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 ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы. Образование играет важную роль в 

экономическом и социальном развитии современного общества, обеспечивая 

международную конкурентоспособность национальных экономик и 

предопределяя постоянный интерес политических, научных, деловых и 

общественных кругов к проблемам государственной образовательной 

политики. Очевидно, что экономическое и социальное развитие будет 

эффективным в тех странах, где, с одной стороны, образовательная система 

способна создать интеллектуальный потенциал как важную объективную 

основу для развития способностей большинства граждан и для обеспечения их 

благополучия, а с другой стороны, государство как социальный институт с его 

законодательно-исполнительскими, организаторско - административными, 

управленческими, материально-техническими и прочими возможностями 

превращают систему образования в один из самых мощных социальных 

механизмов, обеспечивающих постановку и реализацию общественно-

практических целей. Современная система образования очень нуждается в 

эффективной работе этого механизма управления, обеспечивающего 

формирование сильной личности. Таким образом, актуальность проблемы 

права на образование в РФ обусловлена: 

1. Целью педагогического процесса образования – формирование и развитие 

гармоничной творческой личности, способной трудиться на благо России. 

2. Большим интересом к проблеме и недостаточной изученностью данной 

проблемы.  

3. Необходимостью выявления сущности проблемы на основе анализа подходов 

отечественных и зарубежных ученых.  

4. Необходимостью  и потребностью граждан РФ знать свое право на 

образование.  

5. Частым обращением граждан к обсуждению данной проблемы. 
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6. Непониманием некоторыми гражданами РФ значимости знания своего права 

на образование.  

Степень научной разработанности 

Л.Ш.Лозовский, Б. А. Райзберг для изучения и понимания Конституции 

РФ написали комментарии. В.Е. Усанов разработал комментарии к 

Федеральному закону от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». В.А.Озеров провел анализ правовых основ 

образования в РФ.  

М.В.Баглай, Н.А.Богданова, Д.Б.Катков, Е.В.Корчиго, Е.И.Козлова, 

О.Е.Кутафин, А.Н. Кокотов, М.И. Кукушкин, В.В.Лазарева, О.И. Туинова 

изучали конституционные права граждан РФ на образование. В.А.Озеров 

исследовал правовые основы образования в Российской Федерации.  

Б.С.Эвзеев изучал вопросы начального бесплатного профессионального 

образования. И.Ф Никитина, В.А.Мирошникова в своих работах анализирует 

конституционно-правовые основы высшего профессионального образования в 

Российской Федерации. А.И.Козулин изучает вопросы защиты прав человека на 

получение качественного образования.  

А.Н.Петров, Е.Н.Пошибякина, А.Л.Кураков изучали вопросы 

региональной системы образования, в частности, вопрос социально-

экономического управления. 

Объект: совокупность общественных отношений, складывающихся в 

процессе конституционно-правового регулирования в области реализации 

права граждан на получение профессионального образования. 

Предмет: нормы конституционного права, посредством которых 

осуществляется нормативно-правовая регламентация комплексного института, 

гарантирующего реализацию права граждан на получение профессионального 

образования в Российской Федерации. 

Цель работы - изучение права граждан РФ на образование. 
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Задачи 

1. Изучить сущность и особенности конституционного права граждан на 

образование. 

2. Дать характеристику законодательного регулирования образования как 

важный элемент реализации конституционного права. 

3. Проанализировать обеспечение конституционных прав граждан на общее 

образование. 

4. Изучить современный этап развития конституционных прав граждан на 

образование. 

Методы: изучение и анализ научной литературы, выделение фактов, 

соответствующих тематике исследования; анализ и сопоставление информации 

источников; установление причинно-следственных связей, формулировка 

выводов по логически завершенным фрагментам исследования; обобщение и 

синтез полученной информации. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов 

исследования  

Достоверность и обоснованность полученных результатов исследования  

обеспечены:  

-методологической обоснованностью поставленной в работе проблемы; 

теоретическими подходами;  

-опорой на современные научные концепции в области образования; 

применением взаимодополняющих методов научного исследования, 

адекватных объекту, предмету и задачам исследования;  

-результатов, полученных автором на разных этапах исследования;  

-личным опытом работы автора, приобретенным в педагогической 

деятельности.  

