

Трудовые книжки ведутся на всех работников, проработавших на предприятии свыше 

пяти дней. Работники, поступающие на работу впервые, вместо трудовой книжки 

предоставляют справку с последнего места жительства. В таком случае заполнение трудовой 

книжки производится не позднее недельного срока со дня приема на работу. В трудовую 

книжку вносятся: сведения о работнике (фамилия, имя, отчество, дата рождения, место 

работы, специальность, должность, квалификация); дата и номер приказа о приеме на работу, 

дата и номер приказа об увольнении с указанием статьи ТК РФ; сведения о переводе на 

другую работу, о назначении на должность, присвоении разряда и т.п. В трудовой книжке 

отведено специальное место для записей о награждении, поощрениях и благодарностях. 

Данные записи делаются с указанием даты и номера приказа. Взыскания в трудовую книжку 

не вносятся . 

Переводом на другую работу считается изменение одного из необходимых условий 

трудового договора. Трудовое законодательство различает несколько видов переводов на 

другую работу: перевод на том же предприятии, который имеет место, если работнику на 

постоянной основе поручается работа по другой профессии, специальности, квалификации 

или должности; перевод на другое предприятие; перевод на работу в другую местность. Это 

виды постоянных переводов, и осуществляются они только с согласия работника. Кроме 

постоянных переводов, работодатель вправе временно перевести работника на другую 

работу. Временный перевод не требует согласия работника. Временный перевод на другую 

работу допускается в двух случаях: в связи с производственной необходимостью; в связи с 

простоем предприятия. Под производственной необходимостью понимается необходимость 

предотвращения или ликвидации стихийного бедствия, производственной аварии, а также 

необходимость замещения отсутствующего работника. От перевода на другую работу 

следует отличать перемещение. Перемещение может происходить на том же предприятии 

либо на другое предприятие, но в той же местности. Любое перемещение не требует 

согласия работника, так как происходит без изменения существенных условий труда, т.е. 

работник перемещается без смены должности, квалификации и специальности (например, 

поручение работы на другом механизме или агрегате в пределах специальности, 

квалификации или должности, обусловленной трудовым договором). Не считается 

переводом или перемещением ситуация, если в связи с изменениями в организации 

производства изменяются существенные условия труда (режим рабочего времени, размер 

оплаты труда, изменение разрядов, наименований должностей), но работник продолжает 

работать по той же специальности, квалификации, должности. При этом работодатель обязан 

поставить в известность работника о предстоящих изменениях существенных условий труда 

не позднее чем за два месяца. 

Основной формой прекращения трудового договора является расторжение, которое в 

отличие от прекращения трудового договора в связи с истечением срока его действия 



представляет собой волевой акт обоюдного или одностороннего волеизъявления сторон. 

Истечение срока имеет отношение только к срочным трудовым договорам.  

Трудовой договор может быть расторгнут: по соглашению сторон; по инициативе 

работника; по инициативе работодателя; по инициативе других компетентных органов. 

Расторжение трудового договора по соглашению сторон мало чем отличается от 

расторжения трудового договора по инициативе работника, так как и в том и другом случае 

стороны, так или иначе, приходят к согласию. Если работник желает расторгнуть трудовой 

договор, заключенный на неопределенный срок, он должен предупредить об этом 

работодателя письменно за две недели. В заявлении об увольнении по собственному 

желанию работник должен указать причину увольнения. Если увольнение работника 

обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в учебное заведение, 

переход на пенсию и т.п.), трудовой договор расторгается в срок, о котором просит работник. 

При наличии иных причин увольнения договор расторгается через две недели, но может 

быть расторгнут и раньше этого срока по договоренности между работником и 

работодателем. Срочный трудовой договор может быть расторгнут работником до истечения 

срока этого договора в случае болезни (инвалидности) работника, препятствующей 

выполнению основных условий трудового договора, либо в случае нарушения работодателем 

законодательства о труде, коллективного договора или трудового договора, а также по 

другим уважительным причинам. 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. Это относится к 

трудовым договорам, заключенным на неопределенное время, и срочным договорам. Они 

могут быть расторгнуты по следующим основаниям: ликвидация организации или 

прекращение деятельности работодателем - физическим лицом; сокращение численности 

или штата работников организации; несоответствие работника занимаемой должности или 

выполняемой работе вследствие: состояния здоровья в соответствии с медицинским 

заключением; недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

смена собственника имущества организации (в отношении руководителя организации, его 

заместителей и главного бухгалтера); неоднократное неисполнение работником без 

уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей: прогул (отсутствие на 

рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего 

дня); появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; разглашение охраняемой законом тайны (государственной, 

коммерческой, служебной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей; совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 

имущества, растраты имущества, умышленного его уничтожения или повреждения, 

установленных вступившим в законную силу приговором суда или постановлением органа, 

уполномоченного на применение административных взысканий; нарушение работником 

требований по охране труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия 

(несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создало реальную 

угрозу наступления таких последствий; совершение виновных действий работником, 

непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия 

дают основания для утраты доверия к нему со стороны работодателя; совершение 

работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы; принятие необоснованного решения 

руководителем организации (филиала, представительства), его заместителями и главным 

бухгалтером, повлекшее за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его 

использование или иной ущерб имуществу организации; однократное грубое нарушение 

руководителем организации (филиала, представительства), его заместителями своих 

трудовых обязанностей; представление работником работодателю подложных документов 



или заведомо ложных сведений при заключении трудового договора; прекращение допуска к 

государственной тайне, если выполняемая работа требует допуска к государственной тайне. 

Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон: 

призыв работника на военную службу или направление его на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; восстановление на работе работника, ранее 

выполнявшего эту работу, по решению государственной инспекции труда или суда; 

неизбрание на должность; осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение 

прежней работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу; 

признание работника полностью нетрудоспособным в соответствии с медицинским 

заключением; смерть работника либо работодателя - физического лица, а также признание 

судом работника либо работодателя - физического лица умершим или безвестно 

отсутствующим; наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению 

трудовых отношений (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, 

эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства), если данное обстоятельство признано 

решением Правительства РФ или органа государственной власти соответствующего субъекта 

РФ. 

Трудовой договор прекращается вследствие нарушения установленных ТК РФ или 

иным федеральным законом правил его заключения, если нарушение этих правил исключает 

возможность продолжения работы в следующих случаях: заключение трудового договора в 

нарушение приговора суда о лишении конкретного лица занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью; заключение трудового договора на 

выполнение работы, противопоказанной данному лицу по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением; отсутствие соответствующего документа об 

образовании, если выполнение работы требует специальных знаний в соответствии с 

федеральным законом или иным нормативным правовым актом. 

11. Правовое регулирование рабочего времени 

Рабочее время - это время, в течение которого работник в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять 

трудовые обязанности. Не являются рабочим временем, но в силу своего функционального 

назначения приравниваются к нему следующие периоды: перерывы для кормления ребенка, 

время простоя, перерыв для приема пищи в месте выполнения работы, специальный перерыв 

в течение рабочего дня для обогревания и отдыха, период командировки, междусменный 

отдых во время пребывания на вахте и др.  

Помимо законов (федеральных и субъектов РФ), нормы о рабочем времени могут 

содержаться и в иных актах, не относящихся к трудовому праву. К таким актам относятся 

указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, органов местного самоуправления, 

а также локальные нормативные акты, действующие только в пределах организации 

(предприятия) и регулирующие отношения работника и работодателя, в том числе 

распределение и учет рабочего времени. 

Правила внутреннего трудового распорядка - это локальный нормативный акт 

работодателя, регламентирующий порядок приема и увольнения работников, основные 

права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время 

отдыха, меры поощрения и взыскания, применяемые к работникам, а также иные вопросы 

регулирования трудовых отношений у данного работодателя. В зависимости от 

продолжительности рабочее время подразделяется на следующие виды: нормальная 

продолжительность рабочего времени; сокращенная продолжительность рабочего времени; 

неполное рабочее время. 

Нормальная продолжительность рабочего времени согласно трудовому 

законодательству составляет 40 часов в неделю и является нормой рабочего времени для 

всех работников в РФ независимо от организационно-правовой формы организации, режима 



рабочего времени, вида трудового договора и иных условий (например, от того, относится 

работа к постоянной, временной или сезонной). После того как работодатель выяснит, что 

работнику установлена нормальная продолжительность рабочего времени, необходимо 

определить норму рабочего времени на учетный период. Для ее исчисления необходимо 

руководствоваться Порядком исчисления нормы рабочего времени на определенные 

календарные периоды времени (месяц, квартал, год) в зависимости от установленной 

продолжительности рабочего времени в неделю. После этого работнику Правилами 

внутреннего трудового распорядка или трудовым договором устанавливается режим 

рабочего времени.. 

Сокращенная продолжительность рабочего времени - это уменьшенная 

продолжительность рабочего времени по сравнению с нормальной, являющаяся правовой 

гарантией для некоторых категорий работников в зависимости от характера выполняемого 

ими труда. Федеральные органы государственной власти устанавливают в нормативных 

актах особенности правового регулирования труда отдельных категорий работников, в том 

числе и сокращенную продолжительность рабочего времени. Сокращение рабочего времени 

может быть связано с работой во вредных и опасных условиях труда, иными особенностями 

трудовой деятельности или возрастом работников. При сокращенном, и при неполном 

рабочем времени происходит уменьшение нормальной продолжительности рабочего 

времени, необходимо понимать основные различия: сокращенная продолжительность 

рабочего времени характеризуется следующим: оплата устанавливается в размере, 

предусмотренном для нормальной продолжительности рабочего времени, за исключением 

работников в возрасте до 18 лет; продолжительность рабочего времени устанавливается 

федеральными законами; данная продолжительность применяется для отдельных категорий 

работников; неполное рабочее время характеризуется следующим: устанавливается по 

соглашению сторон трудового договора (работника и работодателя); инициатива 

установления неполного рабочего времени может принадлежать любой стороне; данный вид 

рабочего времени может устанавливаться независимо от категории работников; оплата труда 

производится пропорционально отработанному времени. 

Сокращенная продолжительность рабочего времени установлена для следующих 

категорий работников: в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю (при обучении в 

общеобразовательном учреждении - не более 12 часов в неделю); от 16 до 18 лет - не более 

35 часов в неделю (при обучении в общеобразовательном учреждении - не более 17,5 часа в 

неделю); инвалидам I или II группы - не более 35 часов в неделю; лицам, занятым на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда, - не более 36 часов в неделю. Медицинским 

работникам в зависимости от должности и (или) специальности устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени не более 39 часов в неделю. Но для 

отдельных категорий работников конкретная продолжительность рабочего времени 

определяется Правительством РФ: педагогическим работникам образовательных учреждений 

- не более 36 часов в неделю; женщинам, работающим в сельской местности, - не более 36 

часов в неделю; женщинам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, - не более 36 часов в неделю. С учетом особенностей организации производства 

работодатель локальным нормативным актом может устанавливать категории работников, не 

указанные в федеральном законодательстве, но для которых также вводится сокращенное 

рабочее время. 

Неполным рабочим временем считается продолжительность рабочего времени 

меньше нормальной (менее 40 часов в неделю), установленная по соглашению сторон и 

оплачиваемая пропорционально отработанному времени. Различаются следующие виды 

неполного рабочего времени: неполный рабочий день (смена): уменьшается только 

количество часов работы в день (смену), например ежедневно по четыре часа пять дней в 

неделю вместо установленных в организации восьми часов в день (смену); неполная рабочая 



неделя: уменьшается количество дней работы, например три дня в неделю по восемь часов 

вместо установленных пяти дней по восемь часов; смешанный, т.е. неполный, рабочий день 

(смена) и неполная рабочая неделя: уменьшается количество часов и дней работы, например 

три дня в неделю по три часа вместо пяти дней по восемь часов. Работники, работающие 

неполное рабочее время, пользуются такими же льготами и гарантиями, что и те, которым 

установлена нормальная продолжительность рабочего времени: время работы засчитывается 

в страховой стаж как полное рабочее время; выходные и праздничные дни предоставляются 

в соответствии с трудовым законодательством. Инициатива установления неполного 

рабочего времени может исходить от любой стороны трудовых отношений, т.е. такое время 

устанавливается как по просьбе работника, так и по инициативе работодателя. 

Категории работников, имеющих право на установление неполного рабочего времени: 

беременные женщины; один из родителей (опекун, попечитель), имеющий ребенка в 

возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет); лицо, осуществляющее уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

установленном порядке; женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, отец ребенка, бабушка, дед, другой родственник или 

опекун, фактически осуществляющий уход за ребенком и желающий работать на условиях 

неполного рабочего времени с сохранением права на получение пособия; аспиранты, 

обучающиеся заочно. 

Продолжительность ежедневной работы (смены) устанавливается ПВТР (в 

соответствии с коллективным договором или соглашениями) или трудовым договором. 

Отсутствие данного условия в трудовом договоре не является нарушением, если 

продолжительность ежедневной работы установлена локальным нормативным актом 

работодателя (ПВТР) и не отличается от общеустановленного режима рабочего времени у 

данного работодателя. Изменение продолжительности ежедневной работы для конкретного 

работника может быть установлено путем заключения дополнительного соглашения к 

трудовому договору, если в договоре первоначально был указан режим работы. 

Категории работников, которым установлена предельная норма ежедневной работы 

(смены): работников в возрасте от 15 до 16 лет - пять часов; работников в возрасте от 16 до 

18 лет - семь часов; учащихся, совмещающих учебу с работой: от 14 до 16 лет - два с 

половиной часа; от 16 до 18 лет - четыре часа; инвалидов - в соответствии с медицинским 

заключением; творческих работников средств массовой информации, организаций 

кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных 

организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и исполнении (экспонировании) 

произведений, - в соответствии с коллективным договором, локальным нормативным актом 

или трудовым договором; работников, занятых на работах с вредными и опасными 

условиями труда, где установлена сокращенная продолжительность рабочего времени: при 

36-часовой рабочей неделе - восемь часов; при 30-часовой рабочей неделе и менее - шесть 

часов. 

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на один час. Данное правило распространяется на всех 

работников независимо от продолжительности их рабочего времени, в том числе на 

работающих неполный, сокращенный рабочий день, а также по совместительству. 

