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Признание высшей конституционной ценно-
стью человека и его прав и свобод обусловило 
построение принципиально новых отношений 
между властью и социумом. Кроме того, иссле-
дователями уже неоднократно признавалось, 
что «государство и право в современном мире 
находятся в сложном и неоднозначном взаимо-
действии с общечеловеческой культурой» [1,     
c. 5]. Поэтому, гарантируя человеку установ-
ленный перечень прав и свобод, государство 
стремится не только способствовать макси-
мальной самореализации граждан, но и привить 
людям необходимые ценности и стандарты по-
ведения, принятые в российском обществе. 

Образование, остававшееся на протяжении 
поколений привилегией отдельных групп насе-
ления, в современной России выступает обще-
ственным достоянием, усвоение же основного 
общего образования является общеобязатель-
ным. Таким образом гарантированное Консти-
туцией РФ право на образование не только от-
крывает доступ к знаниям для своих граждан, 
но и транслирует посредством образовательных 
стандартов знания, умения и навыки, освоение 
которых государство считает необходимым. В 
настоящем свете особенный интерес для иссле-
дования представляет формирование школьных 
правовых знаний, которое, помимо непосред-
ственного приумножения информации о мире и 
обществе, воздействует на правосознание и 
правомерное поведение несовершеннолетнего.  

 

Сущность и конституционно-правовое  
регулирование права на образование  

в Российской Федерации 
 

Право на образование, как и другие соци-
альные, экономические и культурные права, 

традиционно относят ко второму поколению 
прав человека. Его появление в законодатель-
стве подавляющего большинства государств и 
признание на международном уровне оказались 
обусловленными значительным распростране-
нием в мире социалистических и «левых» поли-
тических идей, возрастанием влияния рабочего 
движения, признанием ценности и обществен-
ной значимости образования. Как пишет        
Н.В. Вечканова, на современном этапе мировое 
сообщество считает право на образование 
«фундаментальным естественным основным 
правом человека» [2, с. 69]. Так, в ст. 26 Всеоб-
щей декларации прав человека 1948 г. говорит-
ся, что образование должно содействовать 
«полному развитию человеческой личности», 
возрастанию «уважения к правам человека и 
основным свободам», «взаимопониманию, тер-
пимости и дружбе» среди всех групп людей. 
Выступая за бесплатность хотя бы начального и 
общего образования, документ требовал от госу-
дарств обязательного начального образования, а 
также доступного профессионального и высше-
го образования [3]. 

Настоящие положения получили логическое 

развитие в профильных международных актах. 

Декларация прав ребенка 1959 г. заявляет, что 

благодаря образованию несовершеннолетние 

должны «развить свои способности» и «стать 

полезным членом общества». Отдельно для лиц, 

имеющих отклонения в развитии, гарантирова-

лось создание специальных условий для полу-

чения образования [4]. Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных пра-

вах 1966 г., вторя Всеобщей декларации прав 

человека, видит предназначение образования в 

«полном развитии человеческой личности» [5]. 
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Конвенция о правах ребенка 1989 г., кроме того, 

возлагает на государства обязанность обеспе-

чить реализацию рассматриваемого права по-

средством функционирования системы школь-

ного образования [6]. 

В отечественных конституционных актах 

право на образование было установлено в пер-

вой половине XX в. В пореформенной Россий-

ской империи шло широкое обсуждение необ-

ходимости предоставления права на образова-

ние всем категориям российских подданных и 

даже закрепления обязательного начального 

образования, однако на практике это осуще-

ствилось только большевиками. Уже одни из 

первых конституционных актов советской вла-

сти ставили задачу предоставить трудящимся 

полное, всестороннее и бесплатное образова-

ние. В Конституции СССР 1936 г. законодатель, 

видевший высокое значение ликвидации без-

грамотности для развития народного хозяйства, 

поместил право на образование одним из пер-

вых в списке основных прав советских граждан, 

отдав преимущество только правам на труд, 

отдых и материальное обеспечение при потере 

работоспособности. В ст. 121 Основного закона 

СССР определялось несколько принципов права 

на образование: 

– бесплатный характер образования; 

– всеобщность и обязательность 8-летнего 

школьного образования; 

– ориентация образования на потребности 

жизни и производства; 

– получение общего образования на родном 

языке; 

– развитие различных форм среднего про-

фессионального и высшего образования; 

– государственное стипендиальное обеспе-

чение; 
– возможность рабочих совершенствовать 

свои профессиональные знания, умения и навы-
ки [7]. 

