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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Образование всегда являлось и является 

одной из важнейших сфер общественной жизни, по мере развития общества 

его значение постоянно возрастает. Это важнейший фактор не только 

социального и духовного прогресса общества, но и экономического развития, 

политической стабильности, финансового благополучия личности и 

общества.  

В последнее десятилетие в нашей стране усиливается 

административный контроль над учебными заведениями всех форм 

собственности, самоуправление в образовательных организациях ограничено 

жесткими рамками закона об образовании. Органы государственного 

управления устанавливают обязательные требования к учебным планам и 

программам, содержанию формируемых компетенций, качеству подготовки 

обучающихся. Эти требования имеют форму федеральных государственных 

образовательных стандартов, профессиональных стандартов, а их 

соблюдение является не только гарантией права на образование каждого 

гражданина Российской Федерации (пункт 1 статьи 5 «Закона об образовании 

в Российской Федерации»), но и необходимым условием профессиональной 

деятельности. 

Жесткое правовое регулирование вопросов образования, с одной 

стороны, сдерживает развитие образовательной сферы, недостаточность 

регулирования, с другой стороны, затрудняет судопроизводство, 

деятельность прокуратуры по надзору за соблюдением законности, 

осложняет работу адвокатуры по защите прав граждан в сфере образования и 

связанных с нею правовых отношений. Определенная правовая 

неурегулированность сложившихся общественных отношений в области 

образования, противоречивость, заметная устарелость ряда норм 

законодательства об образовании приводят к неэффективности 

государственного управления и самоуправления.  
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Особого внимания заслуживает сложившаяся практика правового 

регулирования образовательной деятельности в субъектах РФ. Развитие 

проблемы можно проследить в двух направлениях: 

1. Нормативные правовые акты, регулирующие образовательную 

сферу, мало отличаются в разных субъектах РФ. Не всегда учитывается 

региональная специфика. 

2. В связи с принятием закона «Об образовании в Российской 

Федерации», требуется приведение в соответствие местного 

законодательства в сфере образования. 

Проблемы правового регулирования образования в России, 

рассматривались в работах отечественных ученых. Среди них Э.П. 

Андрюхина, С.В. Анюшин, Е.В. Буслов, Е.Д. Волохова, Л.Ю. Грудцына, А.А. 

Гусева, Г.А. Дорохова, С.Ю. Дубровина, Е.А. Киримова, А.Г. Князева, А.Н. 

Козырин, И.Ю. Крылатова, Ю.А. Кудрявцев, Г.И. Леонтьевская, Л.Ю. 

Новицкая, С.М. Петров, В.В. Спасская, B.М. Сырых, Т.В. Твердова, 

Н.В. Третьяк, А.Н. Тубельский, М.Ф. Тучков, В.Е. Усанов, М.Ю. Федорова, 

Т.Н. Хабеев, Д.А. Ягофаров и др. 

Вместе с тем, для решения практических задач, связанных с 

проблемами правового регулирования образованием в регионах, необходимы 

дальнейшие исследования.  

Объектом исследования являются отношения в системе образования, 

ее правовая природа и особенности правового регулирования. 

Предметом исследования являются особенности правового 

регулирования образовательной деятельности в Алтайском крае. 

Исходя из актуальности темы, в исследовании ставится цель – 

рассмотреть особенности правового регулирования образовательной 

деятельности в Алтайском крае. 

Цель исследования предопределила соответствующие задачи: 

1) Интерпретировать генезис правового регулирования 

образовательной деятельности в Алтайском крае. 
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2) Определить исторические этапы развития правового регулирования 

образовательной деятельности в Алтайском крае. 

3) Изучить сущность понятия «правовое регулирование 

образовательной деятельности». 

4) Дать характеристику основным субъектам и объекту правового 

регулирования образовательной деятельности в Алтайском крае. 

5) Описать механизм правового регулирования образовательной 

деятельности в Алтайском крае.  

Методологической основой работы являются общенаучные методы 

исследования – сравнительно-правовой, системно-структурный, логический, 

анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, сравнение, дедукция, индукция, 

аналогия; практические методы исследования – анализ документов, 

включенное наблюдение, анкетирование, беседа, экспертный опрос. 

Нормативно-правовую базу исследования составили: Конституция 

Российской Федерации, Закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральный закон «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании», «Устав (основной закон) Алтайского 

края», постановления и распоряжения Администрации Алтайского края и 

губернатора Алтайского края и другие нормативные акты. 

Научная новизна магистерской диссертации заключается в изучении 

системы правового регулирования образовательной деятельности в 

Алтайском крае, недостаточно изученной с точки зрения правового 

обеспечения и дальнейшего совершенствования. 

На защиту выносятся следующие основные положения, которые 

содержат элемент новизны и представляют определенный теоретический и 

практический интерес. 

1. Система правового регулирования образовательной деятельности в 

Российской Федерации имеет давнюю историю, которая оказывает влияние 

на ее современное функционирование и развитие. 
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2. Не в полной мере сформирован, реализуется и применяется 

правовой механизм развития и осуществления закрепленных прав человека в 

сфере образования, что приводит к нарушениям конституционных прав 

и свобод личности.  

3. Отсутствует эффективный юридический механизм, который бы 

обеспечивал соблюдение Закона об образовании в Российской Федерации. 

4. Законы субъектов Российской Федерации должны обеспечить 

создание системы правового регулирования образовательной деятельности, 

которая не дублирует, а органично дополняет федеральное законодательство. 

Регионы должны разрабатывать оригинальные нормы, а не механически 

заимствовать положения федерального законодательства. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

определяется выводами и предложениями, направленными на эффективное 

правовое регулирования образовательной деятельности в Алтайском крае.  

Изложенные в магистерской диссертации положения, выводы и 

предложения могут быть использованы: 

– в законотворческой деятельности по совершенствованию 

действующего законодательства в сфере образования; 

– в научных исследованиях по проблемам правового регулирования 

образовательной деятельности; 

– в практической работе государственных, муниципальных 

общественных органов управления образованием, образовательных 

учреждений и организаций; 

– в преподавании учебных дисциплин студентам, как юридических 

вузов, так и отдельных курсов: «Управление образованием», «Правовое 

воспитание младших школьников» и др. 

Апробация результатов исследования. Материалы диссертационного 

исследования использовались на научно-практических конференциях, к 

числу которых можно отнести: 
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 международную научную конференцию «Антология и аксиология 

права» (Омск, Омская академия МВД России, 2003),  

 межрегиональную научно-практическую конференцию «Детство, 

открытое миру» (Омск, ОмГПУ, 2015),  

 краевую научно-практическую конференцию «Актуальные 

проблемы нравственно-правового воспитания и гражданского становления 

учащейся молодежи: региональные аспекты» (Барнаул, Барнаульский 

юридический институт, 2008),  

 межвузовскую научно-практическую конференцию «Актуальные 

проблемы экономики, управления и права в современных условиях» 

(Барнаул, 2010) и др.  

В работе нашел отражение опыт работы автора в качестве 

преподавателя отделения «Правоведение» в КГПОУ «Барнаульский 

государственный педагогический колледж», преподавание дисциплин 

«Нормативно-правовое обеспечение образования», «Правовое воспитание 

младших школьников», «Правовое обеспечение начального образования», 

«Правовое обеспечение организации предшкольной подготовки детей» в 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет». 

Основные выводы и предложения диссертации изложены в пяти 

опубликованных научных статьях диссертанта. 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, 

включающих шесть параграфов, заключения и библиографического списка. 
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Глава 1. Генезис правового регулирования образовательной 

деятельности в Алтайском крае 

 

1.1.  Правовое регулирование образовательной деятельности в 

Российской Федерации 

 

Правo на образование является одним из основных и неотъемлемых 

конституционных прав граждан Российской Федерации. Конституция 

Российской Федерации гарантирует каждому oбщедоступность и 

бесплатность дошкольного, основного oбщего и среднего профессионального 

образования в государственных или муниципальных образовательных 

учреждениях и oрганизациях. 

В настоящее время образование понимается как стратегически важная 

сфера человеческой жизни, поэтому статья расходов на образование очень 

высока в бюджетах многих стран. Содержание образования является одним 

из факторов экономического и социального прогресса общества.  

Современная школа должна не толькo обучающую функцию, но и стать 

источником улучшения общества и человека. Если в условиях традиционной 

цивилизации образование транслировалo практически в неизменном виде 

опыт трудовой деятельности старших поколений новым, то в нынешних 

условиях образование призвано готовить опережающими темпами 

соответствующие социальные силы, oбладающие новой трудовой культурой 

и способные адаптироваться к новой цивилизации. В настоящее время не 

вызывает сомнения тот факт, что дальнейшие перспективы развития 

цивилизации самым непосредственным образом связаны с тем, насколько 

эффективно и своевременно будут решены стоящие перед человечеством 

глобальные проблемы. Прoблемы образования – не внутреннее дело только 

этого социального института. Сложность и общественная значимость 

образовательных задач, а также то, что они характерны для различных 
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социальных систем, и проблемы, стоящие перед школой, позволяют отнести 

их к разряду глобальных проблем современности. 

В условиях промышленной революции новейшие достижения науки 

ассимилировались в массовой психологии в течение 2-3 поколений, то в 

условиях научно-технической революции скорость возникновения 

инноваций такова, что требует их усвоения за время жизни одного 

поколения, а сегодня от личности требуется способность постоянного 

обновления знаний. 

Проблемы образования занимают важное место в странах с развитой 

рыночной экономикой, для которых характерно расширение наукоемких 

производств. Опыт зарубежных стран показывает, что путем расширения и 

совершенствования системы образования можно значительно смягчить 

социальную напряженность в oбществе, возникающую в связи с появлением 

безработицы, решить другие социально-экономические задачи. 

В каждой стране эти проблемы решаются разными путями, однако, 

прослеживаются и общие подходы. Для эффективной деятельности системы 

образования формируется правовая основа, определяющая ответственность 

государства, предпринимателей и других работодателей за поддержание 

надлежащего профессионального и квалификационного уровня работников, 

порядок финансирования этой деятельности, аттестационные требования. 

В зарубежных странах принято четкое разделение функций всех 

организаций, участвующих в повышении квалификации и переподготовке 

кадров, осуществляется постепенный переход от образования 

теоретического, ориентированного на овладение знаниями, к образованию 

практическому, предполагающему приобретение не только знаний, но и 

умений, отвечающих современным запросам общества. Используются 

передовые технологии, усиливается личностная oриентация образования
1
. 

Очевидно, что без опережающего развития нового субъекта труда, 

                                                           
1 Жарикова, Л. И. Ценностное отношение будущих учителей к непрерывному педагогическому образованию 

:  проблемы и перспективы [Текст] : монография / Л. И. Жарикова. – Барнаул : БГПУ, 2008. – C. 46. 
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подготовка которого будет осуществляться в сфере образования, невозможно 

ни успешное создание новых и новейших материалов и технологий, ни 

переход к цивилизованному рынку. 

Правовому регулированию образовательной деятельности в Советском 

Союзе в течение многих лет придавалось большое значение. Можно 

гордиться тем, что Россия из полуграмотной страны превратилась в страну 

всеобщего среднего образования. Но при этом современные данные 

сравнивались с показателями России же 1913 года. Сравнения с 

аналогичными данными зарубежных стран не было. Это объясняется рядом 

общеизвестных причин: «холодная война», «железный занавес» и др. 

Следствием стало то, что мы не смогли своевременно обеспечить переход 

всей системы образования на качественно более высокую ступень. 

Образование продолжало функционировать на достигнутом к 60-м годам 

уровне. В этот период наша страна совершила широкий прорыв в космос и 

удивила весь мир качеством своих специалистов. Однако в регулировании 

сферы народного образования на протяжении четверти века преобладала, как 

и в народном хозяйстве, погоня за количественными показателями, за 

«валом», что с неизбежностью вело к ухудшению качества образования. 

