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ПРЕДИСЛОВИЕ

Вокруг каждого из нас существует целый мир необычайных 
увлечений и интересных профессий. Именно в нем можно 
добиться грандиозного успеха и почувствовать себя лиде-
ром. Покоряя вершины профессионального мастерства, идя 
порой методом проб и ошибок, важно не забывать, что пра-
во, безусловно, способно помочь человеку в решении его на-
сущных проблем: найти занятие по душе, заработать день-
ги, реализовать свои способности, а быть может, и познать 
неизведанное благодаря упорному труду.

С самых древних времен, используя секреты трудового 
мастерства, человек обустраивал свое жилище, находил не-
обходимую пищу, осваивал окружающий мир, совершал от-
крытия. В результате разделения труда стали появляться 
различные профессии (от лат. professio — «официально ука-
занное занятие», «профессия»), т.е. виды трудовой деятель-
ности (занятий) человека. Человек постепенно, с течением 
времени овладел комплексом теоретических знаний и прак-
тических навыков в определенной сфере. Они приобретались 
путем специальной подготовки, освоения опыта.

В современном мире много увлекательных профессий, 
узнать о которых можно в книгах или Интернете. Каждая 
профессия требует хороших знаний, получить которые мож-
но только в результате обучения, а потому важной основой 
успеха является образование. Как и в других видах челове-
ческой деятельности, отношения людей в сфере образования 
регулируются нормами права. Вот почему эта книга начи-
нается именно с некоторых разъяснений права на образова-
ние.

Изучив предлагаемый курс, вы станете юридически ком-
петентными. Правовая грамотность поможет при трудо-
устройстве, защитит от произвола, позволит стать успеш-
ным на рынке труда. Прочитывая страницы книги и ис-
пользуя многие представленные в ней советы в трудовой 
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ПРЕДИСЛОВИЕ
деятельности, вы обязательно почувствуете и по достоин-
ству оцените силу права.

«Право есть искусство добра и справедливости, оно соз-
дано для пользы человечества», — заметили наши предки, 
подчеркнув тем самым глубокую функциональную значи-
мость изучения юридических правил поведения, призван-
ных обеспечить стабильное и счастливое общество. Неслу-
чайно потребность в более глубоком постижении секретов 
права не ослабевала в различные эпохи, приобретая то одни, 
то другие особенности. Общеизвестно, что именно в праве 
аккумулированы многие достижения человеческой культу-
ры, которые каждое поколение людей путем трансляцион-
ной функции передает потомкам, пытаясь защитить их, 
предотвратить бедствия и несчастья.

Социологические прогнозы о лидерстве правовых знаний 
и юридических наук на рубеже столетий оказались пророче-
скими. Их восхождение на олимп началось в нашей стране 
в 1990-е годы, и теперь формирование конкурентоспособной 
личности, адекватно ориентирующейся в современном мире, 
невозможно без изучения комплекса правовых знаний.

Рейтинговые исследования последних 
лет показывают популярность юридиче-
ской профессии в мире, что, однако, не 
всегда является стимулом к овладению ею 
для личности, стремящейся проверить 

свои способности в различных сферах деятельности, в ко-
торых непременно пригодятся правовые знания.

Перед вами необычная книга, своего рода помощник в 
достижении успеха в будущей профессии и трудовой дея-
тельности, в отдельных видах которой можно участвовать 
уже сегодня, получая доход и чувствуя себя уверенным в 
действительности.

В книге систематизирован опыт деятельности человека 
в сфере права, накопленный на протяжении многих лет.

Пособие состоит из шести глав, материал которых струк-
турирован в отдельные параграфы. В них отражены новые 
юридические нормы, советы, с помощью которых легко пре-
дотвратить конфликт, а при необходимости обеспечить за-
щиту трудовых прав молодежи.

Книга содержит различные рисунки и схемы. Этот на-
глядный материал позволит активизировать процесс право-
вого обучения и воспитания. Пособие снабжено двумя при-
ложениями, которые помогут вам защитить себя от непра-
вомерных действий работодателя.