Предпраздничными являются: 31 декабря; 22 февраля; 7 марта; 30 апреля;8 мая; 11 

июня; 3 ноября. Профессиональные праздники (День учителя) не являются нерабочими 

праздничными днями, и на них правило об уменьшении рабочего времени на час не 

распространяется. Кроме того, рабочий день (смена) не сокращается, если нерабочему 

праздничному дню предшествует выходной день (по календарю или графику). При 

организации работы в предпраздничный день работодатель обязан соблюдать правило об 

уменьшении рабочего времени. Соответственно, работники фактически должны работать на 



один час меньше. В противном случае такая работа считается сверхурочной, что влечет за 

собой соответствующее оформление и предоставление компенсации. 

При шестидневной рабочей неделе Трудовой кодекс РФ предусматривает предельную 

продолжительность рабочего времени накануне выходных дней не более пяти часов. 

Уменьшение рабочего времени накануне выходных дней при пятидневной рабочей неделе 

нормами трудового права не предусмотрено. Однако работодатель вправе установить такой 

режим работы в организации, который позволит сократить рабочий день перед выходными 

днями. Определены следующие случаи привлечения работников к работе сверх 

установленной для них продолжительности рабочего времени: сверхурочная работа; работа 

на условиях ненормированного рабочего дня. 

Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе работодателя 

за пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени 

(ежедневной работы (смены)), а при суммированном учете рабочего времени - сверх 

нормального числа рабочих часов за учетный период. Нормы, касающиеся сверхурочной 

работы, распространяются как на работников по основному месту работы, так и на 

совместителей. Привлечение к сверхурочной работе не должно носить систематического 

характера, оно может происходить эпизодически в определенных случаях В течение двух 

дней подряд продолжительность сверхурочной работы не может превышать четырех часов. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 

четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Работодатель обязан вести учет 

времени, отработанного сверхурочно. Не допускается привлечение к сверхурочной работе 

следующих категорий работников: беременных женщин; лиц в возрасте до 18 лет; 

работников в период действия ученического договора. При привлечении к сверхурочной 

работе определенных категорий работников работодатель должен: получить письменное 

согласие работника; убедиться в отсутствии медицинских противопоказаний; ознакомить 

работников под роспись с правом отказаться от выполнения сверхурочной работы. К таким 

работникам относятся: инвалиды; женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет; матери и 

отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет; работники, 

имеющие детей-инвалидов; работники, осуществляющие уход за больными членами семей в 

соответствии с медицинским заключением; опекуны (попечители) несовершеннолетних. 

Работник может быть привлечен к сверхурочной работе без его согласия в следующих 

случаях: при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 

производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной 

аварии или стихийного бедствия; при выполнении общественно необходимых работ по 

устранению непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование 

систем водоснабжения, газоснабжения, отопления, освещения, канализации, транспорта, 

связи; при осуществлении работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, т.е. в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, 

наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под 

угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части. 

Сверхурочная работа может компенсироваться повышенным размером оплаты труда или 

дополнительным временем отдыха по желанию работника. 

Режим рабочего времени - это порядок распределения нормы рабочего времени 

работника в конкретной организации в течение определенного календарного периода (сутки, 

неделя, месяц). Видами режима рабочего времени являются: ненормированный рабочий 

день; работа в режиме гибкого рабочего времени; сменная работа; разделение рабочего дня 

на части. 

Режим рабочего времени может устанавливаться следующими документами: 

правилами внутреннего трудового распорядка в соответствии с коллективным договором и 



иными соглашениями; трудовым договором, если режим работы работника отличается от 

общего режима в организации. Документ, устанавливающий режим рабочего времени, может 

регулировать следующие вопросы организации труда: продолжительность рабочей недели 

(пятидневная с двумя выходными, шестидневная с одним выходным, с предоставлением 

выходных дней по скользящему графику, неполная); категории работников с 

ненормированным рабочим днем (при наличии таких в организации) и вид компенсации; 

продолжительность ежедневной работы (смены), в том числе в режиме неполного рабочего 

дня (смены); время начала и окончания работы; время перерывов в работе; число смен в 

сутки; гибкое рабочее время; разделение дня на части; чередование рабочих и нерабочих 

дней (предоставление выходных дней по скользящему графику).  

По соглашению сторон при необходимости или в силу закона любому работнику 

можно устанавливать иной режим работы, нежели установлен в целом для организации. Для 

некоторых категорий работников режим рабочего времени определяется федеральными 

органами исполнительной власти.  Трудовым кодексом РФ определено два вида работы за 

пределами установленной продолжительности рабочего времени: работа на условиях 

ненормированного рабочего дня и сверхурочная работа. 

Ненормированный рабочий день - это особый режим работы, в соответствии с 

которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости 

эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами 

установленной для них продолжительности рабочего времени. Особенностью данного 

режима является такой характер работы, который по не зависящим от работника причинам 

зачастую не позволяет выполнять определенные трудовые функции в рабочее время. 

Привлекать к работе работника, которому установлен ненормированный рабочий день, 

можно как до начала рабочего дня, так и после его окончания. При этом получать согласие 

работника на привлечение его к работе в данном режиме не требуется. При таком режиме 

работник обязан приходить на работу к началу рабочего дня, как и остальные, а уходить с 

работы - не раньше окончания рабочего дня. Перечень должностей, которым установлен 

ненормированный рабочий день, работодатель вправе определить самостоятельно, 

зафиксировав в локальном нормативном акте. С актом необходимо ознакомить работников 

под роспись. 

Режим гибкого рабочего времени - это форма организации рабочего времени, при 

которой для отдельных работников или коллективов подразделений предприятия 

допускается (в определенных пределах) саморегулирование начала, окончания и общей 

продолжительности рабочего дня. Установление такого режима должно быть закреплено в 

локальном нормативном акте и в трудовом договоре с работником. При работе в режиме 

гибкого рабочего времени начало, окончание или общая продолжительность рабочего дня 

(смены) определяются по соглашению сторон. Основным элементом такого режима 

являются скользящие (гибкие) графики работ. Такие графики включают в себя: 

фиксированное время (в течение которого работник обязан находиться на рабочем месте); 

переменное (гибкое) время в начале и конце рабочего дня (в течение которого работник 

самостоятельно решает, когда приступить к работе или окончить ее); перерыв для питания и 

отдыха (не включается в рабочее время); продолжительность учетного периода (в течение 

которого работник должен отработать норму рабочего времени, установленную для данной 

категории лиц). При использовании режима гибкого рабочего времени применяется 

суммированный учет рабочего времени, а на работодателя возлагается обязанность по 

организации условий для отработки работником суммарного количества рабочих часов. При 

введении суммированного учета работник должен отработать в течение учетного периода 

(рабочего дня, недели, месяца, квартала, но не более чем одного года) установленное 

законом для данной категории работников суммарное количество часов. Режимы гибкого 

рабочего времени могут применяться как при пяти- и шестидневной рабочей неделе, так и 



при других режимах работы. На лиц, работающих в указанном режиме, распространяются 

такие же гарантии, как и на остальных работников, т.е. равная оплата за труд равной 

ценности, предоставление льгот в соответствии с медицинскими и другими показаниями, 

включение данной работы в страховой стаж. В период командировки режим гибкого 

рабочего времени не применяется, а учет ведется как при обычном режиме работы. 

Сменная работа - это работа в две, три или четыре смены, вводимая в тех случаях, 

когда длительность производственного процесса превышает допустимую 

продолжительность ежедневной работы, а также в целях более эффективного использования 

оборудования, увеличения объема выпускаемой продукции или оказываемых услуг. При 

применении в организации сменной работы данное обстоятельство должно быть закреплено 

в локальном нормативном акте организации и в трудовом договоре с работником, если его 

режим работы отличается от общепринятого у данного работодателя. Не является сменной 

работой такой режим, когда один работник (группа работников) выполняет свои обязанности 

на протяжении одного дня, не сменяясь другими (сутки через трое или два дня через два). В 

данном случае рабочие дни и их продолжительность также регламентируются графиками, 

однако порядка ознакомления с ними в отличие от сменных не установлено. 

Учет фактически отработанного времени работниками - это обязанность 

работодателя, установленная. В организациях применяются следующие виды учета: 

поденный; недельный; суммированный (учетный период составляет месяц, квартал, но не 

более года). Допускается увеличение ежедневной работы (смены) или продолжительности 

рабочего времени за неделю, но соблюдается предельно допустимая норма рабочего времени 

за учетный период. При любом виде учета необходимо соблюдать предельную 

продолжительность рабочего времени и правильно отражать фактически отработанное 

работником время в табеле учета. 

12. Правовое регулирование времени отдыха 

Право на отдых является конституционным правом работника. Работающему по 

трудовому договору гарантируются установленные федеральным законом 

продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый 

ежегодный отпуск. 

Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и использует его по своему усмотрению. Выделяют следующие виды 

времени отдыха: перерывы в течение рабочего дня (смены); ежедневный (междусменный) 

отдых; выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); нерабочие праздничные дни; 

отпуска. 

Перерывы в течение рабочего дня (смены) – это самый короткий по 

продолжительности вид времени отдыха. В течение рабочего дня каждому работнику должен 

быть предоставлен перерыв для отдыха и питания, продолжительностью не менее 30 минут и 

не более двух часов, в рабочее время он не включаются. Время перерыва работник может 

использовать по своему усмотрению, в том числе покидать рабочее место. Однако 

существуют такие работы, где по условиям производства предоставление полноценного 

перерыва для отдыха и питания невозможно (например, работа дежурного врача в 

стационаре). В этом случае работодатель обязан обеспечить работнику возможность отдыха 

и приема пищи в рабочее время. Перечень таких работ, а также места отдыха и питания 

устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка. 

На отдельных видах работ работникам предоставляются технологические перерывы 

(обусловленные технологией и организацией производства и труда), которые включаются в 

рабочее время. Такие перерывы положены работникам, выполняющим трудовую функцию 

на открытом воздухе в холодное время года либо в закрытых необогреваемых помещениях 

(перерывы для обогревания), водителям автомобилей, а также работникам, занятым на 

погрузочно-разгрузочных работах, на конвейерах и поточных линиях производства, 



диспетчерам автоматических систем управления полетами и некоторым другим. 

Продолжительность и порядок предоставления таких перерывов также определяются ПВТР. 

Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, помимо перерыва для 

отдыха и питания предоставляются дополнительные перерывы для кормления ребенка 

(детей). Такие перерывы предоставляются не реже чем через каждые три часа непрерывной 

работы продолжительностью не менее 30 минут каждый. При наличии у женщины двух и 

более детей в возрасте до полутора лет продолжительность перерыва для кормления должна 

быть не менее одного часа. По просьбе женщины перерывы для кормления ребенка (детей) 

присоединяются к перерыву для отдыха и питания либо в суммированном виде переносятся 

по желанию женщины на начало или на конец рабочего дня с соответствующим его 

сокращением. 

Ежедневный (междусменный) отдых – это время между окончанием одного рабочего 

дня и началом другого в рамках одной недели. В российском законодательстве не 

установлена общая для всех работников продолжительность данного вида времени отдыха 

(не более 16 часов). На практике же исходят из следующего правила: продолжительность 

междусменного отдыха вместе с временем перерыва для отдыха и питания должна быть не 

менее двойной продолжительности предыдущей смены. Для отдельных категорий 

работников продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха определена в 

централизованных нормативных актах. 

Еженедельный непрерывный отдых имеет второе название – выходные дни. 

Продолжительность ежедневного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов. Она 

должна соблюдаться во всех организациях при установлении режимов работы и графиков 

сменности. Конкретная продолжительность еженедельного отдыха зависит от вида рабочей 

недели и режима труда. Для некоторых категорий работников специальными нормативными 

актами предусматривается иная продолжительность еженедельного отдыха: водителям 

автомобильного транспорта в случае установления им суммированного учета рабочих смен 

продолжительностью свыше 10 часов продолжительность еженедельного отдыха может быть 

сокращена до 29 часов. При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два 

выходных дня в неделю, при шестидневной рабочей неделе – один выходной день. При этом 

общим выходным днем является воскресенье. Между тем второй выходной день при 

пятидневной рабочей неделе устанавливается коллективным договором либо правилами 

внутреннего трудового распорядка. Как правило, оба выходных дня предоставляют подряд. 

У работодателей, приостановка работы у которых в выходные дни невозможна по 

производственно-техническим и организационным условиям, еженедельный отдых 

предоставляется в различные дни недели поочередно каждой группе работников согласно 

правилам внутреннего трудового распорядка. По общему правилу работа в выходные дни 

запрещена. Однако с письменного согласия работников в случае необходимости выполнения 

заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 

нормальная работа организации в целом или ее отдельных структурных подразделений, 

индивидуального предпринимателя, работники могут быть привлечены к работе. Кроме того, 

при наступлении чрезвычайных обстоятельств они могут быть привлечены к работе в 

выходные дни и без их согласия. Такими чрезвычайными обстоятельствами являются: 

необходимость предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения 

последствий катастрофы, аварии или стихийного бедствия; необходимость предотвращения 

несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества работодателя, государственного или 

муниципального имущества; выполнение работ, необходимость которых обусловлена 

введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, т.е. в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, 

наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии), и в иных случаях, ставящих 

под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части. В 



иных случаях необходимости выполнения работ в выходной день работодатель обязан не 

только получить письменное согласие работника, но и провести предусмотренную законом 

процедуру учета мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Запрещается привлечение к работе в выходные дни беременных женщин и работников в 

возрасте до 18 лет. Инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, 

допускаются к работе в выходные дни только в случае, если такая работа не запрещена им по 

состоянию здоровья. При этом указанные работники должны быть под роспись ознакомлены 

со своим правом отказаться от работы в выходной день. Аналогичными гарантиями 

пользуются работники, имеющие детей-инвалидов или инвалидов с детства до достижения 

ими возраста 18 лет, а также работники, осуществляющие уход за больными членами их 

семей в соответствии с медицинским заключением. Работа в выходной день оплачивается не 

менее чем в двойном размере. По желанию работника, работавшего в выходной день, ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий 

праздничный день будет оплачиваться в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит. Кроме еженедельных выходных дней закон предусматривает дополнительные 

выходные дни (как с оплатой по среднему заработку, так и без таковой) для отдельных 

категорий работников, в обязательном порядке предоставляемые по их просьбе 

работодателем: четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня для ухода за детьми-

инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими возраста 18 лет предоставляются в 

календарном месяце одному из работающих родителей по его заявлению. Оплата каждого 

дополнительного выходного дня производится в размере дневного заработка из средств 

Фонда социального страхования РФ; один дополнительный выходной день без сохранения 

заработной платы предоставляется но письменному заявлению женщине, работающей в 

сельской местности; один дополнительный выходной день без сохранения заработной платы 

ежемесячно предоставляется по письменному заявлению одному из родителей (опекуну, 

попечителю, приемному родителю), работающему в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, имеющему ребенка в возрасте до 16 лет; работнику-донору 

после каждого дня сдачи крови и ее компонентов предоставляется дополнительный день 

отдыха с оплатой по среднему заработку. Указанный день отдыха по желанию работника 

может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован в другое 

время в течение года после дня сдачи крови и ее компонентов. 

