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ТЕОРИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРАВА

Сырых В. М.
Метод — системообразующий компонент образовательного права
Аннотация. Отрицание российскими правоведами наличия у образовательного права
собственного метода правового регулирования является несостоятельным. Образовательные отношения, официально признанные законодателем в качестве вида общественных отношений, необходимо требуют установления особого правового режима
их реализации в непосредственной действительности. Этот особый правовой режим
и составляет суть и содержание метода отрасли образовательного права. В числе основных принципов, наиболее ярко характеризующих уникальное содержание названной
отрасли права, можно выделить такие принципы, как: 1) доступность и общеобязательность общего образования; 2) доступность среднего профессионального и высшего
образования; 3) императивность и диспозитивность; 4) дисциплинарная ответственность.
Ключевые слова: образовательное право; метод образовательного права; принцип
правового регулирования; доступность и общеобязательность общего образования;
доступность среднего профессионального и высшего образования; императивность
и диспозитивность в сфере образования; дисциплинарная ответственность педагогических работников; дисциплинарная ответственность обучающихся.

Метод отрасли права не является плодом субъективного усмотрения законодателя, а определяется особенностями предмета правового регулирования,
социальным содержанием отношений, составляющих профиль, суть соответствующей отрасли права. Как известно, перевод субъективных прав из возможности в действительность наталкивается на ту или иную совокупность социальноправовых факторов, препятствующих реализации норм права в конкретных
правоотношениях: недостаточность или отсутствие материальных средств; противоречия и неопределенность в нормах права; волокита и коррупция в правоприменительных органах и др. В этих условиях основная задача законодателя
состоит в том, чтобы закрепить такие юридические средства, такие механизмы
правоприменения, которые были бы способны преодолеть негативное воздействие социально-правовых факторов и обеспечить реальное действие норм материального права, субъективных прав граждан и иных участников конкретных
правоотношений.
1. Соответствие юридических средств характеру общественных отношений достигается за счет того, что законодатель закрепляет такие юридические
средства, приемы, которые способны противостоять действию негативных фак4

СУБЪЕКТЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Шевелева Н. А., Васильев И. А.
Информационная открытость образовательных организаций1
Аннотация. Одним из показателей поступательного движения в современном мире является открытость той или иной институции. Открытость для образовательных организаций в России имеет важное значение как для достижения цели оценки качества
управления системой образования (внутренний показатель), так и с точки зрения формирования общественного мнения о функционировании системы образования (внешний
показатель). Атрибутивным признаком информационной открытости образовательных
организаций является, несомненно, обеспечение прав граждан в сфере образования,
восходящее к конституционным правам граждан на получение образования и на получение информации2. Что же понимается под информационной открытостью образовательной организации? Какие требования предъявляются законодателем к этому
показателю и существуют ли пределы информационной открытости? Ответы на эти
вопросы авторы дают в данном исследовании.
Ключевые слова: информация; информационная открытость; доступность информации
для потребителей; образовательные организации; образовательные услуги; надзорная
деятельность; проверки; результаты проверок; предписания; ответственность образовательных организаций.

Информационная открытость как термин известна федеральному законодателю3, используется в научных исследованиях по социологии, политологии
и других науках об обществе, может иметь различные смысловые интерпретации. Вместе с тем ключевым фактором остается, на наш взгляд, понимание
информационной открытости в качестве современного инструмента, обеспечивающего взаимодействие человека, общества и государства. Отталкиваясь от
такой точки зрения, полагаем продуктивным понимать под информационной
открытостью образовательных организаций правовой режим информации
о деятельности образовательной организации, который предполагает удовле1

