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К вопросу о реализации образовательной услуги  

как  конституционной обязанности 

 

On the issue of the implementation of educational services  

as a constitutional obligation 

 

Аннотация. Вопросы в сфере образования на сегодня имеют все 

большую актуальность. На данный момент особенно обсуждаема проблема 

сокращения бюджетных мест в учебных заведениях высшего образования, 

снижения качества образования в государственных учреждениях и большую 

популярность приобрела тенденция получения общего гарантируемо 

бесплатного образования в платных образовательных учреждениях. В этой 

связи, вопрос реализации образовательной услуги как конституционной 

обязанности требует особого внимания. В статье рассмотрены гарантии 

образования, сущность права и обязанности образования, а также -
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раскрыто расширение конституционных норм в других нормативно-

правовых актах. 

Ключевые слова: образование,  образовательные услуги, гарантия, 

государство. 

Annotation. Questions in the field of education today are of increasing 

relevance. At the moment, the problem of reducing budget places in educational 

institutions of higher education, reducing the quality of education in state 

institutions, and the tendency to receive general guaranteed free education in paid 

educational institutions has become especially discussed. In this regard, the issue 

of the implementation of educational services as a constitutional obligation 

requires special attention. The article deals with the guarantees of education, the 

essence of the right and obligations of education, and also discloses the expansion 

of constitutional norms in other legal acts. 
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В настоящее время самым ценным и дорогостоящим ресурсом является 

информация, комплекс знаний в какой-либо сфере, поэтому институт 

образования представляет собой особую ценность для формирования и 

развития личности с целью наделения каждого индивида способностью 

конкурировать на рынке труда. 

Государство как гарант просвещения закрепляет в законодательстве 

как право на получение образования, так и обязанность обеспечения 

реализации данного права. 

Наличие права на образование означает позитивный характер 

образовательной сферы. Выборный характер сохраняется и в вопросах 

направления образования, выбора сферы и специализации. Этим самым 

позиционируется свобода выбора в сфере образования во всех аспектах. 

Кроме того, ст. 43 Конституции Российской Федерации 

регламентирует, что, каждый имеет право на образование. Под понятием 

«каждый» подразумевается любой человек, независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям, 

возраста, состояния здоровья [3]. 

Такое положение законодательства также отражает свободу и 

общедоступность образования для любого индивида.  

Однако, анализируя специальное законодательство, а именно - 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и 

Конституцию РФ, становится очевидно наличие определенных 

противоречий. 

Конституция в ст. 43 провозглашает общее образование обязательным, 

а ст. 66 ФЗ «Об образовании в РФ» классифицирует общее образование на 

начальное и среднее, тем самым,  расширяя конституционную обязанность. 

Также, стоит отметить такой казус: у законных представителей детей 

есть обязанность способствовать реализации права на образование, что, в 

свою очередь, является гарантией реализации данного права. В этой связи, 



говорить об институте образования, в широком смысле, как о 

диспозитивном, не приходится. 

Конституция РФ наделяет каждого человека правом на образование, 

регламентируя его общедоступность, а также - дошкольное, основное общее 

и среднее профессиональное образование является бесплатным. 

Данные положения находят свое отражение и в нормах 

международного права. В частности, ст. 26  Всеобщей Декларации прав 

человека регламентирует право каждого человека на образование, которое 

должно быть бесплатным, по меньшей мере, в том, что касается начального и 

общего образования. Начальное образование должно быть обязательным, 

техническое и профессиональное образование должно быть общедоступным, 

и высшее образование должно быть одинаково доступным для всех на основе 

способностей каждого [1].  

Подобная трактовка содержится также в Дополнительном протоколе к 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Международном 

пакте об экономических, социальных и культурных правах, Конвенции о 

правах ребенка, Конвенции «О борьбе с дискриминацией в области 

образования» и многих других. 

Таким образом, государство обязуется обеспечить право на 

образование и гарантии на его реализацию. Рассмотрим эти гарантии. Во-

первых, это общедоступность и бесплатный характер дошкольного, 

основного общего и среднего профессионального образования.  