Нерабочие праздничные дни установлены ст. 112 ТК РФ. В Российской Федерации 

предусмотрено восемь праздников и четырнадцать нерабочих праздничных дней: 1, 2, 3, 4, 5, 

6 и 8 января – Новогодние каникулы; 7 января – Рождество Христово; 23 февраля – День 

защитника Отечества; 8 марта – Международный женский день; 1 мая – Праздник Весны и 

Труда; 9 мая – День Победы; 12 июня – День России; 4 ноября – День народного единства. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на 

следующий после праздничного рабочий день. При совпадении выходного и нерабочего 

праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий 

день, за исключением выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями с 1 

по 8 января. Правительство РФ переносит два выходных дня из числа выходных дней, 

совпадающих с данными нерабочими праздничными днями, на другие дни в очередном 

календарном году.  

Трудовой кодекс РФ установил порядок оплаты нерабочих праздничных дней. 

Работникам, получающим заработную плату в форме месячного оклада, при наличии в 

календарном месяце нерабочих праздничных дней размер заработной платы за данный месяц 

не снижается. При иных системах заработной платы работникам за нерабочие праздничные 

дни, в которые они не привлекались к работе, выплачивается дополнительное 

вознаграждение. Размер дополнительного вознаграждения и порядок его выплаты 

определяются коллективным договором, соглашениями, локальным нормативным актом, 



принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. В 

нерабочие праздничные дни допускается привлечение работников к работам, приостановка 

которых невозможна по производственно-техническим условиям (непрерывно действующие 

организации), и к работам, вызываемым необходимостью обслуживания населения. В эти 

дни могут выполняться и неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы. Работа 

в нерабочий праздничный день компенсируется в денежной форме либо предоставлением 

другого дня отдыха по правилам. Право выбора способа компенсации принадлежит 

работнику. Основным способом считается повышенная оплата, и только по желанию 

работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. Если работник использует 

день отдыха, то работа в нерабочий праздничный день будет оплачиваться в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит. Оплата за работу в праздничный день 

производится не менее чем в двойном размере: сдельщикам – не менее чем по двойным 

сдельным расценкам; работникам, труд которых оплачивается по часовым или дневным 

ставкам, – в размере не менее двойной часовой или дневной ставки; работникам, 

получающим месячный оклад, – в размере не менее одинарной часовой или дневной ставки 

сверх оклада, если работа в праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени, и в размере не менее двойной часовой или дневной ставки сверх оклада, 

если работа производилась сверх месячной нормы. В коллективных договорах и положениях 

об оплате труда могут предусматриваться более высокие размеры оплаты за работу в 

праздничные дни. 

Ежегодные оплачиваемые отпуска. Они делятся на основной и дополнительный 

отпуска. Ежегодный основной отпуск. Его продолжительность 28 календарных дней, однако 

в соответствии с Трудовым Кодексом и иными федеральными законами может быть и 

удлиненный основной отпуск (более 28 дней). Ежегодные дополнительные оплачиваемые 

отпуска. Они могут предоставляться следующим категориям работников: работникам, 

занятым во вредных и опасных условиях труда; отдельным категориям работников за особый 

характер работы (например, работникам, работающим в районах Крайнего Севера, 

предоставляется такой отпуск длительностью 24 календарных дня, а в районах, 

приравненных к ним – 16 календарных дней). Перечень таких работ и минимальная 

продолжительность отпуска определяется Правительством РФ. 

В стаж, дающий право на основной оплачиваемый отпуск, включаются: время 

фактической работы; время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось 

рабочее место и должность; время вынужденного прогула при незаконном отстранении от 

работы или увольнении. В стаж, дающий право на ежегодный основной отпуск, не 

включаются: время отпуска по уходу за ребенком до достижения им установленного законом 

возраста; отпуска без сохранения заработной платы, продолжительностью более 7 

календарных дней.  

Право на получение отпуска за первый год работы возникает у работника через 6 

месяцев непрерывной работы в данной организации, однако до истечения 6 месяцев 

оплачиваемый отпуск по заявлению работника должен быть предоставлен: женщинам перед 

отпуском по беременности и родам или сразу после него; несовершеннолетним; работникам, 

усыновившим ребенка в возрасте до 3х месяцев. Отпуск за второй и последующие годы 

работы предоставляется по графику отпусков. Основной и дополнительный отпуска 

суммируются. Отпуск продлевается на время болезни работника во время отпуска и на 

период исполнения работником во время отпуска государственных обязанностей, если для 

этого законом предусмотрено освобождение от работы. В исключительных случаях, если 

предоставление отпуска работнику может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе 

работы, допускается с согласия работника перенос отпуска на следующий год. По 

письменному согласию работника часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, может 



быть заменена денежной компенсацией, однако это не распространяется на беременных, 

несовершеннолетних и работников, занятых во вредных и опасных условиях труда. 

13. Оплата и нормирование труда педагогических работников 

В зависимости от должности и специальности педагогическим работникам с учетом 

особенностей их труда продолжительность рабочего времени  определяется 

уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти. 

Продолжительность рабочего времени педагогических работников определена 

Постановлением Правительства РФ "О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников". 

Педагогическим работникам в зависимости от должности и специальности и с учетом 

особенностей их труда устанавливается норма часов преподавательской работы за ставку 

заработной платы или норма часов педагогической работы за ставку заработной платы. 

Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы устанавливается 

следующей продолжительности и следующим категориям лиц: 1) 18 часов в неделю: 

учителям 5-11 (12) классов общеобразовательных учреждений (в т. ч. кадетских школ), 

общеобразовательных школ-интернатов (в т. ч. кадетских школ-интернатов), 

образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся 

(воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья, оздоровительных 

образовательных учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 

лечении, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа, 

образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста, 

образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи, межшкольных учебных комбинатов, учебно-производственных 

мастерских;  преподавателям педагогических училищ и педагогических колледжей;  

преподавателям специальных дисциплин 1-11 (12) классов музыкальных, художественных 

общеобразовательных учреждений;  преподавателям 3-5 классов школ общего музыкального, 

художественного, хореографического образования с 5-летним сроком обучения, 5-7 классов 

школ искусств с 7-летним сроком обучения (детских музыкальных, художественных, 

хореографических и других школ), 1-4 классов детских художественных школ и школ 

общего художественного образования с 4-летним сроком обучения;  педагогам 

дополнительного образования; тренерам-преподавателям (старшим тренерам-

преподавателям) образовательных учреждений дополнительного образования детей 

спортивного профиля; учителям иностранного языка дошкольных образовательных 

учреждений; 2) 20 часов в неделю - учителям 1-4 классов общеобразовательных учреждений; 

3) 24 часа в неделю: преподавателям 1-2 классов школ общего музыкального, 

художественного, хореографического образования с 5-летним сроком 

обучения; преподавателям 1-4 классов детских музыкальных, художественных, 

хореографических школ и школ искусств с 7-летним сроком обучения; 4) 720 часов в год - 

преподавателям учреждений начального и среднего профессионального образования. 

Данным категориям лиц за выполнение педагогической работы в течение 

вышеуказанной продолжительности устанавливается ставка заработной платы. 

Непосредственно величина оплаты труда, исходя из фактической учебной нагрузки, 

определяется по итогам ежегодной (или полугодовой) тарификации. Норма часов 

педагогической и преподавательской работы за ставку заработной платы педагогических 

работников установлена в астрономических (а не академических) часах. Для учителей, 

преподавателей, педагогов дополнительного образования образовательных учреждений 

норма часов преподавательской работы включает проводимые ими уроки (занятия) 

независимо от их продолжительности, а также короткие перерывы (перемены) между ними. 



Учителям, которым не может быть обеспечена полная учебная нагрузка, 

гарантируется выплата ставки заработной платы в полном размере при условии догрузки их 

до установленной нормы часов другой педагогической работой в следующих случаях: 

учителям 1-4 классов при передаче преподавания уроков иностранного языка, музыки, 

изобразительного искусства и физической культуры учителям-специалистам; учителям 1-4 

классов сельских общеобразовательных учреждений с нерусским языком обучения, не 

имеющим достаточной подготовки для ведения уроков русского языка; учителям русского 

языка сельских начальных общеобразовательных школ с нерусским языком обучения; 

учителям физической культуры сельских общеобразовательных учреждений, учителям 

иностранного языка общеобразовательных учреждений, расположенных в поселках 

лесозаготовительных и сплавных предприятий и химлесхозов. 

Учителям общеобразовательных учреждений и преподавателям педагогических 

училищ и педагогических колледжей, у которых по не зависящим от них причинам в течение 

учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установленной, до конца 

учебного года выплачивается: заработная плата за фактическое число часов, если оставшаяся 

нагрузка выше установленной нормы за ставку; заработная плата в размере ставки, если 

оставшаяся нагрузка ниже установленной нормы за ставку и если их невозможно догрузить 

другой педагогической работой; заработная плата, установленная до снижения учебной 

нагрузки, если она была ниже нормы за ставку и если их невозможно догрузить другой 

педагогической работой. 

Преподавателям учреждений начального профессионального и среднего 

профессионального образования, у которых по не зависящим от них причинам в течение 

учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установленной, до конца 

учебного года выплачивается заработная плата в размере, установленном при тарификации в 

начале учебного года. Педагогические работники должны быть поставлены в известность об 

уменьшении учебной нагрузки в течение года и о догрузке другой педагогической работой 

не позднее чем за 2 месяца. Выполнение педагогической работы этими работниками 

характеризуется наличием установленных норм времени только для выполнения 

педагогической работы, связанной с преподавательской работой. 

Выполнение педагогическими работниками, ведущими преподавательскую работу, 

другой части педагогической работы осуществляется в течение рабочего времени, которое не 

конкретизировано по количеству часов. 

Нормируемая часть рабочего времени помимо уроков (учебных занятий) и коротких 

перерывов (перемен), установленных для обучающихся, включает также "динамический час" 

для учеников 1-го класса. При этом количеству часов установленной учебной нагрузки 

соответствует количество проводимых указанными работниками учебных занятий 

продолжительностью, не превышающей 45 минут. 

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между 

ними предусматривается уставом либо локальным актом образовательного учреждения с 

учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Выполнение 

преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий. При проведении 

спаренных учебных занятий неустановленные перерывы могут суммироваться и 

использоваться для выполнения другой педагогической работы в порядке, предусмотренном 

правилами внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения. За 

преподавательскую работу, выполненную с согласия педагогических работников сверх 

установленной нормы часов за ставку заработной платы, производится дополнительная 

оплата соответственно получаемой ставке заработной платы в одинарном размере.  

Другая часть педагогической работы указанных работников, которая не 

конкретизирована по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, 

предусмотренных уставом образовательного учреждения и правилами внутреннего 



трудового распорядка образовательного учреждения, тарифно-квалификационными 

характеристиками, и регулируется графиками и планами работы, в т. ч. личными планами 

педагогического работника. 

Объем учебной нагрузки учителей и преподавателей (за исключением преподавателей 

учреждений среднего и начального профессионального образования, для которых 

определены особенности установления объема учебной нагрузки) устанавливается исходя из 

количества часов по учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других 

конкретных условий в данном образовательном учреждении. Объем учебной нагрузки 

учителей больше или меньше нормы часов, за которую выплачивается ставка заработной 

платы, устанавливается только с их письменного согласия. Учебная нагрузка 

педагогического работника, определенная в трудовом договоре, может ограничиваться 

верхним пределом в случаях, предусмотренных типовым положением об образовательном 

учреждении соответствующего типа и вида, утверждаемым уполномоченным 

Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти, а для образовательных 

учреждений, реализующих военные профессиональные образовательные программы, и 

образовательных учреждений, реализующих образовательные программы, содержащие 

сведения, составляющие государственную тайну, - типовыми положениями об 

образовательных учреждениях, утверждаемыми Правительством РФ. 

Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо 

основной работы в том же образовательном учреждении (в т. ч. руководителям), а также 

педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных учреждений, 

работникам предприятий, учреждений и организаций (в т. ч. работникам органов управления 

образованием и учебно-методических кабинетов) осуществляется с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа и при условии, если учителя, для которых данное 

образовательное учреждение является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем на ставку 

заработной платы. При возложении на учителей общеобразовательных учреждений, для 

которых данное образовательное учреждение является местом основной работы, 

обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с медицинским заключением, а 

также по проведению занятий по физкультуре с учащимися, отнесенными по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе, учебные часы, предусмотренные на эти цели, 

включаются в их учебную нагрузку на общих основаниях. Учебная нагрузка учителям, 

находящимся к началу учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста 3 лет либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной 

учебный год на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим учителям на 

период нахождения работника в соответствующем отпуске. Также устанавливается учебная 

нагрузка преподавателей педагогических училищ и педагогических колледжей, а также 

работников учреждений дополнительного образования детей. 

Должностные оклады устанавливаются и выплачиваются педагогическим работникам 

при условии отработки следующей продолжительности рабочего времени: 1) 36 часов в 

неделю: работникам из числа профессорско-преподавательского состава образовательных 

учреждений высшего профессионального образования и образовательных учреждений 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов; старшим воспитателям дошкольных образовательных учреждений и 

образовательных учреждений дополнительного образования детей;  педагогам-

психологам; методистам (старшим методистам) образовательных учреждений; социальным 

педагогам, педагогам-организаторам; старшим вожатым; инструкторам по труду 

образовательных учреждений; мастерам производственного обучения; руководителям 

физического воспитания образовательных учреждений начального профессионального и 

среднего профессионального образования; преподавателям-организаторам (основ 



безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки) общеобразовательных 

учреждений, учреждений начального профессионального и среднего профессионального 

образования; инструкторам-методистам (старшим инструкторам-методистам) 

образовательных учреждений дополнительного образования детей спортивного профиля; 2) 

30 часов в неделю - старшим воспитателям образовательных учреждений (кроме 

дошкольных образовательных учреждений и образовательных учреждений дополнительного 

образования детей). 

Должностные оклады других работников образовательных учреждений, в т. ч. 

руководителей образовательных учреждений, их заместителей и руководителей структурных 

подразделений, выплачиваются за работу при 40-часовой рабочей неделе. 