Элементы новизны исследования: новизна исследования заключается в 

комплексном изучении теоретических аспектов 
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Теоретическая значимость  

1. Расширены имеющиеся теоретические представления, понятия о проблеме 

права граждан РФ на образование. 

2. Выявлены сущность и особенности конституционного права граждан РФ на 

образование 

3. Сделан обзор нормативно-правовых документов по проблеме права граждан 

РФ на образование. 

Практическая значимость  

Выполненный обзор нормативно-правовых документов по проблеме 

права граждан РФ на образование может использоваться в воспитательной 

работе с учащимися, родителями, коллегами по данной проблеме. 

Методологическая основа  

1. Всеобщая декларация прав человека. (Принята 10.12.1948 Генеральной 

Ассамблеей ООН). 

2. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод 

(подписана 4 ноября 1950 года). 

3. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990). 

4. Декларации принципов толерантности, принятой Генеральной 

конференцией ЮНЕСКО 16 ноября 1995г. 

5. Национальная доктрина образования в РФ до 2025г. 

6. Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 г.г. утверждена Правительством РФ и подписана Д.А. 

Медведевым 29 декабря 2014 года (№ 2765-р).  

7. Федеральный государственный стандарт. 

Структура работы: реферат состоит из введения, основной части, 

состоящей из трех параграфов, выводопо каждому параграфу, заключения, 

списка использованной литературы, приложения. 
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ПРАВО ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ОБРАЗОВАНИЕ 

  

1.Теоретические аспекты права граждан РФ на  образование  

Человечество, входя в 21 век, формирует новые взгляды на 

общепризнанные ценности, принципы межличностных отношений, роль 

человека и его производственную деятельность. Многократно возрастает роль 

образования. К нему предъявляются новые требования. Оно становится 

необходимым условием благополучия человека. Уровень права граждан на 

образование становится фактором, определяющим уровень развития общества. 

Право на образование - одно из самых важных неотъемлемых основных 

прав и свобод человека, которое определяет жизнь человека. В Федеральном 

Законе РФ «Об образовании» сказано: «Под образованием понимается 

целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, 

общества, государства».
1
  

В.А.Карташкин право на образование  определяет как « право человека на 

включение в этот процесс и на участие в нем в качестве обучающегося. Оно 

гарантирует гармоничное духовное развитие индивида и помогает ему стать 

полезным и полноценным участником социального, политического, духовного 

и культурного прогресса»
2
. 

Важнейшими международно-правовыми актами, закрепляющими 

универсальное право на образование, являются: 

1. Всеобщая декларация прав человека, утвержденная Генеральной 

Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года (ст. 26); 

                                           

1
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // 

Собрание Законодательства РФ. − 2012. − № 53. − Ст. 7598. 
2
Карташкин В.А. Права человека в международном и внутригосударственном 

праве./В.А.Карташкин. – М.:  ЮНИТИ, 2003. – С21-22. 
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2. Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах, принятый Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 года 

(ст. 13); 

3. Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 

20 ноября 1989 года (ст. 28, 29); 

4. Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования от 14 

декабря 1960 года. 

В них содержатся: 

1) основы международно-правовых стандартов права на образование: 

обязательность и бесплатность начального образования, открытость и 

доступность для всех среднего образования (как общего, так и 

профессионального), доступность для всех высшего образования на основе 

равенства в зависимости от способностей каждого, свобода родителей 

(законных опекунов) в выборе образовательного учреждения для своих детей и 

обеспечении религиозного и нравственного воспитания в соответствии с 

собственными убеждениями; 

2) меры, которые нужно принять государствам, подписавшим эти акты, для 

реализации права на образование: поощрение и интенсификация элементарного 

образования, активное развитие сети школ всех ступеней, поощрение 

стремления к получению образования, принятие мер по содействию 

регулярному посещению школ, обеспечение в государственных учебных 

заведениях равной ступени равного уровня образования и качества обучения, 

удовлетворительная система стипендий, доступность информации и 

материалов в области образования, подготовка преподавательских кадров и 

улучшение их материальных условий; 

3) приоритетные цели образования: полное развитие человеческой личности и 

уважение к правам и свободам человека, необходимость образования, 

содействие взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми нациями, 

расовыми, этническими и религиозными группами. 
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Подчеркивается также, что отдельные лица и учреждения имеют право 

создавать частные учебные заведения и руководить ими только при условии 

соответствия образования в них минимуму требований, установленных 

государством. 

