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Комитет Совета Федерации . 
по конституционному законодательству 

и государственному строительству 

,t; ~ Ьt?i-112 мп-п -ffsr 
О ра~ии методических рекомендаций 
На N2 66-02.46/ЛБ от 26 февраля 2019 г. 

Минпросвещения России рассмотрело методические рекомендации 

для образовательных организаций по организации правового проевещеимя в сфере 

прав человека (далее - методические рекомендации), разработанные временной 

комиссией Совета Федерации по развитию информационного общества и аппаратом 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, и направляет 

...., 
предложения для рассмотрения и внесения изменении. 

Приложение: на k л. в 1 экз. 

ЕфимецМ.А. 

(925) 479-25-92 

О рассмотрении методических рекомендаций- 04 

Т.Ю. Синюгина 



Приложени е 

Примеры неточностей к методическим рекомендациям для образовательных 

организаций по организации правового проевещеимя в сфере прав человека 

Положения методических рекомендаций ( стр. 68-69) привести в соответствие 

со статьей 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. NQ 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее- Закон об образовании) в части 

формулировок обязанностей несовершеннолетних. 

Привести в соответствие с Законом об образовании формулировки мер 

ответственности для детей с б лет ( стр. 69). Согласно части 3 статьи 43 Закона 

об образовании ответственность перед образовательной 
'-' 

организациеи 

(дисциплинарная ответственность) наступает с уровня основного общего образования, 

то есть с 10-11 лет (за исключением лиц с ограниченными возможностями здоровья). 

При этом имущественная ответственность (ограниченная) наступает с 14 лет (часть 3 

статьи 26 Гражданского кодекса Российской Федерации), уголовная ответственность 

(по отдельным статьям Уголовного кодекса Российской Федерации (далее- УК РФ)

с 14 лет (статья 20 УК РФ), административная - с 16 лет (статья 2.3 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях). 

Привести в соответствие с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15 мая 2018 г. NQ 437 «0 федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении дополнительного профессионального 

образования «Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» в части переименования вышеуказанной 

организации. 

Разделы «Федеральные государственные образовательные стандарты» 

и «Примерные основные образовательные программы» содержат выборку из текстов 

нормативных актов и документов, а также разъяснения без методического характера, 

'-' 

являющиеся отличительным признаком жанра методических рекомендации. 
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Привести в соответствие с Законом об образовании раздел «Обязанности 

и юридическая ответственность несовершеннолетних» в части использования 

терминов и формулировок (например: «школа», «устав школы»). 

Учесть положение пункта 5 статьи 43 Закона об образовании 

о веприменении мер дисциплинарного взыскания 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). 

Методические рекомендации содержат раздел «Институт Уполномоченного 

по правам человека в Российской Федерации» ( стр. 62-67), вместе с тем 

не упоминаются положения Федерального закона от 27 декабря 2018 г. NQ 501-ФЗ 

«Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации». 

На стр. 5 исправить неточиость в формулировке «Министерство институции 

Российской Федерации». 

На стр. 19 исправить неточиость в формулировке «Минобразования РФ». 

Перечислеине статей главы 20 УК РФ ( стр. 61) дополнить статьей 151.2 

«Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих 

опасность для жизни несовершеннолетнего». 

Привести в соответствиесУК РФ наименование статьи 157 «Неуплата средств 

на содержание детей или нетрудоспособных родителей». 

Формулировку «... взорвет весь коллектив» на стр. 112 исключить 

из методических рекомендаций, либо осуществить редакционную правку. 

Привести в соответствие название труда Гуго Гроция ( стр. 26) «0 праве войны .._ 

и мира». 

Директор Департамента 

государственной политики в сфере 

оценки качества общего образования 
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А.Е. Четвертков 


