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ПРЕДИСЛОВИЕ

Образовательное право как отрасль законодательства и направление совре-
менной юридической науки появилось еще в прошлом веке, но свой новый 
формат и значение приобрело на рубеже XX−ХХI вв. Когда во многих странах, 
включая Российскую Федерацию, происходили образовательные реформы, 
образование и наука — символы современного постиндустриального обще-
ства — стали важным фактором социального и экономического развития, од-
ним из основных направлений государственной политики. 

Нормативно-правовая база регулирования отношений в сфере образо-
вания значительно расширилась и усложнилась. На количественные изме-
нения нормативного регулятора наложились изменения качественные  — 
модернизация образования, его глобализация, развитие академической мо-
бильности, Болонский процесс и др. Особое место в системе российского 
образовательного права начинают занимать такие институты, как автоно-
мия образовательной организации, академические свободы, экономические 
гарантии образовательного права, защита прав, свобод и законных интере-
сов и проч.

Сегодня образовательное право вышло за границы раздела администра-
тивного права и стало самостоятельным важным элементом подготовки буду-
щих педагогов и всех, кто связывает свою профессиональную деятельность с 
воспитанием, образованием, исследовательской деятельностью, творчеством.
Как следствие — значительно расширяется круг лиц, которые не имеют юри-
дического образования, но изучают образовательное право, готовясь стать 
учителями в школах и преподавателями в университетах, намереваясь связать 
свою будущую специальность со сферой дополнительного образования или 
профессиональным обучением и т.д. 

Учебник, который сейчас перед вами, предназначен как раз для студентов, 
незнакомых с юридической наукой и приступающих к изучению образова-
тельного права.

Специфика нашей целевой аудитории (а это не только студенты, но и 
аспиранты, слушатели, адъюнкты, стажеры и т.д.) предопределила структур-
ную особенность учебника, а соответственно и самого учебного курса. Он 
начинается с раздела «Теоретические основы образовательного права», изу-
чение которого призвано компенсировать отсутствие у обучающихся базово-
го юридического образования и познакомить их с основными понятиями и 
категориями образовательного права — правом на образование, нормой об-
разовательного права, правоотношением в сфере образования, принципами 
образовательного права и т.д.
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На изучение тем первого раздела у студентов-неюристов уйдет, скорее все-
го, значительно больше сил и времени, чем на все последующие темы учебного 
курса. Однако надеемся, что приобретенные знания теории образовательного 
права позволят читателям в дальнейшем самостоятельно работать с юридиче-
скими текстами, анализировать их, отчетливо представлять механизм право-
вого регулирования отношений в сфере образования и свободно ориентиро-
ваться в ключевых вопросах, с которыми они неизбежно столкнутся, когда бу-
дут читать нормативные акты (законы, постановления, приказы и т.д.) и акты 
правоприменения (распоряжения, приказы, договоры и т.д.), относящиеся к 
данной сфере.

Образовательное право в настоящее время изучается и на некоторых юри-
дических факультетах. Будущим юристам первый раздел нашего учебника по-
зволит повторить основы теории права и увидеть ее отражение в примерах из 
образовательного законодательства и соответствующей правоприменитель-
ной практики. 

Второй раздел знакомит читателя с основными институтами современно-
го образовательного права: образованием как объектом правового регулиро-
вания; участниками образовательных правоотношений — образовательной 
организацией, обучающимися, их представителями, педагогическими работ-
никами; механизмом реализации образовательных программ; спецификой 
управления в сфере образования и т.д.

Учебник сопровождается практикумом, в который включены материалы 
для проведения семинарских занятий. Выходящий в свет отдельным издани-
ем, практикум может оказаться полезным для тех, кто начинает изучать об-
разовательное право самостоятельно. При использовании же его на семинар-
ских и практических занятиях работу с учебно-методическими материалами 
планирует и организует преподаватель. 

По известным причинам, связанным прежде всего с объемом настоящего 
издания, мы ограничимся публикацией лишь нескольких тем практикума, но 
надеемся, что содержащиеся в нем примеры различных форм учебной рабо-
ты со студентами, методические указания и комментарии, образцы тестов и 
иных контрольных материалов будут полезны преподавателям при разработ-
ке учебно-методических материалов по остальным темам учебной программы 
курса «Образовательное право».



ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

БК РФ — Бюджетный кодекс Российской Федерации
ВАК — Высшая аттестационная комиссия
ВВП — валовой внутренний продукт
Генпрокуратура России — Генеральная прокуратура Российской Федерации
ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации
ГПК РФ — Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации
ЕАЭС — Евразийский экономический союз
ЕврАзЭС — Евразийское экономическое сообщество
ЕГЭ — Единый государственный экзамен
ЖК РФ — Жилищный кодекс Российской Федерации
Закон об образовании — Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»
КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях
МВД России — Министерство внутренних дел Российской Федерации
МИД России — Министерство иностранных дел Российской Федерации
Минздрав России — Министерство здравоохранения Российской Федерации
Минкультуры России — Министерство культуры Российской Федерации
Минобороны России — Министерство обороны Российской Федерации
Минобрнауки России — Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации
Минприроды России — Министерство природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации
Минпросвещения России — Министерство просвещения Российской Федерации
Минпросвещения России/Минобрнауки России — Министерство просвещения 

Российской Федерации или Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации (либо оба министерства) в соответствии со сферами 
ведения каждого из них, установленными в Указе Президента Российской 
Федерации от 15 мая 2018 г. № 215 «О структуре федеральных органов 
исполнительной власти»

Минспорт России — Министерство спорта Российской Федерации
Минтранс России — Министерство транспорта Российской Федерации
Минтруд России — Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации
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Минфин России — Министерство финансов Российской Федерации
Минэкономразвития России — Министерство экономического развития 

Российской Федерации
Минюст России — Министерство юстиции Российской Федерации
МОН РФ — Министерство образования и науки Российской Федерации 

(до 15 мая 2018 г.)
МОТ — Международная организация труда
МЧС России — Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий

НК РФ — Налоговый кодекс Российской Федерации
ООН — Организация Объединенных Наций
Росархив — Федеральное архивное агентство
Росгвардия — Федеральная служба войск национальной гвардии 

Российской Федерации
Рособрнадзор — Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
Росстандарт — Федеральное агентство по техническому регулированию 

и метрологии
СанПиН — санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СВР России — Служба внешней разведки Российской Федерации
СК РФ — Семейный кодекс Российской Федерации 
ТК РФ — Трудовой кодекс Российской Федерации
УИК РФ — Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации
УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации
УМК — учебно-методический комплекс
УМО — учебно-методическое объединение
ФГОС — федеральный государственный образовательный стандарт
ФГТ — федеральные государственные требования
ФНС России — Федеральная налоговая служба
ФСБ России — Федеральная служба безопасности Российской Федерации
ФСИН России — Федеральная служба исполнения наказаний
ФСО России — Федеральная служба охраны Российской Федерации
ЮНЕСКО — Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки 

и культуры
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРАВА





 Г Л А В А

 1
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
ПРАВО: ПОНЯТИЕ, 
ПРЕДМЕТ И МЕТОД

1.1. ПОНЯТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРАВА

Государство уделяет особое внимание регулированию отношений в сфере об-
разования, принимая нормативные акты, создающие правовую основу для ре-
ализации на практике конституционного права граждан на образование. 

Образовательное право представляет собой систему общеобязательных, 
формально определенных юридических норм, устанавливаемых публичной 
властью для регулирования отношений в сфере образования.

Нормы образовательного права могут содержаться в конституции, меж-
дународных договорах, законах, различного рода подзаконных актах (указах, 
постановлениях, приказах и т.д.). Они могут быть закреплены в нормативных 
правовых актах, действующих на всей территории государства, либо в актах, 
которые принимаются региональными органами власти (органами власти 
субъектов федеративного государства), органами местного самоуправления 
или даже отдельными образовательными организациями и, соответственно, 
действовать на ограниченной территории (отдельного субъекта Федерации, 
муниципалитета или образовательной организации).

Особое место образования в социальной политике государства, его тесная 
взаимосвязь с наукой и экономикой и, как следствие, расширение норматив-
ной базы образования стали причиной появления в национальных правовых 
системах многих государств образовательного права как отдельной, обосо-
бленной отрасли национального законодательства.

В последнее время в самостоятельные нормативно-правовые образования 
начинают выделяться крупные правовые институты образовательного права. 
Так возникли «школьное право», «университетское право» и т.д.

Образовательное право — это не только система правовых норм, регули-
рующих отношения в сфере образования. Понятие «образовательное право» 
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используется также для обозначения отрасли (направления) юридической на-
уки, возникшей на стыке права и образования. 

На стыке законодательства об образовании и одноименной отрасли юри-
дической науки появилась учебная дисциплина «Образовательное право», 
которая преподается на юридических и иных факультетах университетов, в 
педагогических образовательных организациях и т.д.