Все более распространено мнение, что право на образование не следует 

сводить только к общему базовому образованию, оно должно длиться всю 

жизнь и рассматриваться как непрерывное. 

Начало конституционного закрепления права на образование связано с 

принятием Конституции РСФСР 1918 года. Соответствующий ее раздел о 

правах человека - «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа» в 

специальных исследованиях оценивается весьма критически; отмечается, что в 

ней не содержалось даже элементарных прав, минимума гражданских (личных), 

политических, экономических и культурных прав человека. Статья 17 

Конституции РСФСР, тем не менее, в качестве одной из задач государства 

провозглашала предоставление полного, всестороннего и бесплатного 

образования рабочим и беднейшим крестьянам «в целях обеспечения за 

трудящимися действительного доступа к знаниям». 

Советские Конституции 1936 года и 1977 года (ст. 12 и 45 

соответственно) гарантировали гражданам СССР право на образование. В 

современной России оно обеспечено статьей 43 Конституции Российской 

Федерации 1993 года, положения которой соответствуют международным 

стандартам в сфере образования.  

Так гарантированы общедоступность и бесплатность дошкольного, 

основного общего и среднего профессионального образования, а также на 

конкурсной основе высшего образования (в государственных и муниципальных 

учреждениях и на предприятиях). При этом признается обязательность 

основного общего образования, получение которого контролируют родители и 

лица, их заменяющие. 
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Выводы по параграфу 1: 

Изучив теоретические аспекты права на граждан РФ на образование, 

можно сделать следующие выводы: 

1. Комитетом ООН по экономическим, социальным и культурным правам 

указывает, что «право на образование может осуществляться лишь при 

наличии у преподавателей и учащихся академической свободы».
1
 

2. Выделяются четыре основные характеристики права на образование: 

наличие; доступность (недискриминация, физическая и экономическая 

доступность); приемлемость и адаптируемость образования. 

3. Объем права на образование может быть различен для равных ступеней 

образования. 

4. Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах предусматривает обязательность и бесплатность начального 

образования, но только постепенное введение бесплатного высшего 

образования. 

5. Важнейший фактор экономического, социального и духовного прогресса 

общества, необходимая предпосылка развития каждого человека, его 

культуры и благополучия - образование.  

6. Развитое общество не жалеет средств на образование, понимая 

окупаемость этих затрат в перспективе.  

7. Однако важно, чтобы сами граждане были заинтересованы в получении 

образования и имели реальную возможность его получить. 

8. Право граждан РФ на образование исторически закреплено Конституцией 

РФ и федеральными законами. 

 

                                           

1
 Всеобщая декларация прав человека. (Принята 10.12.1948 Генеральной Ассамблеей ООН) // 

Российская газета от 05.04.1995. − № 140. 
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2.Законодательное регулирование и обеспечение права граждан 

РФ на образование 

 

Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод 

гласит, что «никому не может быть отказано в праве на образование».
1
  

Данная формулировка подтверждает право каждого человека на 

образование, налагает запрет на какую бы то ни было дискриминацию в праве 

на образование, однако Конвенция не конкретизирует уровень получения 

образования.  

Всеобщая Декларация прав человека (ст. 26) закрепила обязательность, 

общедоступность, бесплатность начального образования, обозначив цель 

образования в мировом масштабе: «Образование должно быть направлено к 

полному развитию человеческой личности и к увеличению уважения к правам 

человека и основным свободам. Образование должно содействовать 

взаимопониманию, терпимости и дружбе между народами, расовыми и 

религиозными группами»
2
.  

Однако Всеобщая декларация прав человека, будучи документом 

высокого нравственного гуманистического значения, лишь закрепила основные 

приоритеты, принципы, цели и задачи в области прав человека, к реализации 

которых должны стремиться все государства — участники Декларации. 

