
Конституция Российской Федерации  
(извлечение) 

 
  Статья 43  
1. Каждый имеет право на образование.  
2. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего 

профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных 
учреждениях и на предприятиях.  

3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в 
государственном или муниципальном образовательном учреждении и на предприятии.  

4. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их заменяющие, обеспечивают 
получение детьми основного общего образования.  

5. Российская Федерация устанавливает федеральные государственные образовательные 
стандарты, поддерживает различные формы образования и самообразования.  

 
 

Конвенция ООН о правах ребенка 
 (извлечение) 

 
Статья 28  
1. Государства-участники признают право ребенка на образование, и с целью постепенного 

достижения осуществления этого права на основе равных возможностей они, в частности:  
а) вводят бесплатное и обязательное начальное образование;  
b) поощряют развитие различных форм среднего образования, как общего, так и 

профессионального, обеспечивают его доступность для всех детей и принимают такие необходимые 
меры, как введение бесплатного образования и предоставление в случае необходимости финансовой 
помощи;  

с) обеспечивают доступность высшего образования для всех на основе способностей каждого с 
помощью всех необходимых средств;  

d) обеспечивают доступность информации и материалов в области образования и 
профессиональной подготовки для всех детей;  

е) принимают меры по содействию регулярному посещению школ и снижению числа учащихся, 
покинувших школу. 

2. Государства-участники принимают все необходимые меры для обеспечения того, чтобы 
школьная дисциплина поддерживалась с помощью методов, отражающих уважение человеческого 
достоинства ребенка и в соответствии с настоящей Конвенцией.  

3. Государства-участники поощряют и развивают международное сотрудничество по вопросам, 
касающимся образования, в частности с целью содействия ликвидации невежества и неграмотности 
во всем мире и облегчения доступа к научно-техническим знаниям и современным методам 
обучения. В этой связи особое внимание должно уделяться потребностям развивающихся стран.  

Статья 29  
1. Государства-участники соглашаются в том, что образование ребенка должно быть направлено 

на:  
а) развитие личности, талантов и умственных и физических способностей ребенка в их самом 
полном объеме;  

b) воспитание уважения к правам человека и основным свободам, а также принципам, 
провозглашенным в Уставе Организации Объединенных Наций;  

с) воспитание уважения к родителям ребенка, его культурной самобытности, языку и ценностям, 
к национальным ценностям страны, в которой ребенок проживает, страны его происхождения и к 
цивилизациям, отличным от его собственной;  

d) подготовку ребенка к сознательной жизни в свободном обществе в духе понимания, мира, 
терпимости, равноправия мужчин и женщин и дружбы между всеми народами, этническими, 
национальными и религиозными группами, а также лицами из числа коренного населения;  

е) воспитание уважения к окружающей природе.  
 

 



 
 
 

Международный Пакт об экономических,  
социальных и культурных правах  

(извлечение) 
Статья 13  
1. Участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждого человека на 

образование. Они соглашаются, что образование должно быть направлено на полное развитие 
человеческой личности и сознания ее достоинства и должно укреплять уважение к правам человека 
и основным свободам. Они далее соглашаются в том, что образование должно дать возможность 
всем быть полезными участниками свободного общества, способствовать взаимопониманию, 
терпимости и дружбе между всеми нациями и всеми расовыми, этническими и религиозными 
группами и содействовать работе Организации Объединенных Наций по поддержанию мира.  

2. Участвующие в настоящем Пакте государства признают, что для полного осуществления 
этого права:  

a) начальное образование должно быть обязательным и бесплатным для всех;  
b) среднее образование в его различных формах, включая профессионально-техническое 

среднее образование, должно быть открыто и сделано доступным для всех путем принятия всех 
необходимых мер и, в частности, постепенного введения бесплатного образования;  

c) высшее образование должно быть сделано одинаково доступным для всех на основе 
способностей каждого путем принятия всех необходимых мер и, в частности, постепенного 
введения бесплатного образования;  

d) элементарное образование должно поощряться или интенсифицироваться, по возможности, 
для тех, кто не проходил или не закончил полного курса своего начального образования;  

e) должно активно проводиться развитие сети школ всех ступеней, должна быть установлена 
удовлетворительная система стипендий и должны постоянно улучшаться материальные условия 
преподавательского персонала.  

3. Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются уважать свободу родителей и в 
соответствующих случаях законных опекунов выбирать для своих детей не только учрежденные 
государственными властями школы, но и другие школы, отвечающие тому минимуму требований 
для образования, который может быть установлен или утвержден государством, и обеспечивать 
религиозное и нравственное воспитание своих детей в соответствии со своими собственными 
убеждениями.  

 
  
 
 