В рамках сокращенной продолжительности рабочего времени, установленной 

работникам из числа профессорско-преподавательского состава образовательных 

учреждений высшего профессионального образования и образовательных учреждений 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации), в отдельном 

порядке предусматривается предельная величина учебной нагрузки, а также оговаривается 

выполнение иных обязанностей. 

Предельный объем учебной нагрузки определен: для педагогических работников 

высших учебных заведений - до 900 часов в учебном году; для лиц преподавательского 

состава образовательного учреждения повышения квалификации - до 800 часов за учебный 

год. Образовательные учреждения самостоятельно устанавливают нормы времени для 

расчета учебной и других видов работ с учетом особенностей применяемых технологий 

обучения, организации учебного процесса и специфики образовательных программ. В 

пределах установленной для них 36-часовой рабочей недели профессорско-

преподавательский состав рассматриваемых учебных заведений должен вести учебную (в 

пределах установленной учебной нагрузки), а также учебно-методическую и 

организационно-методическую работу. 

К видам учебно-методических работ относятся: подготовка к изданию конспектов 

лекций, сборников для практических и лабораторных заняттий, видеозаписей, телелекций, 

других учебно-методических материалов, включая методические материалы по выполнению 

курсовых и дипломных проектов и работ, выпускных работ; составление рабочих учебных 

планов по специальностям и направлениям; составление учебных программ по вновь 

вводимым дисциплинам; переработка учебных программ по действующим учебным 

дисциплинам; постановка новых и модернизация действующих лабораторных работ; работы, 

связанные с применением информационных технологий в учебном процессе (разработка 

задач, отладка программ); работа в научно-методических советах, президиумах, советах 

учебно-методического объединения и других постоянных или временных советах, рабочих 

группах, создаваемых учредителями; работа в редколлегиях научных журналов; работа в 

методическом совете. 

К видам организационно-методических работ относятся: работа в системе управления 

институтом (ректор, проректор, заместитель проректора, начальник отдела, декан); работа в 

системе управления кафедрой (заведующий кафедрой, ученый секретарь и др.); работа в 

приемной комиссии (ответственный секретарь, член отборочной комиссии); работа в ученом 

совете вуза, факультета, диссертационном совете; руководство студенческими группами 

(курсами). 

При этом выполнение преподавательской (педагогической) работы осуществляется в 

основное рабочее время. Преподавательская работа сверх установленных норм, за которые 

работникам выплачивается должностной оклад, а также преподавательская работа 

руководящих и других работников образовательных учреждений без занятия штатной 

должности в том же учреждении оплачивается дополнительно в порядке и по ставкам, 

предусмотренным по выполняемой преподавательской работе. 



Заработная плата – часть ВВП, отраженная в себестоимости продукции и 

распределяемая в рыночной экономике между отраслями народного хозяйства, 

предприятиями и отдельными работниками исходя из количества и качества затраченного 

труда, а также спроса и предложения товаров. Функции заработной платы: воспроизводящая 

(зарплата – основной источник дохода человека, главное средство возобновления его 

способности к труду); стимулирующая (зарплата – форма материального стимулирования 

труда работников). Зарплата бывает номинальной и реальной. Номинальная зарплата – это 

начисленная и полученная работником зарплата за его труд за определенный период. 

Реальная зарплата – количество товаров и услуг, которые можно приобрести за 

номинальную зарплату; покупательная способность номинальной зарплаты.  

Оплата труда педагогических работников складывается из: основной (оплата за 

отработанное время, количество и качество выполненных работ); дополнительной (выплаты 

за неотработанное время, предусмотренные трудовым кодексом: отпуска, перерывы, 

льготные часы, выходное пособие при увольнении, государственные и общественные 

обязанности); премии (выплачивается из прибыли предприятия за основные результаты 

работы); вознаграждения (выплачивается из фонда оплаты труда за достижение 

определенного результата в деятельности). 

Формы оплаты труда: 1) повременная: повременная простая (зарплата напрямую 

зависит от количества отработанного времени); премиальная (к сумме заработка по тарифу 

прибавляется премия в определенном проценте к тарифу государственной сетки или другим 

измерителям); 2) сдельная: прямая сдельная (оплата за число единиц изготовленной 

продукции и выполненных работ, исходя из твердых сдельных расценок с учетом 

необходимой квалификации); сдельно-премиальная (помимо суммы сдельной зарплаты 

работнику начисляются премии за конкретные показатели его производительной 

деятельности); сдельно-прогрессивная (выработанная продукция в пределах установленной 

нормы оплачивается по прямым неизменным расценкам, изделия сверх нормы – по 

повышенным расценкам согласно установленной шкале, но не свыше двойной сдельной 

расценки); 3) аккордная: определение совокупного заработка за выполнение определенных 

стадий работы или производство определенного объема продукции. 

Премирование труда – дополнительная форма вознаграждения персонала наряду с 

заработной платой, выплачиваемой при достижении плановых результатов предприятием в 

целом или его конкретным подразделением. Индивидуальное премирование отмечает 

особую роль отдельных личностей (высшего руководства, новаторов, изобретателей) и 

коллективное премирование, направленное на мотивацию социальных групп. 

Тарифная система – совокупность нормативов, с помощью которых регулируется 

заработная плата различных категорий персонала. Элементы тарифной системы: тарифные 

ставки; квалификационные разряды; квалификационные категории; должностные оклады. 

В 1992 г. произошли радикальные изменения традиционной политики оплаты труда 

работников. В законодательном порядке был установлен минимальный размер оплаты труда, 

который за прошедшие годы неоднократно повышался. Существенно увеличился разрыв в 

заработной плате работников производственной и бюджетной сферы. Постановлением 

Правительства РФ от 14.10.1992 г. был введен общий для работников образования и всех 

остальных бюджетных отраслей механизм организации и периодического пересмотра 

заработной платы. Месячные должностные оклады работников бюджетной сферы 

устанавливаются в соответствии с ЕТС (единая тарифная сетка – совокупность тарифных 

разрядов работ (профессий, должностей), определенных в зависимости от сложности работ и 

квалификационных характеристик работников с помощью тарифных коэффициентов). В 

зависимости от уровня образования, стажа работы и других слагаемых квалификации 

педагогическим работникам присваиваются 7-16 разряды. Руководителям учреждений 

устанавливаются разряды оплаты труда выше, чем у педагогических работников (13 – 16) с 
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учетом объемных и качественных показателей. Объемные показатели: численность 

работников, число обучающихся или воспитанников, наличие дополнительных объектов, их 

сложность, сменность работы учреждения. Существующая разрядная сетка приводит к 

оплате по одному и тому же разряду специалистов разной квалификации (преподавателей 

ВУЗов и учителей школы), нивелирует различные виды педагогической деятельности 

(семинары, научную работу, чтение лекций). 

В настоящее время Россия плавно переходит к «подушевому» финансированию в 

расчете на одного ученика. Во многих школах России уже перешли на эту систему. 

Министерство образования и науки считает, что это позволит повысить 

конкурентоспособность образовательных учреждений. От этой реформы должны выиграть, в 

первую очередь, учреждения с большим контингентом учащихся. 

14. Дисциплинарная и материальная ответственность 

Материальная ответственность заключается в обязанности работника возместить 

полностью или частично имущественный ущерб, причиненный работодателю виновными 

противоправными действиями. Материальная ответственность наступает независимо от 

привлечения работника к другим видам ответственности и применения иных мер 

воздействия. Прекращение индивидуального трудового договора не освобождает от 

материальной ответственности. Материальная ответственность работника – это обязанность 

возместить ущерб, причинённый работодателю противоправными виновными действиями 

или бездействием. 

Материальная ответственность является одним из видов юридической 

ответственности. По своей правовой сущности материальная ответственность имеет многие 

общие черты с дисциплинарной ответственностью. И та и другая наступают за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязанностей, составляющих содержание трудовой 

дисциплины, т. е. за дисциплинарный проступок. Вместе с тем материальная и 

дисциплинарная ответственность работников – это самостоятельные виды юридической 

ответственности, регламентируемые нормами трудового права, а поэтому между ними 

имеются принципиальные различия. Материальная ответственность в отличие от 

дисциплинарной непосредственно не направлена на обеспечение трудовой дисциплины. 

Основная её цель – возмещение (компенсация) причинённого ущерба. 

Материальная ответственность работника по трудовому праву также имеет некоторые 

сходные черты с имущественной ответственностью по нормам гражданского права. В основе 

и той и другой ответственности лежит обязанность возместить ущерб. Однако между 

материальной ответственностью по трудовому праву и имущественной ответственностью по 

гражданскому праву существуют весьма серьёзные различия, обусловленные особенностями 

предмета и метода этих отраслей. По нормам гражданского права лицо, право которого 

нарушено, вправе требовать полного возмещения причинённых ему убытков (как реальный 

ущерб, так и упущенную выгоду). Основания, пределы, порядок, и сроки привлечения 

работника к материальной ответственности установлены законодательством и не могут быть 

изменены по соглашению сторон. По правилам гражданского законодательства стороны 

могут сами определять основания и условия имущественной ответственности. 

Дисциплина труда – это обязанность работодателя создавать работнику условия 

труда, необходимые ему для наиболее эффективного осуществления трудовой функции и 

обязанность работника неуклонно соблюдать правила внутреннего трудового распорядка. 

Трудовая дисциплина, с точки зрения правового положения работника, выражается в его 

сознательном отношении к труду, точном и добросовестном выполнении им своих трудовых 

обязанностей, строгом подчинении внутреннему трудовому распорядку. 

Внутренний трудовой распорядок - порядок внутри организации, где работник 

осуществляет трудовую деятельность. Внутренний трудовой распорядок, как определенный 

свод правил поведения оформляется соответствующим актом работодателя – правилами 



внутреннего трудового распорядка. Он содержит правила взаимоотношений между 

работником и работодателем и между работниками в процессе трудовой деятельности. 

Трудовая дисциплина должна рассматриваться в совокупности двух аспектов: 

применительно к работодателю и применительно к работнику. 

Основной обязанностью работодателя является обеспечение работников средствами и 

материалами, необходимыми для выполнения ими трудовых обязанностей, то есть создание 

для работника нормальных условий труда в соответствии с законодательством о труде, 

трудовым, и коллективным договорами. Кроме того, работодатель организовывает 

производственный процесс путем издания в пределах своих полномочий актов работодателя, 

а также имеет возможность привлекать работников к ответственности за нарушения 

трудовой дисциплины. Применительно к работнику трудовая дисциплина выражается в его 

обязанности неуклонно соблюдать правила поведения, установленные в нормативных 

правовых актах о труде и актах работодателя. 

Выполнение работником и работодателем своих обязанностей может быть 

гарантировано двумя способами (приемами) поощрения работников и работодателей и 

принуждением работников и работодателей. Поощрение выражается в стимулировании 

работника и работодателя добиваться конечного результата труда, экономической выгоде 

при достижении успехов в труде. Для работников это выражается в применении к ним 

системы премирования при добросовестном исполнении трудовых обязанностей. 

Применительно к работодателю поощрение выражается в экономической выгоде 

работодателя при нормальном течении трудового процесса, выполнением им вследствие 

этого своих обязательств перед третьими лицами. Принуждение как метод обеспечения 

дисциплины труда выражается в применении к нарушителям трудовой дисциплины 

соответствующих мер морального, материального воздействия. 

Дисциплинарная ответственность работников есть вид юридической ответственности, 

которую несут работники за совершение дисциплинарных проступков при исполнении 

служебных обязанностей. Дисциплинарная ответственность является специфическим видом 

юридической ответственности, имеющим место только в отрасли трудового права, поэтому 

данная правовая категория, с одной стороны, обладает всеми характеристиками 

юридической ответственности, как общего правового явления, а, с другой стороны, ей 

присуще специальные черты, отражающие особое содержание норм трудового права. Как в 

целом юридическая ответственность, дисциплинарная ответственность представляет собой 

самостоятельное правовое явление, форму государственно-правового предупреждения, 

направлена на охрану правопорядка и восстановление социальной справедливости в сфере 

трудовых правоотношений. Правоотношения по применению дисциплинарной 

ответственности должны рассматриваться как элементарные правовые отношения, как часть 

трудовых правоотношений, которые по своей сути носят охранительный характер, и требует 

существование их особой процессуальной регламентации. Указанная регламентация 

проявляется в наличии в нормах трудового права особой процедуры привлечения и 

дисциплинарной ответственности и специального порядка ее снятия. Правоотношение по 

дисциплинарной ответственности возникает в момент совершения правонарушения и 

прекращается, по общему правилу, когда назначенное правонарушителю наказание будет 

реализовано, либо правонарушитель будет освобожден от ответственности. 

Дисциплинарная ответственность - обязанность работника нарушившего требования 

норм трудового права, актов работодателя, индивидуального трудового договора, претерпеть 

лишения личного характера, связанные с осуждением со стороны работодателя его 

виновного противоправного поведения. Таким образом, дисциплинарная ответственность 

возможна только за определенные поведенческие акты – дисциплинарные проступки. 

Установление дисциплинарного проступка происходит путем исключения из числа 

других правонарушений - уголовных и административных. Если то или 



иное правонарушение в области дисциплины труда не относится к 

уголовному преступлению или административному 

правонарушению, то можно говорить о наличии дисциплинарного 

проступка. Для некоторых работников в силу особого характера 

выполняемых обязанностей содержание дисциплинарного проступка 

расширяется за счет включения в него поведения, не совместимого с 

достоинством личности работника, занимающего указанную 

должность. То есть нарушается не трудовая дисциплина, а иные 

нормы поведения, но проступки указанных лиц приравнены к 

дисциплинарному проступку в силу особого характера занимаемой 

должности, и это исключение в трудовом праве. Дисциплинарным проступком не является 

общественно опасное нарушение внутреннего трудового распорядка конкретной 

организации. Неисполнение работником трудовых обязанностей по причинам от него не 

зависящим (в связи с недостаточной квалификацией, пониженной трудоспособностью, 

отсутствием необходимых условий для работы и т.д.) не может рассматриваться как 

нарушение трудовой дисциплины, ибо в этих случаях нет вины работника. 

Дисциплинарный проступок есть противоправное, виновное неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником возложенных на него обязанностей, правил трудовой 

дисциплины. Степень и форма вины работника в каждом конкретном случае определяется 

индивидуально, она может быть выражена, как в форме умысла, так и неосторожности. Если 

работник не по своей вине нарушил дисциплину труда, его привлечение к дисциплинарной 

ответственности не допускается. Например, если работник не выполняет свои трудовые 

обязанности: вследствие не обеспечения его со стороны работодателя необходимыми 

материалами и оборудованием, если работник опоздал на работу вследствие не обеспечения 

его транспортом работодателя, что было оговорено в индивидуальном трудовом договоре 

или актах работодателя и т.п., то данные ситуации не могут рассматриваться, как 

дисциплинарные проступки . 