Общее число учащихся возросло с 1960 по 1985 год с 52, 7 млн. до 108, 6 

млн., то есть более чем в два раза. Но при таком колоссальном 

количественном росте удельный вес затрат на образование в национальном 

доходе снизился с 10 % в 1950 до 7 % в 1988 году. В странах Запада и 

Японии наблюдалась обратная картина. Так, в США этот процент возрос с 4 

% до 12 % за то же самое время. 

Аналогичные изменения произошли в сфере высшего образования. 

Организация десятков новых вузов, не подкрепленная созданием 

материальной базы и кадрового потенциала, соединенная с ухудшением 

исходного материала – выпускников школы, с неизбежностью привела к 

снижению уровня знаний выпускников и девальвации вузовского диплома. 
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Эти процессы можно объяснить той административностью, которая 

довлела над страной в целом и системой образования, в частности. Переход 

на новый уровень был очень сложен и проблематичен. Стали необходимыми 

новые пути и методы, совершенно новый подход к регулированию системы 

образования как социального института. Вершиной этого здания является на 

современном этапе экономика. Еще в 20-е годы академик С.Г. Струмилин 

доказал: чтобы система образования превратилась в активный фактор 

экономики и наряду с реконструкцией производства давала самый большой 

эффект на вложенный рубль, затраты должны быть на уровне 8-8,5 % от 

валового национального продукта. Сейчас эта цифра составляет 4,1 % 

(данные на 2016 год). Фактически положение современной системы 

образования ухудшилось, несмотря на то, что увеличение расходов на 

образование – одна из насущных задач. 

Россия – пока одна из самых образованных стран мира, что 

подтверждается данными о коэффициенте грамотности взрослого населения 

(в России около 123 756 042 человека старше 15 лет могут читать и писать на 

каком-либо языке. Это составляет 99,72 % от общего числа взрослого 

населения. Под взрослым населением в данном случае подразумеваются все 

люди старше 15 лет)
2
, долей работников, имеющих высшее и среднее 

специальное образование, числом студентов на 10000 человек населения и 

другими показателями. Из этого следует исходить, анализируя современное 

состояние дел, обращаясь к поиску путей правового регулирования 

образовательной деятельности. Оно должно быть ориентировано на: 

 обеспечение самоопределения личности, сoздание условий для ее 

самореализации; 

 развитие общества; 

 укрепление и совершенствoвание правового государства.  

                                                           
2
 Грамотность населения : Электронный ресурс. – Режим доступа : URL : http: // countrymeters. Info /ru 

/Russian_federation. 



12 

 

В Российской Федерации область образования провозглашается 

приоритетной. Организационной основой государственной политики 

Российской Федерации в области образования является «Федеральная 

целевая программа развития образования на 2016-2020 годы» от 23 мая 2015 

г. № 497. 

В рамках Программы должны быть решены задачи, связанные с 

достижением высокого стандарта качества содержания и технологий на всех 

уровнях образoвания – профессиональном (включая высшее), общем и 

дополнительном, а также достижением качественно нового уровня развития 

молодежной политики, повышением доступности программ социализации 

учащихся и студентов для успешного их вовлечения в социальную практику
3
. 

Эта программа является логическим продолжением Федеральной 

целевой программы развития образования на 2011-2015 годы и в качестве 

основного инструмента программнo-целевого управления сделало 

возможным адресную целевую поддержку инициатив, направленных на 

инновационное развитие системы образoвания, внедрение новых 

образовательных технологий, обеспечение развития кадрового потенциала 

системы образoвания в рамках реализации скоординированных задач 

федеральной государственной образовательной политики. 

Федеральная целевая программа развития образования является: 

 программно-целевым инструментом управления инновационным 

развитием системы образования в России; 

 важнейшим средствoм координации действий Правительства 

Рoссийской Федерации в сфере образования на федеральном, региональнoм, 

муниципальном уровнях и уровне образовательных организаций; 

 организационно-управленческим механизмом обеспечения 

преемственности в реализации государственной политики в сфере 

образования; 

                                                           
3
 Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы : Постановление Правительства 

Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497 Электронный ресурс. – Режим доступа : URL : 

http://минобрнауки.рф/документы/5930/файл/4787/FCPRO_na_2016-2020_gody.pdf 
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 инструментом обеспечения непрерывности и эффективности 

реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013 - 2020 годы; 

 важнейшим условием для поддержания антикризисных мер 

Правительства Российской Федерации в области обеспечения стабильности 

социальной политики; 

 определяющим фактором, обеспечивающим инновационное 

развитие экономики Российской Федерации в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе
4
. 

В Программе запланированы различные мероприятия, часть которых 

направлена на правовое регулирование образовательной деятельности. 

Например,  развитие системы оценки качества в среднем профессиональном 

и высшем образовании через поддержку независимой аккредитации и оценки 

качества образовательных программ включает в себя следующие 

комплексные проекты: развитие системы контроля качества среднего 

профессионального и высшего образования на основе развития контрольно-

надзорных механизмов; разработка единой системы учета и нормативно-

правовой, методологической базы профилей обучающихся и выпускников 

среднего профессионального и высшего образования; внедрение системы 

хронологической оценки учебных достижений обучающихся в среднем 

профессиональном и высшем образовании. Кроме того, будут разработаны 

правовые и финансовые механизмы реализации инновационных моделей 

образовательных организаций. 

Задачами закoнодательства Российской Федерации в области 

образования являются: 

 разграничение кoмпетенции между органами гoсударственной 

власти и органами управления образованием различных уровней; 

 обеспечениe и защита конституционного права граждан Российской 

Федeрации на образование; 

                                                           
4
 Там же 
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 созданиe правовых гарантий для свободного функционирования и 

развития системы образования Российской Фeдерации; 

 определeние прав, обязанностей, полномочий и ответственности 

физических и юридических лиц в области образования, а также правовое 

регулированиe их отношений в данной области. 

Согласно Конституции, всем гражданам России гарантируется 

возможность получения образования независимо от пoла, расы, 

нациoнальности, языка, происхождeния, мeста жительства, отношeния к 

религии, убеждений, принадлeжности к общественным организациям 

(объeдинениям), возраста, состояния здоровья, социального, имущественного 

и должностного положения, наличия судимости. Существуют установленные 

законом ограничения прав граждан на профессиональное образование по 

признакам пола, возраста, состояния здоровья и наличия судимости. 

Государство гарантирует нам общедоступность и бесплатность 

начального общего, oсновного общегo, среднего (полного) общего 

образования и начального профессиональногo образования, а также на 

конкурсной основе бесплатность среднегo профессионального, высшего 

профессионального и послевузовского прoфессионального образования в 

гoсударственных и муниципальных образовательных учреждениях в 

пределах гoсударственных образовательных стандартов, если oбразование 

данногo уровня гражданин пoлучает впервые. 

Таким образом, государство обеспечивает своим гражданам право на 

образование через создание системы образования и сопутствующих 

социально-экономических условий для его получения, через правовое 

регулирование образовательной деятельности. 

 

1.2.  Исторические этапы развития правового регулирования 

образовательной деятельности в Алтайском крае 
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Правовое регулирование образовательной деятельности в Алтайском 

крае тесно связано с историей Алтайского края в целом. Оно стало 

возможным вследствие Городской реформы 1870 г. Подготовка к реформе 

органов местного управления начала разрабатываться сразу после Манифеста 

1861 г., в связи с приспособлением к потребностям буржуазного развития 

страны. На Алтае развитие городов было на тот момент слабым: в России 

городское население составляло 10,6 %, в Томской губернии – 7,3 %, 

Алтайском округе – всего лишь 4,8 %. В Алтайском горном округе было 

всего 4 города: Барнаул, Бийск, Кузнецк, Колывань. В 1864 г. в Барнауле 

создано городское хозяйственное управление. 

Согласно Городовому положению в состав органов самоуправления 

входили:  

 городские избирательные собрания – собирались раз в 4 года для 

избрания гласных думы; 

 городские думы – распорядительный орган. Численность думы 

зависела от населения города (в Барнауле – 72 чел.). Согласно положению 

Дума являлась представителем городского общества и могла действовать от 

его имени. Заседания думы были нерегулярными (примерно 1 раз в месяц) и 

проводились по усмотрению головы или по требованию губернатора или 1/5 

гласных. Барнаульская дума в это время была самой образованной в Томской 

губернии: если в Томской думе с высшим образованием было 9,2 %, то в 

Барнаульской – 12,9 %. Бийская дума была мещанской (52,8%). Работа 

Барнаульской думы, по словам современников и исследователей, была самой 

организованной (около 90% заседаний состоялось); 

 городские управы, порядок работы которых определяла Дума, но 

управа имела право приостанавливать исполнение распоряжения думы, 

мотивируя причину отказа; 

 исполнительные комиссии работали под председательством одного 

из членов управы. Они занимались повседневной работой и подразделялись 

на постоянные (финансовая, оценочная, строительная, библиотечная, 
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ветеринарная и т.п.) и временные (для решения отдельного важного вопроса 

– строительство школы, предотвращения холеры)
5
. 

Основными направлениями деятельности городского самоуправления 

на Алтае в конце XIX – начале XX в. были следующими: 

1. Деятельность по организации городского самоуправления, которая 

была связана с выборами, составом дум и управ, борьбой с пассивностью 

избирателей. 

2. Финансово-хозяйственная деятельность связана с наполнением и 

реализацией бюджета.  

3. Социально-культурная деятельность. К ней относились надзор за 

чистотой, порядком, здравоохранение, образование, планы по 

благоустройству, которые были также связаны с финансово-хозяйственной 

сферой. 

В начальном периоде большие затраты на социальные нужды были 

невозможны. Создание органов самоуправления и оживление общественной 

жизни благотворно сказались на развитии образования. Виды помощи: 

строительство школ, благотворительность. В Барнауле с 1872 по 1892 г. 

открылось 6 образовательных учреждений. В Бийске до реформы было два 

образовательных учреждения, а после 1877 г. открылись восемь. Активно 

сотрудничали власти с «Обществами попечения о начальном образовании». 

Развитие системы образования в России конца XIX – начала XX веков 

явилось ответом на социальные, экономические и политические «вызовы» 

нового века, на процессы социализации женщин, вовлечение в 

производительный труд крестьян, «огосударствление» мещанского сословия. 

Начальное образование в России этого периода развивалось в результате 

соединения усилий общества и государства на основе новой школьной 

политики правительства. 

                                                           
5 Лен, К. В. Основные вехи городского самоуправления Алтая второй половины XIX – начала ХХ века // 

Местное самоуправление на Алтае : сб. док. – Барнаул, 2003. – С. 334-341. 
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Таким образом, первым этапом правового регулирования 

образовательной деятельности в Алтайском крае является деятельность 

органов самоуправления, начиная с 1870-х годов. Этот этап условно можно 

назвать дореволюционным. 

Следующий этап правового регулирования образовательной 

деятельности в Алтайском крае (советский) связан с политическими 

изменениями, происходившими в стране. Великая Октябрьская революция 

1917 г. поставила задачи ликвидации безграмотности населения, 

общедоступности образования, его унификации (идея единой школы), 

контроля со стороны государства (идея государственного образования). 

Разработка содержания, структуры, методов и форм образования  

соединялась с новой концепцией воспитания, основанного на коллективизме 

с деятельностной психологической концепцией.  

Демократизация общества в 1960-е годы привела к появлению «Закона 

об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы 

народного образования в СССР» (1958)
6
, на основании которого была 

проведена одна из масштабных реформ образования: для преодоления 

«отрыва обучения от жизни» были проведены структурные, количественные 

и качественные изменения всей системы образования в целях социализации 

молодежи через совершенствование ее профессиональной подготовки, 

учитывающей насущные потребности общества, повышение уровня 

подготовки специалистов в соответствии с техническим прогрессом.  

