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кафедры конституционного права БГУ 

 

ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ И ЕГО 

 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 

Конституционное право – одна из областей, которая вызывает 

исследовательский интерес специалистов-юристов, поэтому вполне 

логично, что наш выбор пал на него как на предмет исследования. 

Основные принципы деятельности в области образования 

базируются на международно признанных нормах и стандартах прав 

человека, сформулированных в декларациях, конвенциях, соглашениях, 

рекомендациях.В свою очередь наше государство гарантирует более 

широкие возможности для реализации права граждан на образование. 

Например, получение бесплатного среднего специального и высшего 

образования в соответствии со способностями каждого. Государство 

придерживается принципа непрерывности процесса образования. 

Вопросы права на образование на национальном уровне 

регулируются Конституцией, Кодексом об образовании, а также законами 

«О правах ребенка», «О государственных пособиях семьям, 

воспитывающим детей», «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Стоит отметить, что некоторые вопросы, касающиеся права на 

образование регулируются также Кодексом о браке и семье Республики 

Беларусь (далее – Кодекс о браке и семье), в частности, вопросы, 

затрагивающие ответственность родителей по воспитанию детей; 

Трудовым кодексом Республики Беларусь (далее – Трудовой кодекс), 

детализирующим трудовые отношения в области образования; актами 

Президента Республики Беларусь; постановлениями Совета Министров 

Республики Беларусь; постановлениями Министерства образования. В 

свою очередь Министерством образования утверждаются различные 

технические нормативные правовые акты, например, типовые учебные 

планы, программы, образовательные стандарты, принимаются 

методические рекомендациии другие технические нормативные правовые 

акты. Наконец, в соответствии со ст. 110 и 111 Кодекса об образовании 

государственные органы, подчиненные и (или) подотчетные Президенту 

Республики Беларусь, Национальной академии наук Беларуси, 
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республиканские органы государственного управления, иные 

государственные организации, подчиненные Правительству Республики 

Беларусь, а также местные органы государственного управления, 

уполномочены принимать соответствующие нормативные правовые акты в 

сфере образования. 

По мнению проф. О. И. Чуприс, данные нормативные правовые акты 

в области образования свидетельствуют о масштабном законодательном 

регулировании права на образование в Республике Беларусь, которое в 

своей совокупности должно соответствовать Конституции, Кодексу об 

образовании и друг другу в соответствии с иерархией нормативных 

правовых актов, обеспечивая тем самым единство и непротиворечивость 

системы законодательства [1, c. 106]. Условие легитимности подзаконных 

актов, которых в области образования принимается значительное 

количество, – их принятие на основе и во исполнение закона – 

«бесспорность этой доктринальной формулы не требует доказательств, что 

является общепризнанным в мировом масштабе» [2, c.46]. О. И. Чуприс 

предлагаетзакрепить специальное нормативное предписание, 

обеспечивающее применимость данного правила на практике, в частности, 

в ст. 6 Кодекса об образовании закрепить недопустимость установления в 

законодательных актах, принятых в развитие Кодекса, правил, 

возлагающих дополнительные обязанности, ограничивающие права 

субъектов образовательных отношений, вводящие ограничения по 

сравнению с установленными Кодексом [1, c. 106].С автором можно 

согласиться. 

Система образования, как вид деятельности учебного процесса, 

нуждается во внесении в нее существенных изменений и дополнений. Для 

совершенствования механизма реализации конституционного права на 

образование в средних и высших учебных заведениях страны необходимо 

ориентировать деятельность образовательных учреждений на 

предоставление качественного и социально востребованного образования 

путем построения, возможно, иной системы учебного процесса. 

На наш взгляд, полная реализация прав и свобод гражданина не 

возможна без реализации права на образование. Люди невежественные, не 

воспользовавшиеся своим правом на образование, не владеют 

представлениями о правовом статусе личности в целом. Без права на 

образование в любой форме его реализации, самообразования в том числе, 

человек не может стать полноправным гражданином своей страны. Без 

образования человек не может в полной степени осознать значение прав и 
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свобод и правильно воспользоваться своими политическими, социально-

экономическими и социально-культурными правами. Право на 

образование и его всеобщность – это величайшее благо, завоеванное 

нашим обществом. 

Стоит отметить, что существует проблема конституционной 

обязанности родителей заботиться об обучении и воспитании своих детей. 

Если толковать данную норму права, то она противоречит Кодексу об 

образовании, поскольку не предусматривает обязанность родителей 

устраивать своих детей в школы для получения общего обязательного 

базового образования. Возможно, следовало бы предусмотреть в ст.49 или 

ст.32 Конституции данную обязанность. Стоит отметить, что в ч.4 ст.43 

Конституции Российской Федерации закрепляется данная 

конструкционная обязанность: «Основное общее образование обязательно. 

Родители или лица, их заменяющие, обеспечивают получение детьми 

основного общего образования».  

Еще одной проблемой является получение качественного 

образования. В мире информационных технологий такой вопрос остается 

открытым. Государство гарантирует каждому получение качественного 

образования, предусматривает право на его получение. При этом нет 

единого подхода к пониманию и правовому регулированию требований к 

качеству образования. В Кодексе об образовании предусмотрены только 

образовательные стандарты, вопросы качества образования регулируются 

на уровне локальных нормативных актов, которые предусматривают 

ответственность педагогических работников или профессорско-

преподавательского состава за некомпетентность. Возможно, следовало 

бы закрепить в Кодексе об образовании вопросы повышения качества 

образования, а также создание и деятельность Совета по качеству 

образования в вузах. Стоит отметить, что в БГУ уже действует такой 

студенческий Совет по качеству образования, который занимается 

вопросами повышения качества образования на юридическом факультете 

БГУ. Данное положение о создании Совета по качеству образования на 

уровне вузов соответствует ч. 6 ст. 32 Конституции: «государство создает 

необходимые условия для свободного и эффективного участия молодежи в 

политическом, социальном, экономическом и культурном развитии». 

При этом получение качественного образования не гарантирует 

реализацию других конституционных прав, например, права на труд. 

Несмотря на то, что ст.41 Конституции гражданам Республики Беларусь 

гарантирует право на труд в зависимости от образования, профессии. 
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Возникает вопрос: всем ли гарантируется реализация данного права при 

получении равного одинакового образования? Это абсолютная гарантия 

или все же относительная? Например, может данная гарантия реализации 

права на образование зависит от отдельных условий: стажа или опыта 

работы, что сегодня является весьма актуальным. Молодым специалистам 

гарантируется получение первого рабочего места, но не гарантируются 

равнозначность в заработной плате и условиях труда. Наконец,  

существует ли правовая дискриминация при трудоустройстве молодых 

специалистов, получивших одинаковое образование или лиц, 

обучающихся за счет собственных средств, а также тех лиц, которые 

определенный период времени не работали?  

Актуальной проблемой продолжает оставаться обучение на 

белорусском языке. Открытым остается вопрос: противоречит ли этоправу 

выбора языка для получения образования?В соответствии со ст. 17 

Конституции и Закона Республики Беларусь «О языках»: 

государственными языками являются белорусский и русский. На практике 

же все иначе, многие предметы преподаются на русском языке. 

Целесообразно было бы для решения проблемы принять нормативный 

правовой акт, который предусматривал бы меры по сохранению 

белорусского языка. Поскольку Президент является грантом Конституции 

(ч.1 ст. 79 Конституции), то, полагаем возможным принять на уровне 

Декрета Президента.  

Таким образом, развитие социального государства зависит от 

реализации прав граждан на качественное образование.  
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