Иными словами, любой ребенок имеет право, а также, обязан получить 

данные виды образования, независимо от его интеллектуальных 

способностей и состояния здоровья. Но, данном случае, мы снова наблюдаем 

некое несоответствие конституционной нормы и специализированного 

законодательства. Основной закон страны признает обязательным основное 

общее образование, а ч. 5 ст. 66 Федерального закона «Об образовании в РФ» 

гласит, что, начальное общее образование, основное общее образование, 

среднее общее образование являются обязательными уровнями образования 

[4]. 

Однако стоит отойти от формулировки «несоответствие» и признать, 

что в Федеральном законе лишь расширяется конституционная норма.  

Еще одна государственная гарантия права на образование – это 

отсутствие какой-либо половой, национальной, расовой, языковой, 

социальной дискриминации. 

Также, государство гарантирует создание условий для получения 

образования. Речь идет о создании и финансировании федеральных и 

муниципальных учебных заведений различного уровня подготовки, а также 

законодательного урегулирования создания, функционирования, 

лицензирования и аттестации учебных заведений различной формы 

собственности, контроля и надзора за их деятельностью. Качественная 

сторона реализации права регламентируется способами, приемами и 

методами правовой охраны [7]. 

К тому же,  учреждения, осуществляющие образовательные функции, 

наделены правом получения внебюджетных средств за счет оказания 



платных услуг, сдачи в аренду имущества образовательного учреждения для 

финансового обеспечения своей деятельности [5]. 

Эта гарантия представляет особую ценность, так как именно она 

определяет свободу выбора и направления образования, иными словами, 

родитель и ребенок вправе выбрать государственное или частное учебное 

учреждение для реализации права и обязанности образования, а для 

получения других видов образования представлена свобода выбора 

направления, в какой научной или иной сфере индивид желает получить 

образование [8].  

Кроме того, государство обеспечивает свободу формы получения 

образования – очная, заочная, дистанционная. Стоит отметить актуальность 

дистанционной формы на сегодняшний день в условиях эпидемиологической 

ситуации в мире и прогресса высоких технологий. 

Затрагивая тему высшего образования, стоит акцентировать внимание 

на ограничении гарантированного бесплатного характера образования, так 

как любое учебное заведение имеет ограниченное число мест для получения 

бесплатного образования.  

Распределение происходит на конкурсной основе, по уровню 

интеллектуальных способностей, и здесь снова наблюдается некое 

расхождение с принципом отсутствия дискриминации: индивид с меньшими 

интеллектуальными способностями лишается права на бесплатное высшее 

образование. Также, обучение на платной основе лишает студента 

материальной поддержки в виде стипендии, что создает некое социальное 

неравенство, но не имеет отношения к законодательным аспектам [6]. 

Ст. 3 Декларации о высшем образовании регламентирует 

справедливость доступа к высшему образованию определения по уровню 

способностей, возможностей, усилий, упорства и настойчивости тех, кто 

хочет получить такое образование [2]. Поэтому нельзя данное обстоятельство 

классифицировать как ограничение, так как данная норма соответствует 

международным стандартам. В этом случае, ограничивается свобода на 

образование, а не право. 

Такое положение есть и в ФЗ «Об образовании в РФ», но с оговоркой о 

том, что, высшее образование предоставляется на конкурсной основе 

бесплатно только в том случае, если это первое высшее образование.  

Иными словами, индивид, уже получивший высшее образование на 

любой основе – платной или бесплатной, лишается права на повторное 

получение высшего образование на бесплатной основе. Но не ограничивается 

право на получение второго высшего образования, в принципе, поэтому, если 

индивиду необходимо получить еще одно образование – высшее или 

профессиональное в силу каких-либо обстоятельств, он имеет право на 

заключение гражданско-правового договора на получение образовательных 

услуг в соответствующем учреждении.  