Результатом реформы стало: обеспечение социальной мобильности для 

представителей разных социальных слоев, развитие материальной базы 

средних школ, оснащение их мастерскими и кабинетами и т. д., значительное 

увеличение количества обучающихся в общеобразовательных школах, 

школах рабочей и сельской молодежи, среднеспециальных учебных 

заведениях, вузах, в целом – повышение общеобразовательного уровня в 

                                                           
6
 Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР : 

Закон СССР от 24.12.1958 : Электронный ресурс. – Режим доступа : URL : 
http://www.consultant.ru/cons/CGI/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=9934#0 
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стране.  Однако к середине 1960-х годов реформа стала неэффективной и в 

1965 г. страна вернулась к 10-летнему среднему образованию, к приоритету 

дневного обучения в вузах, сокращению льгот при поступлении в вузы. 

Ключевым в реформе 1965 г. стал переход к всеобщему среднему 

образованию, объявленный приоритетом советской образовательной 

политики. В Постановлении ЦК КПСС и СМ СССР «О завершении перехода 

к всеобщему среднему образованию» (1972)
7
 был подведен итог этой 

реформы. Социальные последствия реформы для молодого поколения были 

весьма весомыми: значительно расширился доступ к высшему образованию 

(что было особенно важно для выходцев из семей рабочих, колхозников). 

Негативным следствием стало понижение уровня подготовки абитуриентов 

вузов.  

Однако, кроме регулирования со стороны государственной власти, 

образовательная деятельность в нашем крае имела свою специфику. 7 марта 

1918 г. был образован культурно-просветительный союз Алтайского края. 

Это была самостоятельная внепартийная организация, главная цель которой, 

как было записано в уставе, – «...содействовать дошкольному, школьному и 

внешкольному просвещению народа...»
8
.  

Культпросветсоюз был в тесном контакте с учебными заведениями. 

Архивные материалы свидетельствуют о многочисленных обращениях в 

правление Союза об издании тетрадей, учебников и других печатных 

источников. Деятельность культпросветсоюза в значительной степени 

способствовала повышению уровня образования среди населения. Союз 

принимал участие во всех культурных начинаниях. Но в 1920 г. культурно-

просветительский союз Алтайского края прекратил свое существование, так 

и не успев раскрыть свой потенциал
9
. 

                                                           
7
 О завершении перехода ко всеобщему среднему образованию молодежи и дальнейшем развитии 

общеобразовательной школы : Постановление ЦК КПСС, Совмина СССР от 20.06.1972 N 463 : 

Электронный ресурс. – Режим доступа : URL : http://lawru.info/dok/1972/06/20/n1188820.htm. 
8
 Гришаев, В. Ф. «Сибирский рассвет» // Алтайский сборник. – Вып. XV. – Барнаул, 1992. – С. 35. 

9
 Овчинникова, Т. А. Культурно-просветительская деятельность алтайских кооперативов в 1917–1920 гг. / 

Актуальные вопросы истории Сибири : Научные чтения памяти профессора А. П. Бородавкина : Материалы 

конф. / Под ред. Ю. Ф. Кирюшина, В. А. Скубневского. – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 1998. – С. 191-195. 

http://new.hist.asu.ru/biblio/borod1/192-195.html
http://new.hist.asu.ru/biblio/borod1/192-195.html
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Этап правового регулирования образовательной деятельности в 

Алтайском крае, начавшийся в связи прекращением существования СССР, 

условно можно назвать постсоветским. В это время государство 

отказывается от монополии на oбразование. Кроме государственных 

образовательных учреждений, нахoдящихся в ведении Российской 

Федерации, oрганами местного самоуправления могут сoздаваться 

муниципальные образoвательные учреждения.  

Существенная роль отвoдится негосударственным учебным 

заведениям. Значительнo расширяются права субъектов РФ в фoрмировании 

образовательной политики. Они имеют правo определять национально-

региональные компоненты гoсударственных образовательных стандартов. 

Такая форма как целевая контрактная пoдготовка специалистов по заказу 

предприятий, общественных oрганизаций, государственных учреждений 

позволяет более полнo учитывать интересы регионов. 

Одновременно государствeнная политика направлена на сохранение 

единого образоватeльного пространства России путем ввeдения 

государственных образоватeльных стандартов. Помимо этого, государство 

обязано обеспечить приоритeтность развития образования посрeдством 

финансирования за счeт средств федерального бюджета государствeнных 

учебных заведeний, предоставления обучающимся опрeдeленных льгот, 

создания условий для равной доступности образования. Прeдусматриваeтся 

механизм социальной защиты для социально слабых слоeв населения – 

льготы для инвалидов, сирот и т.д. Закрeпляются такие нeгосударственныe 

формы поддержки образования как попeчительскиe советы, различного рода 

общественные фонды. 

Одним из главных направлeний рaзвития систeмы обрaзовaния России 

являeтся ее дeмокрaтизация. Большоe знaчение имеет положение об 

aвтономии и aкадемических свободах. Оно дaeт основания для усиления 

сaмостоятeльности обрaзоватeльного учреждения в учeбной, нaучной, 

финaнсово-хозяйствeнной дeятельности, обеспечивает свободу педагогов в 
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изложении учeбных прeдметов, выборе тeм и методов научных 

исследований, гарантируeт студентам свободный доступ к знаниям согласно 

их склонностям и потрeбностям. 

Современная систeма образования в России имеет достаточно 

демократичный мeханизм управления. Основные принципы 

внутриорганизационной политики опрeдeляются уставом организации. 

Дeйствующие законы гарантируют прaвa общественных оргaнизаций и 

государственно-общественных объединений в системе обрaзования. В 

чaстности, государственные оргaны управления образованием должны 

рассматривать и учитывать в своей деятельности рекомендации 

общественных организаций. 

Правовое регулирование образовательной деятельности в Алтайском 

крае осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы, 

регулирующие отношения в сфере образования. 

Законодательство Алтайского края в сфере образования состоит из 

Устава (Основного Закона) Алтайского края, закона «Об образовании в 

Алтайском крае», принимаемых в соответствии с ним других законов и иных 

нормативных правовых актов органов государственной власти Алтайского 

края
10

. 

Новый закон разработан в связи с принятием Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также в 

целях совершенствования законодательства Алтайского края в области 

образования и является основополагающим нормативным правовым актом в 

сфере образования. Региональный закон «Об образовании в Алтайском 

крае» следует рассматривать в тесной взаимосвязи с федеральным законом, 

                                                           
10 Об образовании в Алтайском крае : Закон Алтайского края от 04.09.2013 N 56-ЗС : Электронный ресурс. – 

Режим доступа : Система КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru. 

http://www.consultant.ru/
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потому как последним обеспечивается формирование эффективных 

механизмов правового регулирования образовательных отношений, 

государственных гарантий на получение качественного образования. 

Региональный же закрепляет механизм реализации полномочий органов 

государственной власти Алтайского края и органов местного самоуправления 

в сфере образования, а также расширяет и дополняет нормы федерального 

законодательства с учетом особенностей региона. 

Закон направлен на достижение соответствующего современным 

требованиям и потребностям качества образования. С этой целью он 

определяет новые требования к системе образования.  

Закон по-прежнему предоставляет гарантии на получение доступного и 

качественного образования и, вместе с тем, расширяет и дополняет нормы 

федерального законодательства с учетом особенностей Алтайского края. 

Впервые закрепляется правовой статус педагога, который определяет 

не только его права и обязанности, но и впервые решает крайне важные 

социальные проблемы, в том числе обеспечение заработной платы педагога 

не ниже средней по краю. Он также закрепляет право на получение 

общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования, 

улучшает положение обучающихся, проживающих в интернатах. Законом 

предусмотрено использование электронного обучения, сетевой формы 

реализации образовательной программы, дистанционных образовательных 

технологий. Приоритет отдаётся инклюзивному образованию, обучению 

детей с ограниченными возможностями в общеобразовательных школах, 

особое внимание также уделяется одарённым детям. 

Впервые регламентируется организация инновационной деятельности в 

Алтайском крае в форме реализации инновационных проектов и программ 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и иными 

действующими в сфере образования организациями, а также их 

объединениями. 
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Не все представители Администрации Алтайского края и 

Законодательного собрания являются профессионалами, специалистами в 

сфере образования, однако берут на себя полномочия по контролю, оценке 

качества образования, аккредитации, лицензированию, утверждает перечень 

региональных инновационных площадок.  

Для осуществления заявленных функций необходима 

профессиональная работа ученых, научно-методических объединений и 

общественных организаций. 

Возникает дисбаланс между субъектами и объектами правового 

регулирования: субъект – это органы управления, объект – все остальные. 

Такое положение вещей недопустимо в правовом демократическом 

государстве. Кроме того, согласно закону, не планируется никакой 

деятельности по повышению качества образования, кроме контрольной. По 

мнению ряда педагогов высшей школы, необходимо включить в Закон 

позиции по действиям Администрации Алтайского края по поддержке 

преподавателей высшей школы, повышению их престижа, в частности, в 

Законе должны быть отражены права преподавателей высшей школы, в том 

числе, и на достойную оплату их труда, не зависящую от каких-либо 

конъюнктурных обстоятельств. 

Таким образом, правовое регулирование образовательной деятельности 

в Алтайском крае требует усовершенствования, в котором должны 

участвовать все субъекты правового регулирования. 

Закон «Об образовании в Алтайском крае» имеет ряд особенностей. Он 

небольшой по объему и декларативный по содержанию. Большинство статей 

закона представлены в обобщенном, абстрактном виде, что дает возможность 

ответственным лицам интерпретировать их согласно своему пониманию или 

своим потребностям. Такое «размытое» содержание не решает проблем, а 

создает их. Контент-анализ содержания закона свидетельствует о 

превалировании контрольных функций органов государственного 
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управления и мало внимания уделяет ответственности этих органов перед 

гражданами за обеспечение качества образования в Алтайском крае. 

Пути решения выявленных проблем, по нашему мнению, связаны с 

конкретизацией нормативных правовых актов в сфере образования, усиления 

ответственности государственных органов управления в образовательной 

сфере, предоставлению образовательным организациям больших 

возможностей в финансовой сфере, развития общественной системы 

управления образованием, принятие закона о статусе учителя как 

государственного служащего, отказ от «подушевого» финансирования. 

В целом необходимо признать, что правовое регулирование 

образовательной деятельности в России и в Алтайском крае еще только 

формируется. Действующее законодательство во многом является политико-

правовой декларацией о приоритетности образования. Оно не всегда 

выполняется в части финансирования, до сих пор не создана государственно-

аттестационная служба. Пока это все еще ведомственная система 

министерства. 

Для того, чтобы систему правового регулирования образовательной 

деятельности в Алтайском крае сделать более эффективной, необходим 

целый комплекс условий. Необходима конкретизация закона «Об 

образовании в Российской Федерации» в целом комплексе подзаконных 

нормативных актов, разработка механизма реализации его положений, как на 

уровне страны, так и на уровне региона (создание уставов, положений и 

т.д.)
11

.  

Таким образом, в истории правового регулирования образовательной 

деятельности в Алтайском крае можно выделить три  этапа: 

 дореволюционный, 

 советский, 

                                                           
11

 Щеглов, С. Г. Формирование образовательной политики России и Закон «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» / Актуальные вопросы истории Сибири : Научные чтения памяти 

профессора А. П. Бородавкина : Материалы конф. / Под ред. Ю. Ф. Кирюшина, В. А. Скубневского. – 

Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 1998. – С. 247-252. 

http://new.hist.asu.ru/biblio/borod1/247-252.html
http://new.hist.asu.ru/biblio/borod1/247-252.html
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 постсоветский. 

Каждый из них характеризуется двумя признаками: 

 приоритетность государственных (федеральных) нормативных 

правовых актов, 

 учет местных условий при правовом регулировании 

образовательной деятельности. 

Изменения, происходившие практически во всех сферах нашей жизни в 

последнее десятилетие XX-первые десятилетия XXI  века, в российском 

образовании приобрели кардинальный характер. Это значительно повышает 

прогностическую роль изучения истории российской системы образования. 

