
Основные права и обязанности обучающихся,  

меры их поддержки и защита прав 

ФЗ «Об образовании в РФ» более подробно регулирует вопрос о правах и гарантиях обучающихся, 

мерах их социальной поддержки и стимулирования, чем это было ранее. 

Законодательство РФ в отношении правового статуса обучающихся основывается на нормах 

международного права. Конвенция о правах ребенка выступает основным международным 

правовым документом, определяющим ребенка как субъекта права, обладающим правами, 

которые реализуются и защищаются не только посредством родительской заботы, но и 

государством. «Государства - участники настоящей Конвенции обязуются обеспечить ребенку 

такую защиту и заботу, которые необходимы для его благополучия ... и с этой целью 

принимают все соответствующие законодательные и административные меры» (ст. 3 

Конвенции о правах ребенка)  

Основные права и обязанности обучающихся, меры их социальной поддержки и 

стимулирования и защита прав регулируются Главой 4 (статьями 33-45) ФЗ «Об образовании в 

РФ».  

Кроме нормы ФЗ «Об образовании в РФ» правовой статус обучающихся регламентируется еще 

рядом федеральных законов РФ: 

Конституция РФ (1993) 

Семейный кодекс РФ. ФЗ от 29.12.1995 № 223-ФЭ (с изм. и доп.) 

Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 г. № 52-ФЗ (4.1), от 26.01.1996 № 14-ФЗ (4.2) (с изм. и 

доп.) 

Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (с изм. и доп.) 

Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изм. и доп.) 

Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве в Российской 

Федерации» (с изм. и доп.) 

Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (с изм. и доп.) 

Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и 
детских общественных объединений» 
Обратите  Права ребенка в целом совпадают с общепринятой классификацией прав и 

свобод человека. 
внимание!  Исключение составляет отсутствие у несовершеннолетних политических прав. 

Право на образование является важнейшим не только культурным, но и 
социальным правом ребенка  

Права ребенка 
Личные права: 
- право на жизнь, 
- право на воспитание в семье, 
- право на имя, отчество и фамилию, 
- право на честь и достоинство, 
- право выражать свое мнение и т. д. 
Имущественные права: 
- право на получение содержания от своих родителей, 
- право собственности на доходы, полученные ребенком, 
- право на имущество, полученное ребенком в дар или в порядке наследования, а также на 
имущество, приобретенное на средства ребенка 
Социальные и культурные права: право на получение социальных льгот, право на 
образование, право на защиту со стороны государства и т.д 


