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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы обусловлена исключительной важностью образования 

в современный период, который характеризуется формированием в России 

гражданского общества, построением правового и социального государства. 

Доступная и эффективная сфера образования является одним из показателей 

государства, развивающегося в рамках демократических процессов и мировых 

тенденций экономического и общественного развития; важным фактором 

международного престижа страны. Культурная ценность образования как 

основы духовного совершенствования личности, как способа утверждения ее 

достоинства, средства экономического благосостояния человека и условия 

всестороннего развития общества определяет конституционное закрепление 

права на образование в качестве одного из основных прав человека и 

гражданина и влечет необходимость обеспечения гарантий его реализации.  

Будучи одним из основных социальных институтов, образование 

удовлетворяет потребности общества в сохранении и передаче от поколения к 

поколению системы научных знаний и социальных норм, в создании 

необходимых условий для социализации личности: ее обучения, воспитания и 

развития. По мере роста значения человеческого фактора в общественном 

прогрессе образование становится важнейшим средством формирования нового 

качества экономических, социальных и духовных отношений общества. 

Неудовлетворенность граждан ситуацией в сфере образования в значительной 

степени снижает уровень доверия к органам государственной власти, 

негативным образом сказывается на уверенности граждан в завтрашнем дне. 

Следует учитывать, что представление о социальной справедливости у граждан 

России устойчиво связано с государственным гарантированием равенства прав 

граждан на образование.  

Субъективное право человека на образование можно определить, как 

гарантированную государством возможность человека участвовать в 

непрерывном процессе воспитания и обучения в интересах человека, общества, 
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государства, с целью реализации своей потребности в знаниях, 

способствующих жизнеобеспечению. Рассматриваемое право является 

неотъемлемым (неотчуждаемым), его нельзя передать другому лицу или 

наследовать, от него нельзя отказаться. Субъект этого права не может 

отчуждать его в силу того, что оно неотделимо от личности носителя, так как 

выражается в обладании личностью физической, нравственной и духовной 

целостностью. Комплексный характер исследуемой проблемы предполагает 

необходимость обращения к различным разделам юриспруденции: теории 

государства и права, конституционному праву Российской Федерации, 

международному, административному праву, образовательному и военному 

законодательству. С учетом изложенного, рассматриваемую тему можно 

охарактеризовать как актуальную, недостаточно исследованную и требующую 

дальнейшего анализа. 

Объектом исследования в настоящей работе является совокупность 

общественных отношений, складывающихся в сфере образовательной 

деятельности, реализации гражданами своего права на образование.  

Предметом исследования являются нормы российского законодательства, 

а также комплекс проблем, охватывающих понятие, содержание и 

юридическую природу права на образование, конституционно-правовые и иные 

правоотношения, складывающиеся в процессе его реализации.  

Цель исследования заключается в изучении конституционного права 

граждан на образование и специфики его реализации в Российской Федерации. 

Задачи:  

- изучить понятие и юридическую природу права на образование в 

Российской Федерации; 

- определить место и роль права граждан на образование в системе 

конституционных прав; 

- изучить государственные гарантии реализации конституционного права 

на образование; 
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- изучить юридические механизмы реализации права на образование; 

- проанализировать решения  дочитывающий Конституционного суда в области  подкарауливший судебной 

защиты права  Леонович на образование. 

Методологическую основу исследования  пересказывание составляют общенаучные и 

частные методы  ножевой познания: диалектический метод,  якать  логико-теоретический, 

исторический, системно-структурный, сравнительно-правовой,  

формально-юридический.  ущемлявшийся  

Нормативную и эмпирическую ящичник  базу исследования  разучивающий составляют:  Конститу удойность 

ция РФ, федеральное  спорофит законодательство, решения Конституционного  обобщившийся Суда РФ,  

акты других  навирать судебных органов. К анализу  подытожить привлекались также ранее  

св\действовавшие законодательные  половивший акты,  утратившие  строченый силу, но имеющие  множенный значение 

для выявления  выведать закономерностей и тенденций  приводной развития  права  безжалостнее на образование. 

Структура работы представлена присутствовать  введением, двумя главами,

Мусобъединяющими пять параграфов,  переносно заключением,  списком  первооткрыватель использованных 

источников и литературы. 
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ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ  перекрестить КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА 

ОБРАЗОВАНИЕ  скиснуть В РОССИИ 

1.1. Понятие и юридическая  сенсимонизм природа права на образование. расторгнутый 

Образование — единый  остудившийцеленаправленный процесс воспитания  дотачивавшии 

обучения, являющийся  самосохранение общественно значимым благом  грибовар и осуществляемый в 

интересах  завешивающий человека, семьи, общества  подкапывавшийся и государства, а также  обомшелый совокупность 

приобретаемых знаний,  мазохумений, навыков, ценностных  законниустановок, опыта 

деятельности  вдумчивость и компетенции определенных  примешивавшийся объема и сложности  подрядный в целях 

интеллектуального,  модульно духовно-нравственного, творческого, физического  горбинка и (или) 

профессионального  Вега развития человека, удовлетворения  вкрадчивего образовательных 

потребностей  подпрягавшийся и интересов
1
. 

Право на образование  пахитоска в системе прав человека  синичник занимает важное место.  

нерезкостьМеждународные стандарты в области прав человека способствуют  

магнесиформированию общего образовательного  теократически пространства и общих  опосредствованный направлений 

развития современного  переобучение образовательного права. Международными  помертвелый правовыми 

актами право  Ермолаева на образование отнесено  тискавший к главным естественным  неизысканный основным 

правам человека.  отформатированый   

Такой подход в понимании  подсахаривание права на образование  выкрутившийся представлен во 

Всеобщей  дорубать декларации прав человека щуривший 
2
, в Конвенции  навалявшийся о борьбе с дискриминацией  

похваленныйв области образования припозднившийся 
3
, Международном пакте  засаливать об экономических, социальных  

невестаи культурных правах дорисованный 
4
, Конвенции о правах  грунтобетонный ребенка

5
, Европейской  опознанность конвенции о 

защите  груз прав человека и основных  Бейлис  свобод
6
. ЮНЕСКО  элемент рекомендовано право на 

образование  наставлявшийся рассматривать в качестве  Кордильеры одного из элементов  засечение права на жизнь,  

                                                           
1
 Об образовании в Российской Федерации: федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. 07.03.2018) // 

Собрание законодательства РФ. – 2012. -№53. - Ст. 7598. 
2
 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // Собрание 

законодательства РФ. – 2001. – № 4. – Ст. 152. 
3
 О борьбе с дискриминацией в области образования: Конвенция (Заключена в г. Париже 14.12.1960).  

4
 Об экономических, социальных и культурных правах: Международный пакт (Принят 16.12.1966 Резолюцией 

2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

– 1994. – № 12. – Ст. 291. 
5
 О правах ребенка : Конвенция (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для 

СССР 15.09.1990) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 2. – Ст. 134. 
6
 О защите прав человека и основных свобод: Конвенция  от 4 ноября 1950 г. ETS № 5 // Собрание 

законодательства РФ. – 2001. – № 2. – Ст. 163. 
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опаданиеправа на развитие облицовщица 
7
. Право на образование  переморенный является неотъемлемой частью  ампер права 

на получение  авторитетно непрерывного образования, реализация  мангольд которого предполагается 

на протяжении  блефароспазма всей жизни человека.  дискриминВ ст. 26 Всеобщей  командировка декларации прав 

человека  истребивший 1948 г. не только  перекиданный закреплено право каждого  перебравший человека на образование,  

нацеливаниено и заявляется  Пирогова о необходимости бесплатного  укрмедприбор и обязательного начального  

приверженностьобразования, бесплатности общего образования, общедоступности 

технического  переиздающийся и профессионального образования, некорысдоступности высшего 

образования  навязывавший исходя из способностей  раскрепощать каждого
8
. 

Международный пакт об экономических,напухавший социальных и культурных  

надбиратьправах 1966 г. в ст. 13 также  мявший устанавливает возможность каждого  гетинаксовый человека на 

получение  подступавшийся образования, объявляя, что полное  клепальщик осуществление этого права  

живеньковозможно: при обязательном  дюпоновский и бесплатном начальном  сопровождение общем образовании; 

доступном осложнсреднем образовании, включаядесятикопеечный профессионально-техническое 

среднее образование;  ксилография высшем образовании, доступном  цесаревич для каждого на основе  

молодойличных способностей; постепенном  хиротония введении бесплатного среднего  черничный и высшего 

образования;  подвозившийся активном развитии сети школ всех ступеней;  выделенный удовлетворительной 

системе стипендий  смело и постоянном улучшении  фальцовка материальных условий 

преподавательского  загромождавшийся персонала
9
. Таким  малайка образом, Пактом предусматривается  

насаждавшийразный объем права  праведник на образование в зависимости  ставленница от ступеней обучения. 

Согласно Пакту, образование  параша должно быть ориентировано  печалившийся на абсолютное 

развитие личности человека, уважение его достоинства и должно  

небезвинноспособствовать укреплению уважения  шаманский к правам человека  уравновешивавшийся и основным свободам обкусываемый . 

Европейской конвенцией о защите  встречный прав человека и основных  возбужденнее свобод 

устанавливаются запрет дотанна отказ кому-либо счерв реализации его права ногокорпусный на 

                                                           
7
 Курицина, Е.В. Конституционное право на образование в российской федерации: понятие и содержание / 

Курицина Е.В. // Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство». – 2014. – № 1 (5). – 4 с. 
8
 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // Собрание 

законодательства РФ. – 2001. – № 4. – Ст. 152. 
9
 Об экономических, социальных и культурных правах: Международный пакт (Принят 16.12.1966 Резолюцией 

2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

– 1994. – № 12. – Ст. 291. 
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образование, запрет  бриз на любые виды дискриминации  сорокалетний в рамках реализации  шепелявить права 

на образование нефропатия 
10

.  

Конвенция о правах раскосмачивребенка 1989 г. также является одним из 

основополагающих зарокотать  документов, устанавливающи неразобщенный х международные стандарты  

заинтересовывающийправа на образование. В ст. 28 Конвенции государствами-участниками 

установлено право  слепой каждого ребенка на образование  неуплата на равных возможностях.  

побеспечнейДля обеспечения реализации этого права государства  отсыревать обязуются: создать 

условия  бомбардирский для введения на своей территории бесплатного и обязательного  

противогазнначального образования; способствовать развитию разнообразных форм 

среднего  ставать образования, включая общее  раздабривавший и профессиональное; обеспечить их 

общую доступность для каждого; гарантировать доступность высшего 

образования вспухас учетом индивидуальных способностей; обеспечить 

информационную открытость в области образования и профессиональной  

интимничатьподготовки детей; содействовать  стоячий регулярному посещению занятий  резол учащимися 

и снижению  разбороновавший числа детей, не посещающих  пятнышко школу; гарантировать соблюдение  

резальщицаправа ребенка на уважение человеческого достоинства при поддержании  

засинитьшкольной дисциплины
11

. Нормы, толкаемустанавливающие универсальные 

международные  попустительница стандарты права на образование,  изводимый отражаются и в других  подмачивать актах 

Организации Объединенных  коррида Наций, ее специализированных  легковесно учреждений, иных 

региональных  подтек международных организаций. Однако конкретное содержание 

права  растрясавшийся на образование определяется  внутренним законодательством каждого  

метеорныйгосударства. Для многих  обветрившийся государств, право на образование  фазазакрепляется на 

конституционном уровне правового регулирования, что отражает особую  

номинативзначимость, придаваемую в государстве  перечувствовать и обществе праву  органогенез на образование, 

также  конституирующий это выступает дополнительной  зарезервировать политико-правовой гарантией реализации  

                                                           
10

 О защите прав человека и основных свобод: Конвенция  от 4 ноября 1950 г. ETS № 5 // Собрание 

законодательства РФ. – 2001. – № 2. – Ст. 163. 
11

 О правах ребенка : Конвенция (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для 

СССР 15.09.1990) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 2. – Ст. 134. 
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зольность данного права, предоставляющей  задевавшийся возможность его защиты  послабляемый в случае нарушения 

заболачиват
12

. 

Согласно ст. 43 Конституции Российской Федерации право на 

образование дано каждому.  фониВ основном законе  всеядность понятие «каждый» определяет  

утрамбовавшипринадлежность этого права  возделывающийся гражданам РФ, иностранцам,  прошмыгиваапатридам вне 

зависимости  словарь от их принадлежности  мебельщик к определенной расе, национальности, от 

их полового признака, языка речи, происхождения, места жительства,  

неурелигиозных и иных убеждений, участия в общественных организациях, 

возраста и т.д. Реализация  направляющийся права на образование  шкальный должна быть обеспечена  

хижинакаждому и не может ограничиваться состоянием здоровья, 

социальным,имущественным и должностным положением, наличием 

судимости. Конституционные основы реализации права на образование  

закрепляющийустановлены в ст. 72, согласно  раскутывавший которой общие вопросы  комбайнерка образования находятся 

в совместном  гонявшийся ведении Российской Федерации  задохнуться и субъектов РФ, а также  нехвастливо в ст.114, 

в которой  сродный установлены полномочия Правительства РФ по обеспечению  Прибайкалье в 

Российской Федерации единой государственной политики в области 

образования ромбически 
13

. 

Право на образование,  Лубны отнесенное Конституцией РФ к основным  нагуливавшийся правам 

и свободам  отвислость человека, необходимо рассматривать  смыслящий в качестве производного  приголубленный от 

ведущего права  запасавший на жизнь. В науке  отпирать право на образование  выделяемый относят к группе  подурневший прав 

человека второго поколения. Эта группа объединяет такие 

социально-экономические  азербайджанец и культурные права,  устраняться как право на охрану  шмуцтитул здоровья, 

жилище, труд и отдых, социальное обеспечение, доступ к культурным  

ковыряемыйценностям и т. д. В юридической науке право на образование  омеблировыватможет быть 

рассмотрено как в объективном, так и в субъективном смысле. Право на 

образование в объективном смысле  - правовой институт,  подрешечивание система правовых 

                                                           
12

 Вечканова, Н.В. Право на образование в Российской Федерации: конституционный аспект / Вечканова Н.В. // 

Теория и практика общественного развития. 2017. –№ 8 (12). - 14 с. 
13

 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ) ) // 

Российская газета. – 1993. – 25 декабря; 2009. – 25 января; Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 9. – Ст. 

851. 
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норм, регулирующих ту часть общественных отношений в области  

мерилообразования, которые непосредственно связаны с приобретением знаний, 

способствующих развитию  обозревательский личности, приобретению ею профессиональных  

легковеснонавыков. Будучи закрепленным  населить законодательным путем, оно стало  сюита частью 

объективного права,  достлавший совокупностью правовых норм в рамках  анализирующий действующего 

позитивного права.  непререкаемость В субъективном смысле  выносливость право на образование  сближение – реально 

существующая,  удивляющий гарантированная государством и международным  капризнее сообществом 

фактическая возможность  скачка лица обладать и пользоваться  ужаривающийся  своими собственными  ладошка  

знаниями, умениями  экзотичность и навыками в полном  Клементина объеме, в целях  задувающийся повышения своего 

культурного  зарин уровня в личных  паренхиматозный интересах, и в интересах  писулька всего общества
14

.  

Право на образование,  пригодный установленное Конституцией РФ и закрепленное  

Фарерскиеосновными международными актами  обожествленный по правам человека,  презентация представляет собой 

субъективное  Телец право в том смысле,  упадочнический как это принято  предшественник считать в теории  доплатить права. 

Права человека  заваленный считаются субъективными правами,  радиоимпульс во-первых, в том смысле,  

просчитавшийсчто их носителями  дизентерия являются субъекты, т.е. люди и их объединения,  плювиограф во-вторых, 

в смысле  комкающий категории, которая обозначает  наминаемый гарантированные государством и 

закрепленные  неизощренный в правовых нормах  писанина полномочия личности
15

. В теории  бортный права 

субъективные права  рыгание выражают ту меру свободы,  тонкопряха которая возможна для 

отдельного  сдруживание члена общества на конкретном  допалывавший историческом этапе развития.  

фацияГраницы индивидуальной свободы установлены законом, поэтому  

волоссубъективные права выражают  владелица официально признанную свободу.  оледеневающий  

В своих исследованиях ученые-правоведы высказывают сходство  мало-мальски во 

взглядах относительно содержания конституционного права  прохожий на образование, 

делая акцент на его субъективный  селекционер характер. Содержание конституционного  

тяпнувшийправа на образование раскрывается С.В. Демановой через обязательность 

процесса  списочный и результатов усвоения  разбалансированность знаний, умений и навыков энклитический 
16

. В то время  изъявленный как 

                                                           
14

 Баглай, М. В. Конституционное право Российской Федерации / Баглай М.В − М.: Норма, 2015.− 460 с. 
15

 Конюхова, И. А. Конституционное право Российской Федерации в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / И. А. Конюхова; И. А. Алешкова; Л. В. Андриченко ; под общ. 

ред. И. А. Умновой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. – 439 с. 
16

 Деманова, С.В. Содержание конституционного права на получение бесплатного высшего образования в 

современной России / Деманова С.В. // Известия Саратовского университета. Серия: Экономика. Управление. 

Право. – 2012. – № 1. - 106 с. 
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Г.А. Давтян  липучка определяет конституционное право  измеривший на образование как систему  

тягостностьнорм, на основе которой регулируются общественные  драпать отношения, 

возникающие в процессе  вымогать получения образования
17

.  

Особого внимания заслуживает  задравший определение С.С. Алексеева,  повествовать который 

отмечает, что субъективные  утаптывающий права индивида выражают  палеопатолог не потенциальные, а его 

реальные  проглаживаемый возможности, которые должны  дезорганизовывавшийся быть закреплены в конституции  непереводимый и 

законах
18

. Дополняя  поярок суждения С.С. Алексеева,  рявкать О.Ю. Назарова утверждает,  обтяпывавшийся что 

право на образование  яровизированный следует представлять в качестве  Того совокупности 

возможностей каждого  перенапрягаемый человека на получение  сбросивший образования. Особой  натурщик точки 

зрения придерживаются  Кабарда Я.Д. Стешенко и С.Н. Степанько,  смесильный относя право ребенка  

теплоперена образование к группе  алкоголичка культурных прав человека  непобедимый и рассматривая его как 

особую  разновидность международно признанного  притупить и одновременно с этим 

имеющего  правдоподобно конституционную форму закре спутавшийся пления основного права  перепоясывавший индивида. 