Таким образом, термин «образовательное право» может использоваться, 
во-первых, для обозначения отрасли законодательства, регулирующей от-
ношения в сфере образования, во-вторых, — отрасли юридической науки, 
исследующей нормы образовательного права, образовательные правоотно-
шения и т.д. (наука образовательного права), и, в-третьих, — одноименной 
учебной дисциплины, которая изучается студентами и аспирантами в образо-
вательных организациях.

1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРАВО И ПРАВО 
НА ОБРАЗОВАНИЕ

Словом «право»1 обозначается не только регулятор отношений в сфере обра-
зования (объективное право), но и мера юридически возможного поведения 
участника образовательных правоотношений (субъективное право). 

Образовательное право понимается прежде всего как совокупность пра-
вовых норм, регулирующих отношения в сфере образования и содержащихся 
в различных источниках образовательного права (конституция, международ-
ный договор, закон, подзаконный акт и т.д.) — т.е. как право в объективном 
смысле (объективное образовательное право)2.

Право в субъективном смысле определяет меру и пределы возможного по-
ведения управомоченного субъекта правоотношений в сфере образования и 
может быть определено понятием «право на образование». Формами проявле-
ния субъективного права являются, например, право ребенка на получение 
дошкольного образования, его право на обучение на родном языке, право об-
учающегося на ликвидацию академической задолженности и т.д.

Объективное и субъективное право самым тесным образом взаимосвяза-
ны: субъективное право, т.е. право на образование, представляет собой юри-
дические возможности участника образовательных правоотношений, кото-
рые возникают у него в соответствии с правом объективным, т.е. правовыми 

1 В иностранных языках для обозначения объективного права как совокупности право-
вых норм используются слова: law (англ.), loi (фр.), ley (исп.) и т.д. Право в субъективном смыс-
ле, определяющее меру и пределы возможного поведения, — это уже rights (англ.), droits (фр.), 
derechos (исп.). 

2 В юридической литературе объективное право иначе называется позитивным, или по-
ложительным, правом.
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нормами, содержащимися в различных источниках образовательного пра-
ва — конституции, актах законодательства об образовании и т.д.

1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРАВО КАК ОТРАСЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

С принятием в 1992 г. Закона РФ «Об образовании» в рамках правовой систе-
мы Российской Федерации начало формироваться законодательство в обла-
сти образования, которое включало сам Закон, принимаемые в соответствии 
с ним иные федеральные законы и подзаконные акты, а также нормативные 
правовые акты субъектов РФ в области образования.

Задачами нового российского законодательства об образовании стали:
— разграничение компетенции в области образования между федераль-

ными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов РФ и органами местного самоуправления;

— обеспечение и защита конституционного права граждан Российской 
Федерации на образование;

— создание правовых гарантий для свободного функционирования и 
развития системы образования Российской Федерации;

— определение прав, обязанностей, полномочий и ответственности фи-
зических и юридических лиц в области образования, а также правовое регу-
лирование их отношений в данной области.

В 1990−2010 гг. в российское законодательство в области образования по-
стоянно вносились изменения и дополнения, которые были связаны с общим 
курсом государственной политики на реформирование и модернизацию об-
разования. 

Реформирование образования привело к появлению в законодательстве норм, 
предусматривающих децентрализацию управления образованием, обеспечение 
демократизма при принятии управленческих решений, расширение автономии 
образовательных организаций, формирование таких моделей финансирования 
образования, которые бы соответствовали рыночной экономике.

Одновременно с реформированием образования происходит его модер-
низация, «осовременивание». Основная цель такой модернизации состоит в 
создании механизма устойчивого развития системы образования. Реализуя 
эту цель, законодательство об образовании постоянно адаптируется к изме-
няющимся условиям общественно-политической и экономической жизни, 
учитывает новейшие достижения научно-технического прогресса. Как след-
ствие, в законодательстве об образовании появляются нормы об использо-
вании современных информационно-коммуникационных технологий для 
развития дистанционного образования, о государственном содействии раз-
витию инклюзивного образования, о переходе к «образованию в течение всей 
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жизни» (lifelong learning, LLL). В конечном итоге образование становится более 
доступным и качественным, а образовательное законодательство превраща-
ется в важную правовую гарантию формирования «общества, основанного на 
знаниях» (knowledge societies).