Non scholae, sed vitae dictimus. — 
Не для школы, но для жизни учимся.



ПРЕДИСЛОВИЕ
При изучении тем следует обращать внимание на рубри-

ки, основные понятия, которые необходимо запомнить. По-
сле глав представлены вопросы и задания для самостоятель-
ной работы, позволяющие проверить себя, развить крити-
ческое мышление, приобрести навыки правильного поведе-
ния в правовой жизни. Помните, что предотвратить кон-
фликт легче, чем разрешить его. Старайтесь быть толерант-
ными, не нарушать права и интересы своих коллег, партне-
ров, соблюдать правила этикета, помнить о некоторых пси-
хологических секретах в общении друг с другом.

При изучении каждой темы возможно самостоятельно 
более глубоко вникнуть в интересующую вас проблему, ис-
пользуя дополнительный материал, рекомендованную ли-
тературу и нормативные правовые акты, написать реферат 
или самостоятельную работу.

Нормативные правовые акты могут изменяться, поэто-
му важно обращать внимание на действующую их редак-
цию.

Вы научитесь грамотно выражать свои мысли в устной 
форме, четко отвечать на вопросы в рамках темы, избран-
ной для исследования. Одноклассники могут участвовать в 
оценивании работ, заполняя «судейские» карточки по не-
скольким заранее определенным критериям.

Самостоятельная работа в процессе обучения праву ока-
зывает большое влияние на формирование правовой компе-
тентности любого человека, его умений использовать полу-
ченные знания в жизни.

Пусть эти знания станут трамплином для успеха и мно-
гочисленных побед каждого из вас!

Автор

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я:

  

— обратите внимание

  — справочная информация
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В этой главе вы узнаете:

о праве каждого гражданина РФ на образование и возможно- 
сти его реализовать в нашей стране;
о формах получения образования; 
о дополнительном образовании; 
о начальном, среднем, высшем и послевузовском профессио- 
нальном образовании;
о правилах приема в вузы; 
об условиях образования. 

ПРАВО МОЛОДЕЖИ 
НА ОБРАЗОВАНИЕ И НЕКОТОРЫЕ 
СЕКРЕТЫ УСПЕШНОСТИ
В ПРОФЕССИИ

Право на образование 
и его реализация 
в Российской Федерации

Чтобы достичь серьезных успехов в профессиональной дея-
тельности, необходимо иметь хорошее образование, полу-
чить которое возможно, реализуя право на образование, 
имеющееся у каждого гражданина РФ.

ГЛАВА 1
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ПРАВО МОЛОДЕЖИ 
НА ОБРАЗОВАНИЕ 
И НЕКОТОРЫЕ 
СЕКРЕТЫ 
УСПЕШНОСТИ 
В ПРОФЕССИИ

«Чтобы защищать свои права, их надо в первую очередь 
знать», — говорят юристы. В современном мире право на 
образование рассматривается как одно из фундаментальных 
естественных основных прав человека. А это означает, что 
такое право нельзя отнять, его нельзя лишить или ограни-
чить.

Право на образование закреплено в 
международных документах. Статья 26 
Всеобщей декларации прав человека
(1948 г.) закрепила обязательность, об-
щедоступность и бесплатность начального 
образования, обозначив его цель в миро-
вом масштабе: «Образование должно быть 
направлено к полному развитию челове-
ческой личности и к увеличению уваже-
ния к правам человека и основным свобо-
дам. Образование должно содействовать 
взаимопониманию, терпимости и дружбе 
между народами, расовыми и религиоз-
ными группами».

Международный пакт об экономиче-
ских, социальных и культурных правах 
также закрепил право каждого человека 
на образование: обязательность и бесплат-
ность начального образования, открытость 
и доступность среднего образования в его 
различных формах (включая профес сио-
нально-техническое образование), высше-
го образования (на основе способностей 
каждого) с постепенным введением его получения на бес-
платной основе. В Пакте были детализированы цели образо-
вания, которое «должно быть направлено на полное развитие 
человеческой личности и сознание ее достоинства и должно 
укреплять уважение к правам человека и 
основным свободам… должно дать возмож-
ность всем быть полезными участниками 
свободного общества», а также способство-
вать взаимопониманию, терпимости и 
дружбе между нациями и религиями, со-
действовать ООН в поддержании мира.