Дисциплинарная ответственность наступает при нарушении или ненадлежащем 

выполнении работником своих обязанностей или правил дисциплины труда.        

Обязанности работника содержаться в законодательстве о труде, носящий как общий 

характер, так и специальный, регулирующий труд отдельных категорий работников. Правила 

трудовой дисциплины отражающихся в индивидуальных трудовых договорах, актах 

работодателя, различных актах работодателя (распоряжениях, инструкциях, положениях), 

носящих, как индивидуальный характер, так и общий. 

Дисциплинарный проступок выражается в форме действия или бездействия. 

Примером дисциплинарного проступка может служить опоздание на работу, появление на 

рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, невыполнение 

распоряжений работодателя (его представителя), если они обусловлены трудовой функцией 

работника, не выполнением работником правил охраны труда, уклонение от выполнения 

трудовых обязанностей и.т.п. Для отдельных категорий работников (государственных 

служащих, адвокатов, судей) дисциплинарным проступком признается нарушение правил 

этики поведения, антикоррупционного законодательства, ограничений связанных с 

пребыванием в должности. 

Дисциплинарная ответственность выступает как проявление одного из способов 

регулирования – в виде наложения дисциплинарных взысканий. Дисциплинарное 

взыскание есть мера дисциплинарной ответственности, которое может быть наложено на 

работника работодателем или его представителем за совершение проступка (неисполнение 

или ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых 

обязанностей). За один дисциплинарный проступок может быть наложено только одно 

дисциплинарное взыскание, однако, применение мер дисциплинарной ответственности к 



работнику не исключает привлечение его за то же деяние к уголовной, материальной, 

административной ответственности, если оно содержит признаки соответствующих 

правонарушений. Дисциплинарная ответственность не может подменять собой иные виды 

юридической ответственности, поскольку изменяет лишь специальный правовой статус 

субъекта трудового правоотношения – работника, и не влияет на правовой статус работника 

– физического лица в иных отраслях права и даже в иных правоотношениях в сфере 

наемного труда, кроме как собственно трудовых. 

Предоставляя работодателю, право налагать на работника дисциплинарное взыскание, 

законодательство предусматривает и соответствующие гарантии для работника. К этим 

гарантиям относятся: наличие правового основания привлечения к дисциплинарной 

ответственности; определение конкретного круга лиц, имеющих право налагать эти 

взыскания; сроки и порядок наложения взыскания, исчерпывающий перечень 

дисциплинарных взысканий; порядок снятия и порядок обжалования дисциплинарных 

взысканий. 

Трудовым кодексом РФ предусматриваются следующие виды дисциплинарных 

взысканий: замечание; выговор; строгий выговор; расторжение трудового договора по 

инициативе работодателя. 

 

Раздел IV. Право социальной защиты граждан 

15. Права граждан РФ на социальную защиту 

Право граждан Российской Федерации на социальную защиту закреплено в 

Конституции Российской Федерации, которая провозгласила, что Российская Федерация 

является социальным государством, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Это положение 

содержится в статье 39 Конституции, в соответствии с которой каждому гарантируется 

социальное обеспечение в случае нетрудоспособности, для воспитания детей и иных 

случаях, установленных законом. 

Социальная защита - это система мер, направленных на соблюдение прав человека и 

на удовлетворение его социальных потребностей. Социальная защита населения в широком 

смысле этого понятия - это совокупность социально-экономических мероприятий, 

проводимых государством и направленных на обеспечение нетрудоспособных граждан 

Российской Федерации трудовыми пенсиями по старости, инвалидности, по случаю потери 

кормильца, за выслугу лет, социальными пенсиями, пособиями по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам, на содержание детей, по безработице, на 

погребение, оказание адресной помощи малоимущим слоям населения, помощи гражданам, 

попавшим в экстремальные ситуации, в том числе беженцам и переселенцам, на санаторно-

курортное лечение, содержание в домах для престарелых и инвалидов, обеспечение 

инвалидов транспортными средствами, протезно-ортопедическими изделиями, 

профессиональное обучение и переобучение инвалидов, их трудоустройство, на создание 

комплекса новых социальных служб - Центров социального обслуживания населения, 

социальную помощь на дому, социальные приюты для детей, социальные гостиницы. 

Социальное обеспечение - это основная часть социальной защиты населения. Законом 

устанавливаются государственные пенсии и социальные пенсии, поощряется добровольное 

социальное страхование, создание дополнительных форм социального обеспечения и 

благотворительности. 

Каждый гражданин имеет право на социальную защиту. Конституция возлагает 

обязанность на государство создавать все необходимые условия для осуществления этого 

права. Конституция Российской Федерации не только провозглашает право граждан на 

социальную защиту, но и четко определяет пути его реализации - прежде всего, это 

государственное страхование работающих, создание других фондов, являющихся 



источниками финансирования социальной защиты населения, а также принятие федеральных 

законов, гарантирующих реализацию этих прав: 02.08.95 г. был принят Федеральный закон 

«О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов», 10.12.95 г. - «Об 

основах социального обслуживания населения в Российской Федерации», 24.11.95 г. - «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

Социальное обслуживание населения - деятельность социальных служб по 

социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-

педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, проведению 

социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Социальные службы - предприятия и учреждения независимо от форм 

собственности, предоставляющие социальные услуги, а также граждане, занимающиеся 

предпринимательской деятельностью по социальному обслуживанию населения без 

образования юридического лица. Клиент (потребитель) социальной службы - гражданин, 

находящийся в трудной жизненной ситуации, которому в связи с этим предоставляются 

социальные услуги. Социальные услуги - действия по оказанию клиенту социальной службы 

помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области. 

Трудная жизненная ситуация - ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность 

гражданина (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным 

возрастом, болезнью, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, 

отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, 

одиночество и другое), которую он не может преодолеть самостоятельно. 

В первоочередном порядке в социальной защите в Российской Федерации нуждаются: 

граждане пожилого возраста, особенно одинокие и одинокопроживающие (в том числе и 

одинокие супружеские пары); инвалиды Великой Отечественной войны и семьи погибших 

военнослужащих; инвалиды, в том числе с детства, и дети-инвалиды; инвалиды из числа 

воинов-интернационалистов; граждане, пострадавшие от последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС и радиоактивных выбросов в других местах; безработные; 

вынужденные беженцы и переселенцы; дети - круглые сироты; дети с девиантным 

поведением; семьи, в которых проживают дети-инвалиды, дети - круглые сироты, 

алкоголики и наркоманы; малообеспеченные семьи; многодетные семьи; одинокие матери; 

молодые, студенческие, семьи; граждане, инфицированные ВИЧ и больные СПИДом; лица с 

ограниченными возможностями; лица бомж. 

Социальная защита включает три основные формы: социальное обеспечение, 

социальное страхование и социальную помощь. 

Социальное обеспечение – это организованная государством форма помощи для 

утверждённого круга лиц, оказываемая при наступлении определённых юридических фактов, 

в установленных законом ситуациях, с целью выравнивания социального положения 

граждан. Социальное обеспечение включает: выплаты, услуги либо натуральные блага, 

предоставляемые при наступлении (или наличии) определённых социальных рисков, 

связанных с невозможностью граждан своими силами обеспечить себя или 

нетрудоспособных членов своей семьи достаточными средствами к жизни. Неотъемлемая 

часть социального обеспечения – предоставление нуждающимся гражданам социальных 

услуг взамен либо в дополнение к денежным выплатам (услуг домов-интернатов и других 

социальных учреждений), а также разного рода преимуществ (по оплате лекарств, по 

бесплатному протезированию). 

Социальное страхование - это система компенсации населению последствий 

социальных рисков, связанных с потерей трудоспособности и доходов. Она основана на 

страховых начислениях работодателей, работников и распространяется только на лиц, 

осуществлявших выплату страховых взносов. Социальное страхование может быть 

обязательным (при страховой поддержке государства) и добровольным (построенным на 



принципах коллективной взаимопомощи). При этом фонды добровольного социального 

страхования рассматриваются как дополнение к обязательному страхованию. 

Социальная помощь  представляет собой финансирование потребностей отдельных 

индивидов или категорий населения, не имеющих других источников существования. 

Социальная помощь носит адресный характер и изначально предполагает проверку 

нуждаемости лица, претендующего на ее получение. Социальная помощь предоставляется 

независимо от уплаты взносов, она может иметь и денежную, и натуральную формы 

(обеспечение горячим питанием, лекарствами). Одним из основных направлений социальной 

помощи являются программы по поддержке малообеспеченных граждан, финансируемые за 

счет правительственных средств. Организационной основой системы социальной помощи 

являются социальные программы. В структуру социальной помощи 

входит обязательная и дополнительная социальная помощь. Обязательную помощь 

представляют государственные программы оказания материальной помощи и социального 

обслуживания населения по устранению последствий воздействия социальных рисков или их 

минимизации. Дополнительная социальная помощь включает программы оказания помощи, 

базирующиеся на деятельности общественных организаций и благотворительных фондов, 

благотворительных взносов юридических и физических лиц, а также гуманитарная помощь. 

Социальная помощь может оказываться в виде социальных льгот, которые выполняют две 

функции — компенсирующую и стимулирующую. Компенсационный характер льгот 

состоит в создании равных условий для субъектов с неравными возможностями (инвалиды, 

сироты). Стимулирующая функция льгот заключается в побуждении к отдельным видам 

общественно полезной деятельности. Социальная помощь предоставляется также в виде 

безналичных жилищных субсидий для малоимущих категорий населения. 

Основные принципы социальной защиты 

Социальная защита населения создана таким образом, чтобы она могла базироваться 

на таких основных принципах: партнерство (государство обязуется исполнять свои 

обязательства перед людьми по социальной защите, однако партнерство при этом – 

неотъемлемая часть); экономическая справедливость (государство должно выровнять 

возможности людей, определяя на основании принципа экономической справедливости 

приоритеты распределения средств, причем каждая из категорий граждан должна 

удовлетворить собственные установленные индивидуальные запросы для поддержания 

комфортной жизни); адаптивность (социальная защита должна работать так, чтобы она 

постепенно самосовершенствовалась, за что отвечают разные звенья всей системы 

социальных взаимоотношений, функционирующих в государстве); приоритет 

государственных начал (основной задачей РФ в социальном направлении является 

необходимость помогать достигать определенного уровня жизни, который будет 

приемлемым, людям, которые самостоятельно по объективным причинам этого сделать не 

могут); превентивность мер по соцзащите (определение факторов риска, связанных с 

социальным направлением, работает на региональном уровне, имеет собственные звенья 

управленческого приоритета, основной задачей которого считается наиболее гибкое 

сочетание предоставления услуг на платной или бесплатной основе для поддержания 

нормальных условий жизни). 

К мерам социальной защиты относятся следующие мероприятия: установление 

минимального уровня оплаты труда, пенсий, стипендий; меры по преодолению безработицы; 

поддержка многодетных семей; выплата пособий на детей; контроль за соблюдением прав 

детей. 

Социальная защита осуществляется на государственном уровне и в частном порядке. 

К государственным формам социальной защиты относятся: доступное здравоохранение 

и образование; пенсионное обеспечение; система социального обслуживания и 

предоставления социальных услуг; предоставление льгот; меры социальной поддержки. 



Негосударственные формы социальной защиты – это: благотворительность; добровольное 

социальное страхование; частные системы здравоохранения. 

Основные виды социальной защиты: обеспечение пенсиями; обеспечение пособиями; 

бесплатное медицинское обслуживание; предоставление санаторно-курортного лечения; 

социальная помощь семьям, имеющим детей; обеспечение жильем за счет государственных 

фондов. 

Система социальной защиты включает действие бюджетных и внебюджетных фондов 

на федеральном, региональном и местном уровнях. Государственные внебюджетные фонды, 

обеспечивающие социальную защиту в РФ: Пенсионный фонд Российской Федерации; Фонд 

социального страхования Российской Федерации; Фонд обязательного медицинского 

страхования. 

К средствам государства для создания социальной защиты можно отнести: 

нормативные ограничения(они созданы, чтобы посредством использования определенных 

инструментов невозможно было осуществить влияние на состояние незащищенных слоев 

населения, для этого устанавливаются минимальные зарплаты, уровни пособий, существует 

бесплатная медицина и бесплатное образование); социальные стимуляторы в виде субсидий, 

льготных форм помощи, частично оплачиваемых с бюджета услуг; анализ результатов 

проведенных работ по поддержанию среднего уровня жизни. В рамках этих программ 

разрабатываются правила страхования; существование негосударственных пенсионных 

систем, что позволяет людям вкладывать средства, направляемые в бюджет для 

последующего получения пенсий, вносить их в частные фонды на других условиях; создание 

комплекса действий по обслуживанию и социальной защите нетрудоспособных граждан. 

Например, могут выдаваться медицинские средства или материалы для больных; 

организация благотворительных фондов, направляющих средства для поддержания более 

высокого уровня жизни разных социальных групп. 

Органы управления социальной защиты и подведомственные им предприятия, 

учреждения, организации, территориальные органы социальной защиты населения образуют 

единую государственную систему социальной защиты населения, обеспечивающую 

государственную поддержку семьи, пожилых людей, ветеранов и инвалидов, лиц, уволенных 

с военной службы, и членов их семей, развитие системы социальных служб, реализацию 

государственной политики в области пенсионного обеспечения и трудовых отношений.  

Субъектами социальной защиты являются: государственные органы социальной 

защиты населения и подведомственные им учреждения, социальные учреждения иных форм 

собственности; полустационарные учреждения социальной защиты; социальные работники 

учреждений социальной защиты; граждане пожилого возраста (женщины старше 60 лет, 

мужчины старше 65 лет) и инвалиды (в том числе дети-инвалиды); иностранные граждане, 

лица без гражданства, в том числе беженцы; лица, не достигшие 14 лет; лица, признанные в 

установленном законом порядке недееспособными; граждане, страдающие психическими 

расстройствами (в стадии ремиссии), туберкулезом (за исключением активной формы), 

тяжелыми заболеваниями; ранее судимые граждане или неоднократно привлекавшиеся к 

административной ответственности за нарушение общественного порядка, занимающиеся 

бродяжничеством и попрошайничеством. 