Чтобы объективно взглянуть на настоящее, необходимо детальное 

осмысление тех периодов развития общества, которые созвучны 

современности
12

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Хабеев, Т. Н. Социально-политические основания образовательных реформ в России с 

древнейших времен до ХХI века [текст] : Автореф. д. пед. н. / Т. Н. Хабеев. – Нижний Новгород, 

2012. – 50 с. 
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Глава 2. Теоретические предпосылки современной концепции правового 

регулирования  образовательной деятельности в Алтайском крае 

 

2.1. Понятие «правовое регулирование образовательной деятельности» 

 

Право на образование является одним из основных и неотъемлемых 

конституционных прав граждан Российской Федерации. Конституция 

Российской Федерации гарантирует каждому общедоступность и 

бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального 

образования в государственных или муниципальных образовательных 

учреждениях и на предприятиях. 

Под образованием понимается целенаправленный процесс воспитания 

и обучения в интересах человека, общества, государства, сопровождающийся 

констатацией достижения гражданином (обучающимся) установленных 

государством образовательных уровней (образовательных цензов). Под 

получением гражданином (обучающимся) образования понимается 

достижение и подтверждение им определенного образовательного ценза, 

которое удостоверяется соответствующим документом. 

Содержание образования является одним из факторов экономического 

и социального прогресса общества и должно быть ориентировано на: 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации; 

 развитие общества; 

 укрепление и совершенствование правового государства. 

Содержание образования должно обеспечивать: 

 адекватный мировому уровень общей и профессиональной культуры 

общества; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню 

знаний и уровню образовательной программы (ступени обучения) 

картины мира; 
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 интеграцию личности в национальную и мировую культуру; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого 

общества; 

 воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества. 

Содержание образования должно содействовать взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, 

учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать 

реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений. 

Государственная политика в области образования основывается на 

следующих принципах: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства. 

Защита и развитие системой образования национальных культур, 

региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся, 

воспитанников; 

 светский характер образования в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях; 

 свобода и плюрализм в образовании; 

 демократический, государственно-общественный характер управления 

образованием, автономность образовательных учреждений. 

Образование в Российской Федерации осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормами международного 
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права. Законодательство Российской Федерации в области образования 

включает в себя Конституцию РФ
13

, закон Российской Федерации «Об 

образовании»
14

, Федеральный закон «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» от 22 августа 1996 года № 125-ФЗ, (с 

изменениями от 10 июля, 7 августа, 27 декабря 2000 года, 30 декабря 2001 

года, 25 июня, 24 декабря 2002 года, 10 января, 5 апреля 2003 года)
15

, 

принимаемые в соответствии с ними другие законы и иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации, а также законы и иные нормативные 

правовые акты субъектов Российской Федерации в области образования. 

Федеральные законы в области образования: 

 разграничивают компетенцию и ответственность в области 

образования федеральных органов государственной власти и органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации; 

 регулируют в рамках установленной федеральной компетенции 

вопросы отношений в области образования, которые должны решаться 

одинаково всеми субъектами Российской Федерации. В этой части 

федеральные законы в области образования являются законами 

прямого действия и применяются на всей территории Российской 

Федерации; 

 вводят общие установочные нормы по вопросам, которые относятся к 

компетенции субъектов Российской Федерации и в соответствии с 

которыми последние осуществляют собственное правовое 

регулирование в области образования. 

Субъекты Российской Федерации в соответствии с их статусом и 

компетенцией могут принимать в области образования законы и иные 

нормативные правовые акты, не противоречащие федеральным законам в 

                                                           
13 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом 

изменений от 30 декабря 2008 г.) // Российская газета. 2009, 21 января. 
14 Об образовании в Российской Федерации: федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013) 

: Электронный ресурс. – Режим доступа : Система КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru. 
15 О высшем и послевузовском профессиональном образовании:  федеральный закон от 22.08.1996 № 125-

ФЗ (ред. от 21.12.2009, с изм. от 27.12.2009) : Электронный ресурс. – Режим доступа : Система 

КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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области образования. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов 

Российской Федерации в области образования не могут ограничивать права 

физических и юридических лиц по сравнению с законодательством 

Российской Федерации в данной области. 

Задачами законодательства Российской Федерации в области 

образования являются: 

 разграничение компетенции между органами государственной власти и 

органами управления образованием различных уровней; 

 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 

физических и юридических лиц в области образования, а также 

правовое регулирование их отношений в данной области. 

Под правовым регулированием образовательной деятельности 

понимается  процесс целенаправленного воздействия государства на 

образовательные отношения при помощи специальных юридических средств 

и методов, которые направлены на их стабилизацию и упорядочивание. 

В Российской Федерации с состоянием дел в сфере образования 

напрямую связана не только государственная социальная политика, но и 

стратегия экономического развития государства. В современном обществе от 

уровня развития образования и его качества зависят практически все стороны 

государственной жизни и общественного развития – экономика, 

безопасность, научно-технический прогресс, культура, экология и т. д. 

Очевидно, что столь значимый сегмент общественной жизни должен 

иметь адекватную правовую базу. Однако на протяжении ряда лет в России 

остро ощущалось несоответствие между общественно-политической 

значимостью образования, его особой ролью в процессе модернизации 
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российской экономики, с одной стороны, и состоянием нормативно-правовой 

базы, регулирующей отношения в сфере образования, с другой стороны.  

Первоначально разработчики нового закона пошли по пути 

кодификации законодательства и подготовки Кодекса Российской Федерации 

об образовании. По инициативе Правительства РФ был подготовлен проект 

кодекса, который затем был вынесен на общественное обсуждение. Однако 

впоследствии решили отказаться от принятия кодифицированного акта. Был 

подготовлен проект федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», включивший в себя как общие принципы правового 

регулирования отношений в сфере образования, так и положения, 

регламентирующие отдельные уровни общего и профессионального 

образования. Принятие нового закона об образовании привлекло к себе такое 

внимание общественности и политических партий, какое не привлекали к 

себе никакие другие проекты законодательных актов. Число предлагаемых в 

ходе общественного обсуждения поправок к законопроекту исчислялось 

тысячами. Наконец, в конце 2012 г. новый закон об образовании был принят. 

Вступивший в законную силу 1 сентября 2013 г. Закон об образовании 2012 

г. стал основой для формирования обновленной отрасли образовательного 

законодательства, соответствующей социально-экономическим реалиям XXI 

в., учитывающей обязательства, взятые Россией в процессе интегрирования в 

европейское образовательное пространство, в частности при вхождении в 

Болонский процесс. 

В нашей стране вопросы правового регулирования образовательной 

деятельности позиционируются государством как приоритетные и отражены 

в таких нормативно-правовых актах, как: 

1. Международная конвенция о правах ребенка. 

2. Конституция Российской Федерации. 

3. Закон Российской Федерации «Об образовании». 

4. Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав 

ребенка» и др. 
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Согласно Закона Российской Федерации «Об образовании», «нормы, 

регулирующие отношения в сфере образования и содержащиеся в других 

федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской 

Федерации, законах и иных нормативных правовых актах субъектов 

Российской Федерации, правовых актах органов местного самоуправления, 

должны соответствовать настоящему Федеральному закону и не могут 

ограничивать права или снижать уровень предоставления гарантий по 

сравнению с гарантиями, установленными настоящим Федеральным 

законом»
16

. 

Правовое регулирование, на наш взгляд, должно обеспечивать 

правовые и финансово-экономические основы образовательной 

деятельности. А в содержании образовательных программ возможны 

вариативность и альтернативность. В связи с этим, действенным способом 

правового регулирования  образовательной деятельности становятся не 

только федеральные нормативно-правовые акты, нормативно-правовые акты 

субъектов федерации, но и локальные нормативно-правовые акты: устав 

образовательной организации, договоры разных образовательных 

организаций о совместном оказании услуг и др.  

Таким образом, проблемы комплекс мер, осуществляемых 

государством, субъектами федерации, муниципалитетами, образовательными 

организациями, родителями, должен иметь законодательную базу, 

гарантирующую осуществление прав граждан на образование. 

Большинство  современных  исследователей  определяют  

регулирование  как  систему  отношений,  обеспечивающих  поддержание  

или  изменение  экономических  явлений  и  их  связей. 

Регулирование,  как  явление,  присуще  любой  коллективной  

человеческой  деятельности.  Оно  возникает  вместе  с  производственной  

                                                           
16 Об образовании в Российской Федерации: федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013) 

: Электронный ресурс. – Режим доступа : Система КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru. 

http://www.consultant.ru/
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кооперацией  и  прогрессирует  по  мере  углубления  функционального  

разделения  труда. 

Потребность  в  регулировании  является  объективным  фактором,  так  

как  не  зависит  от  характера  осуществляемой  деятельности  и  специфики  

межличностных  взаимоотношений.  В  зависимости  от  двух  

вышеназванных  факторов  могут  изменяться  лишь  формы  и  методы  

регулирования,  а  потребность  в  его  осуществлении  присутствует  всегда. 

Следовательно, регулирование необходимо и в отношениях, связанных с 

образовательной деятельностью. 

С позиций теории управления, основной  задачей  процесса  

регулирования  является  устранение  отклонений  от  заданного  режима  

функционирования  образовательной деятельности. 

В  системе  осуществления  функции  регулирования  можно  выделить  

две  постоянно  взаимодействующие  подсистемы,  а  именно: 

 систему  саморегулирования; 

 систему  сознательного,  целенаправленного  регулирования. 

Если  действие  первой  подсистемы  основано  на  инициативе  

граждан,  то  вторая  представляет  собой  следствие  выражения  воли  

государства.  Основной  отличительной  особенностью  указанных  систем  

является  то,  что  саморегулирование  может  затрагивать  лишь  процесс  

выполнения закона,  в  то  время  как,  целенаправленное  сознательное  

регулирование  может  включать  в  себя  внесение  корректив  и  в  сам  

законодательный акт,  и  в  ход  его  выполнения. 

Необходимо  отметить,  что  эффективность  системы  

саморегулирования  во  многом  зависит  от  того,  насколько  корректно  

сформулирована  цель  образовательной  деятельности.  Если  эффективность  

системы  саморегулирования  определяется  качеством  формулировки  цели,  

то  для  нормального функционирования  системы  правового регулирования  

необходимо  наличие  хорошо  налаженной  обратной  связи.  Благодаря  

наличию  обратной  связи  субъект  управления  может  всегда  располагать  
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полной  и  достоверной  информацией  о  ходе  исполнения  его  указаний  и  

своевременно  вносить  необходимые  коррективы,  как  в  процесс  

функционирования,  так  и  в  содержание  законов. 

Процесс  функционирования  системы  правового  регулирования  

образовательной деятельности  включает  в  себя  три  основных  этапа. 

Первый  этап  состоит  в  формулировании  закона (нормы)  и  

доведении  его  содержания  до  исполнителей.  На  втором  этапе  

осуществляется  выполнение  закона (нормы)  и  составляется  отчет  (или  

регулярные  отчеты)  о  ходе  выполняемых  работ  и  возникающих  при  

этом  отклонениях.  Сущность  третьего  этапа  заключается  в  анализе  

субъектом  управления  полученной  в  отчетах  информации,  разработке  на  

основе  указанного  анализа  программ  регулирующего  воздействия  и  

доведении  содержания  этих  программ  до  исполнителей. 

В  заключение  следует  заметить,  что  эффективное  

функционирование  системы  правового регулирования образовательной 

деятельности  возможно  лишь  при  условии  гармоничного  и  слаженного  

взаимодействия  двух  ее  подсистем. 

Правовое регулирование – это целенаправленное воздействие норм 

права и других специально-юридических средств на общественные 

отношения в целях их упорядочения. 