Декларативный (т.е. провозглашающий) принцип права на образование был 

закреплен как обязательный для государств — членов ООН, 

ратифицировавших Конвенцию о борьбе с дискриминацией в области 

                                           

1
Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод (подписана 4 ноября 

1950 года). 
2
 Всеобщая декларация прав человека. (Принята 10.12.1948 Генеральной Ассамблеей ООН) // 

Российская газета от 05.04.1995. − № 140. 
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правах образования и Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах. 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах также утверждает право каждого человека на образование: 

обязательность и бесплатность для всех начального образования, открытость и 

доступность среднего образования в его различных формах (включая 

профессионально-техническое образование), высшего образования (на основе 

способностей каждого) с постепенным введением его получения на бесплатной 

основе. В Пакте были детализированы цели образования, которое «должно 

быть направлено на полное развитие человеческой личности и сознания ее 

достоинства и должно укреплять уважение к правам человека и основным 

свободам… должно дать возможность всем быть полезными участниками 

свободного общества», а также способствовать взаимопониманию, терпимости 

и дружбе между нациями и религиями, содействовать ООН в поддержании 

мира»
1
.  

Конвенция о правах ребенка закрепила «…общедоступность, 

бесплатность и обязательность начального образования, право ребенка на 

доступность информации и материалов в области образования, возложив на 

государств-участников обязанности: обеспечивать доступность среднего 

образования, общего и профессионального, на бесплатной основе; обеспечивать 

доступность высшего образования для всех на основе способностей каждого; 

принимать меры к регулярному посещению детьми школ, к снижению числа 

детей, покидающих школы»
2
.  

                                           

1
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 19 декабря 

1966 года // Ведомости СССР. − 1976. − № 17. − Ст. 291. 
2
Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила 

в силу для СССР 15.09.1990). 
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Согласно п. 1 Концепции модернизации российского образования на 

период до 2002- 2020 г.г., утвержденной приказом Минобразования России от 

11 февраля 2002 г. № 393, «…роль образования на современном этапе развития 

России определяется задачами ее перехода к демократическому и правовому 

государству и рыночной экономике, необходимостью преодоления опасности 

отставания страны от мировых тенденций экономического и общественного 

развития»
1
. 

Концепция развивает основные принципы образовательной политики в 

России, которые определены в Законе РФ «Об образовании», Федеральном 

законе «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» и 

раскрыты в Национальной доктрине образования в Российской Федерации до 

2025 г. и Федеральной программе развития образования на 2000—2005 гг.  

В части 1 статьи 43 Конституции Российской Федерации признается 

право каждого человека на образование в соответствии со статьей 13 Всеобщей 

декларацией прав человека.
2
 

Под образованием понимается целенаправленный процесс обучения и 

воспитания в интересах личности, общества, государства, сопровождающийся 

констатацией достижения обучающимися определенных государством 

образовательных уровней. Под получением гражданином образования 

подразумевается достижение им определенного образовательного уровня, что 

удостоверяется соответствующим документом.  

                                           

1
Концепции модернизации российского образования на период до 2002- 2020 г.г., 

утвержденная приказом Минобразования России от 11 февраля 2002 г. № 393. 
2
Конституция Российской Федерации ст.43 ч.1 (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) // Российская газета. − 1993. − №237. 
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В части 2 статьи 43 Конституции Российской Федерации гарантируется 

общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего 

профессионального образования в государственных или муниципальных 

образовательных учреждениях и на предприятиях.
1
 

Гражданам России на ее территории гарантируется возможность 

получения образования независимо от расы, национальности, языка, пола, 

возраста, состояния здоровья, социального, имущественного и должностного 

положения, социального происхождения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, партийной принадлежности, наличия судимости. 

Граждане Российской Федерации имеют право на получение основного 

образования на родном языке, а также на выбор языка обучения в рамках 

возможностей, предоставляемых системой образования в соответствии со ст.6 

Закона об образовании.
2
 Общедоступность и бесплатность дошкольного, 

основного общего и среднего профессионального образования обеспечивается 

государством путем создания системы образования и соответствующих 

социально-экономических условий для получения образования. 

Под системой образования понимается совокупность сети реализующих и 

образовательных учреждений различных организационно-правовых форм, 

типов и видов; системы преемственных образовательных программ и 

государственных образовательных стандартов различного уровня и 

направленности; системы органов управления образованием и 

подведомственных им учреждений и предприятий. 