Социальная защита - это многоуровневая система экономических, правовых, 

организационных, медико-социальных, педагогических, психологических и других мер, 

направленных на реализацию прав и свобод личности в области социального обеспечения, 

гарантированность не только выживания, но и достаточного уровня и качества жизни. 

Социальная защита - это помощь, предоставляемая государством, а так же частными 

организациями всему населению или, что чаще, нуждающимся в помощи категориям: 

одиноким матерям, многодетным семьям, семьям социального риска, пенсионерам, 



инвалидам. В более широком смысле социальная защита предоставляется и частными 

организациями (страховыми компаниями). 

16. Виды пенсий и социальных выплат 

Основными видами расходов по социальному обеспечению являются выплаты 

денежных пенсий и, так называемых, социальных пособий. Пенсии - это периодические 

выплаты определенных денежных сумм для материального обеспечения граждан в связи со 

старостью, инвалидностью, выслугой лет и в связи со смертью кормильца. В соответствии с 

действующим ныне Законом о государственных пенсиях в РФ выплачиваются пенсии: по 

старости; по инвалидности; за выслугу лет; по случаю потери кормильца: социальные 

пособия. 

Все существующие в настоящее время пособия по целевому назначению можно 

разделить на три группы.  

Первую группу составляют пособия, которые выплачиваются гражданам вместо 

утраченного заработка в период, когда они в силу объективных причин не имеют 

возможности заработать себе средства на жизнь: по временной нетрудоспособности; по 

беременности и родам; при усыновлении ребенка; по безработице; супругам 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. 

Во вторую группу входят пособия, которые можно расценить как помощь гражданам 

в тот момент, когда им необходимо производить в течение длительного периода 

повышенные по сравнению с обычными расходы: единовременные пособия при рождении 

ребенка; на погребение умершего члена семьи; работникам медицинских учреждений в 

случае заражения вирусом иммунодефицита человека при исполнении служебных 

обязанностей; при возникновении поствакцинальных осложнений в результате 

иммунопрофилактики инфекционных болезней; ежемесячное пособие на ребенка. 

В третью группу можно объединить пособия, которые выплачиваются в качестве 

некоторой компенсации за причиненный здоровью вред. Имеются в виду пособия, 

полагающиеся военнослужащим и членам их семей при стойкой утрате военнослужащим 

трудоспособности или его смерти. Несколько пособий в эти три группы не вошли, поскольку 

их направленность весьма специфична: социальное пособие, предусмотренное Федеральным 

законом от 17.07.99; единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние (до 12 недель) сроки беременности; выходные пособия при 

увольнении с работы по найму и с военной службы. Пособие, выплачиваемое в связи с 

несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, есть не что 

иное, как пособие по временной нетрудоспособности.  

Государство перешло к новой модели финансирования системы социального 

страхования населения страны - субсидии Пенсионному фонду РФ на покрытие 

недостающих финансовых средств. Тем самым изменилась финансовая основа системы 

социального страхования страны. В рыночных условиях пенсионный механизм представляет 

собой механизм компенсации работнику утраченного заработка при наступлении 

пенсионных событий за счет недоплаченной ему работодателем платы за труд. Безразлично, 

каким способом происходит резервирование части дохода наемного работника - путем 

прямых вычетов из его заработной платы (когда пенсионные взносы уплачивает сам 

работник из своего заработка), либо косвенных удержаний (когда взносы уплачивает 

работодатель и на данную сумму сокращает оплату труда). В любом случае наемный 

работник должен получать от своего работодателя двойную материальную выгоду, 

сформированную на основе двух финансовых источников: денежное вознаграждение - на 

обеспечение текущего потребления; пенсионную страховку - на покрытие перспективных 

потребностей. 

Пенсионная страховка трудящегося человека в рыночной экономике входит в сферу 

ответственности бизнеса: для предпринимателя трудовые ресурсы - это основной фактор 



производства, использование данного ресурса налагает на бизнес обязанность обеспечить 

существование людей, чьим трудом создается прибыль предприятия. Причем эта 

ответственность носит персональный характер - уровень эффективности бизнеса, 

создаваемый наемными работниками, требует от работодателя адекватности не только в 

оплате труда, но и в объеме пенсионной защиты. Вполне закономерна привязка размера 

пенсионных выплат к уровню квалификации, интенсивности и продолжительности прошлой 

трудовой деятельности пенсионера, которые, в свою очередь, определяют так же размер 

заработка. Государственное регулирование пенсионного механизма, преследующее 

уравнительные цели, искажает основную функцию пенсионного страхования -- функцию 

компенсации утраченного трудового дохода: человек сокращает свое текущее потребление с 

тем, чтобы сохранить его уровень в тот период, когда он уже не будет работать. Поэтому 

логичным видится привязка размера пенсии к заработку, так как тот уровень жизни, к 

которому трудящегося приучил работодатель, должен этим работодателем обеспечиваться и 

при выходе на пенсию через пенсионный механизм. В то же время, несомненно, что в 

разумных пределах государственное вмешательство необходимо для обеспечения 

сбалансированности процесса пенсионного страхования в общенациональных масштабах. 

Пенсии по старости занимают главное место в расходах Пенсионного фонда. 

Назначаются они мужчинам по достижении 65 лет и при общем трудовом стаже не менее 25 

лет; женщинам - при достижении 60 лет и при общем трудовом стаже не менее 20 лет. 

Инвалидам Отечественной войны и приравненным к ним пенсия по старости назначается: 

мужчинам - по достижении 55 лет и женщинам - 50 лет и при общем трудовом стаже, 

указанном выше. Женщины, родившие пять и более детей и воспитавшие их до 

восьмилетнего возраста, а также матери детей инвалидов с детства, воспитавшие их до этого 

возраста, имеют право на пенсию по старости по достижении 50 лет и общем трудовом стаже 

не менее 15 лет. Законом также предусмотрено льготное назначение пенсий по старости 

инвалидам I группы по зрению, больным гипофизарным нанизмом (лилипуты), в связи с 

особыми условиями труда (подземных работах, на работах с вредными условиями труда, 

горячих цехах), в связи с работой на Крайнем Севере. Списки таких работ, профессий и 

должностей утверждаются Правительством РФ. Лицам, достигшим пенсионного возраста, но 

не имеющим полного трудового стажа, устанавливается пенсия при неполном стаже, если он 

не менее пяти лет. 

Пенсии по инвалидности назначаются при постоянной или длительной утрате 

трудоспособности. Их размер зависит от степени потери трудоспособности (группы 

инвалидности), причин инвалидности, размера заработка. На общих основаниях пенсия 

устанавливается при наступлении инвалидности вследствие: трудового увечья, 

профессионального заболевания, общего заболевания. Пенсия по инвалидности вследствие 

трудового увечья и профессионального заболевания назначается независимо от 

продолжительности общего трудового стажа. Независимо от стажа назначается пенсия 

гражданам, ставшим инвалидами от общего заболевания в возрасте до 20 лет. В остальных 

случаях пенсия по инвалидности от общего заболевания назначается при наличии трудового 

стажа ко времени наступления инвалидности. 

Пенсии по случаю потери кормильца назначаются нетрудоспособным членам семьи 

умершего, состоявшим на его иждивении. Размер пенсии зависит от числа 

нетрудоспособных членов семьи, состоявших на иждивении умершего, причин его смерти, 

условий работы и размера заработка. К нетрудоспособным членам семьи относятся: дети 

умершего, его братья, сестры и внуки, не достигшие 18 лет (или старше этого возраста, если 

они стали инвалидами до достижения 18 лет), которые не имеют трудоспособных родителей 

(учащиеся дети, братья, сестры и внуки в возрасте 18 лет и старше право на пенсию имеют 

до окончания профессионального обучения в очных учебных заведениях, но не более чем до 

23 лет); отец, мать, супруг, если они достигли соответствующего возраста (мужчины - 60 лет, 



женщины - 55 лет) или являются инвалидами; один из родителей или супруг либо дед, 

бабушка или сестра, независимо от возраста и трудоспособности, если они заняты уходом за 

детьми, братьями, сестрами или внуками умершего кормильца, не достигшими 14 лет, и не 

работает; дедушка и бабушка - при отсутствии лиц, обязанных по закону их содержать. 

Большое значение, кроме пенсий для улучшения жизни инвалидов, имеет принятый в 

1995 г. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

Закон определяет государственную политику в области социальной защиты инвалидов, 

целью которой является обеспечение инвалидам равных прав с другими гражданами, 

возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и 

свобод, предусмотренных Конституцией РФ, а также в соответствии с общепризнанными 

принципами и нормами международного права и международными договорами Российской 

Федерации. Работающим пенсионерам пенсия выплачивается в полной сумме. 

Пенсия за выслугу лет устанавливается в связи с длительной подземной, другой 

работой с особо вредными и тяжелыми условиями труда, а также некоторой другой 

профессиональной деятельностью (моряки, учителя, врачи, артисты, летный и летно-

испытательный состав гражданской авиации). Списки соответствующих работ (профессий и 

должностей), с учетом которых назначается пенсия за выслугу, а в необходимых случаях и 

правила исчисления выслуги и назначения пенсии утверждаются Правительством РФ. 

Социальная пенсия назначается гражданам, не имеющим по каким-либо причинам 

права на пенсию в связи с трудовой или иной общественно полезной деятельностью. Она 

может назначаться в соответствующих случаях вместо трудовой пенсии (по желанию). 

Социальная пенсия устанавливается: инвалидам 1 и II групп, в том числе инвалидам с 

детства, а также инвалидам III группы; детям-инвалидам в возрасте до 16 лет; детям в 

возрасте до 18 лет, потерявшим одного или обоих родителей; гражданам, достигшим 

возраста: мужчины - 60 лет, женщины 55 лет. 

В Российской Федерации действует также система компенсационных выплат для 

пенсионеров. Их размер устанавливается Указами Президента РФ или Федеральными 

законами. Они могут устанавливаться и органами власти субъектов Федерации за счет 

средств своих бюджетов. 

Порядок обеспечения пособием по нетрудоспособности определен Положением о 

порядке обеспечения пособиями по государственному социальному страхованию. Пособие 

по временной нетрудоспособности, наступившей вследствие трудового увечья или 

профессионального заболевания, рабочим и служащим выдается в размере 100% заработка, 

независимо от непрерывного стажа работы. В других случаях наступления 

нетрудоспособности пособие выдается в зависимости от непрерывного стажа работы. Во 

всех случаях минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности установлен на 

уровне 90% минимального размера оплаты труда. 

Пособия гражданам, имеющим детей. Пособие по беременности и родам выдается: 

женщинам, подлежащим социальному страхованию, а также женщинам, уволенным в связи с 

ликвидацией предприятий, учреждений и организаций, и течение двенадцати месяцев, 

предшествующих дню признания их безработными; женщинам, обучающимся с отрывом от 

производства в образовательных учреждениях начального, среднего, высшего и 

послевузовского профессионального образования; женщинам, проходившим военную 

службу по контракту и в качестве рядового и начальствующего состава в органах внутренних 

дел; женщинам из числа гражданского персонала воинских формирований Российской 

Федерации, находящихся на территории иностранных государств; женщинам из числа 

указанных выше, при усыновлении ими ребенка (детей).  

Единовременное пособие при рождении (усыновлении в возрасте до трех месяцев) на 

каждого ребенка: выдается одному из родителей, либо лицу, его заменяющему (в случае 

рождения (усыновления) двух или более детей пособие выплачивается на каждого ребенка).  



Пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 

полутора лет выдается: матерям либо отцам, другим родственникам и опекунам, фактически 

осуществляющим уход за ребенком, подлежащим государственному социальному 

страхованию; матерям, обучающимся с отрывом от производства в образовательных 

учреждениях начального, среднего, высшего и послевузовского профессионального 

образования; матерям, проходящим военную службу по контракту и в качестве лиц рядового 

и начальствующего состава органов внутренних дел. Федеральным законом от 24 августа 

1995 г. предусмотрена возможность предоставления отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет. При этом пособие за период после достижения ребенком 

возраста полутора лет и до исполнения трех лет выплачивается в размере половины 

минимального размера оплаты труда. Отпуск по уходу за ребенком засчитывается в общий и 

непрерывный трудовой стаж. За время отпуска по уходу за ребенком сохраняется место 

работы.  

Ежемесячное пособие на ребенка выдается одному из родителей (усыновителей, 

опекунов, попечителей) на каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку 

(попечительство) совместного проживающего с ним ребенка до достижения им возраста 

шестнадцати лет (на учащегося общеобразовательного учреждения - до окончания им 

обучения, но не более чем до восемнадцати лет). 

Ритуальные услуги. 

Федеральный закон Российской Федерации от 12 января 1996 г. «О погребении и 

похоронном деле» устанавливает гарантии погребения умершего с учетом волеизъявления, 

выраженного умершим лицом при жизни, и пожеланию родственников, а также гарантии 

предоставления материальной и иной помощи для погребения умершего. Закон 

устанавливает гарантированный перечень услуг по погребению. 

Пособия по безработице устанавливаются гражданам, потерявшим работу и 

заработок. Решение о назначении пособия принимается службой занятости населения 

одновременно с решением о признании гражданина безработным в порядке, определенном 

указанным законом. Пособие начисляется службой занятости с первого дня признания 

гражданина безработным за фактическое количество календарных дней безработицы 

(включая выходные и праздничные дни) в каждом месяце исходя из среднедневного размера 

пособия (исчисляется путем деления величины месячного пособия на количество 

календарных дней в данном месяце). Продолжительность выплаты пособия в каждом 

периоде безработицы не может превышать двенадцати месяцев в суммарном исчислении в 

течение восемнадцати календарных месяцев. 

 

Раздел V. Защита нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров 

17. Нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав  

и судебный порядок разрешения споров 

Декларация прав и свобод человека и гражданина от 22 ноября 1991 провозглашает 

гарантию судебной защиты прав и свобод каждого, а также право обжалования в суд 

решений и действий государственных органов, общественных организаций и должностных 

лиц, нарушающих права граждан (ст. 32). Аналогичная норма закреплена в Конституции 

Российской Федерации (ст. 46). Конституция Российской Федерации предусматривает целый 

комплекс правовых норм, определяющих сущность судебной защиты. Центральное место 

среди них занимает правосудие. 