Правовое регулирование общественных отношений имеет свои 

пределы. Право регулирует не все общественные отношения. Предметом 

правового регулирования становятся только наиболее важные из них, те от 

которых зависит обеспечение и реализация наиболее важных общих 

интересов всего общества, его основных социальных групп. Правовое 

регулирование не должно касаться отношений, которые могут быть 

эффективно урегулированы обычаями, моралью, корпоративными, 

религиозными нормами. Правовое регулирование этих отношений будет 

неоправданным, приведет к ущемлению социально необходимой свободы 

человека, может привести к складыванию жесткого политического режима, 
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который будет тормозить общественное развитие. В то же время, исключение 

из сферы правового регулирования важных для всего общества отношений 

может привести к произволу и хаосу, а затем к формированию неоправданно 

жестких политических режимов. 

Предмет правового регулирования – это общественные отношения, 

которые подвергаются правовому регулированию. 

В предмет правового регулирования входят 3 группы общественных 

отношений. 

1. Первую группу составляют отношения людей по обмену 

ценностями (как материальными, так и нематериальными). Здесь проявляется 

возможность и необходимость правового регулирования имущественных 

отношений. 

2. Вторую группу образуют отношения по властному управлению 

обществом. В сферу правового регулирования входит государственное 

управление социальными процессами. 

3. В третью группу входят отношения по обеспечению правопорядка, 

которые призваны обеспечить нормальное протекание процессов обмена 

ценностями и процессов управления в обществе. 

Это общественные отношения, которые по своей природе могут 

поддаваться правовому воздействию. 

Пpeдeлы пpaвовoгo peгyлиpoвания зависят, прежде всего, от предмета 

пpaвовoгo peгулиpoвания. Общественные отношения, не подвергающиеся 

внешнему контролю, не могут регулироваться правом. 

Пределы бывают 2 видов: 

Объективные пределы – это границы, которые обусловлены самими 

общественными отношениями (зависит от объективной потребности, уровень 

экономического развития общества и т.д.). 

Субъективные пределы правового регулирования в отличие от 

объективных пределов – это границы, которые определяются не 



34 

 

общественными отношениями, а правотворческими органами – органами, 

устанавливающими нормы позитивного права. 

В следующих главах рассмотрим объект и субъект правового 

регулирования образовательной деятельности в Алтайском крае. 

 

2.2. Субъекты правового регулирования образовательной деятельности 

в Алтайском крае 

 

Возможность возникновения образовательного правоотношения 

обусловлена наличием у каждого человека права на образование, которое, 

как всякое субъективное право, обеспечено юридической обязанностью иных 

лиц. Соответственно, субъект правоотношения является либо 

управомоченным, либо правообязанным. 

При этом управомоченный субъект образовательного отношения 

всегда представлен физическим лицом, реализующим свое субъективное 

право на образование (например, ученик, студент), а правообязанный – 

образовательной организацией, созданной в организационно-правовой 

форме, предусмотренной гражданским законодательством, основным 

направлением деятельности которой является осуществление 

образовательного процесса (процесса обучения, воспитания и развития), и 

имеющей лицензию на право ведения образовательной деятельности 

(например, школа, колледж, университет). 

Вместе с тем, состав участников в различных образовательных 

правоотношениях неодинаков. В отдельных случаях от имени 

управомоченной стороны могут выступать родители, опекуны или иные 

законные представители обучающихся, а правообязанная сторона бывает 

представлена педагогами, в некоторых случаях – иными лицами, например 

медицинскими работниками, социальными работниками, психологами и др. 

Таким образом, субъектный состав в различных образовательных 

правоотношениях разнообразен и зависит, в первую очередь, от уровня 



35 

 

образовательной программы и формы ее освоения, а также иных условий 

получения образования, при этом субъектами образовательного 

правоотношения являются физические и юридические лица, за которыми 

государство признает способность быть носителями субъективных прав и 

юридических обязанностей, наделяя их правоспособностью и 

дееспособностью в сфере образования. 

Правоспособность и дееспособность, традиционно понимаемые как 

юридическая возможность обладания правами и обязанностями и как 

возможность их самостоятельного осуществления, составляют в своем 

единстве правосубъектность, которая является обязательной юридической 

предпосылкой правоотношения. Однако превалирует точка зрения о том, что 

категория правосубъектности применима только для тех отраслей права или 

отражает только те ситуации, для которых характерно одновременное 

наступление право- и дееспособности
17

, то есть эти два понятия органически 

сливаются воедино.  

Так, ряд авторов демонстрируют подход, в рамках которого 

доказывают неполный (частичный) характер образовательной 

дееспособности у детей раннего возраста. Например, В.В. Спасская, 

указывая, что в раннем возрасте ребенок способен реализовать фактически 

только одно из всей совокупности правомочий обучающегося – право 

обучаться, отмечает, что обеспечение реализации других прав, а также 

обязанностей субъекта образовательного правоотношения ложится на 

родителей и иных законных представителей
18

. В настоящее время изменяется 

понимание правоспособности детей с ОВЗ. В Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы (утв. Указом Президента РФ 

от 1 июня 2012 г. № 761) законодательно закрепляется обеспечение равного 

доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

                                                           
17

 Гусева, А.А. Образовательные правоотношения в контексте права граждан на образование / А.А. Гусева  // 

Научный аспект. – 2013. – № 3. – С. 5. 
18 Спасская, В.В. Правовое регулирование образовательных отношений: теоретико-правовое исследование : 

Дисс. ... докт. юрид. наук / В.В. Спасская. – М., 2006. – С. 140. 
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к качественному образованию всех уровней, гарантированной реализации их 

права на инклюзивное образование по месту жительства, а также соблюдения 

права родителей на выбор образовательного учреждения и формы обучения 

для ребенка
19

. Здесь кроется проблема, связанная с юридической 

возможностью обладания правами и обязанностями и невозможностью их 

самостоятельного осуществления детьми раннего возраста и детьми с ОВЗ. 

Общеизвестно, что правоотношение – урегулированное нормами права 

общественное отношение, участники которого являются носителями 

субъективных прав и юридических обязанностей, охраняемых и 

гарантируемых государством. Правоотношение имеет сложный состав. Его 

элементами являются субъекты, объекты, содержание. При этом следует 

различать понятие «субъекты правоотношений» и участников 

образовательного процесса. К субъектам относятся учащиеся, администрация 

школы, органы государственной власти и органы управления образованием. 

К участникам образовательного процесса относятся лица, выступающие на 

стороне какого-либо субъекта. На стороне учащихся выступают их родители 

(законные представители), на стороне общеобразовательного учреждения, 

как правило, педагоги и администрация. 

По субъектному составу образовательных правоотношений пока нет 

единого мнения. Так, Е.А. Киримова к субъектам образовательных 

отношений относит обучающихся, педагогических работников и 

образовательные организации, в частности дошкольные образовательные 

учреждения, общеобразовательные организации, организации среднего 

специального и высшего образования
20

. Подчеркивается, что характерной 

особенностью образовательных отношений является их трехсторонность. 

Сторонами образовательных отношений являются обучающиеся, педагоги и 

организация. Собственно образовательные отношения, связывающие 

педагога и обучающегося, возникают только при участии 

                                                           
19

 О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы : Указ Президента РФ от 1 

июня 2012 г. № 761 : Электронный ресурс. – Режим доступа : URL: http://base.garant.ru/70183566. 
20 Киримова, Е.А. Об образовательном праве / Е.А. Киримова // Право и образование. – 2005. – № 5. – С. 17. 
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общеобразовательного учреждения. Если они оформляются напрямую, минуя 

общеобразовательное учреждение, то становятся предметом иной отрасли, но 

не образовательной. 

Перечень субъектов образовательных правоотношений дополняет В.В. 

Спасская, относя к ним родителей (законных представителей), которые 

призваны решать вспомогательные организационные вопросы, и имеют 

собственные права и обязанности. Функции родителей предполагают 

разъяснение детям их целей и задач в образовательном правоотношении, а 

также оказание им посильной помощи в освоении общеобразовательной 

программы. Согласно Семейному кодексу, родители обязаны обеспечить 

получение детьми основного общего образования и создать условия для 

получения ими среднего (полного) общего образования. 

Родители с учетом мнения детей имеют право выбора образовательного 

учреждения и формы получения образования детьми
21

. 

Состав субъектов современных образовательных правоотношений не 

ограничивается только участниками образовательного процесса. Это 

объясняется наличием создаваемой и поддерживаемой государством системы 

общего образования, призванной содействовать реализации права на 

образование. Главная функциональная задача входящих в эту систему 

общеобразовательных организаций не может рассматриваться вне общих 

задач системы образования, призванной обеспечить реализацию права на 

образование, т.е. предоставление качественного образования. Поскольку для 

выполнения этой задачи всегда необходимы определенные условия, то 

функции общеобразовательной организации как обязанной стороны 

образовательных правоотношений заключаются в создании таких условий. 

Это предполагает подготовку соответствующих помещений, приглашение 

педагогических и иных работников, разработку основных образовательных 

программ и т.п. 

                                                           
21 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. N 223-ФЗ  (ред. от 30.12.2015) 

: Электронный ресурс. – Режим доступа : URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_8982 

http://base.garant.ru/10164235/2/#10
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Функциональная задача педагогических работников заключается в 

непосредственном проведении образовательного процесса, создании 

необходимых и достаточных условий для того, чтобы осваивающие 

общеобразовательную программу обучающиеся могли по ее завершении 

достичь планируемого результата и тем самым удовлетворить свои 

образовательные потребности. 

В силу объективной необходимости активного, осознанного и 

целенаправленного участия в образовательном процессе тех, кто получает 

образование, родители обучающихся также являются его участникам и, 

следовательно, субъектами образовательных отношений. При этом они 

выполняют двоякую функцию. С одной стороны, родители (законные 

представители) являются представителями несовершеннолетних 

обучающихся и в этом качестве призваны решать вспомогательные 

организационные вопросы. С другой стороны, они так же, как и их дети, 

выступают в качестве самостоятельных субъектов образовательного 

процесса, имеющих собственные права и обязанности. 

Свою классификацию субъектов образовательных правоотношений 

предлагает Д.А. Ягофаров, относя к ним лиц, проживающих на территории 

РФ, независимо от гражданства (п. 1 ст. 43), а в случае их частичной 

дееспособности – законных представителей (п. 4 ст. 43); 

общеобразовательные учреждения, непосредственно обеспечивающие 

реализацию права на общее образование (п. 2, 4 ст. 43); Российскую 

Федерацию как гарант реализации этого права
22

. 

Таким образом, правовое положение субъектов определяется 

всеобщностью и обязательностью общего образования для всех граждан РФ 

и правом граждан на получение иных видов и форм образования. К 

особенностям правового положения общеобразовательных организаций 

можно отнести то, что, во-первых, в качестве общеобразовательного 

                                                           
22 Ягофаров, Д.А. Образовательное нормотворчество и образовательные правоотношения в механизме 

правового регулирования в сфере образования (теоретико-правовой аспект) / Д.А. Ягофаров // Право и 

образование. – 2006. – № 4. – С. 13. 



39 

 

учреждения может выступить только учреждение, реализующее 

государственные образовательные стандарты, что юридически закрепляется 

выдачей свидетельства о его государственной аккредитации. Во-вторых, 

общеобразовательное учреждение, вступая в финансовые, 

административные, имущественные и иные отношения, действует в 

интересах обучаемых. В-третьих, проведение промежуточной и итоговой 

аттестации входит в обязанности педагогических работников и не является 

элементом компетенции общеобразовательного учреждения.  