Образовательная программа определяет содержание образования 

определенного уровня и направленности. Виды образовательных программ и 

                                           

1
Мирошникова, В.А. Комментарий к конституции РФ. /В.А.Мирошникова. − М.: Тандем, 

2005. – С.110. 
2
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // 

Собрание Законодательства РФ. Ст.6.  − 2012. − № 53. − Ст. 7598 
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общие требования к ним предусматриваются в статье 9 Закона Российской 

Федерации «Об образовании».
1
  

В соответствии с частью 3 статьи 43 Конституции Российской Федерации 

государство гарантирует получение на конкурсной основе бесплатного 

профессионального образования в государственных, муниципальных 

образовательных учреждениях в пределах государственных образовательных 

стандартов, если образование данного уровня гражданин получает впервые.
2
  

Затраты на обучение в имеющих государственную аккредитацию 

негосударственных платных образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего и профессионального образования, 

возмещаются гражданину государством в размерах, определяемых 

государственными нормативами затрат на обучение в соответствующем типе и 

виде государственного, муниципального образовательного учреждения. 

Для реализации права на образование граждан, нуждающихся в 

социальной помощи, государство полностью или частично несет расходы на их 

содержание в период получения ими образования. Категории граждан, которым 

оказывается данная помощь, ее формы, размеры и источники определяются в 

порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.  

Согласно части 4 статьи 43 Конституции Российской Федерации 

основное общее образование и, следовательно, государственная аттестация по 

его завершении являются обязательными. Конституционная обязанность по 

                                           

1Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // 

Собрание Законодательства РФ.Ст.5 – 2012. - №53. – Ст.7598. 
2
 Катков Д.Б., Корчиго Е.В. Конституционное право./Д.Б.Катков, Е.В.Корчиго. – М.: Норма, 

2007. – С.113. 
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обеспечению получения детьми основного общего образования возлагается на 

родителей или лиц, их заменяющих.
1
  

Вместе с тем статья 19 Закона Российской Федерации «Об образовании» 

устанавливает обязательность основного общего образования лишь до 

достижения обучающимся пятнадцатилетнего возраста, если соответствующее 

образование не было получено им ранее.
2
 

Получение основного общего образования в общеобразовательном 

учреждении с отрывом от производства ограничивается восемнадцатилетним 

возрастом обучающегося. Для лиц с отклонениями в развитии, с девиантным 

(общественно опасным) поведением, граждан, содержащихся в воспитательно-

трудовых учреждениях, предельный возраст получения основного общего 

образования в соответствии со статьи 19 Закона Российской Федерации «Об 

образовании» может быть увеличен. По взаимному согласию родителей (лиц, 

их заменяющих) и местного органа управления образованием обучающийся, 

достигший четырнадцатилетнего возраста, может оставить образовательное 

учреждение до получения им основного общего образования. 

Часть 5 статьи 43 Конституции Российской Федерации предусматривает, 

что Российская Федерация устанавливает федеральные государственные 

образовательные стандарты, поддерживает различные формы образования и 

самообразования. Федеральные государственные образовательные стандарты 

определяют обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, требования к 

                                           

1
Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России./Е.И. Козлова, О.Е.Кутафин. - 

М.: Юристъ, 2007. - 580 с. 
2Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // 

Собрание Законодательства РФ.Ст.19. – 2012. - №53. – Ст.7598. 
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уровню подготовки выпускников. При реализации образовательных программ 

для обучающихся с отклонениями в развитии могут быть установлены 

специальные государственные образовательные стандарты.
1
  

Порядок разработки, утверждения и введения государственных 

образовательных стандартов определяется Правительством в соответствии со 

статьи 7 Закона Российской Федерации «Об образовании». Государственные 

образовательные стандарты являются основой оценки уровня образования и 

квалификации выпускников независимо от форм получения образования.
2
  

Таким образом, в Российской Федерации с учетом потребностей и 

возможностей личности разрешается в соответствии со статьей 10 Закона 

Российской Федерации «Об образовании» освоение образовательных программ 

в различных формах: в образовательном учреждении с отрывом 

(преимущественно) и без отрыва от производства; в форме семейного 

образования, самообразования, экстерната. Однако для всех форм получения 

образования в рамках конкретной основной общеобразовательной или 

основной профессиональной образовательной программы действует единый 

государственный образовательный стандарт.
3
 

Государственный образовательный стандарт включает в себя: базовое 

содержание начального общего, основного общего и полного общего (среднего) 

образования, структурированное по различным образовательным областям 

(учебным предметам); нормативные сроки получения общего образования и 

нормы учебной нагрузки обучающихся; требования к уровню подготовки 

выпускников начального общего, основного общего и полного общего 

(среднего) образования. 