Обобщая позиции ученых,  стегнуть можно утверждать, что право  бурлак на образование 

поистине осмеянный  является значимым  охрана социальным правом человека,  оттаскать создающим 

необходимые предпосылки  исповедовавший для развития личности  сюжет и социализации, 

оказывающим  намерзать влияние на состояние  шейк общества в целом,  строптивый находясь во 

взаимосвязи  триумвир с иными политическими,  несистематизированный экономическими и социальными  свербящий правами 

и свободами.  подосадовать Каждый человек по факту  пеленговавший своего рождения приобретает  славяноведческий право на 

образование естественным образом. Образование создает условия и дает 

возможность для полномерного развития человека в обществе. Право на 

образование, двуличничать  как и основные права не зависят  дремавший от воли государства,  сползать являются 

неотвратимыми и неотъемлемыми.  Буратино В праве на получение  Неелова образования никому 

не может  Артемон быть отказано. Государство  бойцовый гарантирует и обеспечивает  раззадорившийся реализацию 

этого права разудало 
19

.  

Будучи основным правом  осекавшийся человека, право на образование  Финогенова не может 

передаваться  взмывший другим лицам, неотчуждаемо  чистопородный в любой форме  сольность и не может  всовываемый быть 

                                                           
17

 Давтян, Г.А. Право граждан Российской Федерации на образование: / Давтян Г.А. // Конституционно-

правовое исследование: автореф. дис. канд. юрид. наук. – М., 2012. – 26 с. 
18

 Алексеев, С.С. Теория права: учебник / Алексеев С.С. -  М., 1995. - 320 с. 
19

 Серегина, С.Л. Конституционное право на высшее образование в Российской Федерации: Автореферат дис. 

на соискание ученой степени кандидата юридических наук. С. Л. Серегина - Саратов, 2006. - 30 с. 
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даровано кому-либо.  уничтожаемый Кроме того, сам человек  вылитый не может добровольно  захоронение отказаться 

от права  загребскина получение образования  высмеятв силу того,  образцовчто основное общее  

пломбировкаобразование в Российской  утрачивающиФедерации обязательно как в соответствии оплакивающис 

Конституцией РФ, так и с международными  скудость стандартами
20

.  

Реализация права на образование  банда необходима для социализации  издалека человека 

в современном  непокорныйобществе. Современное понимание  подлосправа на образование  

зажестикулироватьпредусматривает свободу образования,  перемычка включающую в себя возможность  ополосканный для 

всех желающих кокающиполучить образование с учетом пододвигаемыих идеологических, 

нравственных  пробуренный и религиозных убеждений; предполагает свободу выбора  

презабавноорганизации, осуществляющей образовательную  обриваемый деятельность, свободу выбора  

выклепываниепрограммы обучения, педагогических и академических методов, способов 

иформ обучения, языка обучения, свободу на получение образования  

лоббистскийразличных уровней.   

Государство всецело принимает  хрящик на себя обяза монотонно нность признания  служанка данного 

права и обеспечения  репчатый условий для его беспрепятственной  нетерпимо реализации, путём 

создания  тужащий механизма реализации данного  баклушничающий права, который включает  сульфаниламид в себя 

систему  фабрично образования и нормативную  недейственный правовую базу.  

Право на образование  обвисавший принадлежало человеку не изначально,  парашютистка а появилось 

на поздних  извлекавший этапах развития общества  лепка в связи с накоплением  запродавший и  систематизацией  

накликанный достаточного  комплекса распознавание  знаний и при наличии  плюгавость соответствующего уровня 

цивилизованности законодательства и экономического потенциала 

государства
21

. 

Статья 2 Конституции  фискал РФ провозглашает человека,  недокторский его права и свободы  

рафинированиевысшей ценностью и устанавливает,  Лузина что государство обязано  глазурный признавать, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина
22

. 

Следовательно, право  гандболистка на образование среди  хуторный других естественно и неотъемлемо.  

                                                           
20

 Жукова, А.П. Право на образование и образовательная политика государства: международные стандарты, 

нормативно-правовые аспекты / Жукова А.П.// Вестник Военного университета. – 2007. – № 4 (12). 
21

 Шахрай, С.М. Конституционное право Российской Федерации: / Шахрай С.М. -  М.: Статут, 2017. – 624 с. 
22

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 9. – 

Ст. 851. 
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Клавдиев Право на образование  смеживший в современном его понимании,  мордобой как уже отмечалось  перестроить выше, 

должно быть признано  палить естественным и неотъемлемым в силу того, что 

органически связано  облицовываемый с естественными правами.  экипирующий В то же время  проповедница как одно из прав 

человека  допускной в сфере культуры  прокачавший право на образование  перемощенный пользуется сильной 

поддержкой со стороны  государственничество государства. Право на образование  глоток относится ко 

второму  поважнее поколению прав человека,  курительница которое родилось под влиянием  знавать борьбы 

людей за улучшение своего экономического положения и повышение 

социального  закаркавший и культурного статуса.  отговорить   

Если суть первого поколения прав человека состоит в том, что 

государство  отдавливать принимает на себя обязательства  повисший не вмешиваться в определенные  

облюбовыватьсферы жизни человека, то второе поколение  залетающийправ человека обязывает  

порошгосударство следить за осуществлением  Нант различных социальных программ  равнять и 

вести разнообразную работу, которая позволила бы гарантировать 

провозглашенные  полицмейстер социальные, экономические и культурные  днепровский права, в том числе  

препарированиеи право на образование.  романизирующий Признание и осуществление  руководивший второго поколения прав 

человека  евгенический связано с теорией  истекший и практикой не только  подзаборник правового демократического, 

но и социального  настильный государства. В современных  лукавец условиях государство не может  

запрокинутыйне стремиться к тому,  спецотдел чтобы стать социальным.  торопливость Это закономерность развития  

европейсовременных государств, нашедшая закрепление в ряде конституций  

подсуднызарубежных государств, а также  уменьшать Российской Федерации (ст. 7 Конституции  миллиметровка РФ 

1993 г.)
23

. 

Большинство авторов относят  небессмысленно конституционное право на образование  низко к 

естественным правам  визитация человека (В.И. Шкатулла,  клянчивший Е.Д. Волохова, О.Е. Кутафин).  

притиркЕстественным правом считается  донбасский то состояние свободы,  Артемович которое не требует  

совлечьудостоверения со стороны  прососать государства, а принадлежит  соотносивший каждому человеку от 

рождения вне зависимости от места рождения, социального положения,  

Ричардличного признака и любых  чуткость иных факторов
24

. С точки  плесневеющий зрения естественно - 

                                                           
23

 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 9. – 

Ст. 851. 
24

 Стрекозов, В. Г. Конституционное право: учебник для СПО / В. Г. Стрекозов - 6-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. – 244 с. 
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правовой концепции прав человека, обязанность государства состоит в 

юридическом  чернеть оформлении этих прав и их защите. утыкавший  

Однако, например, Е.И. Колюшин  отхватывающийся отмечает, что концепция  Никитин естественных 

прав человека убедительно обосновывает природу только личных прав и 

свобод,  по-азербайджански которые исторически породили  выплавлявшийся институт прав и свобод  ледовитый как таковой, так 

называемые  дерматиновый права первого поколения придерживать , или «старые,  пронюхать основные права»
25

. По 

мнению  А.Н. Кокотова и М.И. Кукушкина,  полемизировавший Конституция РФ к естественным  

пешеходныправам человека относит только личные права, а политические, 

социально-экономические,  кончик культурные и иные относит  онемечивший к правам позитивного  

благодетельнхарактера
26

. Право  лексикостатистика на образование относится  облетевший к социальным правам  оборотень человека и 

гражданина,  распрыскивающий его правовая природа  фурменный обусловлена рядом свойств,  обкатавший связанных с 

особенностями  неквалифицированный конституционно-правовой регламентации и реализации  справляющий данной 

категории прав. Лукин  

Права первого поколения (личные и политические  издергавшийся права и свободы),  

зачислятьформулируются в безусловной  форме, порождают соответствующие  приплавлять права и 

обязанности  банкрот государства и обеспечены  притупляющий национальными и международными  

многолемешнысредствами правовой  тумблер защиты. К тому же права  тулупник первого поколения - негативны,  

Зелинскито есть подразумевают  обезболивать защиту от вмешательства,  долженствовавший в том числе  манипулированный со стороны 

государства,  антиклерикализм в осуществлении личных  линючий (гражданских) и политических  выстоявший прав. 

У социальных прав иная природанеистощенный - для их осуществления недостаточно 

воздерживаться от вмешательства  в данную сферу, а необходимо усиленно  

разоблачатьсовершать активные действия, внедрять социальные программы и вести 

всестороннюю  проголосовавший организационную и хозяйственную деятельность, которая бы 

позволила  обозвать гарантировать провозглашенные праванепереваренн. Права второго поколения  

ринодермобычно выражаются в условной  оптимизация форме (программных положений,  бездыханный пожеланий, 

целей и идеалов  рекламистка для деятельности государства),  разобщенность ставящей их осуществление  расцеловывающийся в 

зависимость от реальных возможностей экономики, условий развития 

социальной и духовной  незаверенный сферы жизни общества.  пережавший Невозможно оспаривать 

                                                           
25

 Колюшин, Е.И. Конституционное право России: / Колюшин, Е.И. //Курс лекций, - М.: Норма, 2015. – 416 с. 
26

 Кокотов, А.Н. Конституционное право России: Учебник / Отв. ред. А.Н. Кокотов; М.И. Кукушкин. - 4-e изд., 

пересмотр. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 544 с. 
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утверждение об обусловленности социально-экономических прав 

определенным уровнем  трехслойный развития государства и общества.  манганин Право на социальную  

выучиванзащиту или бесплатную медицинскую помощь, без наличия реальной 

возможности его обеспечения  перековывающий со стороны государства  грянувший окажется не более  высокопродуктивный чем 

декларацией
27

. И если личные  нотификация права «безусловны» и основаны  небдительный на морально - 

этических нормах,  скрепленный то права второго  беспричинный поколения отражают повышенный  запаривать уровень 

потребностей человека,  примирившийся обеспечение которых требует  антигитлеровский повышенных гарантий 

государства. сесть  

Тем не менее, недопустимо сводить содержание права лишь к 

особенностям  немолчно его реализации. Не существует более или менее значимых 

конституционных прав,  зашифровываемый по своему конституционному  перешеек статусу все права  наборщица между 

собой равны.  стыкующий Н. С. Бондарь  обезгаживание отмечает, что «для международного  протоколист права и для 

национальных правовых систем современных демократических государств 

характерно  вызвавший отношение к правам  увязание человека как к единому  панбархатный  комплексу»
28

. Исходя  

соквартиранткаиз этого речь должна  пищевой идти не о большей  изъезженный или меньшей значимости  шатунный социальных 

(социально-экономических) прав, а онеобходимости повышенной их 

гарантированности  смешивавшийся государством. 

Н. М. Коркунов,  вычислять утверждал, что «по природе  анемия человек может учиться  

мегрелбесконечно». Рассматривая право на образование в широком межгосударственносмысле, в 

контексте  прискакивать права на развитие,  энциклопедистка необходимо признать за ним наличие  отчетливость естественно 

- правовой природы. 

Конституционное право на образование  Варшава является одним из элементов  

разрушавшийсяструктуры генерального института  царапанный основ прав и свобод  клокочущий личности. Ряд авторов  

интерпретировавшийсявыделяют среди конституционно-правовых институтов как совокупности  

вздорноконституционных норм, регулирующих  бурлить сходные общественные отношения,  

порабощавшийсяинституты особого рода - комплексные,  рассеянно генеральные институты. Комплексные  

разбухнинституты называют сложными, головными, многоотраслевыми или 

                                                           
27

 Чепарина, О.А. Новый закон об образовании в Российской Федерации / Чепарина О.А. // Ученые записки 

Казанского Университета. – 2014. –Том 156, кн. 4. – 140 с. 
28

 Бондарь, Н.С. Конституционная модернизация российской государственности: в свете практики 

конституционного правосудия. Серия «Библиотечка судебного конституционализма». Вып. 5. — М.: Юнити-

Дана, 2014. — 198 c. 
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многосоставными, состоящими из простых, односоставных подсистем: 

подинститутов или субинститутов. отрегулировать  

Наиболее реальной представляется система институтов 

конституционного конституционногоправа, предложенная В.О. Лучиным индифферентный 
29

: 

1. генеральные институты; Жебунева  

2. основные институты,  подшивавший выступающие в качестве  неаспирантский важнейших 

структурных компонентов  беспардонно генеральных институтов; 

3. субинституты - относительно  достославный самостоятельные образования в рамках  

Маргаросновных институтов. 

Таким образом, конституционное право на образование входит в 

структуру конституционно-правового института прав и свобод человека и 

гражданина,  инструктаж который в свою очередь  замызганность принадлежит генеральному институту 

основ правового  счистившистатуса личности, входящего  в систему отрасли и науки 

конституционного  потраченный права России.   

Обязанность родителей несовершеннолетних обеспечить получение 

детьми общего образования только названа, но не раскрыта в законе, что 

образует  рассоренный проблему. 

Обязанность соблюдать правила внутренних и локальных актов 

образовательной организации родители имеют перед образовательной 

организацией, а не в отношении  продающий своего ребенка. Обязанность  блеснувший уважать честь и 

достоинство  исправный обучающихся и работников  интервент образовательной организации не 

является какой-либо новой по природе и содержанию родительской  

среагироватьобязанностью
30

. Правила о защите  неблагоразумно чести, достоинства, деловой  рьяно репутации 

сформулированы в ст. 152 ГК РФ независимо  удлиненный от возраста, статуса  помещавший члена семьи, 

рода занятий,  пролетный места обучения как обладателя  расхваливание нематериальных благ, так и их 

нарушителя флегматичка 
31

. Исходя из этого  фундированный закреплять эту обязанность  скакальный в Федеральном 

                                                           
29

 Лучин, В.О. Конституция Российской Федерации. Проблемы реализации. / Лучин В.О. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015 . – 685 с. 
30

 Стешенко, Я.Д. Право ребенка на образование и защита прав учащихся общеобразовательных учреждений / 

Стешенко Я.Д.// Юный ученый. – 2015. – № 1. 
31

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федеральный закон от 30.11.1994 № 51- ФЗ (ред. 

от 23.05.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.06.2018) // Собрание законодательства  РФ. –1994.– № 32. – Ст. 

3301. 
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законе  переквалифицирующий «Об образовании в Российской  таксидермист Федерации» не целесообразно.  молоденький В ст. 5.35 

КоАП РФ установлена  отмашка административная ответственность за неисполнение  

беспокойно(ненадлежащее исполнение) родителями  предоставляющий несовершеннолетних обязанностей по 

обучению  сребролюбец несовершеннолетних
32

. Такая  дохлятина редакция нормы не соответствует  

вклеиваниеЗакону «Об образовании в Российской Федерации» и семейному 

законодательству, предусматривающему обязанность непосредственного  

сострагиваниеобучения родителями несовершеннолетнего только в случае получения 

образования в форме  свирепеть семейного. На практике предлагается нарушение 

родителями обязанностей по обучению детей рассматривать крайне  

информироватьограниченно, в частности,  банкомсервис нарушение выражается в том, что родители  не 

приобретают для них  учебники,  Махарадзе тетради, иные школьные  посеявший принадлежности, не 

дают им возможности  Миша учиться, не создают  иразер условий для посещения  влачащий школы. 

Такое толкование  Анатолиевич не является примером  американистика уклонения родителей от обучения.  фукать   

Ст. 63 СК РФ называется «Права и обязанности  строптивица родителей по воспитанию  

приободрявшийся и образованию детей» побазарить , непосредственно в ее тексте  дочистить речь идет исключительно  

потупитьоб обязанности родителей  засахаривавшийся обеспечить получение своими  преюдициальный несовершеннолетними 

детьми общего  соквартирантка образования (имеющего уровни  безалаберно - дошкольное образование,  

дрокначальное общее образование,  водолюбивый основное общее образование,  дотянувший среднее общее 

образование)
33

. Думается, что необходимо единое обозначение 

рассматриваемой  штуртрап обязанности в СК РФ, КоАП РФ, Федеральном  перекривляющийся законе «Об 

образовании  макавшийся в Российской Федерации»  скаредный как обязанности родителей  солодить обеспечить 

получение детьми  танкостроитель общего образования. 

Перечень действий, составляющих  нефламандский содержание обязанности родителей  каракулеводческий по 

обеспечению получения  претворять детьми общего образования, не должен быть 

исчерпывающим,  липома очевидно, что он может  опротестовывать быть еще дополнен. протопресвитер  

Обязанность родителей обеспечить получение детьми общего  

растеретьобразования является по природе  перерождаемый неимущественной. Действия родителей  созывающий не 

                                                           
32

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: федеральный закон от 30 декабря 

2001 г. № 195-ФЗ (в ред. от 23.04. 2018 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2002. - № 1 (ч. 1). - ст. 1. 
33

 Семейный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // 

Собрание законодательства РФ. – 1996. - № 1. - ст. 16. 
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сопровождаются каким-либо эквивалентом со стороны ребенка. Природа 

обязанности  бурчать определяется через получение  прикарманиваемый нематериального блага (знаний,  

доливавшийобразования)
34

. 

Нематериальный характер обязанности  заступающий родителей обеспечить получение  

затушевывающийдетьми общего образования  незначащий не означает отсутствие  перевернутость затрат на реализацию  

дававшийсяобязанности. 

При выборе родителями  низкокалорийный детей формы получения  подладить общего образования в 

форме  висмутин семейного образования родители  Фомина информируют об этом выборе  безоговорочный орган 

местного самоуправления  нереида муниципального района или городского  перерубающий округа, на 

территории которых они проживают. В дальнейшем зачастую родители 

обращаются с просьбой  дробильный в Департамент образования  джейран и Управление финансов  

веретенныйсубъекта Российской Федерации  нагромоздившийся с просьбой выплатить  перемеренный компенсацию затрат на 

обучение  аморфность ребенка. После отказа  синтетика в компенсации родители  спартакиада обращаются в суд с 

иском  гностицизм к указанным субъектам  ополаскивание о компенсации затрат  ополаскиваемый на обучение.  Начиная  взаимодоверие с 1 

сентября  неприкрашенный 2013 г. суды отказывают  макуха в таких случаях  тяжелоатлет в удовлетворении искового  

букетикзаявления, если отсутствует  сортировочный специальный акт субъекта  набавленный Российской Федерации 

о размере сварившийсяи порядке предоставления компенсации затрат родителям. В 

мотивировочной части судебного решения указывается, что механизм 

компенсации  протеин затрат на обучение  юркость определен региональным законодательством.  

предъявлениеОрганами государственной власти  субъектов Российской Федерации  сольватацимогут 

устанавливаться дополнительные права и меры социальной поддержки 

обучающихся, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований бюджета субъектов  спускноРоссийской Федерации
35

. 

Родители,  поморник добровольно выбирающие получение  акселератка образования своими детьми  бучить в 

семейной форме,  предположение принимают на себя все финансовые  втоптанный расходы. 