Изменения, вносимые на протяжении последних двух десятилетий в россий-
ское законодательство, коснулись прежде всего высшего образования, и связано 
это с тем, что Российская Федерация присоединилась к Болонскому процессу, 
став полноправным участником формирования европейского пространства 
высшего образования. В законодательстве об образовании появились нормы, 
устанавливающие многоуровневую систему высшего образования и вводящие 
новые правила для обеспечения академической мобильности студентов.

Другим направлением существенных корректировок образовательного 
законодательства стала экономика образования и обозначившийся переход 
от исключительно государственного финансирования образования к много-
канальному финансированию, которое предполагает осуществление образо-
вательной деятельности за счет средств физических и юридических лиц, ис-
пользование образовательных кредитов и т.д.

Многочисленные изменения и дополнения, вносимые в законодательство 
об образовании, привели к тому, что оно приобрело вид «лоскутного одеяла». 
Тексты законов становились трудночитаемыми, порой даже противоречивы-
ми. Выход виделся в принятии нового закона об образовании, на основе кото-
рого создавалось бы образовательное право нового поколения.

Путь к решению этой задачи оказался непростым. Первоначально в соот-
ветствии с распоряжением Правительства РФ разрабатывался проект Обра-
зовательного кодекса. Затем было принято решение отказаться от принятия 
кодифицированного акта и перейти к разработке проекта федерального за-
кона, который интегрировал бы законодательство по всем уровням системы 
образования — от дошкольного образования до аспирантуры.

Такой закон был принят в конце 2012 г. и вступил в силу 1 сентября 2013 г. 
Речь идет о Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации». На его основе и начало формироваться со-
временное российское законодательство об образовании.

Законодательство об образовании становится динамично развивающей-
ся отраслью современного законодательства во многих зарубежных государ-
ствах. При этом в каждой отдельно взятой стране формирование и развитие 
образовательного законодательства отличают свои особенности, обусловлен-
ные как историческими, культурными, академическими традициями образо-
вательной системы, так и спецификой национальной правовой системы.

Принадлежность государства к конкретной правовой семье объясняет 
особенности в понимании самого образовательного права. Если в государ-
ствах романо-германской правовой семьи (Франция, Германия, Испания, 
Италия и другие государства континентальной Европы, включая Российскую 
Федерацию и государства СНГ) образовательное право ассоциируется в пер-
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вую очередь с законом, в котором содержатся нормы, регулирующие отноше-
ния в сфере образования, то в государствах англосаксонского права (Велико-
британия, США, Канада, Австралия, Индия и др.) основными регуляторами 
образовательных отношений выступают не законы, а судебные прецеденты — 
правила поведения, сформулированные судьями и применяемые в качестве 
нормы при рассмотрении аналогичных дел.

В государствах романо-германской правовой семьи основная роль в фор-
мировании образовательного права отводится законодательному органу, 
который принимает законы об образовании, формируя тем самым систему 
общеобязательных норм-правил поведения, имеющих высшую юридическую 
силу при регулировании образовательных отношений. Органы, применяю-
щие закон (административные органы, суды), призваны в своей деятельности 
точно реализовать законодательные нормы, издавая соответствующие право-
применительные акты (приказы, судебные решения и т.д.). 

Что же касается государств англосаксонской правовой семьи, то ведущую 
роль в формировании образовательного права в них играют суды, создавая при 
разрешении образовательных споров судебные прецеденты, а образовательное 
законодательство (статутное право), принимаемое законодательными органа-
ми, помогает судебной власти регулировать образовательные отношения.

Во второй половине XX в. наряду с активным формированием националь-
ного законодательства об образовании появляется и международное образо-
вательное право. Развитию образовательной тематики в международном пра-
ве содействовало продвижение концепции основных прав человека, а также 
интернационализация современных науки и образования и развитие между-
народных академических обменов.

1.4. ПРЕДМЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРАВА

Предметом образовательного права являются общественные отношения, на 
которые направлено действие норм образовательного права. Иными словами, 
предмет содержит ответ на вопрос: что регулирует образовательное право? 

Определение предмета правового регулирования позволяет установить 
границы между образовательным правом и смежными отраслями права, а 
также вывести за пределы образовательного права те отношения, которые ре-
гулируются с помощью социальных норм, не являющихся правовыми (как, 
например,  в случае с правилами приветствия преподавателя в начале заня-
тия, когда применяются нормы морали и обычая, а не нормы права).

