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Право на образование было впервые признано мировым сообществом во 
Всеобщей декларации прав человека 1948 года, в то время как сам термин «об-
разование» появился уже во Французской Декларации прав человека 1793 года, 
где оно провозглашалось общей потребностью. Право на образование не было 
отражено в основном тексте Европейской Конвенции о защите прав человека 
1950 года и появилось через 2 года в Дополнительном протоколе №1 [1].

Наиболее спорным вопросом при обсуждении Дополнительного протокола 
оказался вопрос о праве родителей оказывать влияние на образование своих де-
тей. В итоге было закреплено право родителей обеспечивать такое образование 
и обучение, которые «соответствуют их религиозным и философским убеж-
дениям», оно направлено на защиту детей от пропаганды, которая проводилась 
в школе в тоталитарных режимах, а также закрепляет основную ответственность 
родителей в данном вопросе [2]. 

Несмотря на общую и негативную формулировку права на образование 
в статье 2 «никому не может быть отказано в праве на образование», оно ис-
толковывается во взаимосвязи со статьями 8, 9 и 10 Конвенции, посвященными 
частной и семейной жизни, религии и свободе выражения мнений (дело Кьель-
дсен, Буск Мадсен и Педерсен против Дании 1976), и приобрело свой настоящий 
смысл благодаря прецедентному толкованию Европейским судом по правам че-
ловека [3, c. 699].

Все рассмотренные Европейским судом по правам человека дела свидетель-
ствуют о наличии у государства обязательства: во-первых, обеспечить доступ 
к образованию, а во-вторых, сделать данное образование эффективно реализу-
емым [4, c. 112–113]. В то же время в осуществлении каждого из данных обяза-c. 112–113]. В то же время в осуществлении каждого из данных обяза-. 112–113]. В то же время в осуществлении каждого из данных обяза-
тельств государство обладает большой свободой усмотрения и исходит из имею-
щихся у него в данный момент времени ресурсов. 

Так государство самостоятельно определяет выбор публичной школы, кото-
рую будет посещать ребенок, а также оно не обязано обеспечивать право на об-
разование для заключенных (петиции против Соединенного Королевства 1972 
и 1976) [5]. Государство может применять к учащимся дисциплинарные меры, 
в том числе приостановку занятий и исключение из учебного заведения, чтобы 
таким образом обеспечить соответствие внутреннему распорядку (Лейла Сахин 
против Турции 2005). Подобные меры в то же время должны иметь достаточное 
основание, и не должны затрагивать саму суть права на образование, именно 
поэтому исключение из школы детей, связанное с отсутствием регистрацион-
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ной карты у одного из родителей, является явным нарушением (Тимишев против 
России 2005). Государство само определяет создание школ для детей со специ-
альными нуждами, так как это требует значительных финансовых затрат. Тем 
не менее, как показывает практика Суда, критерии, определяющие помещение 
ребенка в специальные школы, могут стать нарушением статьи 2 в том случае, 
если они дискриминируют по какому-либо признаку, как например цыганское 
происхождение (D.H. против Чехии 2007). 

Нужно отметить, что определенные трудности вызывают вопросы религи-
озной свободы в школах, и практика Европейского суда не всегда способна най-
ти однозначное решение для всех проблем и противоречий. В 2011 году в деле 
Лаутси против Италии Большая Палата не нашла нарушения статьи 2, хотя 
еще в 2009 году Суд пришел к выводу, что обязательное размещение распятия 
в школьных кабинетах вело к нарушению, что вызвало большую критику в стра-
нах Европы, и привело к пересмотру дела. По мнению Большой Палаты, преоб-
ладающая роль религии на протяжении всей истории объясняет уделяемое ей 
время в школьном расписании, и не свидетельствует сам по себе об индоктри-
нации. В первом своем решении мнение Суд указывал, что распятие может быть 
истолковано учениками как религиозный знак. Также в 2005 году законным было 
признано недопущение Лейлы Сахин на лекции в мусульманском платке для за-
щиты прав и свобод других лиц и сохранения секулярного характера учрежде-
ний образования. В то же время нужно учитывать принятый во Франции закон, 
запрещающий ношение мусульманских платков в учреждениях образования, 
стремление Турции защитить светскую направленность государства, и крити-
ку решения дела о распятии 2009 года, что подчеркивает политическое влияние 
на решения Суда.
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