Правосудие как одна из форм государственной властной правоохранительной и 

правозащитной деятельности отличается от законодательной и управленческой деятельности 

рядом существенных признаков. Характерными чертами правосудия являются: 

осуществление правосудия исключительно особыми компетентными государственными 

органами - судами; правосудие должно осуществляться лишь установленными законом 



способами — рассмотрением в судебных заседаниях уголовных и гражданских дел; 

правосудие имеет место только в рамках установленной законом особой процедуры 

уголовного и гражданского процесса, построенной на условиях подлинного и полного 

соблюдения демократических принципов и предоставления участникам судопроизводства 

необходимых гарантий для отстаивания своих прав и интересов; целью отправления 

правосудия является разрешение гражданско-правовых споров, связанных с защитой прав и 

интересов граждан, и дел об уголовных преступлениях для установления виновности или 

невиновности и применения мер уголовного наказания. 

Российское законодательство о судебной защите в последние годы характеризуется 

расширением компетенции судов в разрешении споров о нарушении или неправомерном 

ограничении прав личности, преодолении многих искусственно возводимых препятствий для 

эффективного осуществления этой деятельности. Закрепление в Конституции Российской 

Федерации принципа судебной защиты означает признание верховенства судебной власти в 

системе государственной защиты прав граждан. Возможность беспрепятственного 

использования гражданином судебной защиты своих прав и свобод является, несомненно, 

признаком демократичности общества, воплощением в общественной и государственной 

жизни принципов правового государства, что государство определяет как важнейшую 

функцию правосудия (ст. 18). Конституция также гарантирует каждому право на 

квалифицированную юридическую помощь, которая в случаях, предусмотренных законом, 

оказывается бесплатно (ст. 48). 

Конституция Российской Федерации рассматривает судебную защиту как часть 

действующей в стране системы средств и органов юридического обеспечения соблюдения 

прав граждан и организаций. При этом не исключается и возможность обращения в 

международные правозащитные организации. Так, в ст. 46 Конституции Российской 

Федерации каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод, предусматривается 

право обращения в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если 

исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты. Конституция 

Российской Федерации предусматривает близкие, но не совпадающие понятия 

«государственной защиты», «судебной защиты» и «правовой защиты» прав и свобод 

гражданина. При этом судебная защита представляет собой вид государственной защиты, 

поскольку осуществляется судом как органом государственной власти и правовой защиты, 

так как суды руководствуются законом — основной формой выражения права. Судебная 

защита в форме правосудия представляет собой высший уровень юридического обеспечения 

прав и свобод граждан. 

Особыми признаками характеризуется судебная защита гражданских прав. Во-

первых, гражданские права подлежат судебной защите, даже если в Гражданском кодексе 

или иных нормативно-правовых актах не имеется соответствующего указания. Суд должен 

осуществить защиту всех законных прав граждан, в том числе и таких, которые не 

предусмотрены законом, если только это не противоречит действующему законодательству. 

Во-вторых, судебная защита возможна не только после нарушения права, но и в тех случаях, 

когда необходимо установление какого-либо права или обстоятельств, необходимых для 

осуществления права. Судебная защита возможна также при необходимости признания 

судом недействительным акта государственного органа или органа местного 

самоуправления, если такой акт противоречит закону или нарушает права гражданина.  

Согласно ст. 11 Гражданского кодекса защита нарушенных или оспоренных, 

гражданских прав осуществляется судом, арбитражным судом или третейским судом в 

соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным 

законодательством. Защита гражданских прав в административном порядке осуществляется 

в случаях, установленных законом. Однако решение, принятое в административном порядке, 



может быть обжаловало в суд. Подобные нормы имеются в других отраслях права 

(семейного, трудового, земельного, финансового). 

На основании ст. 4 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 г. «О 

судебной системе Российской Федерации» судебная система РФ включает в себя 

федеральные суды и суды субъектов РФ. К федеральным судам относятся: Конституционный 

Суд РФ; суды общей юрисдикции и арбитражные суды. К судам субъектов Российской 

Федерации относятся: конституционные (уставные) суды и мировые суды субъектов РФ. 

Федеральные суды и суды субъектов РФ вместе составляют единую судебную систему РФ. 

Законодательство о гражданском судопроизводстве устанавливает порядок 

рассмотрения дел по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых 

правоотношений; дел, возникающих из административно-правовых отношений, и дел 

особого производства. Гражданское судопроизводство осуществляется в следующих 

стадиях: производство в суде первой инстанции (от возбуждения дела до вынесения решения 

или иного заключительного постановления); производство в суде второй инстанции 

(обжалование и пересмотр решений и определений, не вступивших в законную силу); 

производство по пересмотру решений, определений и постановлений в порядке надзора; 

производство по пересмотру решений, определений и постановлений по вновь открывшимся 

обстоятельствам; исполнительное производство. 

Каждая стадия характеризуется стоящей перед ней задачей: либо разрешить спор по 

существу (в суде первой инстанции), либо рассмотреть жалобу (протест) на решение или 

определение, не вступившее в законную силу. Каждая стадия процесса отражает право и 

обязанность суда по правосудию на том или ином его этапе совместно со сторонами и 

другими участвующими в деле лицами. Однако не любое дело проходит все стадии. Так, 

процесс может закончиться рассмотрением дела в суде первой инстанции, если решение не 

было обжаловано либо опротестовано. В этом случае по требованию взыскателя может быть 

возбуждено исполнительное производство. Если же на решение подана жалоба (принесен 

протест), и дело переходит в суд второй инстанции, возбуждается кассационное 

производство. И тогда исполнительное производство может быть возбуждено только после 

кассационного рассмотрения дела. Лишь незначительное количество решений и 

определений, вступивших в законную силу, пересматривается в порядке надзора или по 

вновь открывшимся обстоятельствам. Исполнительное производство будет возбуждено в 

случае неисполнения решения суда должником добровольно. 

Субъективное право на защиту - это юридически закрепленная возможность 

управомоченного лица использовать меры правоохранительного характера с целью 

восстановления нарушенного права и пресечения действий, нарушающих право. Всякое 

право, в том числе и любое субъективное гражданское право, имеет для субъекта реальное 

значение, если оно может быть защищено как действиями самого управомоченного субъекта, 

так и действиями государственных и иных уполномоченных органов. Право на защиту 

является элементом (правомочием), входящим в содержание всякого субъективного 

гражданского права. 

Под способом защиты гражданского права понимается закрепленная или 

санкционированная законом правоохранительная мера, посредством которой производится 

воздействие на нарушителя и устранение нарушения. Перечень способов защиты 

гражданских прав содержится, как правило, в общей части гражданского законодательства. В 

Гражданском Кодексе закреплено, что защита гражданских прав осуществляется путем: 

признания права; восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и 

пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; признания 

сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, применения 

последствий недействительности ничтожной сделки; признания недействительным акта 

государственного органа или органа местного самоуправления. 



Порядок и пределы применения конкретного способа защиты гражданского права 

зависят от содержания защищаемого субъективного права и характера его нарушения. 

Каждый способ защиты гражданского права может применяться в определенном 

процессуальном или процедурном порядке. Этот порядок именуется формой защиты 

гражданского права. В гражданском праве 

различают юрисдикционную и неюрисдикционную форму защиты прав. 

Юрисдикционная форма защиты — это защита гражданских прав государственными 

или уполномоченными государством органами. Юрисдикционная форма защиты означает 

возможность защиты гражданских прав в судебном или административном порядке. 

Судебная форма защиты гражданских прав наиболее полно соответствует принципу 

равенства участников гражданских правоотношений. Защиту нарушенных или оспоренных 

гражданских прав осуществляет в соответствии с подведомственностью дел, установленной 

процессуальным законодательством, суд, арбитражный суд или третейский суд. Защита 

гражданских прав в административном порядке осуществляется лишь в случаях, 

предусмотренных законом. Законом может быть предусмотрена ситуация, когда защита 

гражданского права в административном порядке является обязательным предварительным 

условием для обращения в суд. Решение, принятое в административном порядке может быть 

обжаловано в суд. 

Неюрисдикционная форма защиты гражданского права — защита гражданского права 

самостоятельными действиями управомоченного лица без обращения к государственным и 

иным уполномоченным органам. Такая форма защиты имеет место при самозащите 

гражданских прав и при применении управомоченным лицом мер оперативного воздействия. 

Одной из важнейших гарантий гражданских прав является их судебная защита, 

закрепленная ст. 46 Конституции РФ. Конституция РФ, Гражданский процессуальный и 

Арбитражный процессуальный кодексы РФ устанавливают основные принципы 

деятельности судов. Правосудие осуществляется только судами. Заинтересованное лицо 

вправе обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или 

законных интересов; отказ от права на обращение в суд недействителен. 

Правосудие по гражданским делам осуществляется на началах равенства перед 

законом. При отправлении правосудия судьи независимы и подчиняются только закону. 

Судьи рассматривают и разрешают дела в условиях, исключающих постороннее на них 

воздействие. Любое вмешательство в деятельность судей запрещается и влечет 

установленную заколом ответственность. Судопроизводство ведется на русском языке, а в 

судах общей юрисдикции республик РФ — на государственном языке этих республик. Дела 

в судах разбираются открыто, исходя из принципа гласности. Разбирательство в закрытом 

судебном заседании допускается по делам, содержащим сведения, которые составляют 

государственную тайну, а также в иных случаях, предусмотренных законом. 

Судопроизводство осуществляется на основе состязательности. Каждому лицу, 

участвующему в деле, гарантируется возможность отстаивать свои права и охраняемые 

законом интересы, знакомиться с материалами дела, доводами других участников процесса, 

представлять доказательства, заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и 

соображения, давать объяснения по всем вопросам, возникающим в процессе рассмотрения 

дела. При рассмотрении дел суды должны исходить из принципа законности, который 

обеспечивается правильным применением законов и иных нормативных актов, а также 

соблюдением правил, установленных законодательством о судопроизводстве. Вступившие в 

законную силу судебные акты обязательны для всех без исключения органов 

государственной власти, местного самоуправления, общественных объединений, 

должностных лиц, граждан, организаций и подлежат неукоснительному исполнению на всей 

территории РФ. 



Арбитражные суды рассматривают дела по экономическим спорам и другие дела, 

связанные с предпринимательской и иной экономической деятельностью. В систему 

арбитражных судов входят: Высший арбитражный Суд РФ, федеральные арбитражные суды 

округов, арбитражные суды субъектов федерации. Арбитражному суду подведомственны 

дела по экономическим спорам, возникающим из гражданских, административных и иных 

правоотношений: между предприятиями и гражданами-предпринимателями; между 

Российской Федерацией и субъектами федерации, между субъектами РФ. Кроме этого, 

арбитражный суд рассматривает иные дела, в том числе: об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение; о несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан. 

18. Правовое регулирование разрешения трудовых споров 

Трудовым законодательством регулируется содержание, порядок рассмотрения 2-х 

видов трудовых споров: индивидуальных трудовых споров и коллективных трудовых 

споров. Под индивидуальными трудовыми спорами (ИТС) понимаются неурегулированные 

разногласия между работодателем и работником по вопросам применения трудового 

законодательства, трудовых договоров, о которых заявлено в орган по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

В качестве работника в трудовом споре также могут выступать: лица, ранее 

состоявшие в трудовых отношениях с работодателем; лица, изъявившие желание заключить 

трудовой договор с работодателем и получившие отказ. 

ИТС рассматриваются: комиссиями по трудовым спорам; судами. Порядок 

рассмотрения ИТС, особенности их рассмотрения для отдельных категорий работников 

регулируются Трудовым кодексом, иными федеральными законами, и в судах – гражданским 

процессуальным законодательством.       

Комиссии по трудовым спорам образуются по инициативе работников и (или) 

работодателя из равного числа представителей сторон. Они рассматривают споры, кроме 

споров, которые по законодательству рассматриваются только в судах. В качестве условия 

для обращения работника в комиссию является условие, что работник самостоятельно (или 

через своего представителя) не урегулировал разногласия при непосредственных 

переговорах с работодателем. Для рассмотрения спора комиссией работник подает заявление 

в комиссию. Комиссия рассматривает заявление и принимает решение. Стороны могут не 

согласиться с решением и подать заявление в суд. Далее спор рассматривается в суде. Если в 

организации нет комиссии по трудовым спорам или комиссия не рассмотрела спор в течение 

10 дней, то заявление подается в суд. 

Непосредственно в судах рассматриваются ИТС: по заявлению работника (о 

восстановлении на работе; об изменении даты и формулировки причины увольнения; о 

переводе на другую работу; об оплате за время вынужденного прогула; об отказе в приеме на 

работу лиц, работающих по трудовому договору у работодателей – физических лиц; лиц, 

считающих, что они подверглись дискриминации); по заявлению работодателя (о 

возмещении работником вреда, причиненного организации); по заявлению прокурора, если 

решение комиссии по трудовым спорам не соответствует законам. При подаче работником 

заявления о трудовом споре в суд он освобождается от уплаты государственной пошлины и 

судебных расходов. 

Сроки обращения в суд: работника в течение 3 месяцев со дня, когда он узнал (должен 

был узнать) о нарушении своего права; по поводу увольнения – в течение 1 месяца со дня 

выдачи трудовой книжки; работодателя в течение 1 года со дня обнаружения причиненного 

вреда. 

Решения по ИТС: в случае признания увольнения (перевода) незаконным работник 

должен быть восстановлен на прежней работе, ему должна быть выплачена денежная 

компенсация (об этом должно быть сказано в решении); в случае признания формулировки 



причины увольнения неправильной или незаконной суд обязан изменить ее, и указать в 

решении причину и основание увольнения в соответствии с Трудовым кодексом [12, с.260]. 

Решение о восстановлении на работе незаконно уволенного работника подлежит 

немедленному исполнению. По заявлению работника суд может принять решения только о 

взыскании в пользу работника денежной компенсации. 

Коллективный трудовой спор (КТС) – это разногласия между работниками (их 

представителями) и работодателями (их представителями) по поводу установления и 

изменения условий труда; заключения, изменения, выполнения коллективных договоров. В 

КТС участвуют: работники, их представители; работодатель (представители работодателя); 

Собрание (конференция) работников; служба по урегулированию КТС; система органов 

(подразделений) в составе органов исполнительной власти по труду, предназначенных для 

организации примирительных процедур и участия в них. 

Результатом принудительных процедур является урегулирование КТС. В процессе 

спора, включая проведение забастовки, запрещается локаут – увольнение работников по 

инициативе работодателя в связи с их участием в КТС или забастовке. 

Статья 37 Конституции Российской Федерации предусматривает, что за всеми в 

равной мере признается право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с 

использованием установленных федеральным законом способов их разрешения, включая 

право на забастовку. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, 

прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Никакой закон и 

иной правовой акт, принимаемый в Российской Федерации, не должен противоречить 

Основному Закону российского государства. Конституция Российской Федерации 

устанавливает основные гарантии трудовых прав работников и в статье 46 закрепляет, что 

каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. 