В последующем настоящие положения по-
лучили продолжение в ст. 45 Конституции 
СССР 1977 г. Немногочисленные изменения 
стремились расширить образовательные права 
граждан Советского Союза. Среди таких мер 
следует назвать обязательный характер средне-
го образования, которое молодежь могла полу-
чить на безвозмездной основе, предоставление 
льгот обучающимся и студентам, бесплатная 
выдача школьных учебников, создание условий 
для самообразования [8]. 

Действующая сегодня Конституция РФ 1993 г. 

в целом сохраняет преемственность с законода-

тельством советского периода, но и отличается 

новыми подходами к образовательной сфере. 

Так, ст. 43, заявляя о праве каждого человека на 

образование, устанавливает следующие консти-

туционные начала: 

– общедоступный и бесплатный характер 

дошкольного, общего (начального, основного, 

среднего) и среднего профессионального обра-
зования; 

– создание сети государственных или муни-

ципальных образовательных организаций, в 

которых возможно получить образование; 

– доступность высшего образования, которое 
возможно получить бесплатно однократно по 

результатам конкурсного отбора; 

– обязательность освоения образовательной 

программы основного общего образования; 
– дифференциация и децентрализация обра-

зования, достигаемая посредством внедрения 

федеральных государственных образователь-

ных стандартов; 

– содействие различным формам образова-

ния и самообразования [9]. 

Ещѐ одна характеристика права на образова-

ние, прямо не указанная в конституционном 

тексте, нашла отражение в правовой позиции 

Конституционного Суда РФ. Так, в Постанов-

лении от 16 ноября 2004 г. № 16-П подчеркива-

лось, что граждане обладают правом получать 

основное общее образование на родном языке, 

им обеспечивается возможность выбрать язык 

образования, но при учете имеющихся возмож-

ностей системы образования [10]. 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.     

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» развивает и детализирует общие консти-

туционно-правовые положения, излагая государ-

ственные гарантии реализации установленного 

права. В частности, ст. 5 уточняет, что в Рос-

сийской Федерации получить образование мо-

жет каждый человек, не допускается дискрими-

нация по половому, расовому, национальному, 

языковому, социальному, имущественному, ре-

лигиозному и политическому признакам, обще-

ственному и должностному положению, месту 

проживания и иным обстоятельствам. Поэтому 

законодатель возлагает на органы государ-

ственной власти и местного самоуправления 

обязанность создать «соответствующие соци-

ально-экономические условия» для осуществ-

ления гражданами конституционных образова-

тельных прав. В этих целях федеральный закон 

предполагает содействие и поддержку лицам, 

которые нуждаются в особых образовательных 

условиях в силу состояния их здоровья (в том 

числе в форме инклюзивного образования), 

обучающимся, демонстрирующим высокий 

уровень интеллектуального развития и творче-
ских способностей. Кроме того, устанавливает-

ся широкий круг форм получения образования: 



 

Конституционное право на образование как основа формирования правосознания и правовой культуры 

  

 

113 

граждане могут получить образование как в 

организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность, так и в форме семейного обра-

зования и самообразования. Федеральным зако-

ном допускается сочетание различных форм по-

лучения образования и обучения (ст. 17) [11]. 