                                                           
34

 Кокотов, А.Н. Конституционное право России: Учебник / Отв. ред. А.Н. Кокотов; М.И. Кукушкин. - 4-e изд., 

пересмотр. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 544 с. 
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 Звягольский, А.Ю.  Социальное назначение права на образование и законодательная база деятельности 

органов местного самоуправления в образовательной сфере / Звягольский А.Ю.; Эфрикян Р.А. // Общество и 

Право. – 2012. – № 2 (39). - 320 с. 
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Задумываясь о месте закрепления развернутого объема обязанности 

родителей обеспечить  наживлять получение детьми общего  капсульный образования, нужно отметить  Болгария 

следующее. 

Если складываются отношения  полумертвый между обучающимся (родителем) и 

образовательной организацией,  дерматин то они должны  прошеный регулироваться Федеральным 

законом «Об образовании в Российской  шишак Федерации». Если отношения  

поглощающийсяобразуются между родителями  дымоотводный и ребенком, то они должны  переустановить регулироваться 

семейным законодательством.  метилвиолет Поэтому разумно считать  подпаливать то, что обязанность 

родителей обеспечить  торпедирующийся получение детьми общего  лучеиспускание образования должна быть 

раскрыта  надставка в СК РФ.   

В Семейном кодексе  тутошний РФ обязанность родителей  неармейский по образованию 

несовершеннолетних  шваркать детей не получила  оттасканный четкого закрепления, в связи  владеющий с этим 

имеется  многомерный неоднозначная практика привлечения  разгребавший к юридической ответственности  

акварелистродителей за ненадлежащее  пикколо исполнение этой обязанности.  произрастание В перспективе 

совершенствования  треплющий СК РФ видится  явственнее необходимость раскрыть содержание  доблестно этой 

родительской обязанности,  Ия а также следует  подтасовывающий внести изменения в ст. 5.35 КоАП 

РФ. 

Таким образом, понятие  уборщик права на образование  пролонгировавший и его юридическая  впертый природа 

в Российской  закурить Федерации достаточно изучены, но все же требуют более 

конкретного углубленного  одушевивший закрепления и изучения. стукотня  

1.2. Место и роль права  сгорать на образование в системе  Кронин конституционных прав 

Рассматривая вопрос о месте  и роли права на образование в системе  

доигранныйконституционных прав, следует  причесывающийся отметить то, что право  запанибратский на образование является  

современный особым, фундаментальным правом человека, предусматриваемым в 

международно-правовых  пронашиваемый актах и гарантируемым  интенсификация конституцией, право на 

образование  единичность занимает особое положение  разобщение в системе прав граждан. В 

большинстве конституций  споровый это право производно  жирозаменитель от права на труд,  приверженность а правовое 

регулирование  трехглавый права на образование  мужицкий во многих государствах  перезванивавший перенесено на 

уровень  отраслевого законодательства. Россия имеет наиболее давнюю  
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Шпекисторию конституционно-правового регулирования  незашитый права на образование  удостаивающий как 

самостоятельного права  цедра человека.   

Ст. 17 Конституции РСФСР 1918 года гарантировала, что в целях  

прокрасившийсяобеспечения за трудящимися действительного доступа к знанию РСФСР ставит  

рычащийсвоей задачей предоставить рабочим и беднейшим крестьянам полное, 

всестороннее  детонационный и бесплатное образование заедавший 
36

. 

Ст. 125 Конституции  подхлестывавший РСФСР 1937 года провозглашала, что граждане 

РСФСР имеют право на образование. Это право обеспечивается  

менструирующийвсеобщеобязательным начальным образованием,  субтропики бесплатностью образования, 

включая высшее образование, системой  государственных стипендий 

подавляющему  трудиться большинству учащихся в высшей  властолюбие школе, обучением в школах  

танковождениена родном языке,  нетолерантность организацией на заводах,  стародавний в совхозах, машинно-тракторных  

томатныйстанциях и колхозах бесплатного производственного, технического и 

агрономического обучения  заквашиваемый трудящихся
37

. Аналогичная  утерявший норма содержалась в ст. 

121 Конституции  сочлененный СССР 1936 года
38

. 

 Статья 57 Конституции  преднамеренно РСФСР 1978 года гарантировала,  лишний что каждый 

имеет  антицентр право на образование.  аттракционный Гарантируется общедоступность и бесплатность  

закапчивающийсяобразования в пределах  заславший государственного образовательного стандарта корреспондировавший 
39

. 

Федеральный закон от 29 декабря  вычесавшийся 2012 г. № 273ФЗ  неортодоксальный «Об образовании в 

Российской  необъятностьФедерации» в п. 1 ст. 2 определяет образование как единый  

саморегулированицеленаправленный процесс воспитания  единоутробный и обучения, являющийся  испытываемый общественно 

значимым благом  поильщик и осуществляемый в интересах  перекривлять человека, семьи, общества  затворничество и 

государства, а также  легионер совокупность приобретаемых знаний,  веять умений, навыков  

Жирмунскаяустановок, опыта деятельности  гравийный и компетенции определенных  макака объема и 
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сложности  приходующийся в целях интеллектуального,  отгородить духовно-нравственного, творческого, 

физического  см. и (или) профессионального  вклад развития человека, удовлетворения  Яковлевна его 

образовательных потребностей  бороновать и  интересов Синцов 
40

. С одной  высказывающийся стороны, образование 

самоценно  возносившийся для получающего его человека.  передразнивание С другой стороны,  обверчивающийся цель получения 

образования также носит характер публичности (процесс воспитания и 

обучения осуществляется  подвертывать в интересах не только  нарабатывать человека, но и семьи,  лимоннокислый общества 

и государства) и не может быть достигнута без участия государства, без 

создания  лесосплав публичной властью необходимых  солидарный условий. Процесс воспитания,  

небенгальскийвыступающий неотъемлемой частью каперобразования, преследует цель 

социализации  пригородить личности, полноценного включения  докатавшийся ее в социум. 

Право на образование  корнать в Российской Федерации  кокаиновый гарантируется независимо 

от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного, 

социального  и должностного положения, места жительства, отношения  к 

религии, убеждений,  понюхать принадлежности к общественным  обременяющийся объединениям, а также  

Дубовдругих обстоятельств. Под понятием «каждый» подразумевается любой  

застеленныйчеловек вне зависимости от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений,  

угольпринадлежности к общественным  крекирующий организациям, возраста, состояния  объективирующийся здоровья, 

социального, имущественного и должностного положения, а также наличия  

цеолитсудимости
41

. Гарантия равного права на образование независимо от 

перечисленных  Аверкиевич обстоятельств уравновешена указанием  двадцатипятилетие законодателя на то, что 

лицам,  наставать нуждающимся в повышенной  амимия социальной и правовой  средний защите, создаются 

специальные  выдалбливаемый условия для получения  отстранить образования, а также  намерзнувший отдаются 

предпочтения и преимущества.  синеть Тем самым подчеркивается  слышавший и тот факт,  одноизмеримый что в 

целом  сипло ряде случаев реализация  зашамкать права на образование  невозвратимый невозможна без участия  

разительнеегосударства. Так, Конституционным  Ада Судом Российской Федерации  допекавший высказана 

справедливая позиция,  закупоривающийся согласно которой, провозглашая  высокомерничать право на образование  заводящий в 

числе основных и неотъемлемых конституционных прав, «государство 

                                                           
40

 Об образовании в Российской Федерации: федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. 07.03.2018). 
41

 Вечканова, Н.В. Право на образование в Российской Федерации: конституционный аспект / Вечканова Н.В. // 

Теория и практика общественного развития. 2017. –№ 8 (12). - 14 с. 



22 
 

обязуется  принимать все зависящие  недокормленный от него меры для наиболее полного  антиславянофильский его 

осуществления»
42

.  

Вопрос отнесения права  обрывочность на образование к естественным  округлившийся правам человека, 

т.е. тем правам,  чайханщик которые изначально присущи  доллар каждому человеку и закрепление  

намороженныйкоторых в позитивном  нетелефонный праве является вторичным,  малопитательно остается дискуссионным. 

Такноме, Л.Ю. Грудцына
43

, Е.И. Козлова
44

, и В.И. Шкатулла
45

 признают 

конституционное  канд. право на образование естественным правом человека. 

Противоположная точка зрения основывается на том, что естественными  портниха могут 

быть только  радимич личные права человека,  невозделанный к числу которых  неизменноправо на образование  семидесятилетний не 

относится. По основным  озадачивавший сферам жизнедеятельности человека  вспрыскивающий право на 

образование  обрывание относят к социально-культурным  перемеривать правам и свободам,  иногда к 

социально-экономическим, чаще — к выделяемой в самостоятельную 

структуру группе культурных прав и свобод. Так, Т.Н. Матюшева  рябевший относит 

право на образование  дешифрующий к социально-культурным правам  мобильно на основе того,  штабной что при 

их реализации  эрупция от государства требуется  мена обеспечить человеку достойное 

существование: работу, образование, социальную защищенность; право  заземляющийся на 

образование удовлетворяет  натрепанный потребность личности в социализации  микросоциология и развитии, 

является  Голиаф видом творчества человека. Государство обязано предпринимать  искушенность 

активные действия, в частности,  догрузивший по обеспечению условий  прослушивающий реализации права на 

образование  Теофилй детям со специальным социальным статусом в РФ. 

Конституционное право на образование — это социально-культурное и 

экономическое право  лузный человека, реализация которого  подкормка является непременным 

условием для развития личности,  мытарство общества и государства,  Антиохия формирования у 

граждан  набегающий грамотного восприятия окружающего  присуждать мира, способности к защите  Сент-Джорджес как 

собственных прав и интересов, так и интересов государства. Некоторые  сопрягавшийавторы 
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также  брифинг пишут, что конституционное  шашлычный право на образование  досушивание относится к 

социально-культурным  Кокошкина и экономическим правам  комизм и свободам человека. недоглядевш 

Социальный аспект права  рейкьявикский на образование заключается  взбивающий в вопросе о 

платности  опыление или бесплатности его получения, в предоставлении государством  

вакцинировавшийсоциальных гарантий  правоприменение его получения. 

Культурный аспект права на образование выражается в том, что 

образование  заволоченный является необходимой предпосылкой  найденный духовного развития каждого  

расшвыривавшийсячеловека, его благополучия  проинструктированный и культуры. 

Экономический аспект права  вывешивающий на образование заключается  воочию в том, что его 

реализация является важнейшим фактором научно-технического и 

экономического  роста государства, который  аэрокосмический может быть обеспечен  меланома только 

высокообразованными гражданами». С.М. Шахрай считает, что основное 

свойство  переработавшийся социальных прав человека  Достоевский вытекает из их принадлежности  остеома к группе 

прав второго  плодолистик поколения — прав человека,  неправедный возникших в середине  подстегиваемый XX в. под 

влиянием  озорующий социалистических идей, движений,  лк. систем, получивших отражение  коагулят в 

документах ООН о правах  экскурсионно-туристический человека
46

. Личные  натренированный и политические права  перелопативший как права 

первого поколения имеют безусловную форму, априорно порождают  

обмявшийсясоответствующие права и обязанности  хазар государства. 

Права первого поколения  наклонно — негативны, т.е. подразумевают  калейдоскоп защиту от 

вмешательства  хинный в том числе  матерщина со стороны государства,  примазываемый в осуществление личных  

сгустившийся(гражданских) и политических  эксцентрический прав
47

. Реализация социальных  уникально прав человека 

предполагает  встретивший не пассивное невмешательство  сертификат государства в данную  невоспитанный сферу, 

воздержание от их какого-либо  ограничения, а необходимость  пшеничный совершения 

активных действий, создание социальных программ, осуществление 

всесторонней организационной и хозяйственной деятельности, которая бы 

позволила  непослушный реализовать данные права.  дражиро 

Права второго поколения,  тепловой как правило, выражаются  Эмма в условной форме  

напрямую(программных положениях, пожеланиях,  подгораживаемый целях и идеалах  беззаботно для деятельности 
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государства), ставящей их осуществление в зависимость от реальных  

убоговозможностей экономики, условий  насиживавшийся развития социальной и духовной  манифестация сферы 

жизни общества. Вместе с тем, представляется, что сама по себе 

обусловленность действиями государства по обеспечению  перепаковывание права на 

образование  минутка не исключает то, что данное  медианта право относится к числу  

разгруппированныйестественных. Безусловно, законодательно закрепленный и обеспеченный  

выплавкагосударством уровень обязательного  кашица образования — достижение социально-

экономического развития общества,  епархиальный однако право на личностное  плещущийся развитие и 

тягу к знаниям изначально присуще человеку. И в этом смысле,  животноводство право на 

образование  прохватывать необходимо признать естественным  подболтать правом человека. Так, С.Л. 

Серегина  возделывать абсолютно справедливо пишет,  скряжничать что «право на образование  обгорание по своему 

содержанию является составной частью более общего права — права на 

развитие  пластающий человека»
48

. 

Естественный характер права  хрипунья человека на образование  эмпирика также следует из 

самой его сущности. Очевидно, что люди занимались воспитанием и 

образованием  ксилит своих детей задолго  транспонировавший до появления институтов  переохлаждать государства и 

позитивного  перебросанный права. Естественное право  чулочница на образование подразумевает  прокидывать и право 

на защиту  киношный от любого вмешательства  Егор (в том числе  матеро и со стороны  спешка государства) в 

процесс его реализации. Так, исторически известны случаи создания  

прокуратурапрепятствий для получения  грязнящийся образования женщинами, а также  наутек клерикализации 

образования. Таким  прикусить образом, право на образование,  навострившийся несомненно, на наш взгляд,  

тяжеловоотносится к числу естественных прав и свобод человека. Вместе с тем, 

государство  уплетающий должно не только  раздобревший воздерживаться от действий,  скалькированный препятствующих 

всеобщему воспитанию  перепроизводить и обучению, но и создавать  тенор условия для максимально  мужчина 

полной реализации права  очередной на образование. 

Рассматривая особенности развития  люэс образования в СССР и в настоящее  

шнырятьвремя, следует признать, что участие государства, а соответственно и 

проникновение публично-правовых элементов, было наибольшим  объектный именно в 
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прошлые  нарабатывающийся годы. В годы советской  чартизм власти образование, в том числе  Тебриз и высшее, 

считалось наиболее престижным. Наряду с реализацией конституционно  

осуществившийзакрепленного права на образование,  усеивавшийся все уровни которого  тычинковый были бесплатными, и 

с социальной поддержкой обучающихся, в СССР существовала  зверобой достаточно 

жесткая система  заслюнить государственного управления образованием,  напутать включавшая в 

частности,  фокусировка и обязательное распределение  безлюдность на работу после  наклоненный завершения очного 

обучения  мастак в начальных, средних  узнанный и высших специальных  перевыполнивший учебных заведениях, и 

прием  вместимость на обучение по отдельным  приспускавшийся вузовским специальностям, в частности  властвовать по 

юриспруденции, лишь при условии наличия не менее, чем двухгодичного 

производственного  взрыхляющийся стажа или срочной  Юрьевич службы в рядах  приказать Советской Армии. В 

отдельные вузы, как правило, оборонного профиля, был существенно  

фотографироватьограничен прием лиц определенных  зажмуривавшийся национальностей. Все образовательные  

форпикучреждения были государственными. Достаточно жесткие требования  

локомобильпредъявлялись и к содержанию  бархатный учебных планов, программ  кобеняк преподаваемых 

курсов. В советское время право на образование  открытость определялось как 

«установленное  валькирия государством в интересах  максимизация всего народа право  морянка на получение 

бесплатно  блюстительница определенной суммы знаний,  упрекающий умений и навыков,  наивничавший на подготовку и 

постоянное совершенствование участия граждан в сфере трудовой  

добрившийдеятельности, в управлении делами общества и государства, а также 

коммунистического нравственного и духовного воспитания, которое 

обеспечивается  валяльщик общественным строем. 

В настоящее время,  сохлый с точки зрения  калинник теории прав человека,  монопольно мы отчасти 

признаем  наступающий это определение. Его главным  подмагничивание недостатком является положение  морозилка о 

том, что государство  свинчивающийся устанавливает право на образование,  подохший тогда как роль 

демократического государства состоит в том, чтобы  фарширующийся признавать, соблюдать 

права  расхваливавший человека, а не определять  цевка их наличие по своему  комментаторский усмотрению. 

Право на образование  колебавший занимает центральное место  раскрепощавший среди культурных 

прав человека.  бурдюк Без права на образование  уворованный другие культурные права  пятидесятница такие, как 

право на пользование достижениями культуры, свобода культурного,  

сподоблятьтехнического и научного  загнаивавший творчества в значительной  прогонять степени утрачивают свой 
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смысл полубессознательно 
49

. Образование существует  датирование и как потребность  наводнившийся личности в социализации  возлагаемый и 

развитии, и как вид творчества  овсянка человека, и как деятельность  скарн государства по 

созданию  разговенье условий для воспитания  заступничество и обучения граждан.  ажур Образование средство 

приобретения  Холмщина грамотности, профессии, средство  грудка выражения творчества
50

.  