ТК РФ раскрывает содержание индивидуального и коллективного трудовых споров, 

порядок их рассмотрения, закрепляет сроки обращения в суд за разрешением трудового 

спора. Регулированию индивидуальных и коллективных трудовых споров в ТК РФ 

посвящены две главы (главы 60, 61). Процедура прохождения трудового спора на различных 

стадиях гражданского судопроизводства, начиная с подачи искового заявления в суд и 

заканчивая вынесением решения, закреплена Гражданским процессуальным кодексом 

Российской Федерации. 

К органам, рассматривающим индивидуальные трудовые споры, относятся: суды 

общей юрисдикции; мировые судьи; комиссии по трудовым спорам. Органами по 

рассмотрению коллективных трудовых споров во внесудебном порядке являются: 

примирительная комиссия, трудовой арбитраж и посредник. Кроме вышеперечисленных 

органов можно выделить и иные органы, которые участвуют в регулировании трудовых 

конфликтов. 

Арбитражный суд - судебный орган, к компетенции которого традиционно не 

относятся споры, касающиеся трудовых отношений. Арбитражный суд рассматривает 

трудовые споры между арбитражным управляющим и представителями работников 

должника по вопросам: о выплате выходных пособий; о выплате пособий по временной 

нетрудоспособности; о составе и размере требований об оплате труда. Арбитражный суд 

защищает имущественные права работников, которые являются кредиторами в ходе 

конкурсного производства, когда организация проходит процедуру банкротства. 

Представитель работников на любой стадии производства по делу о банкротстве 

организации может обратиться в арбитражный суд с заявлением или жалобой о нарушении 

прав и интересов работников, которые рассматриваются в заседании суда не позднее чем в 

месячный срок со дня получения. Такое право есть и у арбитражного управляющего. 

Европейский суд по правам человека. Правовой основой его деятельности является 

Европейская конвенция от 4 ноября 1950 года "О защите прав человека и основных свобод" 



и Протоколы к ней. Европейский суд по правам человека: может принимать жалобы от 

любого физического лица, любой неправительственной организации или любой группы 

частных лиц, которые утверждают, что явились жертвами нарушения их прав. Европейский 

суд по правам человека возлагает обязанности на государства, а не на стороны. 

Прокуратура Российской Федерации представляет собой единую федеральную 

централизованную систему органов, осуществляющих от имени Российской Федерации 

надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, 

действующих на территории Российской Федерации. Прокуратура осуществляет 

прокурорский надзор за: соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением 

законов, действующих на территории Российской Федерации, федеральными 

министерствами, государственными комитетами, службами и иными федеральными 

органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и 

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их 

должностными лицами, а также органами управления и руководителями коммерческих и 

некоммерческих организаций; соответствием законам правовых актов, издаваемых органами 

и должностными лицами. Нормы, закрепляющие функцию надзора за органами прокуратуры 

в сфере трудовых правоотношений, существуют и в ТК РФ. Государственный надзор за 

точным и единообразным исполнением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, осуществляют Генеральный прокурор 

Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры в соответствии с федеральным 

законом. 

Федеральная инспекция труда осуществляет государственный надзор и контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, всеми работодателями на территории Российской Федерации. 

Федеральная инспекция труда - единая централизованная система, состоящая из 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и его территориальных 

органов (государственных инспекций труда). Федеральная инспекция труда осуществляет 

надзор и контроль за реализацией работниками прав на получение обеспечения по 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, а также за назначением и выплатой пособий по временной 

нетрудоспособности за счет средств работодателей. 

К основным задачам Федеральной инспекции труда относятся: обеспечение 

соблюдения и защиты трудовых прав и свобод граждан, включая право на безопасные 

условия труда; обеспечение соблюдения работодателями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; обеспечение 

работодателей и работников информацией о наиболее эффективных средствах и методах 

соблюдения положений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; доведение до сведения соответствующих органов 

государственной власти фактов нарушений, действий (бездействия) или злоупотреблений, 

которые не подпадают под действие трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, а также органы местного самоуправления в порядке и на 

условиях, определяемых федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации, осуществляют внутриведомственный государственный контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, в подведомственных организациях.  



19. Особенности и виды юридической ответственности 

Юридической ответственностью называются неблагоприятные последствия, 

налагаемые государством на правонарушителя в установленной законом форме; применение 

к правонарушителю мер государственного принуждения, предусмотренных правовой 

нормой, в установленном законом порядке. 

Признаки юридической ответственности: распространяется на уже совершенное 

правонарушение; устанавливается государством в нормах права и обеспечивается его 

принудительной силой; налагается компетентными государственными органами в строго 

определенных законом процедурных формах; заключается в неблагоприятных для 

правонарушителя последствиях личного, имущественного и иного характера. 

Выделяют два основания юридической ответственности: нормативное и фактическое. 

Нормативным основанием является правовая норма, предусматривающая ответственность за 

деяние, фактическим – совершение лицом правонарушения. Без правонарушения не может 

быть и юридической ответственности. 

Функции юридической ответственности предопределены целью защиты прав и свобод 

человека, обеспечения в обществе законности и правопорядка: функция возмездия за 

содеянное (карательная); правовосстановительная, имеющая целью компенсацию 

причиненного правонарушителем вреда, восстановление нарушенного права; 

предупредительная, заключающаяся в предупреждении совершения новых правонарушений 

(превентивная); воспитательная – воспитание общества в духе уважения к праву и 

перевоспитание правонарушителей. 

Юридическая ответственность базируется на ряде принципов: налагается только за 

поступки, но не за мысли или намерения; неотвратимость – любое правонарушение влечет за 

собой юридическую ответственность; налагается только компетентным органом, на 

основании закона и в соответствии с установленной процедурой; ответственность несет 

только тот, кто совершил правонарушение. При этом за одно и то же правонарушение 

юридическая ответственность наступает только один раз; мера наказания должна 

соответствовать содеянному; привлечение к юридической ответственности возможно только 

при наличии вины правонарушителя. 

В зависимости от характера совершенного правонарушения выделяют следующие 

виды юридической ответственности: гражданско-правовую; материальную; 

дисциплинарную; административную; уголовную. 

Гражданско-правовая ответственность представляет собой способ принудительного 

воздействия на нарушителя гражданских прав с целью восстановления имущественного 

положения потерпевшего. Основной особенностью гражданско-правовой ответственности 

является то, что она носит имущественный характер и направлена на компенсацию 

причиненных убытков, т.е. наступает, прежде всего, перед кредитором, а не перед 

государством. Санкции, применяемые в рамках гражданско-правовой ответственности, 

предусматриваются не только законодательством, но и договором, налагаются судом или 

исполняются добровольно. Основанием гражданско-правовой ответственности является 

неисполнение или ненадлежащее исполнение одной из сторон своих обязательств, 

предусмотренных договором, или причинение вреда, не связанное с нарушением договора. 

Поэтому различают договорной и внедоговорной виды гражданско-правовой 

ответственности. Договорная гражданско-правовая ответственность наступает для 

участников какого-либо гражданского договора в случае его неисполнения или 

несоблюдения (неоплата аренды). Внедоговорная гражданско-правовая ответственность 

наступает при причинении вреда жизни, здоровью человека или имуществу организации (в 

результате несчастного случая на производстве). Вне зависимости от возмещения 

имущественного вреда гражданин, которому был причинен физический или моральный 
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ущерб, имеет право на компенсацию морального вреда. Ее размер в денежной форме 

определяется судом. 

Материальная  ответственность представляет собой вид юридической 

ответственности, состоящей в обязанности одной из сторон трудового договора (работника 

или работодателя) возместить материальный ущерб, причиненный другой стороне в 

результате виновного, противоправного неисполнения своих трудовых обязанностей. 

Материальная ответственность может быть ограниченной или полной. При ограниченной 

ответственности работник возмещает работодателю сумму в размере действительного 

ущерба, но не более среднего месячного заработка. Полная материальная ответственность 

равна размеру причиненного ущерба и не зависит от получаемой работником зарплаты. 

Существует три способа взыскания причиненного ущерба: добровольный; по распоряжению 

работодателя посредством удержания из зарплаты работника; в судебном порядке. 

Материальная ответственность работодателя возникает в связи с противоправным лишением 

работника возможности осуществлять трудовую функцию и получать заработную плату 

(незаконное увольнение, задержка выплаты зарплаты, невыдача работнику трудовой 

книжки). Работодатель возмещает ущерб в полном объеме, а моральный вред – по 

договоренности или по решению суда. Размеры материальной ответственности ограничены, 

они существенно меньше, чем размеры гражданско-правовой ответственности. 

Материальная ответственность не всегда выделяется как самостоятельный вид юридической 

ответственности. 

Дисциплинарная  ответственность – это вид юридической ответственности, 

наступающий за совершение дисциплинарных проступков и выражающийся в объявлении 

нарушителю властью администрации дисциплинарного взыскания. Различают общую и 

специальную дисциплинарную ответственность. Общая дисциплинарная ответственность 

может быть возложена на каждого работника, специальная связана с исключительными 

условиями труда отдельных работников и значимостью выполняемых ими трудовых 

обязанностей (работа судьи). Специальной дисциплинарной ответственности соответствует 

группа взысканий, устанавливаемая федеральными законами, уставами, положениями о 

дисциплине и может применяться к работникам отдельных категорий. Дисциплинарная 

ответственность налагается уполномоченным должностным лицом, которому подчинён 

правонарушитель, за нарушения трудовой, служебной, учебной, воинской и иной 

дисциплины, самые распространённые меры дисциплинарного взыскания – выговор, строгий 

выговор, увольнение. Дисциплинарное взыскание, оформляемое приказом по организации, 

может быть наложено не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, и не позднее 

6 месяцев со дня его совершения. Перед объявлением взыскания от нарушителя должно быть 

затребовано письменное объяснение. За каждое нарушение дисциплины труда может быть 

наложено только одно дисциплинарное взыскание. Если в течение года со дня получения 

взыскания работник не получит нового, то он считается не подвергавшимся взысканию 

(взыскание снимается). Дисциплинарное взыскание может быть снято работодателем ранее 

этого срока. 

Административная  ответственность наступает за совершение административного 

правонарушения (проступка). Основанием для привлечения к административной 

ответственности служит сам факт виновного нарушения лицом правил, установленных 

государством, независимо от наличия или отсутствия его вредных последствий. Система 

административных наказаний закреплена в Кодексе об административных правонарушениях 

(КоАП) и включает: предупреждение; административный штраф; возмездное изъятие или 

конфискацию орудия совершения или предмета административного правонарушения; 

лишение специального права (вождение автомобиля); административный арест (до 15 суток); 

административное выдворение за пределы РФ иностранного гражданина или лица без 

гражданства; дисквалификацию. По отношению к должностным лицам действующее 



законодательство предусматривает только два вида административных взысканий: 

предупреждение и штраф (в тех случаях, когда правонарушение связано с выполнением 

должностным лицом его служебных обязанностей). Применение мер административной 

ответственности не влечет судимости для правонарушителя. 

Уголовная  ответственность – это вид юридической ответственности, налагаемый 

только судом на лицо, совершившее преступление. Мерой уголовной ответственности 

является наказание, назначаемое по приговору суда в установленном законом порядке лицу, 

признанному виновным в совершении преступления, и заключающееся в предусмотренных 

уголовным законом лишении или ограничении прав и свобод этого лица. В Уголовном 

кодексе виды наказаний перечислены в соответствии со степенью их тяжести: штраф; 

лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью; лишение специального воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград; обязательные работы; исправительные работы; ограничение по 

военной службе; конфискация имущества; ограничение свободы; арест; содержание в 

дисциплинарной воинской части; лишение свободы на определенный срок; пожизненное 

лишение свободы; смертная казнь. Смертная казнь в РФ предусмотрена уголовным законом, 

но на ее применение наложен мораторий. 

При назначении наказания суд учитывает смягчающие и отягчающие обстоятельства. 

К обстоятельствам, смягчающим наказание, относятся: совершение впервые преступления 

небольшой тяжести вследствие случайного стечения обстоятельств; несовершеннолетие 

виновного; беременность; наличие малолетних детей у виновного; совершение преступления 

в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств либо по мотиву сострадания; совершение 

преступления в результате физического или психического принуждения либо в силу 

материальной, служебной или иной зависимости; совершение преступления при нарушении 

условий правомерности необходимой обороны, задержания лица, совершившего 

преступление, крайней необходимости, обоснованного риска, исполнения приказа или 

распоряжения; противоправность или аморальность поведения потерпевшего, явившегося 

поводом для преступления; явка с повинной, активное способствование раскрытию 

преступления, изобличению других соучастников преступления и розыску имущества, 

добытого в результате преступления; оказание медицинской и иной помощи потерпевшему 

непосредственно после совершения преступления; добровольное возмещение 

имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступления. 

Обстоятельствами, отягчающими наказание, являются: рецидив преступлений; 

наступление тяжких последствий в результате совершения преступления; совершение 

преступления в составе группы лиц, группы лиц по предварительному сговору, 

организованной группы или преступного сообщества (преступной организации); особо 

активная роль в совершении преступления; привлечение к совершению преступления лиц, 

которые страдают тяжелыми психическими расстройствами либо находятся в состоянии 

опьянения, а также лиц, не достигших возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность; совершение преступления по мотивам политической, идеологической, 

расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти 

или вражды в отношении какой-либо социальной группы; совершение преступления из 

мести за правомерные действия других лиц, а также с целью скрыть другое преступление 

или облегчить; совершение преступления в отношении лица или его близких в связи с 

осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного 

долга; совершение преступления в отношении женщины, заведомо для виновного 

находящейся в состоянии беременности, а также в отношении малолетнего, другого 

беззащитного или беспомощного лица либо лица, находящегося в зависимости от виновного; 

совершение преступления с особой жестокостью, садизмом, издевательством, а также 

мучениями для потерпевшего; совершение преступления с использованием оружия, боевых 



припасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их устройств, специально 

изготовленных технических средств, ядовитых и радиоактивных веществ, лекарственных и 

иных химико-фармакологических препаратов, а также с применением физического или 

психического принуждения; совершение преступления в условиях чрезвычайного 

положения, стихийного или иного общественного бедствия, а также при массовых 

беспорядках; совершение преступления с использованием доверия, оказанного виновному в 

силу его служебного положения или договора; совершение преступления с использованием 

форменной одежды или документов представителя власти. 
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