 

Понятие и содержание  

конституционного права на образование 
 
Поиски определения понятия «образование» 

являются одним из глубоко дискуссионных во-
просов в российской педагогической науке. Да-
же установление в законодательстве легальной 
трактовки образования как «единого целена-
правленного процесса воспитания и обучения» 
не исчерпало обсуждаемой проблемы. Оттого 
видится закономерным, что, несмотря на актив-
ное использование в нормативных правовых 
актах термина «право на образование», законо-
дательство не раскрывает этого понятия, равно 
как и содержания рассматриваемого конститу-
ционного права. 

Подобные обстоятельства побудили отече-
ственное юридическое сообщество к изыскани-
ям, но многообразие исследовательских и мето-
дологических подходов привело к различным 
определениям смысла и содержания изучаемой 
юридической категории. Например, Е.Д. Воло-
хова рассматривает право на образование как 
возможность освоения образовательных про-
грамм «в соответствии с убеждениями родите-
лей, собственными желаниями и возможностя-
ми» [12, с. 11]. С иных позиций смотрит на про-
блему Т.В. Жукова, понимая право на образова-
ние в качестве неимущественного права участ-
ников гражданских правоотношений, осуществ-
ляемого на основе принципов равенства, иму-
щественной самостоятельности и автономии 
воли граждан [13, с. 47]. Как получение челове-
ком совокупности мировоззренческих, культур-
ных и профессиональных знаний, умений и 
навыков представляет рассматриваемое право 
А.Ф. Ноздрачев [14, с. 189]. Но, признавая бес-
спорную верность приведенных точек зрения, 
возможно говорить об их узости, стремлении 
раскрыть лишь некоторые сущностные стороны 
конституционного права на образование. 

Двойственную юридическую природу права 
на образование замечает Д.А. Ягофаров, именуя 
его «правообязанностью» – явлением, сочета-
ющим элементы как права, так и обязанности. 
Автор подчеркивает, что термин «право на об-
разование» помимо правовой возможности 
вмещает в себя долженствование (юридическую 
обязанность). Таким образом, право на образо-
вание одновременно выступает обязанностью 
получать образование [15, с. 54]. 

Более обстоятельно к конституционно-

правовой характеристике права на образование 

подходит В.И. Шкатулла, представляя его как 

«основное и естественное право, имеющее сво-

ей целью удовлетворение потребностей челове-

ка в информации и непосредственно в самом 

образовании» [16, с. 5]. В работах Т.В. Грачевой 

конституционное право на образование пред-

ставляется неотъемлемым, субъективным пра-

вом человека, объективно существующей, га-

рантированной государством и международным 

сообществом возможностью лица обладать и 

пользоваться знаниями, умениями и навыками 

для повышения собственного профессиональ-

ного, культурного уровня как в личных интере-

сах, так и в интересах социума [17, с. 8]. Приве-

денное определение возможно оценить как до-

статочно полное, а также весьма распростра-

ненное в современной науке. 

В юридической литературе вызывает споры и 

содержание права на образование, причем смена 

модели развития общества и государства, начав-

шаяся более четверти века назад, в очередной раз 

возобновила обсуждение проблемы. В частности, 

советский исследователь Л.А. Дольникова писа-

ла, что право на образование выступает воз-

можностью получить знания, овладеть умения-

ми и получить навыки, следовательно, его со-

держание сводится к постоянному постижению 

знаний, «используя для этого как систему об-

щеобразовательных школ, так и все другие су-

ществующие в стране виды обучения» [18, с. 9]. 

Но такой сугубо формальный подход опровер-

гался Т.С. Румянцевой. По ее мнению, вовсе не 

образовательные организации обусловили со-

держание права на образование, а, наоборот, 

содержание права на образование оказывает 

прямое влияние на деятельность учебных заве-

дений. Поэтому содержанием данного права 

являются правовые возможности, которые по-

лучают граждане в целях «удовлетворения их 

личных интересов» в образовательной сфере» 

[19, с. 33]. Настоящие возможности раскрыва-

ются через право на предоставление дошколь-

ного воспитания, право на получение школьно-

го образования, право на поступление в средние 

профессиональные и высшие образовательные 

организации, право на повышение квалифика-

ции, возможности для самообразования. 