                                           

1
Кокотов А.Н. Кукушкин М.И. Конституционное право России./ А.Н. Кокотов, М.И. 

Кукушкин. – М.: Норма, 2012. – С.192. 
2
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

ст.7. // Собрание Законодательства РФ. − 2012. − № 53. − Ст. 7598. 
3
Там же, ст.10 
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Выводы по параграфу 2: 

Изучив законодательное регулирование и обеспечение права граждан РФ 

на образование, можно сделать следующие выводы: 

1. Конституционное право граждан на образование в Российской Федерации 

зафиксировано в статье 43 Конституции Российской Федерации. 

2. Конституционное право граждан на образование решает двуединую 

задачу. С одной стороны, получение образования обеспечивает 

гражданину его жизненное благополучие, положение в обществе, статус, 

а с другой - обеспечивает общество и государство образованными 

кадрами, что определяет темпы развития государства, является 

определяющим фактором ускорения научно-технического прогресса и 

усиления экономической мощи страны, фактором стабильности общества 

и демократии. 

3. Глубокая и всесторонняя модернизация образования проводиться в 

соответствии с нормативно-правовыми документами, представленными в 

приложении (см. Приложение А Таблица 2.1). 

4. Российская система образования способна конкурировать с системами 

образования передовых стран.  

5. Образовательной политике необходима широкая поддержка со стороны 

общественности, восстановление ответственности и активной роли 

государства в этой сфере, выделение необходимых для этого ресурсов и 

создание механизмов их эффективного использования.  

6. Разработка и принятие законов по регулированию и обеспечению прав 

граждан РФ на образование является жесткой необходимостью. 

7. Государственный стандарт общего образования устанавливает права и 

обязанности участников системы общего образования в отношении 

содержания общего образования, нормативных сроков его получения и 

его результатов. 
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3.Некоторые проблемы права граждан РФ на современном этапе 

В документах ЮНЕСКО зафиксировано, что «образование не может 

более рассматриваться как роскошь или привилегия; оно лишь представляет 

собой абсолютную необходимость. Без широкого охвата образованием в мире 

не может быть ни демократии, ни справедливости, ни прогресса. Право на 

образование является всего лишь правом на участие в жизни современного 

мира». Выводы, к которым мировое сообщество пришло только в последние 

годы, в России всегда были «само собой разумеющимися» принципами 

государственной политики в области образования. В последние годы, как и в 

предыдущие десятилетия, превалирует понимание образования как отрасли, 

призванной обслуживать производство. Неслучайно сегодня 

выкристаллизовывается целого ряда государственных политиков стремление 

перевести образование на платную систему, мотивируя это нынешней малой 

потребностью производства в квалифицированных рабочих и специалистах. 

Особо ярко это тенденция проявилась в ходе разработки Национальная 

доктрина образования в России до 2025г. Такой подход к образованию 

ошибочен. Полагается, что при планировании развития образования, его 

финансовом обеспечении следует исходить из посыла, что государство обязано 

не только удовлетворить потребность личности на бесплатное получение 

любого уровня образования (хотя бы один раз), но и стимулировать гражданина 

к получению образования. Предложенный принцип государственного подхода 

к образованию позволит государству решить следующие задачи: обеспечить 

стабилизацию положения в обществе, дальнейшее его развитие по 

цивилизованному пути, ибо уровень образованности общества является 

основной демократического развития страны; получить устойчивый 
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экономический рост производства, что подтверждено практикой развития ныне 