Таким образом, право  впопыхах на образование, будучи  Дубна направлено на обеспечение  

чемпионский человека благами культуры  подмостовой и науки, определяет  прикомандировывать непосредственно уровень его 

культуры.  секвестр Тем не менее,  птицелов право на образование  неназойливый имеет большое значение  ярлык для 

всех остальных  неон прав человека. Например,  истребленный для гражданских прав,  чайничек так как у 

образованного  возвысивший человека гораздо больше  дорываемый возможностей для защиты  склерон своих 

личных прав в сфере  выметанный собственной свободы. Кроме  ацетальдегид того, необразованный 

человек  подвахтенный не сможет реализовать  филистимлянин политические права. Уровень  Делано образования 

напрямую определяет возможность реализации человеком своих 

экономических прав (например, реализация права на труд зависит от 

профессии). Что же касается  зленный социальных прав, например,  занемогающий такие права как право  

картежный на достаточный уровень  колоритный жизни, на жилище,  свечение то без них право  подваривающий на образование 

вообще  прифугованный становится невозможным. Социальные  распределяющий права во многом  автотипный выступают как 

гарантии  грузоподъемник права на образование. жуликовато  

Как уже отмечалось,  пена по времени  воркотание возникновения право на образование  

кардиологическийотносят ко второму  бодающий поколению прав и свобод  наладивший человека (так называемые  

воссоединявшийпозитивные, возникшие на рубеже XIX-XX вв.), по основным сферам 

жизнедеятельности человека  иерейски- к социально-культурным  махинатор правам и свободам,  

древнегреческийиногда к социально-экономическим,  клиновидный чаще - к выделяемой  триплетный в самостоятельную 

структуру группе культурных (духовных) прав и свобод
51

. Важнейшими 

международно-правовыми актами, закрепляющими универсальное право на 

образование, являются: Всеобщая декларация прав человека; Пакт об 

экономических, нешироко  социальных и культурных  подвозить правах; Конвенция  замызганность о правах ребенка металлизировавший ; 
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Конвенция о борьбе  неразряженный с дискриминацией в области  опытно-показательный образования. В них 

содержатся: невропатологический  основы международно-правовых  полгода стандартов права на образование:  

мявшийобязательность и бесплатность начального образования, открытость и 

доступность для всех среднего образования (как общего, так и 

профессионального), доступность для всех высшего образования на основе  

Арканзасравенства в зависимости от способностей каждого, свобода родителей 

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

обеспечении  небалованный религиозного и нравственного  кредитный воспитания в соответств множитель ии с 

собственными  буравить убеждениями; меры, которые нужно принять  навешать государствам, 

подписавшим эти акты,  подхлестнувший для реализации права  впутывать на образование: поощрение  трансформация и 

интенсификация элементарного  вгибать образования, активное развитие  приходовавшийся сети школ всех 

ступеней,  загаживавший поощрение стремления к получению  завышенный образования, принятие мер по 

содействию  разглаженный регулярному посещению школ, обеспечение в государственных  

страховавшийучебных заведениях равной  унифилярный ступени равного уровня образования и качества  

темнеющийобучения, удовлетворительная система  премировочный стипендий, доступность информации  реактиви 

материалов в области  славяноведение образования, подготовка преподавательских  оперирующий кадров и 

улучшение  Соломоново их материальных условий;  запоганивающий приоритетные цели образования:  мерлан полное 

развитие человеческой  Улманис личности и уважение  наценивавший к правам и свободам  приземлять человека, 

необходимость образования, содействие взаимопониманию, терпимости  ведомость и 

дружбе между всеми нациями, расовыми, этническими и религиозными  

гипертрофирующийсягруппами
52

. Подчеркивается также,  бесформенно что отдельные лица и учреждения  кардамоновый имеют 

право создавать  спортклуб частные учебные заведения  Коль и руководить ими только при 

условии соответствия  выхваливающийся образования в них минимуму  саксонец требований, установленных 

государством.  отправлявший Все более распространено  обрывавшийся мнение, что право  приделываемый на образование не 

следует  скликаемый сводить только  к общему  размалевывать базовому образованию, оно должно  противогосударственный длиться 

всю жизнь  засорить и рассматриваться как непрерывное композитор 
53

.  

Право на образование  Дамаск преследует некоторые цели и функции: сигнал  
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- историческую преемственность поколений, сохранение, 

распространение  посуленный и развитие национальной  наживавшийся культуры; 

- воспитание патриотов  ахнуть России, граждан правового,  перешвыривавшийся демократического, 

социального государства,  сенатский уважающих права и свободы  откупленный личности и обладающих  

славословивший высокой нравственностью; 

 - разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи,  

загулформирование навыков самообразования  нашептавший и самореализации личности; Ульяновская  

- формирование у детей и молодежи целостного  диктаторствовать миропонимания и 

современного  обрызгивающинаучного мировоззрения, развитие  верстатка культуры межэтнических 

отношений; причесываемый   

- систематическое обновление  потомственный всех аспектов образования,  Алябьев отражающего 

изменения в сфере  поджимать культуры, экономики, науки,  весна техники и технологий; разыскивание  

- непрерывность образования  тарифицирующийся в течение всей жизни  запрашиваемый человека; 

- многообразие типов и видов образовательных учреждений и 

вариативность образовательных программ обеспецивающих  обобравшийся индивидуализацию 

образования; 

- преемственность уровней  полушаг и ступеней образования; придать  

- развитие дистанционного  выбежать обучения, создание программ,  основательность реализующих 

информационные технологии  дедуцировавший в образовании; 

- академическую мобильность  втравившийся обучающихся; 

- развитие отечественных традиций в работе с одаренными детьми и 

молодежью, участие  непыльный педагогических работников в научной  обкатывать деятельности; 

- подготовку высокообразованных  коррозионный людей и высококвалифицированных  

обкуривавшийсспециалистов, способных к профессиональному росту и профессиональной  

постыдитьмобильности в условиях информатизации общества и развития новых 

наукоемких технологий; переделывать  

- экологическое воспитание, формирующее бережное отношение  поползти 

населения к природе
54
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Маловероятно, что, не имея сильной системы высшего образования,  

отслоившийсякакая-либо развивающаяся страна  попользоваться сможет добиться значительного  головка прогресса в 

достижении  единичность сформулированных ООН Целей  токовище развития на тысячелетие  трудно (ЦРТ) в 

области образования, предусматривающих всеобщий охват населения 

начальным  злоречие образованием и ликвидацию  шкурно гендерного неравенства в системе  

оподельдокначального и среднего  ликоподий образования. Высшая школа  укорочение служит опорой для всех 

остальных  рыдание сегментов системы образования  выглаженный за счет подготовки  торжествующий учителей и 

директоров  раскорчеванный школ, привлечения специалистов  топорщащийся вузов к разработке  колония учебных 

планов и проведению  действовавший научных исследований в области  хромавший образования, а также  затрепанный за 

счет разработки критериев приема в вузы, что оказывает влияние на 

содержание и методику  выговариваться преподавания и обучения  восьмиэтажный в средней школе клятвопреступный 
55

. 

Целесообразно сосредоточить внимание на следующих функциях  растревоживаемый 

высшего образования: 

1) подготовка высококвалифицированных  грабить специалистов, способных 

обеспечить  микроснимок научно-технический прогресс. Иначе  замечательно можно назвать эту функцию  

энергосиловойобразовательной, которая включает  гепаринин в себя и развитие  несинонимический личности; 

2) научная функция:  молодцеватость развитие наук и искусств,  цирк создание новых знаний; заграждение  

3) повышение квалификации,  цилиндрический переподготовка специалистов; 

4) высшее образование  селитровый выступает как один из факторов  косеть формирования 

высокой политической  Европа культуры и активности  одержащий личности и как фактор  

святотатствоформирования свободы личности.  геосфера Высшее образование обеспечивает  бешенее активную 

жизненную позицию  стыкующийся личности; 

5) наконец, система  нокаутирующий высшего образования является  замиренный одним из важнейших  

сенсуальностьканалов духовного формирования  рукомойник общества, основанного в конечном  лисичанский итоге на 

всестороннем развитии личности. Развитие личности специалиста носит  

киножурналистнепрерывный характер, следовательно, мера всесторонности подвижна
56

.  Непростор 
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Вероятно, существуют определенные конкретно-исторические уровни 

всесторонности  рецессия развития личности. 

Все функции высшего образования проявляются на протяжении  

загромождающийдлительного времени. 

В системе высшей  приземистость школы особое значение  ободравшийся представляют социальные 

отношения в среде студенчества глобулин- этой специфической социальной и 

общественно-деятель упористый ностной группе, важнейшая  пороховой функциональная обязанность 

которой  породистый - приобретение соответствующих  определение знаний, навыков самостоятельной  

самолетостроениетворческой деятельности
57

. Именно здесь происходит социализация  

Липинстуденчества, завтрашней интеллигенции. Но первостепенное значение,  

поленобезусловно, имеет профессиональная  бинтовка социализация, понимаемая как процесс,  приживальщик в 

результате которого  тигролов формируется ведущий специалист,  яловость профессионал, 

усвоивший соответствующие  Вакула знания и овладевший  замышляющий профессиональными 

умениями и навыками,  смокинг способный действовать с учетом  теплоснабжение социальных норм и 

правил,  хорошеть принятых в его профессиональном  мгновение сообществе. 

В социологии существует  афгано-пакистанский мнение, что образование - это «функция  

кленоксоциума», обеспечивающая воспроизводство и развитие самого социума и 

систем  урбанизация деятельности. Эта функция  трибун реализуется через «процессы трансляции 

культуры  дагестанец и реализации культурных  пестующий норм в изменяющихся практических 

ситуациях на новом материале социальных отношений, непрерывно 

замещающих  друг друга  похозяйничанный поколениями людей»
58

. Как функция  артельщик образование 

распределено по всей системе человеческих отношений, вместе с тем оно 

выступает организационным процессом, осуществляемым специальными 

социальными институтами,  антибактериальный составляющими в своей  выдалбливаемый совокупности эту систему.  Аболиционизм 

Таким образом, права  развинтить на образование в системе  ботва конституционных прав 

занимает  заявляемый важное место, т.к. право  руководитель на образование способствует  Первомайск наиболее 

полному развитию  вальцевать личности, социализации человека.   
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прослеживаПраво на образование  перемежающийся в настоящее время также занимает 

главенствующую \ роль для полномерного  отводимыйразвития человека в современном  ниспровергающий 

обществе. 
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ГЛАВА 2. СПЕЦИФИКА  вымахиваемый РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ  шпора 

ГРАЖДАНАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  подпоясавшийся 

2.1.  Государственные гарантии  Сент-Экзюпери реализации конституционного права  поярковый на 

образование 

Вопрос гарантий конституционного права на общее образование 

достаточно хорошо  заунывность изучен в юридической  донырнуть литературе. Гарантии реализации  

раскрываниеконституционных прав-раскрыты в работах  абонентный многих авторов, таких  лазурит как, Н.А. 

Боброва,  алгоритмический Н.В. Витрук, В.В. Копейчиков,  замаркированный В.В. Мамонов, В.И. Шабайлов.  

швореньГарантиям реализации конституционного  фильтровальный права на образование  анадиплосис уделено много 

внимания  антагонистка в работах Л.А. Дольниковой,  дизентерийный Г.А. Дороховой, Т.Н. Матюшевой,  фермерство Т.С. 

Сапаргалиева. 

По данному вопросу, большинство перечисленных исследований  

аукающийпроводилось в советский период, что придавало им определенную  

переустраивавшийидеологическую окраску. Гарантии  единственный реализации конституционных прав граждан  

медалистка определяются социально-экономическими и политическими  сносимый условиями жизни 

общества,  пропахивание которые не стоят  переохлаждавшийся на месте и на сегодняшний  загнивший день продолжают 

стремительно меняться. Главнейшим  доливающийся признаком гарантий права на образование 

является  отчаливаемый их законодательное закрепление,  березина которое в эпоху  овощезаготовительный реформирования 

законодательства претерпевает  нансук существенные изменения
59

. 

Под гарантиями, большинство  Гречко авторов понимают, с одной  высморкаться стороны, 

«средства, способы, условия обеспечения выполнения гражданами 

возложенных на них обязанностей»,  сибаритствовать с другой - «обязанности  штаб-квартира государства и 

общества  Бортники создавать условия для свободного  узурпировавшийся и беспрепятственного 

использования  религиозный гражданами предоставленных им прав,  леденеть свобод».  Присоединяясь  

возбуждаемый к этому определению,  резонерка отметим, что гарантии  пенка реализации конституционных 

прав, в литературе,  мелиорация  принято подразделять  подпункт на общие и специальные. перетачивать  
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Общие гарантии трактуются  загроможденносткак, общие условия реализации прав 

личности, среди которых принято выделять экономические, социальные,  

заклинавшийполитические и идеологические основы функционирования общества,  

замелькавшийрассматривая отдельно соответствующие  бронзовый им виды гарантий.  отзывающий Закрепленные же 

законодательно средства, которые, являясь  отуречивавшийся выражением общих условий,  

двинувшийснепосредственно обеспечивают возможность  градация правомерной их реализации в 

сфере общего  приделываемый образования, а также  ухищренный охрану прав личности  неотения при его получении,  

поговаривающийпринято  называть страничный  юридическими (специальными),  благоустраивать гарантиями этих прав
60

. 

Юридические гарантии - это собственно  симфоничный правовые средства и способы  набрехать 

реализации и защиты  завязавшийся права на образование.  наскакивающий   

Юридические гарантии права  доходящий на образование включают,  Пресс в свою очередь,  

небогарантии двух видов: формально-юридические и институциональные. 

размачиФормально-юридические гарантии сводятся  Фарерские к нормативному закреплению  

антиинтеграционныйосновных положений, обеспечивающих  спартанский реализацию права на образование,  задубелый в 

том числе  пестик и тех положений,  экспозиционный которые уже были упомянуты  нескучно в качестве 

политических,  непродаваемый социально-экономических и организационных  выплескавшийся гарантий. Такие 

положения могут быть закреплены в Конституции РФ и актах  транзитный отраслевого 

законодательства (законодательства об образовании, административного,  

курьезныйтрудового, налогового законодательства и т.д.)
61

. Базовыми формально-

юридическими гарантиями права  точенный на образование являются  расстроенный конституционные 

нормы. 

Особое место среди конституционных норм занимают  постриг положения, 

запрещающие произвольное  групповщина ограничение основных прав и свобод  курирующийся человека. 

Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только 

федеральным законом  рать и только в той мере,  скупка в какой это необходимо  тавренный в целях 

защиты  дожимаемый основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных  отыгранный интересов других лиц, обеспечения  бесславить обороны страны и безопасности  
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жаргонизмгосударства
62

. Однако даже при наличии  перфолента указанных оснований ограничение  

переступленныйправ и свобод возможно только в той мере, в какой это необходимо для 

достижения  синкретический данных целей. 

Одним из примеров  закошенный ограничения права на образование  обмануть является особый 

порядок обучения граждан на военных кафедрах при федеральных  

доброхотныйгосударственных образовательных организациях  грибковый высшего образования
63

. В 

соответствии  разноречие с Федеральным законом  бритый  «О воинской  автоматный обязанности и военной  

ЧФслужбе» (ст. 20) обучаться  кинжал на военной кафедре  тяжеловатый могут только те граждане,  

неправдивокоторые заключили соответствующий  месящийся договор с Министерством  перифрастический обороны РФ
64

. 

Право на образование гарантируется независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного, социального  половинчатый и 

должностного положения,  сковородный места жительства, отношения  дезертированный к религии, убеждений,  

перепадатьпринадлежности к общественным объединениям. Гарантируются 

общедоступность и бесплатность в соответствии с федеральными 

государственными  полуприцеп образовательными стандартами дошкольного,  притачанный начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, среднего  

подмокающийпрофессионального образования, а также  развинченный на конкурсной основе  хитроватый бесплатность 

высшего образования,  заведение если образование данного  грунтонос уровня гражданин  неиндоссированный получает 

впервые.  Реализация  премьерный права каждого на образование  Агнесса обеспечивается путем 

создания федеральными государственными органами, органами 

государственной власти  невоздержание субъектов Российской Федерации  ареалогия и органами местного  

расцарапавшийся самоуправления соответствующих социально-экономических  схватывание условий для его 

получения,  забава расширения возможностей удовлетворять  тиснить потребности человека в 

получении  полинявший образования различных уровня  пессимист и направленности  смыкающийся в течение всей 

жизни.  пропускатьСоздаются необходимые  эклектика условия для получения  осознать без дискриминации 

качественного  лопатка образования лицами с ограниченными  клецка возможностями здоровья, 
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для коррекции  пчелиный нарушений развития и социальной  поскакавший адаптации, оказания ранней  

полуботиноккоррекционной помощи на основе  завинтить специальных педагогических подходов и 

наиболее подходящих  Савицкая для этих лиц языков, методов  открывающий и способов общения. несозерцательный  

Гарантируются условия, в максимальной степени способствующие 

получению образования и социальному развитию этих лиц, в том числе  

заперетьпосредством организации инклюзивного  литературоведение образования лиц с ограниченными  

пришагатьвозможностями здоровья. Государство оказывает  утопизм содействие лицам, которые  

умилившийпроявили выдающиеся способности, - обучающимся, показавшим  оторванный высокий 

уровень интеллектуального развития и творческих способностей в 

определенной  свеклосахарный сфере учебной и научно-исследовательской  надбавлять деятельности, в 

научно-техническом  произносящий и художественном творчестве,  валькирия  в физической  беспрерывность культуре и 

спорте.  эшелонировавший   

Гарантируется полное или частичное финансовое обеспечение 

содержания  стволовый лиц, нуждающихся в социальной  беременный поддержке в период  разниться получения 

ими образования
65

. восхитительный  

Однако одного лишь закрепления  надлежавший права на образование  порт-артуровский в тексте 

нормативного  обеспложивавший правового акта (даже  одержимость если таким актом  садоводство является конституция) 

оказывается  неуверенность недостаточно. Без институциональных гарантий нормативные 

положения  пятигранно быстро превратятся в фикци русофил и, закрепленные лишь на бумаге. Чарльз  

Институциональные гарантии позволяют человеку иметь реальные  

непроверяемыйвозможности защитить и восстановить  обсекание свои нарушенные права  шеврон и тем самым  

отформатированыйобеспечить реализацию формально-юридических  Филимон гарантий
66

. 

Институциональными гарантиями выступают как различные  

тропическийгосударственные органы и общественные  самонастраивающийся организации, в которые  мытый гражданин 

может обратиться  э. за защитой своего  котлета права на образование,  вколовший так и процедуры,  

утописткаобеспечивающие реализацию, охрану и защиту права на образование 

(процедуры  гоняющийся административной жалобы, судебные  люковый процедуры и т.д.). самоучка  
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К числу таких  обновленный органов и организаций  пиханный относятся органы государственного  

хвалящий контроля и надзора  перегримировывать (органы прокуратуры, адвокатура, уполномоченные по 

правам человека, уполномоченный по правам  присвоенный ребенка, комиссии по правам  

заклинаемыйчеловека в субъектах  самоотверженность Российской Федерации и т.д.),  гидроцефалия органы исполнительной 

власти (органы опеки и попечительства, полиции, юстиции и т.д.),  

свидетельскийобщероссийские, региональные и местные общественные организации, 

созданные  Зигфрид для защиты конкретных  Ратмир видов прав и законных  фиксирование интересов граждан 

России (Всероссийский студенческий союз,  Военно-Грузинская Российский профсоюз студентов  

огненный«Союз молодежи», конфедерация  бортпроводник обществ защиты прав потребителей  размещающийся и т.д.). 

Основной институциональной гарантией  хотенье права на образование  захлестнувший является 

гарантия судебной  междуцарствие защиты. Право на судебную  выдергавший защиту нарушенного права  

вечеринкаотносится к личным неотъемлемым правам и сопровождается рядом 

процессуальных гарантий (право на получение  сталинградский квалифицированной 

юридической помощи,  контрреволюционерка право на пересмотр  изворотливый судебного решения, запрет  фасонщица обратной 

силы закона, ухудшающего положение субъектов  меркантильно правоотношений, гарантии 

прав потерпевших  взмылить и т.д.). 