В публикациях современных правоведов 

нашли логическое продолжение воззрения      

Т.С. Румянцевой. Например, по мнению Е.В. Ку-

рицыной, содержание конституционного права 

на образование включает такие компоненты, 

как право на получение образования каждым 

человеком, возможность обучаться на различ-

ных уровнях образования, обязательность полу-
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чения основного общего образования, многооб-

разие форм получения образования, преимуще-

ство родителей при выборе вида образования, а 

также свобода получения образования, выбора 

языка обучения, преподавания [20, с. 200]. По-

добные элементы содержания права на образо-

вание выделяет и Н.В. Третьяк: получение об-

разования на всех трех общеобразовательных 

ступенях (начальное, среднее, высшее), притя-

зания личности на нравственное и интеллекту-

альное развитие (право на общее образование) и 

на приобретение необходимых для профессио-

нальной деятельности знаний и навыков (право 

на профессиональное образование) [21, с. 61]. 
Взгляды государства на содержание права на 

образование не сформулированы в действую-
щем законодательстве, но косвенно прослежи-
ваются в некоторых его положениях. Так, Фе-
деральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» в п. 1 ст. 2 называет образование 
«единым целенаправленным процессом воспи-
тания и обучения» и «общественно значимым 
благом», комплексом «знаний, умений, навы-
ков, ценностных установок, опыта деятельности 
и компетенции». Федеральный закон подчерки-
вает его подчиненность интересам человека, 
семьи, общества и государства, указывает на 
главные цели образования – «интеллектуальное, 
духовно-нравственное, творческое, физическое 
и профессиональное развитие» личности, а так-
же удовлетворение «образовательных потреб-
ностей и интересов». Отдельные же аспекты 
содержания права на образование, обусловлен-
ные нынешней социально-экономической и по-
литической обстановкой, находят отражение в 
посланиях Президента РФ к Федеральному Со-
бранию РФ, причем образовательная проблема-
тика приобретает особую актуальность в по-
следние годы. Так, в 2018 г. В.В. Путин говорил 
о доступности, качестве образования и равных 
образовательных возможностях как составляю-
щей права на образование и «мощном ресурсе 
для развития страны и обеспечения социальной 
справедливости» [22]. В послании следующего 
года глава государства обратил внимание на 
соответствие содержания образования «приори-
тетам научно-технологического развития стра-
ны» [23]. Послание 2020 г. отразило требования 
Президента РФ к реализации таких граней кон-
ституционного права на образование, как до-
ступность качественного школьного образова-
ния вне зависимости от места проживания обу-
чающегося, внедрение индивидуального подхо-
да, нацеленность на раскрытие способностей 
каждого ребенка [24]. 

Необходимо отметить, что специалисты 
обошли вниманием проблему юридической 

грамотности и правового просвещения в содер-

жании конституционного права на образование. 

Кончено, эти элементы не являются его цен-

тральной составляющей, но невозможно отри-

цать их значительное влияние. Курс на постро-

ение демократического правового государства, 

заложенный в Конституции РФ, оказывает вли-

яние на содержание всех конституционных пра-

воотношений. Поэтому формирование правосо-

знания и правовой культуры, инкорпорируясь в 

содержание конституционного права на образо-

вание, осуществляет двойную функцию. С од-

ной стороны, граждане получают предусмот-

ренные образовательными стандартами знания, 

умения и навыки в юридической сфере, с дру-

гой же стороны, происходит формирование 

надлежащих образцов правомерного поведения. 

Следовательно, формирование конкретных по-

знаний дополняется их нравственным осмысле-

нием и последующим соблюдением во благо 

личности, общества и государства. Настоящий 

процесс выступает немаловажным звеном в 

обучении и воспитании несовершеннолетних, 

которым предстоит стать полноправными чле-

нами общества. 