Европейская конвенция о защите прав человека и основ-
ных свобод (1950 г.) гласит, что «никому не может быть от-
казано в праве на образование». Данная формулировка под-
тверждает право каждого человека на образование. Запре-

Образование придает человеку досто-
инство, даже раб начинает осознавать, 
что он не рожден для рабства…

Д. Дидро

1

Здание 
Секретариата ООН 
в Нью-Йорке
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ПРАВО МОЛОДЕЖИ 
НА ОБРАЗОВАНИЕ 

И НЕКОТОРЫЕ 
СЕКРЕТЫ 

УСПЕШНОСТИ 
В ПРОФЕССИИ

щена дискриминация в праве на образование, хотя Конвен-
ция не конкретизирует уровень получения образования.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!

Конвенция о правах ребенка (1989 г.) закрепила общедоступность, 
бесплатность и обязательность начального образования, право ребенка 
на доступность информации и материалов в области образования. Госу-
дар ства-участники обязаны:

обеспечивать доступность среднего образования, общего и профес- 
сионального на бесплатной основе;
обеспечивать доступность высшего образования для всех на основе  
способностей каждого;
принимать меры к регулярному посещению детьми школ, к снижению  
числа детей, покидающих школы.

Право на образование — одно из прав человека (прав «вто-
рого поколения» — социально-экономических и культурных), 
и на ше государство относится к нему, как к одному из важ-
ных. Оно закреплено ст. 43 Конституции РФ, а также феде-
ральными законами (Законом РФ «Об образовании», Феде-
ральным законом «О высшем и послевузовском профессио-
нальном образовании»). Важными для развития образования 

2

Зал заседаний 
Генеральной 

Ассамблеи ООН 
в Нью-Йорке
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ПРАВО МОЛОДЕЖИ 
НА ОБРАЗОВАНИЕ 
И НЕКОТОРЫЕ 
СЕКРЕТЫ 
УСПЕШНОСТИ 
В ПРОФЕССИИ

являются указы Президента РФ, постановления Правитель-
ства РФ, акты ведомственного нормотворчества, локальные 
акты образовательных учреждений или организаций1.

Согласно ст. 43 Конституции Российской Федерации 
каждый имеет право на образование. Под понятием «каж-
дый» подразумевается любой человек независимо от пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, места жи-
тельства, отношения к религии, убеждений, принадлежно-
сти к общественным организациям, возраста, состояния 
здоровья, социального, имущественного и должностного по-
ложения, наличия судимости.

Россия гарантирует общедоступность и бесплатность до-
школьного, основного общего и среднего профессионально-
го образования в государственных или муниципальных об-
разовательных учреждениях или организациях. Каждый 
вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее 
образование в государственном или муниципальном образо-
вательном учреждении либо организации.

Основное общее образование обязательно. На родителей 
или лиц, их заменяющих, возложена обязанность обеспе-

1 В последние годы принято немало указов Президента РФ в под-
держку лучших учителей, талантливой молодежи, участвующих в об-
разовательном процессе.

3

Основное общее 
образование 
является 
обязательным 
в Российской 
Федерации
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ПРАВО МОЛОДЕЖИ 
НА ОБРАЗОВАНИЕ 

И НЕКОТОРЫЕ 
СЕКРЕТЫ 

УСПЕШНОСТИ 
В ПРОФЕССИИ

чить для детей получение основного общего образования. 
Это правило закреплено в Основном законе государства. При 
этом необязательно учиться в 10—11 классах школы, мож-
но поступить в колледж или лицей, где одновременно с про-
фессиональными навыками в определенной области форми-

руют и необходимые компетентности и предоставляют воз-
можность получить основное общее образование.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!