передовых стран мира.
1
  

Анализ норм Конституции Российской Федерации, касающихся прав 

граждан на образование, позволил профессионалам выделить некоторые 

проблемы. Так Конституцией Российской Федерации провозглашается 

общедоступным среднее профессиональное образование, которое никогда не 

было общедоступным, не является общедоступным сейчас и не 

рассматривается на ближайшие годы целесообразность постановки такого 

вопроса, не говоря уже о невозможности реализации этой нормы чисто 

практически по целому ряду весомых аргументов, в том числе и социального 

порядка. Аналогичный вопрос возникает и по поводу конституционного права 

граждан на общедоступность и бесплатность дошкольного образования. Такой 

правовой нормы в обществе ранее не было, она не выполнятся сейчас и не 

может быть выполнена в ближайшие годы. Вызывает вопрос и исключение из 

прав граждан возможности получения бесплатно на конкурсной основе 

послевузовского профессионального образования. Возникла проблема, как 

быть в сложившейся законодательной ситуации с полной средней школой, 

профессионально-техническим училищем и аспирантурой, с детским садом и 

техникумом. В последние годы резко ухудшилась ситуация в системе 

начального профессионального образования. Фактически система начального 

профессионального образования сегодня стала общей болью для нашего 

общества. В такой ситуации перед законодателями стоит задача посредством 

формирования законодательной базы принципиально изменить отношение 

государства к системе начального профессионального образования. 

                                           

1
Кабышев В.Т. Человек и власть: Конституционные принципы взаимоотношений: Межуз. сб. 

науч. работ. /В.Т.Кабышев. -  Ростов-на-Дону, Феникс, 2005. – С.123.. 
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Представляется, что на эти вопросы во многом отвечает Федеральный 

закон «О государственной поддержке начального профессионального 

образования», который содержит правовые нормы, направленные на 

стабилизацию ситуации в начальном профессиональном образовании и 

обеспечение условий реализации права граждан на общедоступное и 

бесплатное начальное профессиональное образование.
1
  

В.Е. Усанов отметил логическое несоответствие части 2 и 5 статьи 11 

комментируемого Закона. Согласно части 2 ст. 11 Закона одним из видов 

образования является профессиональное обучение, которое обеспечивает 

возможность «реализации права на образование на протяжении всей жизни 

(непрерывное образование)». Нелогичность изложения нормы видится хотя бы 

в том, что, по логике законодателя, профессиональное образование, будучи 

частью системы образования, обеспечивает, реализацию в целом права на 

образование (в частности, любого вида образования). В соответствии с частью 5 

ст. 11 Закона система образования создает условия для непрерывного 

образования посредством реализации преемственных основных 

образовательных программ и различных дополнительных образовательных 

программ, предоставления возможности одновременного освоения нескольких 

образовательных программ, а также учета имеющегося образования, 

квалификаций, опыта практической деятельности при получении образования.
2
 

Вместе с тем, эффективность функционирования отечественной высшей 

школы оставляет желать лучшего.  

По мнению И.Ф. Никитиной, анализируя только правовые основы 

приобретения человеком высшего профессионального образования, 

заложенные в Конституции РФ, можно сделать несколько противоречивых 

                                           

1
 Федеральный закон «О государственной поддержке начального профессионального образования», 

2
 Усанов В.Е. Комментарий к Федеральному закону от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». /В.Е. Усанов – М.: Академия, 2013. – С.123. 
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заключений. Во-первых, высшее профессиональное образование получается 

бесплатно, хотя и ограничено условиями конкурсного отбора. Платное же 

образование (по Конституции РФ) не предусмотрено, следовательно, 

существует принцип «разрешено то, что не запрещено». В таком случае 

правомерно ли в системе платного образования введение сдачи вступительного 

экзамена, собеседования или конкурсной основы? Ведь критерием отбора 

становятся не знания, а платежеспособность. Во-вторых, Конституция РФ 

гарантирует общедоступность всех уровней образования, заканчивая выделение 

этих уровней получением высшего профессионального образования. Однако 

реальность такова, что зачастую человеку приходится получать второе высшее 

образование, а отсутствие упоминания в Конституции РФ права на 

непрерывное совершенствование своего образовательного уровня и получение 

второго высшего образования означает, что оно становится только платным, 

поэтому принцип общедоступности снижается. Расплывчатая формулировка ч. 