 

Роль федеральных государственных  

образовательных стандартов  

общего образования в формировании 

правосознания и правовой культуры 

 несовершеннолетних 
 

Заложенный в Конституции РФ подход к 

формированию содержания образования подра-

зумевает наличие утвержденных федеральных 

государственных образовательных стандартов 

(далее – ФГОС) – основы объективной оценки 

соответствия образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся, освоивших образова-

тельные программы независимо от формы по-

лучения образования и формы обучения, уста-

новленным требованиям. Настоящие документы 

призваны снять противоречие между тенденци-

ями централизации и децентрализации в обра-

зовании. Они организуют единое российское 

образовательное пространство, обеспечивают 

преемственность различных образовательных 

программ и государственные гарантии уровня и 

качества образования. При этом ФГОС высту-

пают базой для развития вариативного содер-

жания образовательных программ, делают воз-

можным создание образовательных программ 

различных уровней сложности и направленно-

сти, тем самым учитывая способности и по-

требности учащихся. 

ФГОС оказывают большое влияние на соци-

альное и национально-культурное развитие госу-

дарства. По мнению А.А. Плотникова, настоя-



 

Конституционное право на образование как основа формирования правосознания и правовой культуры 

  

 

115 

щие нормативные правовые акты, определяя 

обязательный минимум содержания образова-

тельных программ, объема учебной нагрузки и 

требований к уровню подготовки обучающихся, 

предоставляют образовательным организациям 

свободу в организации образовательного про-

цесса на основе региональных и национальных 

особенностей, действующего общественного 

запроса [25, с. 59]. Но кроме закрепления ми-

нимальных требований к образованию не менее 

важным компонентом ФГОС выступает форми-

рование общих социально значимых компетен-

ций, которые позволяют человеку полноценно 

реализовывать себя в обществе, адаптироваться 

к его требованиям и ценностным ориентирам. 

К подобным требованиям необходимо отне-

сти и формирование правосознания среди несо-

вершеннолетних. Настоящий процесс, как от-

мечает В.В. Никитяева, требуется «производить 

постоянно, с первых стадий образовательного 

процесса до завершения образования в высших 

учебных заведениях» [26, с. 10]. И, учитывая 

особенности психики детей и подростков вме-

сте с деталями педагогического сопровождения 

их развития, формирование необходимых ком-

петенций происходит поэтапно, соответственно 

уровням общего образования. 

Фундамент правосознания и правовой куль-

туры закладывается уже при освоении обучаю-

щимися программы начального общего образо-

вания. Дети, только начинающие путь в актив-

ную общественную жизнь, должны ознакомить-

ся с базовыми правилами поведения среди дру-

гих людей. Очевидно, что в силу особенностей 

восприятия информации в раннем школьном 

возрасте и малого жизненного опыта невозмож-

но системно обучить малолетних юридическим 

знаниям. Поэтому в курс начальной школы вхо-

дит изучаемый с 1-го по 4-й класс предмет 

«Окружающий мир», цель которого состоит в 

формировании первоначальных познаний по ряду 

дисциплин, изучаемых позднее на ступени ос-

новного и среднего общего образования. Данный 

предмет предоставляет пропедевтические право-

вые знания, которые, согласно ФГОС начального 

общего образования, должны сформировать: 

– уважительное отношение к государству и 

обществу, родному краю, своей семье, совре-

менной жизни страны; 

– элементарные правила нравственного по-

ведения среди людей; 

– умения, необходимые для изучения обще-

ства (в том числе с получением информации в 

открытом информационном пространстве); 

– навыки по установлению и выявлению 

причинно-следственных связей в окружающем 

мире [27]. 

Центральное место формированию правосо-

знания и правовой культуры отведено на ступе-

ни основного общего образования. В ходе осво-

ения образовательной программы обучающиеся 

проходят путь от 10–11-летних детей, едва пе-

реступивших порог основной школы, до взрос-

леющих юношей и девушек, которые должны 

свободно ориентироваться в современном мире 

и быть готовыми самостоятельно определять 

свои образовательные и профессиональные тра-

ектории. Именно к завершению 9-го класса об-

щеобразовательной школы большинство учени-

ков начинают выступать активными участника-

ми правоотношений, способными приобретать 

права и нести различные формы юридической 

ответственности. 