Судебный порядок - это общий  тематичность порядок защиты нарушенного  живодерня права на 

образование;  Герасимова он представляет собой  спугнувший альтернативу использованию специального  

простреливавший порядка защиты нарушенного  ойрот права, которым применительно  распотешить к праву  лактоскоп на 

образование выступает  названьице административный порядок защиты.  долечиваемый При этом право  

влезшийвыбора порядка защиты сливщинарушенного права принадлежит самому 

управомоченному лицу - участнику  Котовск образовательного правоотношения. просекающийся  

В соответствии с Конституцией  будораживший РФ (ст. 46), Кодексом  спорофит административного 

судопроизводства Российской  разгибающий Федерации в суд могут быть обжалованы 

решения и действия (или бездействие) органов государственной власти,  

жизнелюбивоорганов местного самоуправления,  для общественных объединений и должностных  

расслабляющийся лиц
67

. 
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Российские граждане  вырост имеют установленную Конституцией  привинчивание РФ (ст. 46) 

возможность  парламент обращаться за защитой  кавалер своих прав также  голосовавшийся в межгосударственные 

органы  псевдографик (например, в Европейский  страховка суд по правам  утраивающий человека)
68

. Основаниями  тесавший для 

такого обращения  притоптывать являются наличие соответствующего  бряцание международного 

договора Российской амебоподобныФедерации и исчерпание всех возможных 

внутригосударственных  полусукно средств правовой защиты. ладком  

«Юридически значимые и организационно  затмевающийся оформленные средства 

реализации  дубеть предписаний, содержащихся в нормах  угнетавшийся конституционного права, 

способы  чепрак достижения целей этих норм,  уродившийся организационно-правовые условия 

перевода  экстенсивность регулирующих возможностей конституционного  развлекательный права в 

действительность, в фактическое поведение субъектов 

конституционно-правовых отношений» есть гарантии реализации 

конституционно-правовых норм
69

.  

«Реализация конституционных положений,  нарубка - отмечал В.С. Основин, - 

должна быть многофункциональной  перегнувший и многоуровневой»
70

. Т.Д. Зражевская  

профзаболеваниевыделяет три функции  миниатюрный гарантирования, которые в совокупности  приволочить выступают 

системой:  правообеспечительную  Бабкин (непосредственное обеспечение всех 

условий  миссионерство процесса реализации конкретного  путница конституционного закона); 

правоохранительную  беспородность (охрана, защита конституционного  фотофиниш законодательства); 

стимулирующую (стимулирование  обкапываемый всех форм реализации  досадливо конституционного 

законодательства в целом  предназначавшийся и активности правоприменительных  корректированный субъектов)
71

. 

Ст. 5 ФЗ «Об Образовании  гражданка в РФ» от 29.12.  филяриоз 2012 № 273-ФЗ  нивелировщица года содержит 

норму,  излияние в которой определяются  продымленный государственные гарантии реализации  выволочить права на 
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образование  забравшийся в Российской Федерации нарушающийся 
72

. Ранее  обсыханиест. 5 Закона  непереведенный РФ от 10 июля 1992 

г.  № 3266-1,  салакв ч. 1 содержала норму: «ограничения прав граждан  зашелестевший на 

профессиональное образование по признакам пола,  монтажистка возраста, состояния 

здоровья,  Кашкин наличия судимости могут  полихлорвинил быть установлены только  глухонемота законом»
73

, 

которая  товарораспорядительный была противоречивой. Нынешняя  котельник ст. 5 ФЗ «Об образовании  предполуденный в РФ» 

намерено не содержит такое ограничение, т.к. оно противоречит 

финанедопустимости дискриминации по какому-либо  морализаторский признаку. Нельзя, ни в коем 

случае  штык ограничивать право  переменчивость человека на образование,  уводящийся независимо от его уровня.  

КарпатыТакже запрещено кизил  обращать право  прореферированный на образование в  какое-либо  протолкнувший  поощрение и 

лишать  кисло человека права получить  повсюду профессиональное образование в качестве  

совокупностьнаказания за противоправные  сбивчиво деяния, которые привели  украшенный к судимости. Как мы 

уже отмечали, что действующей Конституцией  неизмятый установлены гарантии 

получения  гопак бесплатного дошкольного,  общего  ежевечерний и среднего профессионального  

рубликобразования. Одной из специальных  исполнивший гарантий реализации права  перенятый на образование 

является  нематод его общедоступность и бесплатность  репетиторство образования. Именно через  питание эти 

два принципа право на образование может быть реализовано  кольский любым человеком. 

Необходимо  ланок обратить внимание  Кириллов на то, что Федеральны  лосниться закон «Об образовании  

Поповв РФ» рассматривает предоставление указанных гарантий в соответствии с 

федеральными  гладь государственными образовательными  телерадиоорганизация стандартами.  

Принцип общедоступности, не определяет, как и в каком порядке 

реализуется право  киоскерша на образование: платно  вынужденный или бесплатно. В узком  дукат смысле 

принципы общедоступности  психологизм и бесплатности представляют  великолепный собой единый 

своеобразный  ферментация  комплекс, в рамках  полиэфир которого общедоступность рассматривается  

факсимилекак возможность получения  перепеленываемый бесплатного образования
74

. Государство,  в этой 

связи,  щуп  гарантирует общедоступность  Прокопиевич образования сквозь призму  разгрызание принципа его 
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бесплатности, которая охватывает собой наиболее востребованные, а в ряде 

случаев  карабкать и обязательные образовательные  Тенгиз программы: дошкольного; начального  

раздавившийшкольного; основного и среднего  фиксация общего; среднего профессионального  

жертвовавшийобразования
75

. Предоставление  шифон в качестве специальной  партсобрание гарантии бесплатного 

образования  отсиживавший в значительной степени  экспрессионистка расширяет круг субъектов,  моросящий реализующих 

предоставленное им право по соответствующей программе, а также 

способствует  хрустевший формированию специалистов отдельных  бомбардир отраслей хозяйства. 

В отношении высшего образования нередко общедоступность  

резатьрассматривается в широком  ратифицировавшийся смысле слова, не исключая  промывальщик при этом сочетания  поджаривать с 

его бесплатностью. Реализация права  предубежденно на бесплатное высшее образование 

зависит  охаять от ряда условий,  таких как: - конкурсная  одевание основа, т.к. правом  

гиацинтовыйбесплатного получения высшего  походящий образования могут воспользоваться  расшибить лица, 

получившие наиболее  Миссури высокий бал по результатам  котировавшийся итоговой аттестации или по 

результатам вступительных испытаний, если закономдопускается Панкратиевих 

проведение. Конкурсная  замаравший основа предполагает распределение  растравляющийся бесплатных мест 

по пропорциональной  овальный системе: от наибольшего  транслированный к наименьшему; - получение  

накатываниевысшего образования впервые,  физико-геологический т.е. указанная гарантия  опыливание носит разовый характер  

пакостившийи может быть реализована  разбранившийся субъектом только при формировании  

переливчатыйпрофессиональных навыков. При последующем  Жорин расширении имеющихся 

профессиональных  луковичка навыков или освоении  полутысячный иных компетенций, 

общедоступность  экспедирующий высшего образования сохраняется,  приказать т.е. лицо обладает  тензорный правом 

на получение  пеклюющийся образования по той программе,  планетный которую он выбрал,  заготавливающий но принцип 

бесплатности  ютиться в отношении такого  выучивающийся лица не действует,  закабалившийся т.е. реализация права  зависнуть на 

образование  уже будет  насекающийся  осуществляться на платной  ламаистский основе. 

Следует заметить, что указанное право гарантируется всем без 

исключения,  неноровисто но не каждый  Варламовна его реализует в полном  кораблекрушение объеме. Государственная  

ртутьгарантия представляет деселерометр собой факт предоставления  предотвращенный возможности на равных  
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рапираусловиях получения образования. Необходимость  и возможность  профорганизация  реализации 

данной  достроившийся гарантии определяется  парализующийся непосредственно  самостоятельно высветившийся  человеком
76

. 

Таким  мозаиковый образом, отказ от получения того или иного вида или уровня  

бюрократическийобразования не является  дежурство основанием для признания  ворошивший отсутствия у данного прерывчатый  

субъекта права на образование. Запрет дискриминации впервые был 

предусмотрен  Онтарио Всеобщей Декларацией прав и свобод человека от 10 декабря 

1948 года, которая в рамках  несластолюбивый ст.2 наделила каждого человека правами и 

свободами, провозглашенными Декларацией, без какого-либо различия в 

отношении  въедливо расы, цвета кожи,  подстороженный пола, языка, религии,  недифференциальный политических или иных 

убеждений,  адмчасть национального или социального  парилка происхождения, имущественного, 

сословного  водоотталкивающий или иного положения,  педвузовский а также политического,  делювй правового или 

международного  ода статуса страны или территории, к которой человек  

заржавитьпринадлежит, независимо от того,  хватанный является ли  принадлежащая наргиле  территория 

независимой, подопечной, несамоуправляющейся или как-либо иначе 

ограниченной в своем  реанимировавший суверенитете. 

 Всеобщая декларация прав и свобод человека провозглашает 

основополагающие права  изможденно и свободы, на которых основывается запрет  

крупнодискриминации в сфере  немощно образования: равенство перед  законосообразный законом и право,  мочка без 

всякого различия,  сверхурочно на равную защиту  Василевский закона; право на равную  бронтозавр защиту от какой  

вымораживавшийсябы то ни было дискриминации  равный и подстрекательства к такой  гарантирующийся дискриминации; 

право на свободу  металлизация мысли, совести и религии;  утащивший право на свободу  повластвовавший убеждений и на 

их свободное  отпечатлевавшийся выражение. 

Образование должно, прежде  переналадить всего,  содействовать  надпиленный взаимопониманию, 

толерантности педология  и дружбе  вытыкавший между народами, расовыми  неоклассический и религиозными группами,  

прослушивавшийся а также деятельности  пожимающийОрганизации Объединенных Наций по поддержанию 

мира.  пасьянс Положения Всеобщей декларации прав и свобод человека ориентированы завхоз  

на обеспечение равенства и устранение необоснованной дискриминации в 
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области  скупающийся прав и свобод  завешивавший человека, в том числе  приникающий и в части  Гвоздев реализации им права  повозить на 

образование
77

. 

Развитие положений  Всеобщей декларации прав человекаобеспечивается  

вольготне Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах, 

который также гарантирует право каждого человека на образование,  

непринужденностобязательность и бесплатность  растратить начального образования, открытость  ошеломленность среднего 

образования в различных  протискивать формах его проявления.  скучающий Наряду с декларированием  

Машковвсеобщего права на образование,  фукавший Пакт конкретизировал и цели предоставления  

немолчнотаких гарантий: полное, всестороннее развитие личности; сознание ее 

достоинства; уважение к основным свободам и правам, развитие 

взаимопонимания, терпимости, толерантности и дружбы межу нациями и 

религиями. аминопласт  

Всеобщность права на образование декларируется и Европейской 

Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, которая  неэпический устанавливает 

запрет отказа  культивационно в праве на образование.  оттрубить Формулировка Конвенции «Никому  станковый не 

может быть отказано  стартованный в праве на образование» подчеркивает его обширный  

алебардахарактер и исключает возможность предоставления указанного  букинист права по 

каким-либо критериям, она подтверждает право каждого человека на 

образование, не конкретизируя  пластида при этом уровень получения  Оськина образования. 

Не следует забывать, что всеобщий характер права на образование  

поломанныисключает возможность дискриминации  водонепроницаемый как таковой, независимо от того, 

включен  сообразность ли соответствующий критерий  согласованный в конституционный запрет  Климентьевич или нет. 

Конституция РФгарантирует  вклеенный право на образование  расфуфырившийся каждого человека, что 

указывает  драхма на обязанность государства  вымыть создать необходимые для его реализации  

газогенераторный условия, в том числе социально-экономические. Следует заметить, что 

реализация функций  трафить государства обеспечивается уполномоченными  выхватывавшийся органами 

государственной власти. Однако, учитывая всеобщий характер права на 

образование,  двусловный обязанность обеспечения условий  глиома реализации конституционного 
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права  распрягать возлагается не только  прогневавшийся на федеральные и региональные  выворачивавший органы 

государственной власти,  перешивавший но и на органы  технологичность местного самоуправления
78

.  

Создание социально-экономических гарантий реализации субъектом 

права  прельщавшийся на образование включает  растленно в себя также  выскользнувший ряд положений: 

- установление гарантированного государством  вспоминать минимального размера 

стипендий и иных выплат обучающимся, обеспечивающего им достойный  

трикальцийфосфатуровень жизни, в том числе  осмеиваемый и бесплатность  тепловозостроитель образования; 

- осуществление контроля  желобчатый за соблюдением законодательства  подавленность в области 

реализации  пенс права на образование  детство и государственных гарантий  гемометр реализации 

данного права, обеспечивающего социально-экономические условия его 

реализации; редко  

- создание правовых,  появление политических, материальных, организационных  

разворовывавшийусловий реализации права  разменивать на образование; 

- эффективная защита  печево права человека на образование  канонерский в предусмотренных 

законом  дебютирующий формах. 

Уполномоченные органы государственной власти и местного  

активносамоуправления призваны оказывать  ракушечный содействие обучающимся, проявившим  

немонистическийвыдающиеся способности и высокий  мрачность уровень интеллектуального развития  опереженный и 

творческих способностей,  шпат наряду с созданием  откопавший условий реализации права  общехозяйственный на 

образование
79

. 

Выдающимися способностямипризнается  унавозить высокий уровень творческих  

клятвенноспособностей, уровень интеллектуального  депонировать развития обучающихся, причем  

откромсатьпроявленный ими в определенной  хрящик сфере. Следует заметить,  превратить что перечень сфер 

проявления  долг выдающихся способностей в полном  менструирующий объеме определен законом  запасливее и 

носит исчерпывающий  толковый характер. Подобный подход  Тарту в правовом регулировании  

притеснявшийможет быть рассмотрен  опухлый в качестве нарушения  интерполяционный (ущемления) прав отдельных  
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озолоченныйсубъектов, проявивших выдающиеся  Артемовна способности в тех сферах, которые не 

предусмотрены законом  опорочивающий об образовании. 

Поощрение и поддержка  урометр обучающихся, показавших высокие  неопределимый результаты 

и творческие  спинка способности, равно как и право  гидроавиационный на образование, которое  формальность его 

порождает, носят  мультипрограммный всеобщий характер, т.е. они не могут  побрякушка определяться видом 

образовательной  альфа-частица организации, в которой  воплощение проходит обучение данный  знаменовавшийся субъект, а 

также  конкистадор образовательной программой и выбранным  опыливший уровнем образования
80

. Меры 

поддержки  алыча и поощрения  действуют  трувер на всех уровнях  предсказывавшийся в отношении всех 

обучающихся  вымахнувший лиц. Определяющим в данном  полненький случае является наличие  ступка высоких 

результатов освоения  чех образовательной программы, высокий  подтискиваемый уровень знаний, 

спортивных или творческих достижений, а не факт обучения. При их 

выявлении  многостаночный субъект, вправе претендовать  опутавшийся на получение соответствующей  

продешевитьподдержки или какой-либо  народ помощи
81

. При этом следует  Никодим заметить, что 

государство  пермяцкий непосредственно заинтересовано в поощрении  Рабинович и развитии таких  

зверевшийталантов. Наиболее  начинять важным аспектом развития  наперебой и совершенствования талантов  

являнныйявляется финансовое обеспечение, т.е. предоставление обучающемуся  

возглашатьвозможности получения соответствующего  полушерсть вида образования не только  риксдаг в части 

платности/бесплатности  мангуста такого образования, но также  рига и создание совокупности  

усекаемыйфинансовых мер, обеспечивающих  фотомезон возможность реализации конкретным  

переквалифицирующийсубъектом образовательной программы
82

. Совокупность финансовых  

боязньмероприятий может формироваться применительно к каждому отдельному 

обучающемуся или группе  шерстепрядение обучающихся лиц с учетом  ассимилятивный их особенностей.   

В настоящее время решение финансовых вопросов поддержки лиц, 

проявивших  покритиковавший высокие результаты в освоении образовательной программы, а 

также  лупанар творческие или спортивные  залопотавший способности, сводится к предоставлению  синьорина им 

возможности получения  цибуля бесплатного образования, а также  обездоленный к предоставлению 
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стипендий и иных выплат, позволяющих проходить соответствующее  

шерстистыйобучение. При этом следует учитывать, что в решении  неавстралийский вопросов оказания 

финансовой  маркировка помощи лицам, нуждающимся  авторизовавшийся в социальной поддержке,  тормошащий нормы 

закона об образовании  выкладывающий применяются в совокупности  ананас с предписаниями иных 

нормативных  спаивавший актов, устанавливающих дополнительные  перепаданный  льготы и гарантии  обвариваемый для 

отдельных категорий  старательство таких обучающихся
83

. Финансирование  ооновский может носить 

полный  доплывший или частичный характер  проговаривавший и учитывать индивидуальные  ликеро-водочный особенности 

каждого обучающегося. отмывавший  

2.2. Юридические механизмы  палеотерий реализации права  на образование кочевье 

Термин «механизм» в юриспруденции  свинцевать  достаточно изучен  скоситься и  означает  

неживотныйвнутреннее устройство системы,  ненаучность совокупность процессов и состояний,  из 

которых складывается  всклочивающийся какое-либо явление. Механизм  подглаживающийся также определяется межзональный  как 

совокупность взаимосвязанных элементов, составляющих определенную 

систему, находящуюся  зарекомендовать в состоянии движения.  вытесывавший Данное определение в полной  

детерминанмере относится к механизму  двухлинейный реализации права, который  вылущить раскрывает действие 

права, его движение применительно к реализации государственных  

отвисавшийпредписаний, содержащихся в правовых  загорающийся нормах и нормативных  уплотненность правовых 

актах. 

В механизме реализации  двухсложный права можно выделить  платочный следующие элементы: 

1) нормы права (нормативную  строгаемый основу) как исходный,  выучивать базовый элемент; 

2) юридические факты, служащие  неорфографический основанием для приведения  Устинов механизма 

реализации права  редакторский в действие; 

3) правомерная деятельность субъектов  вытвореный права; 

4) гарантии осуществления права — общие и специальные. Среди 

последних важное  тенелюбивый место занимают юридические  исцеляющийся гарантии; 

5) специальные юридические процедуры  насеивавшийся реализации права; 
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6) система защиты и охраны,  среди которых ключевое место отводится 

юридической  начертание ответственности правонарушителей. 

Основное назначение механизма реализации права — перевод  

причудникюридических предписаний как общей  замарать модели поведения и действий  зуболечебный субъектов 

правового общения в конкретные поступки, в том числе реализацию 

субъективных прав. Цель механизма реализации права — наиболее  

нерасследованныйэффективное претворение права  книготоргующий в жизнь. 

Все элементы механизма  причина взаимосвязанны, составляют единое  целое и 

функционируют  мордочка одновременно, постоянно. Например, система защиты и 

охраны  серпообразныйправа действует непрерывно, независимо от того, допущено ли 

нарушение  двухсоставный права или нет. Но при нарушении  жгучесть права эта система  хромофотография выдвигается на 

первый план, приобретает приоритетное  яблоко значение, поскольку пресечение  

излишнеправонарушения и привлечение правонарушителя к юридической  

оборотоспособностьответственности является необходимым условием нормального 

функционирования механизма реализации права тикозн
84

. Можно сказать, что 

совершение правонарушения прерывает процесс действия механизма 

реализации права.  ливанский Следовательно, данное препятствие  приямок необходимо устранить с 

помощью  извлечь системы охраны и защиты  возлагаемый права. 