В Алтайском крае к числу субъектов правового регулирования 

образовательной деятельности относятся, во-первых, органы 

государственной власти. В Постановлении Алтайского края «Об 

утверждении комплекса мер по модернизации общего образования в 

Алтайском крае в 2011 году» № 385 от 15 июля 2011 г. читаем: 

«Уполномочить управление Алтайского края по образованию и делам 

молодежи (Денисов Ю.Н.) разработать и утвердить…»
23

. Отсюда следует 

вывод, что субъектами правового регулирования образовательной 

деятельности в Алтайском крае являются Управление Алтайского края по 

образованию и делам молодежи (В июне 2012 года управление Алтайского 

края по образованию и делам молодежи преобразовано в Главное управление 

образования и молодежной политики Алтайского края) и Ю.Н. Денисов – в 

то время начальник Главного управления образованием и молодежной 

политикой Алтайского края. В состав полномочий Ю.Н. Денисова входили 

следующие виды деятельности: 

 руководство деятельностью Главного управления; 

 назначение на должность и освобождение от должности государст-

венных гражданских служащих и работников Главного управления, утвер-

ждение их должностных регламентов и инструкций; 

                                                           
23 Об утверждении комплекса мер по модернизации общего образования в Алтайском крае в 2011 году: 

Постановление Алтайского края № 385 от 15 июля 2011 г. : Электронный ресурс. – Режим доступа : URL: 

http://www.garant.ru/hotlaw/altai/341431 

http://www.garant.ru/hotlaw/altai/341431
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 утверждение штатного расписания, сметы расходов на содержание 

Главного управления в пределах фонда оплаты труда и общего объема ассиг-

нований на соответствующий финансовый год; 

 издание актов по вопросам деятельности Главного управления; 

 в порядке, установленном законодательством Российской Феде-

рации и Алтайского края, назначение на должность и освобождение от 

должности руководителей подведомственных краевых государственных 

учреждений; 

 наложение дисциплинарных взысканий на руководителей подве-

домственных краевых государственных учреждений в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации
24

. 

Вызывает вопросы тот факт, что начальник Главного управления был 

уполномочен не только разрабатывать и утверждать, но и контролировать 

свою же деятельность, о чем говорится далее в Постановлении
25

. Нарушение 

принципа разделения полномочий разных ветвей власти и приводит к 

ситуации, кода возможны злоупотребления слишком широкими 

полномочиями отдельными субъектами образовательных отношений. 

Правомочными субъектами правового регулирования образовательной 

деятельности являются образовательные организации Алтайского края. 

Спецификой Алтайского края как региона является большая доля сельских 

школ (более 80 %), из которых большая часть – малокомплектные. Здесь 

проблема заключается в низкой правовой культуре педагогических кадров, 

работающих в этих образовательных организациях. 

В связи с тем, что 2016 год назван годом правовой культуры, 26 

февраля этого года ФГБОУ ВО «АлтГПУ» совместно  Сетевым Правовым 

Университетом провели городской семинар-совещание «Особенности 

проведения мероприятий правовой направленности в начальной школе» 

                                                           
24

 Официальный сайт Алтайского края http://www.altairegion22.ru/authorities/spisok/denisiv 
25

 Об утверждении комплекса мер по модернизации общего образования в Алтайском крае в 2011 году: 

Постановление Алтайского края № 385 от 15 июля 2011 г. : Электронный ресурс. – Режим доступа : URL: 

http://www.garant.ru/hotlaw/altai/341431. 

http://www.garant.ru/hotlaw/altai/341431
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(модератор – Л.И. Жарикова, к.п.н., доцент кафедры теории и методики 

начального образования АлтГПУ). 

В семинаре-совещании приняли участие руководители и преподаватели 

образовательных учреждений, осуществляющих подготовку учителей 

начальных классов, директора, завучи, педагоги начального образования 

школ, дошкольных организаций г. Барнаула, магистранты АлтГПУ. 

Целью семинара-совещания стали разработка проблем правового 

воспитания младших школьников, обсуждение практического опыта 

проведения мероприятий правовой направленности в начальной школе, 

повышение профессионального уровня преподавателей образовательных 

учреждений, осуществляющих подготовку учителей начальных классов, 

педагогов начального образования. 

В начале семинара-совещания выступили проректор по воспитательной 

работе АлтГПУ, кандидат психологических наук, доцент Е.В. Четошникова и 

заведующая кафедрой теории и методики начального образования АлтГПУ, 

доктор педагогических наук Л.А. Никитина. В своих выступлениях они 

отметили важность и актуальность заявленной проблемы. 

Г.В. Синицына, заместитель главы администрации Центрального 

района г. Барнаула, кандидат социологических наук, рассказала о практике 

рассмотрения административных правонарушений младшими школьниками 

(из опыта работы комиссии по делам несовершеннолетних). Практическим 

опытом правового и патриотического воспитания поделились Г.В. 

Татарникова (директор МБОУ «Гимназия № 42») и А.Г. Минаков (учитель 

начальных классов МБОУ «Гимназия № 42»). 

Ю.В. Атемаскина (к.п.н., доцент кафедры дошкольного и 

дополнительного образования АлтГПУ) затронула в своем выступлении 

вопросы преемственности правового воспитания детей в старшем 

дошкольном и младшем школьном возрасте. 

Проблемы содержания и технологий правового воспитания в начальной 

школе осветили в докладах-презентациях Т.В. Богуцкая (к.п.н., доцент 
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кафедры теории и методики начального образования АлтГПУ), С.В. 

Колесова (к.п.н., доцент кафедры теории и методики начального образования 

АлтГПУ). 

М.В. Сурнина (к.п.н., заведующая кафедрой специальной педагогики и 

психологии АлтГПУ) раскрыла в своем выступлении очень важную 

проблему – правовое регулирование инклюзивного образования. 

Все доклады и выступления обсуждались присутствующими, 

дополнялись примерами из педагогической практики. Активное участие в 

обсуждении приняли Л.Г. Азарова, заведующая кафедрой гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин, методист КГБПОУ БГПК, Е.А. Гольм, 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 118» и другие. 

Участники семинара-совещания заслушали выступающих, обсудили 

представленные вопросы и сформулировали следующее: 

1. Осуществлять правовое воспитание детей, родителей, воспитателей 

дошкольных организаций, педагогов начального образования постоянно и 

разнообразными формами. Правовое воспитание – это не только процесс, но 

и СРЕДА, поле правового поведения каждого.  

2. Пресекать умалчивание в дошкольных организациях недостойного 

поведения родителей и отклонений в развитии детей с целью осуществления 

своевременной помощи, ранней профилактики. 

3. Формировать и развивать корпоративную культуру воспитателей 

дошкольных организаций и педагогов начального образования. 

4. Помнить, что правовое воспитание должно опираться на 

нравственную основу, патриотизм, трудовое воспитание. 

5. Информировать младших школьников и их родителей об 

административной и уголовной ответственности за различные 

правонарушения. 
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6. Наметить пути правового воспитания детей и взрослых в сфере 

инклюзивного образования
26

. 

Отчет о семинаре-совещании выставлен на сайте АлтГПУ и Сетевого 

Правового Университета.  

Этот пример подтверждает мнение большинства авторов о том, что 

субъектом правоотношений в системе образования могут быть люди, 

объединения и организации. 

Таким образом, субъектами правового регулирования в Алтайском крае 

являются органы администрации Алтайского края в лице Министерства 

образования и науки Алтайского края, образовательные организации (школы, 

лицеи, гимназии, колледжи, вузы и др.), общественные организации 

(например, «Аистенок», «Академия поддержки и социального развития 

детско-юношеского спорта», «Алтайская краевая организация профсоюза 

работников народного образования и науки РФ», «Алтайский краевой 

детско-юношеский центр», «Алтайский краевой союз детских и 

подростковых организаций», «Алтайский краевой центр детско-юношеского 

туризма и краеведения», «Сетевой правовой университет» и др.) физические 

лица – представители этих организаций. 

 

2.3. Объект правового регулирования образовательной деятельности в 

Алтайском крае 

 

Образовательная среда представляет собой открытую, развивающуюся 

систему. В общефилософском смысле, система – множество элементов, 

находящихся в связях и отношениях друг с другом, образующих 

определенную целостность. Рассмотрим  основные характеристики системы 

непрерывного образования: 

                                                           
26

 Официальный сайт  Алтайского государственного педагогического университета 

http://www.altspu.ru/main/19041-v-ramkah-realizacii-meropriyatiy-associacii-setevoy-pravovoy-universitet-na-

baze-altgpu-sostoyalsya-seminar-soveschanie.html            

http://www.novosibirskgid.ru/altayskiy/barnaul/proletarskaya/akademiya-podderzhki-i-sotsialnogo-razvitiya-detsko-yunosheskogo-sporta.html
http://www.novosibirskgid.ru/altayskiy/barnaul/proletarskaya/akademiya-podderzhki-i-sotsialnogo-razvitiya-detsko-yunosheskogo-sporta.html
http://www.novosibirskgid.ru/altayskiy/barnaul/lenina/altayskaya-kraevaya-organizatsiya-profsoyuza-rabotnikov-narodnogo-obrazovaniya-i-nauki-rf.html
http://www.novosibirskgid.ru/altayskiy/barnaul/lenina/altayskaya-kraevaya-organizatsiya-profsoyuza-rabotnikov-narodnogo-obrazovaniya-i-nauki-rf.html
http://www.novosibirskgid.ru/altayskiy/barnaul/pionerov/altayskiy-kraevoy-detsko-yunosheskiy-tsentr.html
http://www.novosibirskgid.ru/altayskiy/barnaul/pionerov/altayskiy-kraevoy-detsko-yunosheskiy-tsentr.html
http://www.novosibirskgid.ru/altayskiy/barnaul/maksima-gorkogo/altayskiy-kraevoy-soyuz-detskih-i-podrostkovih-organizatsiy.html
http://www.novosibirskgid.ru/altayskiy/barnaul/maksima-gorkogo/altayskiy-kraevoy-soyuz-detskih-i-podrostkovih-organizatsiy.html
http://www.novosibirskgid.ru/altayskiy/barnaul/proletarskaya/altayskiy-kraevoy-tsentr-detsko-yunosheskogo-turizma-i-kraevedeniya.html
http://www.novosibirskgid.ru/altayskiy/barnaul/proletarskaya/altayskiy-kraevoy-tsentr-detsko-yunosheskogo-turizma-i-kraevedeniya.html


44 

 

1. Система структурирована, имеет составные части, элементы, 

отношения. Элемент – минимальная структурообразующая единица, 

обладает функциональной специфичностью, то есть выполняет только 

одному ему присущую функцию. Элементами системы непрерывного 

образования выступают школьники, учителя, администрация, социальные 

процессы и явления в многообразии их социальных связей и отношений. 

2. Система организована, подчинена законам, нормам, тенденциям. В 

системе образования у отдельных индивидов и групп свои интересы и 

потребности, которые могут противоречить друг другу. Для урегулирования 

общественных отношений и существуют определенные нормы поведения, 

законы общежития, которые организуют деятельность системы 

непрерывного образования. Например, большое число выпускников школ 

намерено поступить в высшие учебные заведения. Институт высшего 

образования пока не в силах принимать в вузы всех желающих, поэтому 

существуют правила приема, вступительные экзамены и т. д. 

3. Система движется (в ней происходят процессы). Например, в 

профессиональной сфере: одни получают образование, другие работают, 

третьи уходят на пенсию. И этот процесс действует постоянно. 

4. Система развивается (имеет перспективы развития) не обязательно 

прямолинейно и равномерно. Например, в науке постоянно происходят 

новые открытия, иногда (как это было с психологией, социологией и 

некоторыми другими науками) научные исследования запрещаются или 

просто не поддерживаются государством. 

5. Все элементы взаимосвязаны между собой (обмен, взаимодействие). 

Например, здравоохранение и образование, семья и школа, политика и 

экономика и др.  

6. В любой системе выполняется принцип необходимости: все 

элементы системы необходимы. Например, человек не может поступить в 

высшее учебное заведение, не получив среднего образования. 
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7. Принцип дополнительности: если структурный элемент выпадает, 

его заменяет другой элемент и система сохраняется. Например, выпускники 

сельских школ не всегда имеют достаточную подготовку для поступления в 

вузы, поэтому прибегают к помощи репетиторов, которые дополняют их 

знания, помогают подготовиться к поступлению. 