Права обучающихся в школе:
на получение образования в соответствии с государственными об- 
разовательными стандартами, т. е. каждый ученик вправе получить 
определенный объем знаний и умений, которые гарантируются го-
сударством;
обучение в пределах этих стандартов по индивидуальным учебным  
планам, т. е. ученик в зависимости от своих способностей может из-
учать школьную программу быстрее или медленнее других учеников 
класса. Для того чтобы узнать, как составляется индивидуальная про-
грамма, необходимо ознакомиться с соответствующим разделом 
устава школы;
уважение своего человеческого достоинства; 

4

Первое сентября — 
День знаний
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ПРАВО МОЛОДЕЖИ 
НА ОБРАЗОВАНИЕ 
И НЕКОТОРЫЕ 
СЕКРЕТЫ 
УСПЕШНОСТИ 
В ПРОФЕССИИ

свободу совести, информации, свободное выражение собственных  
мнений и убеждений;
участие в управлении образовательным учреждением (например,  
в школьных органах самоуправления);
проведение во внеурочное время собраний и митингов по поводу  
защиты своих нарушенных прав;
обращение к администрации образовательного учреждения с офи- 
циальной просьбой о проведении дисциплинарного расследования 
деятельности работников учреждения, нарушающих и ущемляющих 
их права (в расследовании имеют право участвовать выборные пред-
ставители учеников);
обращение через своих выборных представителей за содействием и  
помощью в уполномоченные государственные органы (например, 
в окружное управление образования или в суд; можно обратиться 
к Уполномоченному по правам ребенка, если ученики не согласны 
с решением администрации образовательного учреждения);
ускоренный курс обучения; 
бесплатное пользование книгами, информационными ресурсами би- 
блиотек;
получение дополнительных, в том числе платных, образовательных  
услуг.

Об этих и других правах вы сможете узнать больше, если 
прочитаете устав своего образовательного учреждения, а 
также иные локальные правовые акты, которые приняты в 
соответствии с уставом школы.

5

Обучающиеся 
в школе должны 
знать свои права 
и обязанности
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ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!

Обязанности обучающихся в школе:

соблюдать устав образовательного учреждения, добросовестно учиться; 
бережно относиться к имуществу; 
уважать честь и достоинство других обучающихся и работников об- 
разовательного учреждения;
выполнять требования педагогов образовательного учреждения в  
части, отнесенной уставом и правилами внутреннего распорядка 
этого учреждения к их компетенции.

Необходимо знать и свои права, и свои 
обязанности, чтобы в последующем не 
оказаться в числе нарушителей дисци-
плины и не подвергаться мерам юридиче-

ской ответственности. Не стоит забывать правило: «Незна-
ние закона не освобождает от ответственности». Но следует 
помнить и то, что установленные нормами права правила 
поведения должны быть общедоступны. Их нельзя держать 
в секрете. Законы, которые не обнародованы, не имеют юри-
дической силы.

Наше государство поддерживает различные формы об-
разования и самообразования. Молодой человек должен на-
учиться самостоятельно выстраивать свою образовательную 
траекторию (понимать и знать, где он продолжит обучение, 
что это даст для его жизни, успеха в профессии), принимать 
необходимые меры для сохранения и развития своего здо-
ровья. Россия устанавливает федеральные государственные 
образовательные стандарты, которые позволяют сохранить 
преемственность обучения, обеспечить его высокое качество 
независимо от того, где человек получает образование. В си-
стеме образования РФ функционируют государственные и 
негосударственные образовательные учреждения и органи-
зации, которые реализуют одну или несколько образова-
тельных программ.

Особенности правового регулирования 
образования в России

В соответствии с законом образовательный процесс осно-
вывается на таких принципах, как:

1) гуманистический характер образования, обеспечивающий 
приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

Tantum possumus quantum scimus. — 
Мы можем столько, сколько мы знаем.
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человека, свободного развития личности. Житель Рос-
сии вправе свободно распоряжаться своим правом на об-
разование и на труд, но при этом обязан уважительно 
относиться к правам и свободам человека, к детям, семье, 
окружающей природе, своему городу, России;

2) светский характер образования в государственных обра-
зовательных учреждениях. Любое образование является 
общедоступным, у каждого при этом есть равные воз-
можности его получить;

3) ориентация образовательного процесса на сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся, воспитанников (схе-
ма 1).