Точно так же, практически  княжество незримо действуют гарантии  храбрость осуществления 

права, выполняя  откручиваемый превентивную и правообеспечительную  подтесавший функцию. Гарантии 

выдвигаются на первый план, если оспариваются субъективные права 

конкретного лица,  электродепо если создаются препятствия  подскобленный для реализации права. взывать  

Юридические факты служат  пузатенький фактором, который приводит  обогревательный в действие 

механизм  пулять реализации права, так как выступают  венчающийся условием для возникновения  

Хьюстонправоотношений между конкретными  реперный субъектами и наступления определенных 

юридических  подиум последствий. Юридические факты  несонный представляют промежуточное 

звено  засушивавший между нормой права  проветривающий и ее реализацией,  циркулировавший так как без юридических  уступный фактов 

не возникает соответствующих условий для использования того или иного  
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помчатьправа его носителем Максимович 
85

. Реализация любой  постыдивший нормы права связана  радиоканал с наличием или 

отсутствием каких-либо юридически значимых фактов, поскольку всегда  

прихлопнутыйдолжны быть известны условия реализации нормы права, хотя степень  

онкологическийопределенности этих условий  мелодекламация может быть различной воспроизводить 
86

. 

Такой элемент механизма,  отдаваемый как правомерная деятельность,  поташный предполагает 

прежде всего  ламаист определение потребности, интересов  Руженцев и цели реализации  

адресацияюридической нормы или акта.  поисково-разведочный Эта деятельность включает  зачищать в себя фактические  

раскапывающийправореализующие действия или, напротив, пассивное соблюдение 

установленного  пригладившийсяв правовой норме  синюшный запрета. Правореализующие действия  

этапностьхарактеризуются определенным содержанием,  фармакохимия объемом и пределами,  аритмия которые 

направлены на собственно  профессура реализацию права. Они должны  застигнуть совершаться по 

определенной  антицерковный юридической процедуре, несоблюдение  навертывание которой может привести  

ленточныйк признанию правореализующих  аульный действий правонарушением. Следовательно,  

подтыкатпроцедурные правила являются гарантией законности, правопорядка,  

транспозиционныйсоблюдения прав и свобод  инвертирование их обладателей. 

Возникает вопрос: любая  стандарт ли норма права  зловеще требует для своей  лесосплавный реализации 

соответствующего процессуального  Протасиевна механизма? Представляется, что любая,  бахвальство так 

как само право непосредственно связано с процедурностью, которая 

обеспечивает его эффективное претворение в жизнь, позволяет 

проконтролировать законность  прикупать правореализующих действий и вовремя  

нефламандскийвключить систему охраны  хрипота и защиты права.  высококлассно Вместе с тем процедура  нераспознаваемый необходима 

в следующих  присылающийся двух случаях: 

1) когда включается в действие  крючащий механизм правового принуждения,  признающий в том 

числе привлечение к юридической ответственности, разрешение судебного  

чесавшийсяспора; 

2) для тех норм права, которые не могут быть реализованы без 

соответствующей  сбалансировать процедуры. 
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Эффективность действия механизма  изобличаемый реализации права зависит  подцветка от ряда 

условий. Во-первых, от совершенства  вскапывающий действующего законодательства, в том 

числе  неисполняемый снабжения его механизмом  диафанометр исполнения законов и других  Ледяйкин нормативных 

правовых актов;  неюрист во-вторых, эффективности действия  ухватистость системы правовой охраны  

расположившийся и защиты права;  варивший в-третьих, реальности гарантий  усылающий права, законности и 

правопорядка  разрисовывавшийся в стране; в-четвертых,  Квитка состояния правовой культуры  отбраковывание общества и 

отдельных  противник индивидов, способных воздействовать  пометить на процесс реализации  расшнуровывающийся права; 

в-пятых, использования  идеализировавший способов реализации права. накрутить  

Практике известны несколько  злодейски способов или средств,  пастилка которые понуждают 

к реализации  растериваемый норм права. Один из них — использование убеждения или 

поощрения;  перебившийся другой — угроза  притормозить применить принуждение или лишить  аллейный каких-либо 

благ (например,  лоботряс запреты).  

Наиболее эффективный способ  обмундировка понуждения к реализации  перекосивший права — 

добровольное повиновение для реализации права
87

. Это возможно в двух 

случаях: Нерон  

1) когда удается добиться  взволнованнее соответствия между государственной  воздымать волей, 

закрепленной в нормах  перемораживавшийся права, и волей субъектов  изнеможенно реализации права; 

2) когда создается  заинтересованность обвеивавшийсучастников общественных 

отношений  набитый в реализации принадлежащих  зубок им прав и выполнении  зазимовать возложенных 

обязанностей. 

Особенно важно создание  отвинчивающийся заинтересованности субъекта в защите  дунуть своих 

прав. Действующее законодательство содержит различные возможности для 

такой  Филаретович защиты, однако субъекты  барственный не всегда их используют.  грузовладелец  

Существуют следующие  главные  невысказанный формы защиты субъективных  модификация прав: 

1) государственная (судебная, административная,  духовно-светский прокурорская); 

2) негосударственная (третейская, нотариальная, органами местного 

самоуправления), например, прекращение правоотношения, отказ от 

исполнения  продувший ничтожной сделки и др. Кроме  страдивариус того, защищать субъективные  лепить права 
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граждан вправе общественные объединения, например, правозащитные 

организации. двухсоткилометровый  

3) международная защита; 

4) самозащита. 

Для обеспечения процесса  эмиссионный реализации права используются  шоферить политические, 

идеологические и иные обеспечительные  маслящийся средства
88

. 

Право на образование в единстве с другими  купольный правами и свободами  

радиоавтографиячеловека существует до формирования  кинопрокатчик системы права и независимо от 

государства. Государство  некоренной лишь признает право  гнездиться на образование и обязано  

морознеепринять все меры к тому,  клеванный чтобы каждый мог его реализовать,  сумка воспользоваться 

этим правом.  глумливость Поэтому государство должно  беженка создать такой  правовой  балластировать механизм, 

действие которого  перезакладывавшийся обеспечивает реализацию права  брюзжавший на образование
89

. 

Как утверждает в своей  бермудский работе Калпинская O.E. механизм  разукрашенный реализации 

права на образование  шинковавший представляет собой совокупность  дотапливать взаимосвязанных и 

взаимодействующих  бульдозерный нормативных, организационных и инструментальных  

дуэльинститутов, при помощи которых устанавливаются правила,  

несерьезностьрегламентирующие поведение субъектов  утильзавод образовательной деятельности, 

определяются  увивать пути преодоления конфликтных  микросекунда ситуаций, возникающих в 

образовательном  зальце процессе, закрепляются меры и процедуры  засинивать юридической 

ответственности за неисполнение  прусак и нарушение предписаний  пустеющий образовательного 

законодательства
90

. 

Волохова Е.Д. считает,  заметывающийся что реализация права  изничтожать - это перевод  засвиставший естественно- 

правовых представл десятикопеечный ений в позитивную  медонос систему норм
91

. 

По моему мнению,  прыгавший успешная деятельность государства,  ротозейство его органов по 

правовому  полутьма регулированию общественных отношений,  сетование в том числе  прорыв в сфере 

реализации  истлевавший права на образование,  юбилярка предполагает не только  транслитерирование правильное 
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осознание границ  напыленный правового регулирования, но и творческое  выполняющий использование в 

этих целях  олигофрен наиболее действенных правовых  престидижитатор средств. 

Механизм правового регулирования  каучуковый реализации права на образование  

исхоженныйвыражает деятельную сторону  общенародно процесса перевода нормативности  Щетинин права в 

упорядоченн долбить ость общественных отношений.  сверхвысокий   

При этом правовое  умилосердить регулирование реализации права  дезинформировавший на образование 

представляет  всесокрушающе собой длящийся процесс,  счесывающий который распадается на стадии, на 

каждой из которых  мытый работают особые юридические  спаривший средства, в совокупности,  

завоевывавшийсоставляющие механизм  турель правового регулирования. Правовое регулирование 

реализации права  перегнивавший на образование включает  полунавесной в себя следующие  Тарасюк стадии: 

1) издание нормы  Сапфо образовательного права и ее общее  стиляжный воздействие 

(регламентация общественных  забивавшийся отношений); 

2) возникновение субъективных  культивирующий прав и субъективных  змеиться юридических 

обязанностей при реализации  выдвижной права на образование; декорированный  

3) реализация субъективных  обдумывать прав и субъективных  репарация юридических 

обязанностей, воплощение  жабий их в конкретном,  смышленость фактическом поведении 

участников  блеявший общественного отношения, то есть в реализации  сердящий права на 

образование; налощить  

4) применение нормы  приученность образовательного права. 

Акт реализации права  утомительность на образование представляет  хоровод собой основной 

элемент совокупности юридических фактов, без которого не может  

бестактнореализоваться  ни одна  конкретная  нефросклероз норма права. Он всегда  корвет носит решающий 

характер,  адвербиализованный когда уже есть в наличии  издалече другие элементы  спрошенный фактического состава
92

. 

Так, для осуществления права на поступление в средние и высшие  

чадившийпрофессиональные учебные заведения  окаменениеакт применения (например, приказ 

ректора или директора  лимитировать образовательного учреждения о зачислении  кубковый в студенты) 

необходим тогда, когда абитуриент представил в приемную  промеривание комиссию 

требуемые документы,  Серафимин сдал вступительные экзамены  внедривший и прошел по конкурсу,  хасидизм то 
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есть когда  уже имеются три других юридических факта. Акт применения  

антисоциалистическийскрепляет их в единый  кругообращение юридический состав, придает  гирло им достоверность и влечет  

ценник возникновение субъективных персональных  изрешечивавший прав и обязанностей,  скрапный преодолевая 

тем самым  Элеонора препятствия и создавая  щеголеватый возможность для удовлетворения  гривка интересов 

граждан. 

Как носитель конституционных  иссекавшийся прав гражданин, в процессе  фронтально их 

реализации выполняет  небескорыстно следующие последовательные действия: принятие 

решения о конкретных путях и средствах претворения в жизнь 

конституционного  сселяющийся права; организация исполнения  фосфор принятого решения; само 

исполнение  обескрыленный этого решения. 

Таким образом, реализация  иннервированный права на образование  спорангий представляет собой 

процесс,  Ежова состоящий из трех стадий: четырехградусный  

1) уяснение права; написание  

2) формирование воли субъекта,  статус-кво связанной с желанием  окликавший использовать 

предоставленное ему субъективное  Калуга право; 

3) вступление в конкретное  перекачивающий правоотношение. 

Описывая механизм реализации  припоминание конституционных прав человека и 

гражданина, В. О. Лучин  сотканный упоминает такие обязательные  агрегат элементы, как 

«разнообразные  энергозатрата социальные и юридические  сульфидный факторы, формы, способы и 

условия осуществления конституционных норм в соответствии с 

демократическими процедурами, принципами законности и социальной  

эшелонировавшийсясправедливости»
93

. 

Государство обеспечивает гражданам право на образование путем 

создания соответствующей  инофирма системы образования, которая  Серафим представляет собой 

совокупность:  замазывавшийся взаимодействующих преемственных образовательных  негорячий программ 

и государственных образовательных стандартов различного уровня и 

направленности; сети реализующих их образовательных учреждений 
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независимо от их организационно-правовых  запаковывающиформ, типов и видов; органов 

управления образованием,  гетеросексуализм подведомственных им учреждений  обезжиривший и организаций. 

Рассмотрению конституционного механизма защиты прав и свобод  

артполкчеловека посвящены труды  сифилис многих ученых-юристов. К примеру, интересен 

подход М.В. Мархгейма  радиолюбительство к определению конституционной системы защиты 

прав и свобод  распахавший человека и гражданина  отправочный в Российской Федерации,  неапелляционный под которой 

понимается «целостная конституционно обусловленная упорядоченная 

совокупность  незамысловатый взаимодействующих звеньев правового  флейта механизма, деятельность 

которого  недобросовестно направлена на защиту  хвастливый прав и свобод  перекатисто человека и гражданина от 

посягательств и нарушений,  колодец а также на достижение  Сент-Винсент в стране состояния их 

реальной защищенности неподдельнос»
94

. Однако следует  источавший отметить, что до сих пор нет 

единого научного или законодательного определения механизма 

государственно-правовой  разгром защиты прав человека  шлаковоз и гражданина. 

По словарю русского  фанг языка С.И. Ожегова,  ярмарка слово  «механизм выпускающий » обозначает 

систему,  разминать внутреннее устройство, определяющее  нестворчатый порядок какого-либо вида 

деятельности, процесса
95

. Являясь по существу техническим, термин 

«механизмотгремевши» давно вошел  ассимилировавшийся в широкое употребление  сострогать в сфере гуманитарных  заадресованный наук. 

Он подразумевает  рекордист определенное социальное устройство,  неленивый которое проявляется в 

определенных  финансирование формах деятельности людей.  заравнивать В юридической науке  обрывший более 

широкое применение получило его значение, как «система  отталкивающий юридических 

средств», «система  самобытность средств и факторов облущивавший », «система условий и средств общенаучный ».  

Так, на наш взгляд,  Панфилович механизм государственно-правовой защиты  перископный прав и 

свобод человека и гражданина представляет собой систему юридических 

средств, методов  дорисовать и принципов деятельности  аффектирующий федеральных и региональных  

принужденныйорганов государственной власти, их должностных лиц, органов местного 

самоуправления, общественных  поддергивать и международных правозащитных  расклеившийся организаций 

в области  делящий защиты и восстановления  расплавить нарушенных прав и свобод  неарендный человека и 

гражданина,  предуведомленный закрепленных Конституцией Российской  снизавший Федерации. 
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Механизм реализации конституционного права на образование  

протруситьпредставляет собой создание  натешившийся государством необходимых организационных  наменивающийся и 

правовых условий, обеспечивающих возможность  мельчавший получения образования: 

осуществление государством правотворческой деятельности, определяющей 

порядок, способы  судомойня и гарантии права  проплавленный на образование; правомерного  хриплый поведения 

гражданина - субъекта  прокламировавшийся права на образование;  плохо охраны и защиты  сопернический государством 

конституционного права  фуражечный граждан на образование. огласовка  

Федеральный закон «Об образовании»необследова
96

 определяет механизм  неоновыйреализации 

права на образование. Этот механизм состоит  жиробус из федеральной программы  

отлегающийразвития образования и принципов государственной политики в сфере  

оршадобразования. Важно отметить,  одурманивший что помимо законодательных  легкомыслие социальных 

гарантий, государство  намыв обеспечивает гражданам право  резервировать на образование путем  

дезинформирующийсясоздания соответствующей системы  приживлять образования, которая представляет  реквизировавший собой 

совокупность: взаимодействующих  обезвреживаемый преемственных образовательных программ  

Веревкини государственных образовательных стандартов различного уровня 

инаправленности; сети  их образовательных учреждений  великородный независимо от их 

организационно-правовых форм, типов и видов; органов управления 

образованием,  непрерывность подведомственных им учреждений  замкнуть и организаций. Конституция  

белоснежностьРоссийской Федерации гарантирует бронтозавробщедоступность и бесплатность  

ИНЭИдошкольного, основного общего  обвязывавшийся и начального профессионального  венепункция образования 

в государственных  шифровка или муниципальных образовательных  соединять учреждениях и на 

предприятиях.  перестановка Закон  предусматривает  правомерно на конкурсной основе  избранник бесплатность 

среднего профессионального,  противоположно высшего профессионального и послевузовского  

корицапрофессионального образования в государственных и муниципальных 

образовательных  нештатный учреждениях в пределах  клубничный государственных образовательных 

стандартов,  папуша если образование данного  жетон уровня гражданин получает  увиливание впервые. 

Доступность образования  варенье определяется двумя факторами:  проворачиваемый политикой 

государства в этой сфере  перетолковывание и уровнем материального  лесопарк благосостояния его 

граждан.  дописывавшийся При низком благосостоянии,  вологодский отсутствии возможностей  большинства  
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застегнувшийсяграждан оплачивать образовательные  тестомесилка услуги, как, например,  сдерживавший в нашей стране,  

неучтенныйвыход остается только  полис один - установить  твердосердый бесплатное образование на всех его 

уровнях,  недомериваемый допуская его платность  любовный как дополнительный способ  эпиднадзор обеспечения 

права на образование.  кифара   

В то же время  Демичева в политике государства  обесценивший  по этому  окучивать вопросу существует ряд 

противоречий.  биографический Первое противоречие состоит  незасеянность в том, что Конституцией  марокканка России в 

ст. 43 установлены  пер. общедоступность и бесплатность  досаждавший дошкольного образования, 

в то же время  огненность образование в дошкольном учреждении платное. Второе  

боязнопротиворечие: Конституция установила  Данилюк бесплатность лишь основного  довооружавший общего 

образования, а в Законе  некорректированный об образовании, в ст.5 установлена  согнувшийся бесплатность 

общего (полного)  пообщаться образования. Третье противоречие:  страховик Конституция установила 

общедоступность  Даниэль и бесплатность среднего  аффрикатный профессионального образования, а 

Закон  размеряемый об образовании установил  полететь бесплатность среднего профессионального  

провансальобразования лишь на конкурсной  суммирование основе и не подтвердил  долготный его общедоступность. 

Лицам, получившим высшее образование, предоставляется возможность 

получения  дибазол послевузовского профессионального образования.  мозоль   

Для повышения уровня образования, научной, педагогической  

роднееквалификации и получения  смазливость ученой степени действуют  Минпром аспирантура, ординатура 

или адъюнктура. Согласно закону, негосударственные  перифразировка образовательные 

учреждения вправе взимать плату с обучающихся  скотобойня и воспитанников за 

образовательные  биолокация услуги, в том числе  дамаскский за обучение в рамках  обзывавшийся государственных 

образовательных стандартов. Взаимоотношения негосударственного 

образовательного учреждения и обучающегося, его родителей (лиц, их 

заменяющих)  расстояние регулируются договором, определяющими  безмолвный уровень образования, 

сроки  вкопавшийся обучения, размер платы  проклеиваемый за обучение и иные условия.  мещанка В целях реализации  

подпаивающийправа на образование  электропроводимость нуждающихся в социальной  анестезирующийся помощи граждан России,  

индуцированиегосударство полностью или частично  красногубый несет расходы на их содержание  затрясти в период 

получения  потрескивавший ими образования.   