8. Во многих сложных системах присутствует принцип иерархии, так 

как управление в них связано с переработкой и использованием больших 

массивов информации, причем на нижележащих уровнях используется более 

детальная и конкретная информация, охватывающая лишь отдельные 

аспекты функционирования системы, а на более высокие уровни поступает 

обобщенная информация, характеризующая условия функционирования всей 

системы, и принимаются решения относительно системы в целом. В 

реальных системах иерархическая структура никогда не бывает абсолютно 

жесткой в силу того, что иерархия сочетается с большей или меньшей 

автономией нижележащих уровней по отношению к вышележащим, и в 

управлении используются присущие каждому уровню возможности 

самоорганизации.  

9. Система управляется. В школе эту функцию выполняет 

администрация, в государстве это правительство и т. д. В качестве 

системообразующего фактора, управление способствует реализации цели, 

которая стоит перед системой, и предопределяет характер ее 

функционирования и развития
27

. 

В парадигме системного подхода, устойчивость любой системы 

обусловлена различными ее свойствами, в том числе, взаимодействием 

элементов. Чем больше количество элементов, тем больше связей между 

ними и тем более устойчивой становится система. Современное общество 

существует благодаря наличию устойчивых взаимосвязей между субъектами. 

                                                           
27 Жарикова, Л. И. Актуальные проблемы педагогики непрерывного образования : монография [текст] / Л. 

И. Жарикова. – Saarbrucken : LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG, 2012. – С. 73. 
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Различные формы взаимодействия людей называются общественными 

отношениями. 

Проблему отношений рассматривал в своих работах В.Н. Мясищев. Он 

подчеркивал, что система общественных отношений, в которую оказывается 

включенным каждый человек со времени своего рождения и до смерти, 

формирует его субъективные отношения ко всем сторонам действительности. 

И эта система отношений человека к окружающему миру и к самому себе 

является наиболее специфической характеристикой личности, более 

специфической, чем, например, ряд других ее компонентов, таких как 

характер, темперамент, способности. Раскрывая сущность понятия 

«отношение», В.Н. Мясищев указывал на то, что психологический смысл 

отношения состоит в том, что оно является одной из форм отражения 

человеком окружающей его действительности. Формирование отношений в 

структуре личности человека происходит в результате отражения им на 

сознательном уровне сущности тех социальных, объективно существующих 

отношений общества в условиях его макро- и микробытия, в котором он 

живет. 

В.Н. Мясищев считал, что отношения личности – ее потребности, 

интересы, склонности – являются не продуктом каких-то абстрактных 

исторических условий, а, прежде всего, результатом того, как человеку 

удается взаимодействовать с совершенно конкретной для него окружающей 

средой, и насколько эта среда дает простор для проявления и развития его 

индивидуальности в предметной деятельности, и при взаимодействии с 

другими людьми. 

По сравнению с вышеприведенными определениями, В.Н. Мясищев 

формулирует более полное и конкретное: «Отношения человека – это 

потенциал избирательной активности человека в связи с различными 

сторонами действительности, основанный на его индивидуальном, 

социальном опыте»
28

. 

                                                           
28

 Мясищев, В. Н. Психология отношений [текст] / В. Н. Мясищев. – Москва : Наука, 1995. – С. 344. 
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Общественные отношения условно можно разделить на материальные 

и духовные. Материальные отношения складываются непосредственно в 

ходе практической деятельности человека и закрепляются в вещественных 

формах материальной культуры, духовные отношения связаны с идеальными 

ценностями: философскими, религиозными, моральными, художественными 

и др. 

Наиболее часто общественные отношения разделяются по сферам 

общественной жизни: 

 политические отношения – по поводу функционирования власти в 

обществе;  

 экономические отношения – отношения в процессе материального 

производства;  

 социальные отношения – системообразующие отношения между 

субъектами общественной жизни;  

 духовно-интеллектуальные отношения – по поводу моральных, 

религиозных, эстетических ценностей. 

В Новое время получили распространение идеи о том, что общество 

возникло и развивается естественным путем на основании соглашения между 

людьми. Представители договорной теории (Т. Гоббс, Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо) 

обосновывали положение о «естественных правах» каждого человека, 

которые он получает от рождения. 

Рассуждая о природе общественных отношений и связанных с ними 

отношений в государстве, Дж. Локк писал: «Основной целью вступления 

людей в общество является стремление мирно и безопасно пользоваться 

своей собственностью, а основным орудием и средством для этого служат 

законы, установленные в этом обществе; первым и основным 

положительным законом всех государств является установление 

законодательной власти; точно так же первым и основным естественным 

законом, которому должна подчиняться сама законодательная власть, 
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является сохранение общества и (в той мере, в какой это будет совпадать с 

общественным благом) каждого члена общества»
29

.  

Наиболее четко эту зависимость личной свободы человека от 

общественных интересов выразил последователь Дж. Локка А. Коллинз в 

трактате «Философское исследование человеческой свободы»: «Хотя люди 

являются... по природе свободными, равными и независимыми... 

единственный путь, посредством которого кто-либо отказывается от своей 

собственной свободы и надевает на себя узы гражданского общества – это 

соглашения с другими людьми об объединении в сообщество с другими 

людьми, для того, чтобы удобно, благополучно и мирно совместно жить, 

спокойно пользуясь своей собственностью и находясь в большей 

безопасности, чем кто-либо не являющийся членом общества»
30

.  

Концепцию гражданского общества в наиболее полном виде разработал 

немецкий философ Г. Гегель, определивший его как связь, общение людей 

через согласование потребностей, разделение труда, взаимное поддержание 

порядка. 

Общественные отношения – это многообразные связи между 

социальными группами, нациями, религиозными общинами, а также внутри 

них,  в процессе их экономической, социальной, политической и культурной 

деятельности. Общественные отношения испытывают на себе влияние 

регулирующей деятельности человека и общества в целом.  

По мнению М.Ф. Тучкова, общественные отношения, складывающиеся 

в области образования, имеют различную природу, отличаются 

разнообразием и «…имеют отраслевую специфику, определяющую предмет 

правового регулирования образовательного права»
31

. 

                                                           
29

 История политических и правовых учений : Краткий учебный курс / Под общ. ред. В.С. Нерсесянца. – М. : 

НОРМА–ИНФРА-М, 2000. – 352 с. 
30

 Коллинз, А. Философское исследование человеческой свободы / Английские материалисты XVIII в. 

[Текст] : собрание произведений в трех томах. Т.2 / АН СССР, Ин-т философии ; Под общ. ред. Б. В. 

Мееровского / А. Коллинз. – М. : Мысль, 1967. – 405 с.  
31 Тучков, М. Ф. Административно-правовое регулирование общего образования России : дис. … канд. 

юрид. наук / М.Ф. Тучков. – М., 2001. – С. 46. 
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Среди ученых-юристов не сложилось единого представления о сути 

отношений в области образования. Так, Г.И. Петров утверждает, что они 

являются административно-правовыми
32

. В.И. Новоселов считает, что нормы 

права об образовании административно-правовыми не являются
33

. 

Некоторые авторы придерживаются точки зрения, что эти отношения носят 

комплексный характер
34

. 

Очевидно, что общественные отношения в сфере образования имеют 

различную природу. По отраслевому признаку они могут быть 

административно-правовыми, управленческими, педагогическими,  

социальными  (связанными с обеспечением посредством обучения и 

воспитания позитивной социализации), трудовыми, гражданско-правовыми, 

финансовыми, семейными и др.; по характеру связей между субъектами 

права – горизонтальными и вертикальными, по функциональному признаку – 

общими и конкретными.  

Общественное образовательное отношение возникает с целью 

обеспечения естественной, общественно необходимой потребности в 

передаче и получении совокупности нематериальных духовных благ, 

которые обобщенно называются образованием и в этом смысле являются 

публичными. В основе этого отношения лежит образовательный процесс, 

направленный на освоение обучающимися конкретной общеобразовательной 

программы. 

Объектом правового отношения выступает то, на что направлены 

субъективные права и юридические обязанности его участников, иными 

словами, то, ради чего возникает само правоотношение. 

В зависимости от характера и видов правоотношений (с входящими в 

них субъективными правами и юридическими обязанностями) их объектами 

выступают:  
                                                           
32 Петров, Г. И. Административная правосубъектность граждан СССР / Г.И. Петров // Правоведение. – 1975. 

– № 1. – С. 25. 
33

 Новоселов, В. И. Правовое положение граждан в советском государственном управлении / В.И. 

Новоселов. – Саратов, 1976. – С. 33. 
34

 Сапаргалиев, Г. С. Отношения по воспитанию и обучению – предмет правового регулирования / Г.С.  

Сапаргалиев // Советское государство и право. – 1977.  – № 8. – С. 128. 
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1) материальные блага;  

2) нематериальные личные блага;  

3) поведение, действия субъектов;  

4) продукты духовного творчества;  

5) ценные бумаги, официальные документы
35

. 

Справедливой является мысль В.В. Спасской о том, что объектом 

идеальной конструкции образовательных правоотношений можно признать 

нематериальные, духовные блага, на овладение которыми в рамках процесса 

обучения и воспитания направлен интерес правомочной стороны
36

. 

В.М. Сырых в качестве объекта образовательных правоотношений 

видит системные, политематические знания, навыки и умения, 

приобретенные гражданином в процессе обучения и воспитания, уровень 

которых отвечает требованиям государственного образовательного стандарта 

и удостоверяется документом о соответствующем образовании
37

. Причем в 

качестве объекта они могут выступать «прежде всего, в условиях, 

характерных для образовательных правоотношений, которые складываются 

между образовательными учреждениями и обучающимися в процессе их 

обучения и воспитания»
38

. 

Операционной единицей, то есть «образом» объекта образовательных 

правоотношений, является, по мнению В.В. Спасской, образовательная 

программа. Именно она определяет признаки, параметры, состояние объекта, 

по поводу которого устанавливается конкретное образовательное 

правоотношение, вырабатывается направление, в котором будет 

осуществляться правовая деятельность его участников. В качестве объекта 

образовательного правоотношения В.В. Спасская видит планируемый 

                                                           
35 Теория государства и права: курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. 2-е изд., перераб и доп. 

– М. : Юристъ, 2007. – 530 с. 
36

 Спасская, В.В. Объект и субъекты образовательного правоотношения / В.В. Спасская // Правоведение. – 

2006. – № 6.  – С. 194. 
37

 Сырых, В.М. Введение в теорию образовательного права / В.М. Сырых. – М., 2002. – С. 31. 
38

 Там же. – С. 29. 
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результат освоения образовательной программы, то есть знания, умения, 

навыки, «ключевые компетенции»
39

. 

В целом соглашаясь с авторами, отметим, что воспитанность 

обучающихся также может быть отнесена к объекту образовательных 

правоотношений, поскольку Закон РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» под образованием понимает не только обучение гражданина, но 

и воспитание, и развитие. 

Таким образом, объект правового регулирования образовательной 

деятельности – это все то, на что направлены субъективные права и 

юридические обязанности ее участников: содержание образования, 

регулируемое через Федеральные государственные образовательные 

стандарты, формы получения образования, уровни образования, права и 

обязанности субъектов образования. 

 

2.4. Механизм правового регулирования образовательной 

деятельности в Алтайском крае 

 

Механизм правового регулирования – это система юридических 

средств, организованных наиболее последовательным образом в целях 

преодоления препятствий, стоящих на пути удовлетворения интересов 

субъектов права. 

Этот механизм позволяет: 

 обеспечить комплексное воздействие различных средств на 

общественные отношения, поведение людей; 

 показать динамику права, механизм его реального 

функционирования; 

                                                           
39

 Спасская, В.В. Объект и субъекты образовательного правоотношения / В.В. Спасская // Правоведение. – 

2006. – № 6.  – С. 197. 
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 выявить специфические функции и регулятивные возможности 

каждого из явлений правовой действительности, его связи с иными 

правовыми явлениями и процессами. 