Предмет образовательного права составляют общественные отношения, 
возникающие в сфере образования в связи с реализацией права на образова-
ние, обеспечением государственных гарантий прав и свобод человека в сфере 
образования и созданием условий для реализации права на образование.
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Отношения в сфере образования — это, во-первых, собственно образо-
вательные отношения, т.е. совокупность общественных отношений по реа-
лизации права граждан на образование, целью которых является освоение 
обучающимися содержания образовательных программ, и, во-вторых, обще-
ственные отношения, которые связаны с образовательными отношениями и 
целью которых является создание условий для реализации прав граждан на 
образование. 

Такой расширительный подход к определению предмета образовательного 
права позволяет говорить о комплексном характере законодательства об об-
разовании, которое регулирует весь спектр отношений, возникающих в связи 
с реализацией права каждого на образование, устанавливает различные госу-
дарственные гарантии прав и свобод человека в сфере образования, создавая 
тем самым необходимые экономические, правовые, организационные, кадро-
вые и другие условия для реализации этих прав и свобод на практике.

Из предмета образовательного права выводятся основные задачи законо-
дательства об образовании:

— установление правовых, организационных и экономических основ об-
разования в Российской Федерации;

— выведение основных принципов государственной политики Россий-
ской Федерации в сфере образования;

— закрепление общих правил функционирования системы образования 
и осуществления образовательной деятельности;

— определение правового положения участников отношений в сфере об-
разования.

1.5. МЕТОД ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРАВА

Метод показывает, как с помощью норм образовательного права регулиру-
ются отношения в сфере образования. Иначе говоря, метод демонстрирует, 
как — с помощью каких правовых средств, с использованием каких правовых 
инструментов и приемов — урегулирован предмет образовательного права.

Образовательное право — комплексная отрасль законодательства. От-
ношения в сфере образования могут регулироваться как с помощью импе-
ративного метода, характерного для отраслей публичного права (админи-
стративного, конституционного, финансового права), так и с использованием 
диспозитивного метода, применяемого в основном в отраслях частного права 
(в гражданском, торговом праве).

Императивный метод предполагает неравенство сторон, участвующих в 
регулируемых отношениях. От одной стороны исходят властные предписа-
ния, другая обязана их исполнить. Иначе этот метод называют субординаци-
онным или методом власти-подчинения. Императивный метод характеризу-
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ется применением таких приемов правового регулирования, как предписания 
и запреты, возложение обязанностей на участников правоотношений. Участ-
ник образовательных правоотношений, не обладающий властными полномо-
чиями, будет следовать предписаниям, обращенным в его адрес, соблюдать 
установленные запреты, исполнять возложенные на него обязанности. С по-
мощью императивного метода регулируются, например, отношения по лицен-
зированию образовательной деятельности и аккредитации образовательной 
программы, отношения при проведении внеплановых проверок организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, в рамках государственного 
контроля (надзора) в сфере образования.

Диспозитивный метод исходит из равенства сторон правоотношений. 
При регулировании отношений с помощью этого метода применяются пре-
имущественно дозволения. Диспозитивный метод используется, например, 
при заключении договора об образовании, договора о целевом обучении, при 
получении образовательного кредита и т.д.

Наряду с императивным и диспозитивным, в целях правового регулиро-
вания отношений в сфере образования могут использоваться и другие мето-
ды — например, поощрительный и рекомендательный.

Поощрительный метод стимулирует участников образовательных право-
отношений к образцовому поведению, к высоким достижениям в учебе и т.п. 
(например, предоставление льгот при поступлении в образовательную орга-
низацию победителям олимпиады школьников, вручение медали «За особые 
успехи в учении» лицам, завершившим освоение образовательных программ 
среднего общего образования, успешно прошедшим государственную ито-
говую аттестацию и имеющим итоговые оценки успеваемости «отлично» по 
всем учебным предметам).

Рекомендательный метод состоит в том, что участникам правоотношений 
в сфере образования адресуются советы (рекомендации), в которых выражены 
желательные варианты их поведения. Рекомендация государственного органа 
может помочь участнику правоотношений сделать соответствующий выбор, 
принять решение и т.п., при этом за ним остается право на альтернативное по-
ведение (разработка примерных основных образовательных программ, опре-
деляющих рекомендуемые объем и содержание образования определенного 
уровня и (или) определенной направленности; формирование федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации име-
ющих государственную аккредитацию образовательных программ начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность; издание Рособрнадзором 
методических рекомендаций по осуществлению органами исполнительной 
власти субъектов РФ переданных им полномочий Российской Федерации в 
сфере образования).

В отдельных случаях законодатель может устанавливать обязательный ха-
рактер рекомендаций при регулировании отношений в сфере образовании. 
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