Поэтому немаловажным элементом форми-

рования правосознания и правовой культуры 

подрастающего поколения следует рассматри-

вать не только школьную воспитательную рабо-

ту и внеклассные мероприятия по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних, 

но и изучение такого предмета, как «Общество-

знание». Поэтому среди целей настоящей дис-

циплины ФГОС основного общего образования 

называет: 

– формирование у обучающихся личностных 

представлений об основах правового самосо-

знания, приверженности ценностям, закреплен-

ным в Конституции РФ; 

– формирование основ правосознания для 

соотнесения собственного поведения и поступ-

ков других людей с нравственными ценностями 

и нормами поведения, установленными законо-

дательством Российской Федерации, убежден-

ности в необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в 

пределах своей дееспособности [28]. 

Правовое просвещение и развитие правосо-

знания в старшей школе сталкивается с тремя 

задачами. Во-первых, в школьном курсе завер-

шается изучение дисциплин обществоведческо-

го цикла, включающих основы юридических 

знаний. Это требует достаточно полной и все-

сторонней теоретической подготовки, ознаком-

ления обучающихся с основными отраслями 

отечественного права. Во-вторых, выпускникам 

средней школы предстоит прохождение госу-

дарственной итоговой аттестации в форме Еди-

ного государственного экзамена. Традиционно 

значительная часть учеников выбирает в каче-

стве одного из экзаменов именно обществозна-

ние, содержащее крупный правовой блок. Ло-

гично, что подготовка к итоговой аттестации 

должна одинаково опираться на теоретические 

познания и практические навыки лиц, заверша-
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ющих обучение в общеобразовательной школе. 

И, в-третьих, накануне совершеннолетия необ-

ходимо продолжить формирование у школьни-

ков представлений о правомерном поведении и 

самостоятельной жизни в обществе. После за-

вершения обучения юноши и девушки продол-

жат получать образование (как правило, выс-

шее), могут начать профессиональную карьеру, 

сменить место жительства или создать семью, 

поэтому для указанного круга лиц необходимы 

правовые знания преимущественно прикладно-

го характера. 

ФГОС среднего общего образования призван 

учитывать обозначенные выше обстоятельства. 

Поэтому в 10–11-х классах предусмотрено как 

продолжение изучения курса «Обществознание», 

так и внедрение в профильных (как правило, гу-

манитарных и социально-экономических) клас-

сах предмета «Право». Так, изучая последний, 

обучающиеся должны: 

– сформировать представления о государ-

стве, его функциях, механизме и формах; 

– усвоить знания о праве, источниках и нор-

мах права, законности, правоотношениях; 

– овладеть знаниями о правонарушениях и 

юридической ответственности; 

– сформировать представления о Конститу-

ции РФ как основном законе государства, вла-

дение знаниями об основах правового статуса 

личности в Российской Федерации; 

– сформировать общие представления о раз-

ных видах судопроизводства, правилах приме-

нения права, разрешения конфликтов правовы-

ми способами; 

– сформировать основы правового мышления; 

– сформировать знания об основах админи-

стративного, гражданского, трудового, уголов-

ного права; 

– понимать особенности юридической дея-

тельности;  

– ознакомиться со спецификой основных 

юридических профессий; 

– сформировать умения применять правовые 

знания для оценивания конкретных правовых 

норм с точки зрения их соответствия законода-

тельству Российской Федерации; 

– сформировать навыки самостоятельного 

поиска правовой информации, умения исполь-

зовать результаты в конкретных жизненных 

ситуациях [29]. 