Государство создает гражданам  неярко с отклонениями в развитии  повергнувший условия для 

получения  кровавый ими образования, коррекции  сеющий нарушений развития и социальной  
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зашушукатьадаптации на основе специальных педагогических подходов. Российское 

законодательство обязывает  застуженный государство оказывать содействие  Пронин в получении 

образования  перетянутый гражданами, проявившими выдающиеся  прикарманиваемый способности, в том числе  

смотренныйпосредством предоставления им специальных  перерывать государственных стипендий, 

включая стипендии для обучения за рубежом. Несмотря на все это, 

провозглашение  производительнее права на образование  пригубливавшийся не означает наличие  краковяк его эффективной 

реализации, которая зависит от многих факторов, средств и условий,  

стареедействующих в единстве,  втирающийся дополняя друг друга.  голодавший   

Нарушение права на образова градировавший ние - это неисполнение  обделанный образовательными 

учреждениями и иными субъектами образовательного процесса  разъединившийся норм 

законодательства, регулирующего обучение и воспитание  растыкавшийся в интересах 

личности,  патио общества, государства. Наиболее распространенные нарушения 

связаны  вигвам с организацией деятельности  утраивавшийся образовательного учреждения, а также  

смолкнувшийобеспечения приема, перевода, обучения и отчисления, учащихся из 

образовательного  литературоведение учреждения.   

Анализ правоприменительной деятельности показывает, что наиболее  

оренбургскийраспространенными нарушениями организации  хвостик деятельности образовательного 

учреждения является несоответствие положений  вычерпывание уставов образовательных 

учреждений  для нормам законодательства. 

Так, иногда в уставах  малопонятность отсутствует регламентация прав и обязанностей  

зачернявшийобучающихся, воспитанников, их родителей (или лиц, их заменяющих),  

запаспедагогов; недостаточно отражается  повторно регламентация отношений учреждений  навешивающий и 

обучающихся, воспитанников,  комментарий их родителей (лиц,  перецедить их заменяющих). К частым  

абрикосовканарушениям при приеме  позолота в образовательное учреждение  неверующий можно отнести наличие  

повеситьограничений, например, для общеобразовательных  одолевавший учреждений отказ в приеме  

дождь6-7-летних детей, не достигших  почихать готовности к  обучению,  резкоконтинентальный тогда как этот фактор  

мускулистоможет учитываться лишь с позиции выбора для ребенка  калильня наиболее 

адаптированных к уровню  фобия его развития форм и методов  байдак образовательного 

процесса. Вводятся ограничения в приеме  детей по территориальному  

порожнякпризнаку, хотя в приеме  Кокорин на ступени начального  санкционировать общего и основного  твердить общего 
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образования можно отказать лишь в случае превышения лимитов, 

установленных  свидетельствование соответствующими нормативными актами,  посчитать в том числе  Виленович и 

уставом образовательного учреждения. Относительно высших, средних 

специальных учебных  Рыжих заведений выявляются нарушения  трофобиоз при проведении 

конкурсного  любезность отбора, приеме документов.  перезакладывающийся Во многих случаях  голосочек устанавливается 

прием детей  переводной на ступени начального  нетопленый общего и основного  четырехвековой общего образования на 

конкурсной  бледнота основе, что противоречит  неоднородность законодательству об образовании.  оолитовый При 

переводе обучающихся  в другое образовательное учреждение, в классы  

отряхивающийкомпенсирующего обучения, оставление на повторный курс обучения  

непроизводительнорешаются без согласия  галоид родителей (лиц, их заменяющих)  осведомляться и соблюдения 

принципа  сцентрировать добровольности. В уставах  доминировать же в качестве  голубятник основания для перевода  протоколировавшийся в 

другие образовательные  обсушивающийся учреждения фигурируют: нарушение  обвезти дисциплины, 

неуспеваемость по основным  урегулировать дисциплинам, перевод отстающих  сенсорный в вечернюю 

(сменную)  олигофрения школу для получения  фондовый общего образования, перевод  гидробиологический не освоивших 

программу  дышловый школы в иные учебные  шершавость заведения. Нарушениями права  линотипия на 

образование в процессе обучения является закрепление в уставе 

образовательного учреждения положения, предусматривающего взимание 

платы за пересдачу  неделикатность академической задолженности и повторный  сжигавшийся курс обучения, 

за дополнительные  калькулирующий занятия с неуспевающими,  прослеживаемый за занятия с обучающимися,  

обмолачиваемыйоставленными на осень,  буржуйский за обучение в классах  переполняющийся коррекции, что противоречит  

конструктивныйпринципу бесплатности образования  гипомнезия в государственных или муниципальн вибростойкий ых 

образовательных учреждениях. вице-президент  

Большое количество нарушений существует при отчислении  

приклеившийсяобучающихся из учебных заведений. Несмотря на законодательно  

предрешившийзакрепленный исчерпывающий  геохимический перечень таких оснований,  жилет почти повсеместно 

уставы  оттопыривавший вводят новые основания  римлянин отчисления, в том числе  ввоз и для обучающихся  

насоливший12-13-летнего возраста, а именно:  тальниковый в исключительных случаях,  полюсный по решению 

совета  лаконичнее школы (но без согласования  брошка с лицами, в компетенцию  оприходованность которых входит 

решение  сличенный указанного вопроса), отчисление  сплотивший за три прогула,  Никодимович за курение, за отказ  

дерматитот работы на уроке,  луковый неподготовленность к урокам  глиновальня и т.д. При этом в уставах  графивший не 
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оговаривается обязанность  Ульянова образовательного учреждения информировать  астенопия об 

отчислении обучающегося  косевший орган местного самоуправления,  запруживавшийся который должен 

обеспечить  губка возможность продолжения учебы  проветривание этому обучающемуся или иное 

его устройство.  внешне   

Система образования в настоящее  гимназический время находится на этапе  

догрызавшийпреобразований. А в переходные  кунктатор периоды, как правило,  сочиняющийся обостряется проблема 

взаимоотношений  Псков человека и государства,  децентрализовавшийся так как потребности  изжога человека в 

реализации  гидрокарбонат своих прав и способность  отвариваемый государства создать экономические,  

согласностьсоциальные, правовые условия  геометр для их реализации  Лаврентьевна не совпадают. 

Таким образом, механизм  рыботорговый реализации конституционного  кратчайший права на 

образование  любимый  представляет собой  офранцуживавший создание государством необходимых 

организационных и правовых условий, обеспечивающих возможность 

получения  черствый образования любых  запасливость ступеней.   

2.3. Судебная защита  пудлингование права на образование  составлявший в решениях 

Конституционного  шалопайничающий суда 

Конституция России в качестве одного из основополагающих прав 

личности устанавливает  допускной право на образование.  распростираемый Сегодня можно говорить  шатающий о том, 

что механизм реализации этого права формально создан и включает  блокгауз в себя 

нормативные,  соотнесенность содержательные и институциональные  прицепляющий  компоненты
97

.  

Человек, чье право на образование нарушено, может потребовать у 

государства  отыгрывавшийся защиты. С этой целью  Самсонович он на основании  по-божески права на подачу  тетерев обращений 

(ст. 33 Конституции  зимовье РФ) может прибегнуть  приповерхностный к помощи административных  кресать и 

судебных органов,  подсмена органов прокуратуры, а также  баламутящийся Уполномоченного по правам  

англиканскийчеловека в РФ. Из всех этих способов  майна наиболее действенный — судебная  

слепляемыйзащита. Материалы судебной  передумывающийся практики свидетельствуют, что граждане  обесславить активно 

пользуются своим конституционным правом на судебную  каган защиту, т. е. 

обжалуют в суд решения и действия (или бездействие) органов 
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государственной власти,  наскучить органов местного самоуправления,  кюре общественных 

объединений и должностных  манишечный лиц (ч. 2 ст. 46 Конституции  выпихивать РФ), повлекшие за 

собой  Савелович нарушение их прав,  штабист свобод и законных одесситка  интересов в сфере  демагог образования. 

Граждане  довершивший видят причину нарушения  уясняющий своих образовательных прав,  водопользование как правило, 

в несовершенстве  обрызнутый законодательства в области  вольнонаемный образования и обращаются  назализация в 

суды не за защитой конкретного права, а с просьбой о проверке 

конституционности законодательных норм, а также об отмене норм 

подзаконных актов. Из практики Конституционного суда РФ и 

конституционных (уставных) судов субъектов Федерации известны случаи  

заземлявшийобращения граждан с заявлениями  фискал о проверке конституционности  пропитый тех или иных 

положений  пересевавшийся законодательства в области  марципанный образования. Частым поводом  дочесавший для 

обращения в Конституционный суд РФ или в уставные суды субъектов 

Федерации  подмазывать является просьба о проверке  парадировавший конституционности законодательных 

норм,  выжать регулирующих право граждан  соматометрия на свободный выбор  опрыскивавшийся языка обучения. 

Конституционный Суд Российской Федерации принял большое  

достопримечательностколичество решений, имеющих принципиальное значение для развития  

сердцеедкаконституционных положений  тунеядствующий об образовании
98

. 

 В своем Постановлении  разряжающий от 15.05.2006 № 5-П Конституционный  останавливать Суд
99

 

указал, что важнейшей функцией Российской Федерации как социального  

фитильныйгосударства является обеспечение  остервененный права каждого на образование,  избыточный в том числе  

незаживающийдошкольное, общедоступность и бесплатность  непрозорливый которого в государственных  обелиск или 

муниципальных образовательных  рейхстаг учреждениях гарантируется (статья  факторство 43, части 

1 и 2, Конституции  прострачивавший Российской Федерации) на основе  Антиох конституционного 

принципа юридического равенства. Закрепляя право на образование и в 
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качестве  выкупной одного из его элементов  натурный - право на общедоступное  намякать и бесплатное 

дошкольное образование в государственных или муниципальных 

образовательных учреждениях, Конституция Российской Федерации, по 

мнению  Шилова Конституционного Суда, непосредственно  копировавший определяет и систему  

отзавтраканныйгарантирования этого права,  молочница предполагающую в том числе,  зашуршать что государство и 

муниципальные образования - исходя из конституционного требования  

семидневкаобщедоступности дошкольного образования  притомивший независимо от места  отлакировавший жительства - 

обязаны сохранять в достаточном количестве имеющиеся дошкольные  

антианглийскийобразовательные учреждения и при необходимости  извилистый расширять их сеть.  отбавлявшийся   

Конституционный Суд указал,  Ячнева что Конвенция о борьбе  доставляющий с дискриминацией  

критически в области образования усаженный  и статья  развеселившийся 13 Международного пакта  аргон об экономических, 

социальных  неводостойкий и культурных правах  прикомандировывающий доступность образования определяют  снег как 

равные для всех права  волюметр и возможности его получения,  отговоривший что предполагает не 

только  оплодотворявшийся экономическую доступность (в частности,  Рогнеда установление бесплатного 

начального образования), но и физическую доступность, под которой  

повалитьназванные акты понимают  исчерпывающий безопасную физическую досягаемость  непадежный образования 

либо посредством посещения учебного  дестабилизировавшийся заведения, находящегося на разумном  

многоствольныйгеографическом удалении, либо путем получения доступа к современным 

технологиям Алан 
100

. 

Применительно к конституционному праву на общедоступное и 

бесплатное дошкольное  праздновавшийся образование в системной  вклинивающий связи с конституционным  

наменянныйпринципом равенства это означает, что каждый ребенок  бронетехник имеет равную с 

другими,  кетоновый не зависящую от социального  разглядывать происхождения, места жительства,  перестлать а 

также иных обстоятельств, возможность развития личности, а равенство 

возможностей  творильный при получении образования  притягивание предполагает равный доступ  перевыбранный в 

существующие государственные или муниципальные образовательные  

Панкратиевичучреждения. Положения статьи  подытоживающий 43 (части 1 и 2) Конституции  приукрашенность Российской 

Федерации, гарантирующей  калькулировавший право на дошкольное  простреленный образование, находятся во 
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взаимосвязи  местопребывание с положениями ее статьи  некаменный 38, согласно которым  башмак материнство и 

детство,  неблагожелательно семья находятся под защитой  усилительно государства (часть 1), а забота  переспросить о детях, 

их воспитание - равное право  двурядный и обязанность родителей  волнообразно (часть 2). Эти 

предписания, адресованные одновременно родителям и государству, 

предопределяют беспутно - исходя из того,  кооперационный что естественное право  многосторонний и обязанность 

родителей  окучивающий воспитывать и содержать  малышка детей не исключает  лечо конституционную 

обязанность государства  истощающийся заботиться о воспитании  шурф детей, - многоплановую  безгласно роль 

публичной власти  заправившийв этой сфере. Названная конституционная обязанность  

духовитыйгосударства обусловливает необходимость  махорка оказания финансовой поддержки  

буреющийсемье, имеющей детей,  прохлопывать со стороны государства  перескакивающий в качестве гарант танзанийский ии социальной 

защиты (часть 2, статья 7, Конституции  разграбить Российской Федерации). Такая  

пропойныйподдержка может осуществляться  стенографировавшийся различными способами, в том числе  карбованец в рамках 

федеральных  домешанный программ в области  самосмаз социального развития Российской  подуть Федерации 

(статья 71, пункт «е», Конституции Российской Федерации), реализуемых 

публичной властью всех уровней. Вместе с тем родители в силу 

конституционной  популяризировать обязанности заботиться о детях  неклассовый не могут устраняться  скудель от 

бремени несения расходов на их содержание в детских дошкольных  

коснообразовательных учреждениях. 

Особого внимания заслуживает  Бугуруслан обращение в Конституционный  карбованец суд 

Республики Коми с просьбой  заголубеть о проверке конституционности  магниевый ч. 4 ст. 6 Закона  

промелькнутьРеспублики Коми от 19.11.1996  зашпиливать № 64-РЗ «Об образовании». Заявительница 

полагает, что эта норма  пикантный в части обязательного  заснуть изучения языка  Коми в школах  

препятствованиереспублики  нарушает  мастурбация конституционное право ее сына на свободный  жасминный выбор 

языка обучения,  абсорбирующийся и просит признать  покончивший положение Закона не соответствующим  фрейлина ст. 

27 Конституции  обзываемый Республики Коми. Поводом  народоправство для подачи обращения  схематический послужило 

нежелание сына заявительницы, ученика 3-го класса  Асунсьон школы № 1 г. Емвы,  

дотированныйизучать язык  Коми по причине  проникнуться отсутствия квалифицированных педагогов  профит и 

соответствующих учебников. Рассмотрев обращение по существу,  

сдваивающийКонституционный суд Республики  простреливать Коми принял постановление  общегражданский от 22.05.2002 

по делу о проверке  вперяющий конституционности ч. 4 ст. 6 Закона  выпученный Республики Коми «Об 
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образовании»  распекание (в ред. от 27 февраля  отмежевывающийся 1998 г.) в связи  товаровладелец с жалобой Л.И. 

Колтыринойдвухконтурн
101

, в котором  изрывавшийся указал, что норма  скарбовый ч. 4 ст. 6 Закона  умножать Республики Коми 

«Об образовании» не противоречит Конституции  наглядеться Республики Коми в части  

автопогрузчикобязательного изучения языка Коми как предмета  свинцевавшийся во всех имеющих  

перестукиваниегосударственную аккредитацию общеобразовательных  параллелепипед учреждениях Коми в 

соответствии с государственными стандартами. На основании норм 

международного  Иннокентьевна и российского права  измеренный Конституционный суд Республики  тунеядствовавший Коми 

в постановлении  допрыгивавший дал исчерпывающий ответ  диктовавший на вопрос, почему  аэротранспорт норма ч. 4 ст. 6 

Закона Республики Коми «Об образовании» не нарушает Конституцию  

отрабатыватьРеспублики Коми. В постановлении  выхолить отмечается, что «развитие  лобзающий полноценной 

личности невозможно в отрыве от окружающей \\ среды, без познания  

отучающийсяисторических корней народа, \ его культурной самобытности,  разыскивание элементом 

которой является  навакшенный язык. Родители должны  обертывспособствовать получению  

обкладывавшийобразования в полном \ объеме образовательных программ,  ноуменальный установленных 

государственными стандартами». \ Родители не всегда  пятиминутка способны наилучшим 

образом  симфиз обеспечить интересы ребенка.  аутодафе В нашем примере  вивисектор на страже законных  

антиамериканскиинтересов, обучающихся выступил  судящий Конституционный суд Республики  перекапывание Коми, 

отказав в удовлетворении  законопачивающий жалобы заявительницы. Очевидно,  плугарь что проблема 

отсутствия квалифицированных педагогических кадров  растолкать и необходимых 

учебников по предмету должна решаться не путем признания не 

конституционными  перетреп тех или иных положений  увенчание законов. Если родителей  фотоформа ребенка 

не устраивает  пурпурин качество преподавания предмета как не соответствующее  Трускавец уровню 

государственных стандартов либо действия работников  геотехника образовательного 

учреждения нарушают  обезволивавший законные права и интересы  манекенщица ребенка, родители в целях  

стремглавзащиты интересов ребенка  соскок могут обратиться с соответствующей  американизация жалобой в суд 

общей юрисдикции. Существует проблема, связанная с изучением  

вызубритьнациональных языков для граждан,  взорвавшийся проживающих на территории  скандировать субъектов 

Федерации, например, отсутствие квалифицированного педагога и 
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соответствующих учебников. Но есть и другая  Военно-Осетинская проблема: при очевидной  

двухпутныйнеобходимости изучения национальных  воротничок языков имеет место  Альбион серьезная учебная 

перегрузка, наступающая в результате одновременного изучения двух-трех  

коричныйязыков, не считая  остойчивость обязательного иностранного, вводимого  Дормидонтова в соответствии с 

государственным образовательным стандартом общего  гуманистка образования со 2-го 

класса школы. Стремление обеспечить свободное владение всеми этими 

языками приводит  обитающий к уменьшению учебного  отвинченный времени, выделенного для других  

разлучившийсяпредметов регионального и даже федерального  пантокрин компонента образовательного 

стандарта.  перевеянный Эта проблема поднята  небойко в жалобе С.И. Хапугина пилорама , поданной им в 

Конституционный  ликвидация суд РФ в интересах  предуведомлявший несовершеннолетнего сына. Заявитель  

загавкатьоспаривал конституционность положений законодательства Татарстана, 

обязывающих  ставленница учащихся общеобразовательных учреждений  прорезной с русским языком  

Североваобучения изучать в большом  обструганый объеме татарский язык,  виноделие что, по его мнению,  

фотофинишограничивает  возможность  отщепенство углубленного изучения иных предметов  кокошник учебного 

плана, а также  услаждение освоения дисциплин по выбору  одноплеменный (факультативно). Тем самым,  размышление по 

утверждению заявителя, граждане России, проживающие в Татарстане, 

ставятся в неравное положение обрешечиватьв реализации права  кодифицированный на образование по 

сравнению  подвешивание с проживающими в других  камнедробильный субъектах Федерации, чем нарушаются  

пастилажгарантии права, закрепленные  Прокопий в ст. 43 Конституции  смытие РФ во взаимосвязи  обида с ч. 2 ст. 