Цель механизма правового регулирования – обеспечить 

беспрепятственное движение интересов субъектов к ценностям 

(содержательный признак). Механизм правового регулирования – система 

различных по своей природе и функциям юридических средств, 

позволяющих достигать его цели (формальный признак). 

Потребность в различных юридических средствах, действующих в 

механизме правового регулирования, определяется разным характером 

движения интересов субъектов к ценностям, наличием многочисленных 

препятствий, стоящих на этом пути. 

Элементами механизма правового регулирования являются отправные, 

реально функционирующие фрагменты правовой системы, отражающие 

основные этапы воздействия права на общественные отношения. Различают: 

этап регламентации отношений; этап возникновения индивидуальных прав и 

обязанностей; этап реализации прав и обязанностей. На каждом из этапов в 

качестве системообразующих центров, определяющих основное содержание 

этапа, выделяются основные элементы механизма правового регулирования. 

Вокруг них в качестве своеобразных подсистем группируются все иные 

юридические явления и процессы, образующие вспомогательные элементы 

механизма правового регулирования (правосознание, правовая культура, 

юридическая техника и др.). 

Можно выделить следующие элементы механизма правового 

регулирования: 

 норма права (в ней устанавливается модель удовлетворения 

интересов); 

 юридический факт или фактический состав с таким решающим 

фактом, как организационно-исполнительный правоприменительный акт; 
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 правоотношение (нормативные требования здесь конкретизируются 

для соответствующих субъектов); 

 акты реализации прав и обязанностей (действия субъектов в форме 

соблюдения, исполнения и использования); 

 охранительный правоприменительный акт (употребляется в случае 

правонарушения). 

Эффективность механизма правового регулирования напрямую зависит 

от того, насколько грамотно определены цели регулирования и насколько 

оптимально подобраны средства для их достижения. 

При формировании цели моделируется желаемый результат и 

мотивируется комплекс средств, способных, по мнению субъекта, привести к 

ее достижению. 

При этом механизм административно-правового регулирования 

системы управления высшим профессиональным образованием в 

обобщенном виде можно представить как взаимосвязанную совокупность 

элементов, которые воздействуют на общественные отношения в сфере 

высшего профессионального образования, организуя их в соответствии с 

задачами государства и общества
40

. 

Структурными элементами этого механизма на федеральном уровне 

являются:  

1. Субъект управления (управляющий объект). Необходимо заметить, 

что субъектный состав управления высшим образованием довольно широкий 

и включает в себя Федеральное Собрание РФ, Президента РФ, Правительство 

РФ, Министерство образования и науки РФ, Министерство финансов РФ и 

другие министерства и ведомства. Характерно, что функции 

непосредственного управления высшими учебными заведениями 

сохраняются не только у Министерства образования и науки РФ
41

. В 

                                                           
40 Коренев, А. П. Административное право России. Часть 1. Государственное управление и 

административное право. – М.: Щит-М, 2002. С. 41. 
41

 Концепция участия Российской Федерации в управлении государственными организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере образования // http://www.rsr-online.ru/doc/05/03.doc. 
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Российской Федерации действуют федеральные ведомственные органы 

управления образованием, которые управляют подведомственными им 

образовательными учреждениями по профилю соответствующих отраслей 

или сфер управления. Как правило, эта деятельность осуществляется 

подразделениями ведомств (главные управления, отделы и др.), которые 

могут быть специализированными и управлять подведомственными 

образовательными учреждениями либо выполнять такие функции наряду с 

другими функциями
42

. 

2. Объект управления (управляемый объект), в качестве которого 

выступает сфера высшего профессионального образования. Высшее 

профессиональное образование в этой связи можно рассматривать в 

нескольких смыслах. Во-первых, как процесс удовлетворения потребностей 

личности в углублении и расширении образования на базе среднего 

(полного) общего, среднего профессионального образования
43

; во-вторых, 

как сети вузов и научных организаций; в-третьих, как объединения 

юридических лиц, общественных объединений, осуществляющих 

деятельность в области образования. 

3. Цели и задачи управления. 

4. Методы и концепции управления.  

Анализ действующей модели системы управления высшим 

профессиональным образованием позволяет выделить следующие группы 

механизмов: правовой, экономический, мотивационный, организационный и 

социальный механизмы. 

Данная классификация условна, потому что  механизмы не могут быть  

лишь экономическими или только организационными. Так, использование 

государственных образовательных стандартов можно рассматривать как 

механизм координации деятельности субъектов хозяйствования в процессах 

жизненного цикла оказания образовательных услуг и формирования 

                                                           
42

 Административное право: Учебник / Под ред. Л.Л. Попова. М.: Юристъ, 2005. 
43

 Постатейный комментарий к Закону Российской Федерации «Об образовании» / Под ред. А.Н. Козырина, 

В.В. Насонкина. СПС «КонсультантПлюс», 2005. 
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специалиста, то есть как организационно-правовой механизм. Однако 

устанавливаемые образовательными стандартами параметры отражают и 

потребности общества, включают в себя требования к основным 

образовательным программам, в том числе к обязательному содержанию 

программ высшей школы. Следовательно, в этом смысле стандартизацию 

можно рассматривать и как социальный механизм
44

. 

Правовой механизм управления системой образования призван 

осуществлять регулирование правоотношений между субъектами 

образовательной деятельности в процессе воздействия на сферу образования.  

Сказанное является еще одним основанием необходимости 

систематизации законодательства в области образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44 Анисимов, А. Л. Комплексное управление образовательными услугами вузов: Автореферат дис. … канд. 

экон. наук. Екатеринбург, 2004. С. 12. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основе проведенного исследования мы пришли к следующим 

выводам. 

Идея правового регулирования образовательной деятельности состоит 

в том, чтобы объединить усилия государства и общества в решении проблем 

образования, предоставить субъектам образовательных отношений 

(родителям, учащимся, образовательным учреждениям) больше прав 

и свобод в выборе содержания, форм и методов в организации учебного 

процесса, в выборе различных типов образовательных учреждений.  

Государство обеспечивает своим гражданам право на образование 

через создание системы образования и сопутствующих социально-

экономических условий для его получения, через правовое регулирование 

образовательной деятельности. 

В правовом регулировании образовательной деятельности роль 

государства заключается в выполнении трех основных функций: 

 как регулирующего органа власти для всей системы образования в 

целом; 

 как учредителя или владельца различных уровней и составных 

частей образовательной системы; 

 как совокупности территориальных образований, ответственных за 

целостность местных образовательных систем. 

В Российской Федерации действуют следующие государственные 

органы управления образованием: 

1) федеральные (центральные) органы управления образованием; 

2) федеральные ведомственные органы управления образованием, 

которые управляют подведомственными им образовательными 

учреждениями по профилю соответствующих отраслей или сфер управления 

(например, министерства обороны, внутренних дел, здравоохранения); 
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3) государственные органы управления образованием субъектов 

Федерации. 

Конституционные положения закладывают правовую основу 

социального и, в частности, правового регулирования образовательной 

деятельности в Российской Федерации. При этом именно такие 

установленные Конституцией РФ общественные принципы управления, как 

общенародный характер источника власти, разделение властей, 

демократический характер управления, федерализм, социальная 

направленность управления, приоритет прав и свобод личности, законность 

управления, проявляемые в определенных правовых формах, определяют 

формирование, функционирование, развитие общественных отношений в 

образовательной сфере. Названные принципы получают свое развитие 

применительно к сфере образования в законодательстве об образовании. 

В нашей стране вопросы правового регулирования образовательной 

деятельности позиционируются государством как приоритетные и отражены 

в таких нормативно-правовых актах, как: 

5. Международная конвенция о правах ребенка. 

6. Конституция Российской Федерации. 

7. Закон Российской Федерации «Об образовании». 

8. Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав 

ребенка» и др. 

Правовое регулирование образовательной деятельности в Алтайском 

крае тесно связано с историей Алтайского края в целом. Оно стало 

возможным вследствие Городской реформы 1870 г. Подготовка к реформе 

органов местного управления начала разрабатываться сразу после Манифеста 

1861 г., в связи с приспособлением к потребностям буржуазного развития 

страны. 

В истории правового регулирования образовательной деятельности в 

Алтайском крае можно выделить три  этапа: 

 дореволюционный, 
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 советский, 

 постсоветский. 

Каждый из них характеризуется двумя признаками: 

 приоритетность государственных (федеральных) нормативных 

правовых актов, 

 учет местных условий при правовом регулировании 

образовательной деятельности. 

Изменения, происходившие практически во всех сферах нашей жизни в 

последнее десятилетие XX-первые десятилетия XXI  века, в российском 

образовании приобрели кардинальный характер. Это значительно повышает 

прогностическую роль изучения истории российской системы образования. 

Чтобы объективно взглянуть на настоящее, необходимо детальное 

осмысление тех периодов развития общества, которые созвучны 

современности
45

. 

Современный этап реформирования образования позволит улучшить 

структурирование органов управления образованием, расширить 

их полномочия, обновить функции, определяя приоритетность области и 

правового регулирования. 

Необходимо расширить участие общества в выработке, принятии и 

реализации правовых и управленческих решений в образовании. Этот 

процесс должен обеспечиваться как соответствующей нормативно-правовой 

базой, так и реальными механизмами действенного общественного участия в 

развитии образования. Данная проблема является перспективой нашего 

дальнейшего исследования. 

Правовое регулирование образовательной деятельности является 

сферой взаимодействия интересов государства и общества в лице их 

институтов и граждан. Каждый из субъектов правового регулирования 

                                                           
45 Хабеев, Т. Н. Социально-политические основания образовательных реформ в России с 

древнейших времен до ХХI века [текст] : Автореф. д. пед. н. / Т. Н. Хабеев. – Нижний Новгород, 

2012. – 50 с. 
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образовательной деятельности должен иметь возможность влиять на 

функционирование и развитие системы образования, но вместе с тем нести 

свою долю ответственности за создание условий, необходимых для 

выполнения системой образования своих социальных и образовательных 

функций. Формирование прозрачных механизмов правового регулирования 

образовательной деятельности сделает более эффективными различные 

формы общественной поддержки и контроля. 

Субъектный состав в различных образовательных правоотношениях 

разнообразен и зависит, в первую очередь, от уровня образовательной 

программы и формы ее освоения, а также иных условий получения 

образования, при этом субъектами образовательного правоотношения 

являются физические и юридические лица, за которыми государство 

признает способность быть носителями субъективных прав и юридических 

обязанностей, наделяя их правоспособностью и дееспособностью в сфере 

образования. 

Субъектами правового регулирования в Алтайском крае являются 

органы администрации Алтайского края в лице Министерства образования и 

науки Алтайского края, образовательные организации, общественные 

организации, физические лица – представители этих организаций. 

Объект правового регулирования образовательной деятельности – это 

все то, на что направлены субъективные права и юридические обязанности ее 

участников: содержание образования, регулируемое через Федеральные 

государственные образовательные стандарты, формы получения 

образования, уровни образования, права и обязанности субъектов 

образования. 

Механизм правового регулирования – это система юридических 

средств, организованных наиболее последовательным образом в целях 

преодоления препятствий, стоящих на пути удовлетворения интересов 

субъектов права. 
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Правильное соотношение федерального законодательства и законов 

субъектов Российской Федерации предполагает создание такой системы 

правовых норм на уровне субъектов, которая органично дополняла бы 

федеральное законодательство и содержала только первичные нормы по 

вопросам, отнесенным к компетенции субъектов Российской Федерации, ибо 

вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Федерации, должны 

разрешаться в нормативно-правовых актах федеральных органов, а не на 

уровне субъектов Российской Федерации. При этом права всех субъектов 

(республик, краев, областей) на регулирование общественных отношений в 

сфере образования являются, равными.  

Таким образом, вопросы правового регулирования образовательной 

деятельности требуют постоянного совершенствования нормативной базы, ее 

своевременной корректировки, следовательно, наличия определенного 

механизма, теоретического и законодательного. 
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