Однако предполагаемые результаты подго-

товки обучающихся, закрепленные в ФГОС, 

далеко не всегда полностью достигаются на 

практике. В частности, о результатах школьного 

правового образования резко критично отзыва-

ются В.М. Золотухин и С.В. Суслова. Исследо-

ватели резюмируют, что по мере развития зако-

нодательной базы все более отчетливым стано-

вится разрыв между конституционными ценно-

стями, высокими стандартами образования и 

реальным уровнем правосознания и правовой 

культуры населения. Подчеркивается отсут-

ствие правовой грамотности у значительной 

части современных обучающихся, потребитель-

ское отношение школьников к праву как ин-

струменту удовлетворения собственных жела-

ний, слабая осознанность взаимообусловленно-

сти прав и обязанностей граждан [30, с. 181]. 

Безусловно, повышение уровня правовой 

культуры подрастающего поколения возможно 

лишь посредством комплексной совместной 

работы специалистов в сферах правоведения, 

педагогики и психологии. ФГОС нового поко-

ления, активная подготовка которых ведется 

сегодня, должны отразить всю совокупность 

достигнутых на настоящий момент положи-

тельных результатов и перспективных задач. 

Этому способствуют и провозглашенная мо-

дернизация российского общества и экономики, 

и конституционная реформа. Необходимо отра-

зить в ФГОС непререкаемый авторитет права, 

ориентацию на положительное отношение обу-

чающихся к праву как необходимому элементу 

современного общества и гаранту благополуч-

ных взаимоотношений граждан. Обучение 

несовершеннолетних основам юридических 

знаний должно найти продолжение в повсе-

дневном использовании и соблюдении соответ-

ствующих норм законодательства. Это будет 

способствовать складыванию правомерного 

поведения молодежи. 

 

Выводы 

 

1. Современное конституционное право на 

образование в Российской Федерации превос-

ходит минимальные требования международ-

ных правовых актов, но в отдельных аспектах 

решительно расходится с советскими стандар-

тами получения образования. Это обусловлено 

переходом государства к иной модели социаль-

но-экономического и политического развития, 

которая по-прежнему признает образование со-

циальным благом, но видит его предназначение 

в удовлетворении потребностей не только госу-

дарства, но и отдельной личности, других 

участников общественных и экономических 

отношений. Поддерживается баланс социаль-

ных гарантий российских граждан на получение 

бесплатного образования, ориентация на инте-

ресы каждого человека и полноценного функ-

ционирования демократического федеративного 

государства, гражданского общества и рыноч-

ной экономики. 
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2. Конституционное право на образование 
выступает сложным правовым и социальным 
явлением, которое создает условия для всесто-
роннего развития личности, а также влияет на 
состояние правосознания и уровень правовой 
культуры несовершеннолетних в частности и 
общества в целом. Право на образование полу-
чает каждый человек на основании факта своего 
рождения, вне зависимости от воли власти, что 
заставляет государство выступать гарантом его 
реализации. Понимание содержания конститу-
ционного права на образование, которое сложи-
лось к сегодняшнему дню, предоставляет граж-
данину свободу образования. Она подразумева-
ет получение образования в любых образова-
тельных организациях, условия которых отве-
чают интересам и потребностям личности, с 
применением наиболее предпочитаемых мето-
дов, способов и форм обучения, языка обуче-
ния, при учете идейно-религиозных убеждений 
получателя образования. 

3. Важность формирования правосознания и 
правовой культуры среди несовершеннолетних 
повлияла на содержание ФГОС общего образо-
вания. Настоящие документы установили мини-
мальные требования к освоению образователь-
ных программ, в том числе регламентируют по-
этапное правовое просвещение подрастающего 
поколения с учетом психолого-педагогических 
особенностей развития личности. В частности, в 
начальной школе закладывается основа право-
вых знаний посредством пропедевтических дис-
циплин, основная общая школа призвана сфор-
мировать целостное правовое мышление при 
освоении курса «Обществознание», а в старших 
классах правовое воспитание происходит парал-
лельно с подготовкой к государственной итого-
вой аттестации и началом взрослой жизни. Но 
следует оставить критическое замечание, что 
необходимо продолжение совершенствования 
ФГОС в рассматриваемых вопросах, что воз-
можно при скоординированной работе юристов, 
педагогов и психологов. 
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