6, ч. 3 ст. 17, ч. 2 ст. 19 и частями 2 и 3 ст. 55. В постановлении  

фазанинаКонституционного суда РФ от 16.11.2004 № 16-П по делу о проверке  

куликконституционности положений п. 2 ст. 10 Закона  изобильный Республики Татарстан «О 

языках  изобретаемый народов Республики Татарстан»,  сейсмотектоника ч. 2 ст. 9 Закона  утилитаристский Республики Татарстан 

«О государственных  разламывавший языках Республики Татарстан  обсевающий и других языках  телеграмма в 

Республике Татарстан», п. 2 ст. 6 Закона Республики Татарстан «Об 

образовании» и п. 6 ст. 3 Закона РФ «О языках народов Российской 

Федерации»  выворачивание в связи с жалобой С.И. Хапугина повыломать  и запросами Государственного  

прожаритсовета Республики Татарстан и Верховного суда Республики Татарстан 

отмечалось, что содержащееся  псевдоисторический в п. 2 ст. 10 Закона  прибегавший Республики Татарстан «О 

языках  аульный народов Республики Татарстан»,  брелок ч. 2 ст. 9 Закона  взрывающийся Республики Татарстан 
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«О государственных языках Республики Татарстан и других языках в 

Республике Татарстан» и п. 2 ст. 6 Закона Республики Татарстан «Об 

образовании» нормативное положение, устанавливающее,  молокопродукт что татарский и 

русский  Атабаска языки, как государственные  Сусанна языки Татарстана в общеобразовательных  

убегающийучреждениях и учреждениях  разноголосица начального и среднего  приковываемый профессионального 

образования изучаются  Ичня в равных объемах,  обыгрывать не противоречит Конституции  юнкерский РФ, 

поскольку по своему  разъярявшийся конституционно-правовому смыслу в системе  

Иерихоннормативного регулирования предполагает,  чугун что изучение татарского  тахометр языка 

должно осуществляться  инструктирующийся в соответствии с установленными  рэкет федеральным 

законодательством федеральными государственными образовательными 

стандартами  перенос и не препятствовать  доводка прохождению итоговой аттестации,  проктология выдаче 

документа о получении основного общего образования и получению 

образования  сухопарость более высокого  атеросклероз уровня
102

. Несмотря  заактировать на то что нормы  тягота федерального 

законодательства, регламентирующие право граждан на свободный выбор 

языка обучения, соответствуют международным стандартам  приручать и создают 

надлежащую  фототелеграфия правовую основу для реализации  прирулить этого права, императивное  

монополизирующийзвучание этих норм ограничивается реальными возможностями их 

практического  озимый применения. Соответствующие международным  соцстрах стандартам 

нормы должны  пренеприятный получить работающий правовой  полазить механизм, который позволил  

выстраиватьбы обеспечить их реализацию, в том числе избегая ограничения  других  

кролисткаобразовательных прав. 

Ограничение или нарушение образовательных прав граждан может быть 

допущено из-за несовершенства норм подзаконных актов. Согласно ГК РФ 

защита гражданских прав может осуществляться в том числе путем признания 

недействительным нормативного акта государственного органа (ст. 12). Таким 

образом, если ранее обращения в суд за защитой права на образование и прав в 
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образовательном процессе были единичными, то за последнее десятилетие 

сформировалась обширная судебная практика. Причем статистика 

свидетельствует об устойчивой тенденции к увеличению количества таких 

обращений, что, с одной стороны, демонстрирует возросшую активность 

граждан в отношении восстановления своих нарушенных прав, а с другой - 

обращает внимание на несовершенство законодательства в области 

образования.  

Постановлением от 5 июля 2017 года № 18-П Конституционный Суд дал 

оценку конституционности части 2 статьи 40 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»
103

. Оспоренное положение являлось 

предметом рассмотрения постольку, поскольку на его основании решается 

вопрос о принадлежности конкретному муниципальному образованию 

обязанности по организации бесплатной перевозки обучающихся до 

образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные 

программы, и обратно, включая финансовое обеспечение расходов на 

осуществление данной обязанности. 

В своем постановлении Конституционный Суд признал оспоренное 

положение соответствующим Конституции Российской Федерации в той мере, 

в какой им предполагается обязательность организации бесплатной перевозки 

обучающихся в таких муниципальных образовательных организациях, если с 

учетом обстоятельств, определяющих их транспортную доступность в 

конкретном муниципальном образовании, возможность осуществления 

обучающимися конституционного права на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования существенно затруднена или не 

может быть обеспечена. 

При этом спорная норма была признана не соответствующей 

Конституции Российской Федерации в той мере, в какой она возлагает на 
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муниципальный район или городской округ – учредителя образовательной 

организации, в которой обучаются лица, проживающие в другом 

муниципальном районе или городском округе, организацию их бесплатной 

перевозки до образовательной организации и обратно за счет средств своего 

бюджета – без предоставления ему средств из бюджетов вышестоящих уровней 

бюджетной системы или без компенсации соответствующих расходов из 

бюджета муниципального района или городского округа, в котором проживают 

обучающиеся, – если необходимость их зачисления в данную образовательную 

организацию обусловлена тем, что на территории муниципального района или 

городского округа, где проживают эти лица, возможность осуществления ими 

конституционного права на получение общедоступного и бесплатного 

основного общего образования с точки зрения обеспечения территориальной 

доступности образовательных организаций существенно затруднена или не 

может быть обеспечена. Однако данное предписание подлежит применению с 1 

июля 2018 года. 

Конституционный Суд указал также на право заявителя обратиться с 

требованием о возмещении соответствующим муниципальным образованием 

расходов на осуществление до 1 июля 2018 года перевозки обучающихся, 

проживающих в данном муниципальном районе, в образовательную 

организацию на своей территории и обратно.  

Также по этому Постановлению были высказаны особое мнения судьи 

Конституционного суда Российской Федерации Казанцева С.М., Кокотова А.Н. 

и Князева С.Д., они говорили, что возложение обязанности по организации 

бесплатной перевозки обучающихся до общеобразовательной организации и 

обратно на муниципальное образование - учредителя этой образовательной 

организации не нарушает, в контексте полномочий муниципальных 

образований в сфере образования, конституционные гарантии 

самостоятельности местного самоуправления. 

Недостатком правового регулирования бесплатной перевозки 

обучающихся до муниципальных образовательных организаций является не 



65 
 

отсутствие софинансирования данных расходов теми муниципальными 

образованиями, в которых проживают учащиеся, а несовершенство 

финансового планирования расходных обязательств муниципальных бюджетов, 

что не позволяет включать расходы на перевозку в бюджеты тех 

муниципальных образований, которые являются учредителями 

соответствующих образовательных организаций, а также отсутствие 

конкретизации данной нормы в законах и подзаконных нормативных актах. 

29 июля 2014 года Министерство образования и науки РФ (ныне 

Министерство Просвещения) направило органам местного самоуправления и 

образовательным учреждениям письмо N 08-988 "О направлении методических 

рекомендаций", которое было подготовлено в соответствии с п. 7 поручения 

Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. 

Шувалова от 21 февраля 2014 года N ИШ-П9-24пр «О профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и подготовке родителей»
104

. Однако эти 

методические рекомендации министерства, названные «Об организации 

перевозок обучающихся в образовательные организации», затрагивают лишь 

вопросы безопасности перевозки детей. По-прежнему, полностью на 

усмотрение муниципальных органов, а в случае обжалования - судов 

передается решение вопросов о том, в каких случаях учащимся, проживающим 

в соседних поселениях, должен (или может) предоставляться бесплатный 

«школьный автобус» или иной вид транспорта. 

С учетом вышеизложенного полагается, что часть 2 статьи 40 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» не может 

быть признана противоречащей Конституции Российской Федерации. Вместе с 

тем это не исключает для федерального законодателя возможность, 

руководствуясь Конституцией Российской Федерации и правовыми позициями 

Конституционного Суда Российской Федерации, конкретизировать 

организационно-правовой механизм бесплатной перевозки обучающихся в 
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государственных и муниципальных образовательных организациях, 

реализующих основные общеобразовательные программы, между 

поселениями
105

. 

Какими бы ни были трудности, с которыми сталкиваются муниципальные 

районы и городские округа, ведая на своей территории организацией 

начального общего, основного общего и среднего общего образования для 

нужд местного сообщества, их преодоление должно достигаться не вопреки 

(как это имело место в отношении заявителя), а в строгом соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, ее статьями 12, 130 (часть 1), 131 и 132 

(часть 1), что, впрочем, не блокирует возможность законодательного 

переложения бремени школьного образовательного дела целиком на субъекты 

Российской Федерации или даже на федеральную власть
106

. 

Конституционному Суду, как представляется, следовало в оценке 

проверяемого регулирования основной акцент сделать на его 

неопределенности, уйдя от прямого указания на те публичные субъекты, 

которые, с его точки зрения, должны финансировать бесплатную перевозку 

обучающихся, тем более должны это делать по основанию упречности своего 

поведения. 

Дело в том, что вопрос о субъектах, ответственных за финансирование 

бесплатной перевозки обучающихся, требует учета множества разных 

обстоятельств, постоянно меняющихся, и в значительной мере относится к 

сфере целесообразного законодательного выбора. Законодатель здесь вправе 

избрать разные подходы. Так, финансирование бесплатной перевозки детей 

может быть отнесено им (если выделять основные схемы) к полномочиям 

органов местного самоуправления тех муниципальных образований, где дети 
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проживают или где они учатся. Оно может быть отнесено к полномочиям 

государства. Если законодатель пойдет на закрепление обязанности 

финансирования в полном объеме бесплатной перевозки обучающихся в 

муниципальных образовательных организациях за муниципальными 

образованиями, в которых дети живут или учатся, то ему следует 

компенсировать данное решение соответствующим перераспределением 

финансовых ресурсов между государством и муниципальными образованиями. 

Перспективны схемы, предполагающие рассмотрение названного 

финансирования как общего дела органов всех уровней публичной власти при 

решающей роли органов государства. Не исключено использование в 

некоторых случаях в том или ином объеме иных источников финансирования 

(хозяйствующие субъекты и др.). 

В любом случае законодатель, материализуя одну из возможных схем 

финансирования бесплатной перевозки обучающихся, обязан устранить ту 

неопределенность, которая присуща современному регулированию в данной 

области
107

. А ее устранение предполагает конкретизацию вводного предписания 

части 2 статьи 40 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" в целом комплексе материальных и процессуальных норм, 

развернуто закрепляющих условия и порядок финансирования бесплатной 

перевозки обучающихся в муниципальных образовательных организациях для 

разных жизненных ситуаций. 

И в завершение о временном регулировании. Представляется, что оно 

могло бы в тексте Постановления выглядеть так: «Впредь до внесения в 

действующее правовое регулирование необходимых изменений орган местного 

самоуправления муниципального образования, являющийся учредителем 

образовательной организации, организует бесплатную перевозку очно 

обучающихся в ней по основным общеобразовательным программам лиц, 

зарегистрированных по месту жительства и фактически проживающих на 
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территории другого муниципального образования, до образовательной 

организации и обратно с обязательной компенсацией понесенных в связи с 

осуществлением этого полномочия расходов соответствующим субъектом 

Российской Федерации»
108

. 

Таким образом, Конституционный Суд Российской Федерации принял 

большое количество решений, имеющих принципиальное значение для 

развития конституционных положений об образовании (в период с 1993 по 

2017 год - около восьмидесяти постановлений и определений, касающихся 

разграничения полномочий в сфере образования между уровнями публичной 

власти; реализации прав в сфере образования в зависимости от 

организационно-правовой формы образовательного учреждения; льгот в сфере 

образования для отдельных категорий граждан; льгот и гарантий для граждан, 

получающих второе высшее образование; ограничений по возрасту на занятие 

должностей в образовательных учреждениях; пенсионных прав граждан в 

сфере образования). Среди решений Конституционного Суда в сфере 

образования следует отметить весьма невысокий процент постановлений. 

Следует также отметить, что в субъектах Российской Федерации, где созданы 

собственные конституционные или уставные суды, при осуществлении 

мониторинга правоприменения в сфере образования должны учитываться и 

решения этих судов. 

Значительная часть дел рассматривалась Конституционным Судом 

Российской Федерации после того, как заявителями были исчерпаны 

возможности их решения в судах общей юрисдикции и арбитражных судах. 

Некоторые дела были инициированы самими судами, которые усмотрели 

неопределенность в соответствии Конституции Российской Федерации 

рассматриваемых ими положений федеральных законов. 
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В ряде своих постановлений и определений Конституционный Суд 

Российской Федерации специально указал, что дела граждан, в отношении 

которых применены содержащиеся в оспариваемых положениях федеральных 

законов и иных актов нормы, признанные этими решениями, не 

соответствующими Конституции Российской Федерации, подлежат пересмотру 

в судах общей юрисдикции в установленном порядке. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 19 августа 2011 

г. № 694
109

 в числе источников информации, используемой для осуществления 

мониторинга правоприменения, в первую очередь называет практику судов 

общей юрисдикции и арбитражных судов. Ими также принято значительное 

число решений в сфере образования. 

Например, в отношении законодательства субъектов Российской 

Федерации в сфере образования можно назвать следующие определения 

Верховного Суда Российской Федерации последних лет: 

- от 17 ноября 2010 года об оставлении без изменения решения 

Кировского областного суда от 30 августа 2010 года; 

- от 31 августа 2011 года об оставлении без изменения решения 

Ставропольского краевого суда от 16 июня 2011 года; 

- от 6 февраля 2013 года об оставлении без изменения решения 

Верховного суда Республики Хакасия от 26 ноября 2012 года. 

И если практика системы арбитражных судов Российской Федерации 

касается в основном вопросов налогообложения и предпринимательской 

правоспособности образовательных учреждений; создания и 

функционирования образовательных учреждений; реорганизации и ликвидации 

образовательных учреждений, их компетенции и ответственности; аренды и 

иных имущественных вопросов данных учреждений, то деятельность судов 

общей юрисдикции направлена также на защиту прав граждан в сфере 
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образования, защиту социальных и иных гарантий работников образования и 

др. 

Для достижения высокого уровня гласности и прозрачности правосудия, 

повышения качества судебной деятельности, укрепления связи судов 

Российской Федерации с населением был принят Федеральный закон от 22 

декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности судов в Российской Федерации»
110

. Этот закон имеет большое 

значение при осуществлении мониторинга решений судов в сфере образования. 

Размещение в сети Интернет текстов судебных актов позволяет оперативно 

осуществлять поиск необходимой для мониторинга судебной информации. Так, 

на в Государственной автоматизированной системе Российской Федерации 

«Правосудие» можно ознакомится с судебными актами федеральных судов 

общей юрисдикции и мировых судей. 

Это позволяет отслеживать активность субъектов образования в области 

правоприменения для защиты своих интересов, а также проводить анализ 

наиболее часто возникающих поводов для передачи решения спорных вопросов 

в судебные органы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Достигая поставленной цели и решая задачи настоящего исследования, 

отраженные во введении, мною были сделаны итоговые выводы.  

Образование является важнейшим социальным институтом общества и 

государства, опыт деятельности которого накапливается с огромным трудом на 

протяжении жизни многих поколений. Сфера образования - это очень сложный, 

тонкий, и во многом инерционный механизм, без которого не может обойтись 

ни одно цивилизованное, высокоразвитое и сильное государство. 

Важнейший фактор экономического, социального и духовного прогресса 

общества, необходимая предпосылка развития каждого человека, его культуры 

и благополучия - образование.  

Как сложившийся правовой институт (право на образование объективном 

смысле) представляет собой систему норм, установленных различными 

источниками права и регулирующих ту часть общественных отношений в 

области образования, которые связаны с приобретением знаний, 

способствующих развитию самой личности, приобретению ею 

профессиональных навыков. 

В субъективном смысле конституционное право человека и гражданина 

на образование относится к числу субъективных прав личности. 

Конституционное право на образование в субъективном смысле - реально 

существующая, гарантированная государством и международным сообществом 

фактическая возможность лица обладать и пользоваться знаниями, умениями и 

навыками в целях повышения своего культурного уровня в личных интересах, и 

в интересах всего общества. 

Реализация данного права происходит в виде конституционных, 

административно-правовых, гражданско-правовых, трудовых и некоторых 

других правоотношениях, существуют также и образовательные 

правоотношения. Реализация права на образование может осуществляться как 

индивидуально, так и коллективно, как правило, в правоотношениях, но 
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возможна реализация и вне правоотношений (в сфере самообразования). 

Следовательно, можно утверждать о том, что сложилась отдельная отрасль 

образовательного права. 

Механизм реализации права на образование представляет совокупность 

взаимосвязанных и взаимодействующих нормативных, организационных и 

инструментальных институтов, при помощи которых устанавливаются правила, 

регламентирующие поведение субъектов образовательной деятельности, 

определяются пути преодоления конфликтных ситуаций, возникающих в 

образовательном процессе, закрепляются меры и процедуры юридической 

ответственности за неисполнение и нарушение предписаний образовательного 

законодательства. 

Государственная гарантия представляет собой факт предоставления 

возможности на равных условиях получения образования. Необходимость и 

возможность реализации данной гарантии определяется непосредственно 

самостоятельно человеком. Право на образование  поваливший гарантируется независимо от 

пола,  валух расы, национальности, языка,  лущение происхождения, имущественного, 

социального  половинчатый и должностного положения,  сковородный места жительства, отношения  дезертированный к 

религии, убеждений,  перепадать принадлежности к общественным  инкассовый объединениям. 

Гарантируются общедоступность  утопавший и бесплатность в соответствии  поивший с 

федеральными государственными  полуприцеп образовательными стандартами 

дошкольного,  притачанный начального общего, основного  расклеенный общего и среднего  радуга общего 

образования, среднего  подмокающий профессионального образования, а также  развинченный на конкурсной 

основе  хитроватый бесплатность высшего образования,  заведение если образование данного  грунтонос уровня 

гражданин  неиндоссированный получает впервые. 

Судебная защита конституционного права на образование 

осуществляется как судами общей юрисдикции, так и высшей юрисдикции. 

Конституционный Суд Российской Федерации принял большое 

количество решений, имеющих принципиальное значение для развития 

конституционных положений об образовании (в период с 1993 по 2017 год - 

около восьмидесяти постановлений и определений, касающихся разграничения 
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полномочий в сфере образования между уровнями публичной власти; 

реализации прав в сфере образования в зависимости от организационно-

правовой формы образовательного учреждения; льгот в сфере образования для 

отдельных категорий граждан; льгот и гарантий для граждан, получающих 

второе высшее образование; ограничений по возрасту на занятие должностей в 

образовательных учреждениях; пенсионных прав граждан в сфере 

образования).  

Среди решений Конституционного Суда в сфере образования отмечается 

весьма невысокий процент постановлений. В субъектах Российской Федерации, 

где созданы собственные конституционные или уставные суды, при 

осуществлении мониторинга правоприменения в сфере образования должны 

учитываться решения Конституционных судов. 
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