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Конституция России в качестве одного из основополагающих прав
личности устанавливает право на образование. Сегодня можно говорить о
том, что механизм реализации этого права формально создан и включает в
себя нормативные, содержательные и институциональные компоненты [2.
С. 23].
Судебная защита прав граждан, в том числе и на образование,
обеспечивается и конституционным правосудием. Конституционный Суд
Российской Федерации принял большое количество решений, имеющих
принципиальное значение для развития конституционных положений об
образовании (в период с 1993 по 2007 год - около пятидесяти
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) [3. С. 27].
В частности, в своем Постановлении от 15.05.2006 № 5-П
Конституционный Суд указал, что важнейшей функцией Российской
Федерации как социального государства является обеспечение права
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каждого на образование, в том числе дошкольное, общедоступность и
бесплатность

которого

в

государственных

или

муниципальных

образовательных учреждениях гарантируется (статья 43, части 1 и 2,
Конституции Российской Федерации) на основе конституционного
принципа юридического равенства.
Закрепляя право на образование и в качестве одного из его элементов право на общедоступное и бесплатное дошкольное образование в
государственных или муниципальных образовательных учреждениях,
Конституция Российской Федерации, по мнению Конституционного Суда,
непосредственно определяет и систему гарантирования этого права,
предполагающую в том числе, что государство и муниципальные
образования - исходя из конституционного требования общедоступности
дошкольного образования независимо от места жительства - обязаны
сохранять

в

достаточном

количестве

имеющиеся

дошкольные

образовательные учреждения и при необходимости расширять их сеть.
Конституционный
дискриминацией
конференцией

в

Суд

указал,

области

ЮНЕСКО

14

что

Конвенция

образования
декабря

о

(принята

1960

года)

борьбе

с

Генеральной
и

статья

13

Международного пакта об экономических, социальных и культурных
правах доступность образования определяют как равные для всех права и
возможности его получения, что предполагает не только экономическую
доступность

(в

частности,

установление

бесплатного

начального

образования), но и физическую доступность, под которой названные акты
понимают безопасную физическую досягаемость образования либо
посредством посещения учебного заведения, находящегося на разумном
географическом удалении, либо путем получения доступа к современным
технологиям [1].
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Применительно к конституционному праву на общедоступное и
бесплатное

дошкольное

образование

в

системной

связи

с

конституционным принципом равенства это означает, что каждый ребенок
имеет равную с другими, не зависящую от социального происхождения,
места жительства, а также иных обстоятельств, возможность развития
личности, а равенство возможностей при получении образования
предполагает равный доступ в существующие государственные или
муниципальные образовательные учреждения.
Положения статьи 43 (части 1 и 2) Конституции Российской
Федерации, гарантирующей право на дошкольное образование, находятся
во взаимосвязи с положениями ее статьи 38, согласно которым
материнство и детство, семья находятся под защитой государства (часть 1),
а забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей
(часть 2). Эти предписания, адресованные одновременно родителям и
государству, предопределяют - исходя из того, что естественное право и
обязанность родителей воспитывать и содержать детей не исключает
конституционную обязанность государства заботиться о воспитании детей,
- многоплановую роль публичной власти в этой сфере.
Названная конституционная обязанность государства обусловливает
необходимость оказания финансовой поддержки семье, имеющей детей, со
стороны государства в качестве гарантии социальной защиты (статья 7,
часть 2, Конституции Российской Федерации). Такая поддержка может
осуществляться

различными

способами,

в

том

числе

в

рамках

федеральных программ в области социального развития Российской
Федерации (статья 71, пункт "е", Конституции Российской Федерации),
реализуемых публичной властью всех уровней. Вместе с тем родители в
силу конституционной обязанности заботиться о детях не могут
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устраняться от бремени несения расходов на их содержание в детских
дошкольных образовательных учреждениях.
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