Таким образом, право на образование является одновременно 

обязанностью законных представителей детей. Институт образования 

гарантируется государством как общедоступный, без какой-либо 

дискриминации, а также бесплатный – в области обязательного образования. 



Однако государство также гарантирует свободу образования – свободу 

выбора не только направления сферы обучения, но и возможности получить 

общее образование на платной основе во внебюджетных учреждениях по 

собственному желанию. 

Если индивид, по каким-либо причинам, лишился шанса получить 

высшее образование на бесплатной основе, либо же он намерен получить 

второе высшее образование, то индивид имеет право заключить с 

учреждением договор на оказание образовательных услуг, поэтому платные 

образовательные услуги выступают еще одной гарантией реализации права 

на образование. 

Литература: 

1. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 10.12.1948). – Доступ из справ. прав. системы 

«КонсультантПлюс». 

2. Декларация Организации Объединенных наций по вопросам 

образования, науки и культуры «Высшее образование в XXI веке: подходы и 

практические меры» // Национальный информационный центр. – URL: 

https://nic.gov.ru/ru/docs/foreign/other/declaration_1998 

3. Конституция Российской Федерации принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. [с учетом поправок] // СЗ РФ. 2014. № 31. 

Ст. 4398. 

4. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 16.04.2022) «Об 

образовании в Российской Федерации». – Доступ из справ. прав. системы 

«КонсультантПлюс». 

5. Толстолуцкий В.Ю., Колосова В.А., Далёкин П.И. Конституционные 

гарантии образования в Российской Федерации // Вестник Нижегородского 

университета им. Н.И. Лобачевского. – 2020. – № 6. – С. 119–124. 

6. Экономические гарантии реализации конституционного права на 

образование // Мудрый юрист. – URL: https://wiselawyer.ru/poleznoe/59105-

ehkonomicheskie-garantii-realizacii-konstitucionnogo-prava-obrazovanie 

7. Задорина М. А. Качество среднего профессионального образования 

как гарантия реализации конституционного права на среднее 

профессиональное образование / Теория и практика государственно-

правового развития. – Екатеринбург: Правовая парадигма. – 2017. – № 2. –

С.71–76. 

8. Барашева Е.В., Иванов В.М. Правовые механизмы развития 

дополнительного профессионального образования // ГлаголЪ правосудия. – 

2019. – №3 (21) – С.53-56  

Bibliography: 

1. Universal Declaration of Human Rights (adopted by the UN General 

Assembly on 10.12.1948). – Access from reference rights. "ConsultantPlus" 

system. 

2. Declaration of the United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization "Higher Education in the 21st Century: Approaches and Practical 

Measures" // National Information Center. – URL: 

https://nic.gov.ru/ru/docs/foreign/other/declaration_1998 



3. The Constitution of the Russian Federation was adopted by popular vote 

on December 12, 1993 [subject to amendments] // СЗ RF. 2014. No. 31. Art. 4398. 

4. Federal Law of December 29, 2012 N 273-FZ (as amended on April 16, 

2022) “On Education in the Russian Federation”. – Access from reference rights. 

"ConsultantPlus" system. 

5. Tolstolutsky V.Yu., Kolosova V.A., Dalekin P.I. Constitutional guarantees 

of education in the Russian Federation // Bulletin of the Nizhny Novgorod 

University. N.I. Lobachevsky. - 2020. - No. 6. - P. 119–124. 

6. Economic guarantees for the implementation of the constitutional right to 

education // Wise lawyer. – URL: https://wiselawyer.ru/poleznoe/59105-

ehkonomicheskie-garantii-realizacii-konstitucionnogo-prava-obrazovanie 

7. Zadorina M. A. The quality of secondary vocational education as a 

guarantee of the implementation of the constitutional right to secondary vocational 

education / Theory and practice of state-legal development. - Ekaterinburg: Legal 

paradigm. - 2017. - No. 2. - P. 71-76. 

8. Barasheva Е.V., Ivanov V.M. Legal mechanisms of additional 

development vocational education // Verb of justice. – 2019. – №3 (21) – С.53-56 