Укрепление 
здоровья

Принципы 
образования

Гуманистический 
характер

Светский 
характер

Органы государственной власти оказывают содействие 
лицам, проживающим вне территории Российской Федера-
ции и желающим обучаться на русском языке, в получении 
ими основного общего образования на русском языке.

Схема 1

Принципы 
образования

6

Министерство 
образования
и науки РФ
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Жителям нашей страны гарантируется возможность по-
лучения образования согласно ст. 43 Конституции РФ.

Россиянам гарантируется общедоступность и бесплат-
ность получения дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего образования и на-
чального профессионального образования, а также возмож-
ность получения на конкурсной основе бесплатного средне-
го профессионального, высшего профессионального и по-
слевузовского профессионального образования в государ-
ственных образовательных учреждениях в пределах госу-
дарственных образовательных стандартов, если образование 
данного уровня получается впервые.

В городах и селах России работают разные государствен-
ные образовательные учреждения:

1) дошкольные;
2) общеобразовательные (начального общего, основного об-

щего, среднего (полного) общего образования);
3) начального профессионального, среднего профессиональ-

ного, высшего профессионального и послевузовского 
профессионального образования;

4) дополнительного образования взрослых;
5) специальные (коррекционные) для обучающихся, воспи-

танников с ограниченными возможностями здоровья;
6) дополнительного образования детей;
7) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей (законных представителей);

7

Познаем мир



15

ПРАВО МОЛОДЕЖИ 
НА ОБРАЗОВАНИЕ 
И НЕКОТОРЫЕ 
СЕКРЕТЫ 
УСПЕШНОСТИ 
В ПРОФЕССИИ

8) другие образовательные учреждения, осуществляющие 
образовательную деятельность.

ЧТО ГОВОРИТ ЗАКОН?

В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, по-
сещающих государственные и муниципальные образовательные учреж-
дения, реализующие основную общеобразовательную программу до-
школьного образования, родителям (законным представителям) выпла-
чивается компенсация на первого ребенка в размере 20 % от суммы 
внесенной ими родительской платы за содержание ребенка в соответ-
ствующем образовательном учреждении, на второго ребенка — в раз-
мере 50 %, на третьего ребенка и последующих детей — в размере 70 % 
от суммы указанной родительской платы.

Органы государственной власти оказывают содействие в 
получении образования гражданами, проявившими выдаю-
щиеся способности. Существуют государ-
ственные образовательные учреждения, 
реализующие программы повышенного 
уровня для одаренных. Молодежь вправе 
получать специальные стипендии, вклю-
чая стипендии для обучения в других субъектах Российской 
Федерации и за рубежом1.

В России создаются условия для бесплатного получения 
дополнительного образования: несовершеннолетними граж-
данами; лицами, повышающими квалификацию и заняты-
ми на должностях, соответствующих профилю повышения 
квалификации; специалистами и другими работниками для 
прохождения переподготовки; трудоспособными граждана-
ми, не имеющими работы и заработка.

Образовательные услуги оказываются и негосударствен-
ными образовательными учреждениями (организациями). 
Это и детские сады, и школы, и вузы. Все они находятся 
под контролем государственных органов, проходят лицен-
зирование, получают государственную аккредитацию и обя-
заны реализовывать установленные стандарты образования. 
Об особенностях работы различных образовательных учреж-
дений можно прочитать на их сайтах. Наличие сайта, обя-
зательное информирование об оказываемых услугах, кадро-
вом потенциале, материальной базе — непременные требо-
вания к организации, которая работает с обучающимися.

1 Критерии и порядок предоставления стипендий устанавливаются 
нор мативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции.

Salus populi suprema lex. — Благо на-
рода — высший закон.