3 ст. 43 («Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее 

образование в государственном или муниципальном образовательном 

учреждении…») позволила Минобрнауки России и государственным высшим 

образовательным учреждениям интерпретировать содержание статьи 

следующим образом: раз бесплатное образование не гарантировано, значит 

можно уменьшать количество «бюджетных» (бесплатных) мест и увеличивать 

количество «контрактных» (платных), что в конечном счете приводит к 

негативным последствиям чрезмерной коммерциализации образования.
1
 

Таким образом, Необходима правовая регламентация порядка и условий 

оказания платных образовательных услуг.   

 

                                           

1
Никитина И.Ф. Конституционно-правовые основы высшего образования в Российской 

Федерации: Автореф. дис. … профессионального канд. юрид. наук./И.Ф.Никитина. - 

Екатеринбург, 2005. - 154с. 
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Выводы по параграфу 3 

Изучив некоторые проблемы права граждан РФ на современном этапе, 

можно сделать следующие выводы: 

1. На современном этапе развития России образование, в его неразрывной, 

органичной связи с наукой, становится все более мощной движущей 

силой экономического роста, повышения эффективности и 

конкурентоспособности народного хозяйства, что делает его одним из 

важнейших факторов национальной безопасности и благосостояния 

страны, благополучия каждого гражданина. 

2. В настоящее время сложилось критическое положение с реализацией 

права граждан на образование. Об этом свидетельствуют: 

a) крайне недостаточное и несвоевременное финансирование 

образовательных учреждений из бюджетов всех уровней (из защищенных 

статей бюджета финансировались практически только заработная плата и 

стипендии); 

b) массовая утечка высококвалифицированных кадров из системы 

образования; 

c) эксплуатация материально-технической базы образовательных 

учреждений без последующего ее восстановления (т.е. фактическое ее 

разрушение); 

d) появление на улицах сотен тысяч не учащихся и неработающих 

подростков, пополняющих ряды преступного мира; 

e) небывалое падение нравственности в обществе; 

f) угроза пересмотра положений Закона Российской Федерации «Об 

образовании» с целью лишения образования законодательно 

зафиксированных приоритетности и размеров ставок и окладов 

педагогов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Образование является важнейшим фактором экономического, 

социального и духовного прогресса общества, необходимой предпосылкой 

развития каждого человека, его культуры и благополучия. Право граждан РФ 

на образование рассматривается в ст.43 Конституции РФ, детализируется в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

В реферате рассмотрена проблема права граждан РФ на образование с 

позиций теоретических аспектов права граждан РФ на образование, 

законодательного регулирования и обеспечения права граждан РФ на 

образование, некоторых проблем права граждан РФ на современном этапе. 

Изучив документы о праве на образование, можно сделать следующие 

выводы: 

1. Законодательство в области образования достаточно серьезно и 

основательно разработано, что позволяет оптимистично смотреть на те 

процессы, которые происходят в русле модернизации российского 

образования. 

2. Государство должно поддерживать все виды и формы образования, в том 

числе и негосударственные образовательные учреждения, но не за счет 

какого-либо ущемления государственных или муниципальных 

образовательных учреждений. 

3. Совершенствование правовой регламентации порядка оказания платных 

образовательных услуг будет способствовать наиболее полной 

реализации конституционно закрепленного права человека на получение 

образования как самостоятельного элемента правового статуса личности.  

4. Следует не только сохранять, но и развивать ныне действующую систему 

государственного образования. 

5. Поставленные при написании реферата цель и задачи выполнены. 

http://base.garant.ru/70291362/
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Приложение А 

 

2.1 – Нормативно-правовые документы по правам граждан РФ на 

образование 

№ Нормативно-правовые документы по правам граждан РФ на 

образование 

 

  

1.Всеобщая декларация прав человека. (Принята 10.12.1948 Генеральной 

Ассамблеей ООН) // Российская газета от 05.04.1995. − № 140. 

2.Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод 

(подписана 4 ноября 1950 года). 

3.Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990). 

4.Декларации принципов толерантности, принятой Генеральной 

конференцией ЮНЕСКО 16 ноября 1995г. 

5.Национальная доктрина образования в России до 2025г. 

6.Концепции модернизации российского образования на период до 2002- 

2020 г.г., утвержденная приказом Минобразования России от 11 февраля 

2002 г. № 393. 

7.Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 г.г. утверждена Правительством РФ и подписана Д.А. 
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