Статья подготовлена в рамках научного проекта № 19-011-00687 «Влияние цифровизации высшего образования на связанные с ним экономические процессы в современном российском обществе», при финансовой поддержке РФФИ.
2
Статьи 29 и 44 Конституции РФ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 31,
ст. 4398.
3
Статья 3 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее — Закон об образовании) относит информационную открытость
к числу принципов государственной политики в сфере образования // Собр. законодательства Рос.
Федерации. 2012. № 53 (ч. 1), ст. 7598.
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Килинкаров В. В.
2. Гольтяпина, И. Ю. О некоторых проблемах федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» / И. Ю. Гольтяпина // Современные
проблемы науки и образования. — 2013. — № 6.
3. Шевелева, Н. А. Электронные курсы – новый инструмент образовательных технологий (правовые проблемы использования) / Н. А. Шевелева //
Петербургский юрист. — 2016. — № 3.
4. Шевелева, Н. А. Нормативно-правовое регулирование отношений,
возникающих при реализации образовательных программ с применением
дистанционных образовательных технологий /Н. А. Шевелева, Н. И. Дивеева,
А. В. Бабич, И. А. Васильев // Экономика, педагогика и право. — 2017. — № 3.
5. Шевелева, Н. А. Проблемы правового регулирования использования
онлайн-курсов в образовательном процессе (в реализации основных образовательных программ) / Н. А. Шевелева // Ежегодник российского образовательного законодательства. — 2017. — Т. 12.
6. Шевелева, Н. А. Юридические онлайн-курсы: ожидания и возможности / Н. А. Шевелева, М. Ю. Лаврикова, И. А. Васильев // ЗАКОН. — 2018. —
№ 5.

Килинкаров В. В.
Вопросы гражданско-правового статуса Санкт-Петербургского
государственного университета как бюджетного учреждения
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы правового статуса федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования на примере СанктПетербургского государственного университета. Автором предложен собственный подход к выявлению особенностей специального гражданско-правового статуса СПбГУ
и установлению пределов его автономии через последовательное описание его правового положения как некоммерческой организации, учреждения (бюджетного учреждения)
и образовательной организации. Завершается исследование описанием индивидуального гражданско-правового статуса Университета — специфических особенностей его
гражданско-правового положения, определенных Федеральным законом от 10 ноября
2009 г. № 259-ФЗ «О Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете», а также уставом Университета. Такой подход позволяет более взвешенно анализировать проблемы,
возникающие по поводу пределов полномочий органов управления высшего учебного
заведения, возможностей их расширения, решения коллизий, связанных с применением
различных законов, регулирующих правовой статус образовательного учреждения,
а также иные проблемы правового статуса конкретного учреждения.

42

Субъекты образовательной деятельности
Ключевые слова: правовой статус; бюджетное учреждение; образовательное учреждение; учреждение высшего образования; высшее учебное заведение; гражданскоправовой статус; приносящая доход деятельность.

В настоящее время в связи со стремительным развитием технологий,
гражданского оборота и общественных отношений в сфере государственного
управления, высшего образования и финансирования образовательных учреждений, наблюдается увеличение количества законодательных норм, регулирующих правовое положение таких учреждений. Данное увеличение связано,
прежде всего, с реализацией административной реформы и реформы гражданского законодательства в России. В то же время мы наблюдаем, что законодательство не поспевает за темпами развития указанных общественных
отношений и зачастую компенсируется учредительными и внутренними документами образовательных организаций. Одновременно возрастает ответственность органов власти в сфере высшего образования, а также органов управления
бюджетных учреждений за принимаемые ими решения. В связи с этим необходимо иметь четкое понимание правового положения образовательного учреждения, а также вытекающих из него полномочий органов управления данной
организации и органов власти, на которых возложено осуществление полномочий собственника учреждения. Данное понимание должно быть основано
на системе правового регулирования деятельности учреждений высшего образования, а также общих и видовых особенностях правового статуса этих организаций.
В целях выявления таких особенностей, а также возможных проблем,
связанных с коллизиями отдельных норм гражданского законодательства,
регулирующих правовое положение таких учреждений, в настоящей статье
предлагается на примере Санкт-Петербургского государственного университета (далее также — СПбГУ, Университет) последовательно рассмотреть
общий и индивидуальный правовой статусы высшего учебного заведения как
некоммерческой организации, учреждения (бюджетного учреждения) и образовательной организации.
Предваряя исследование правового статуса бюджетного образовательного учреждения, следует отметить, что мнения ученых относительно понятия
правового и гражданско-правового статусов существенно различаются. Поэтому уточним, что в контексте настоящей статьи мы предлагаем не отождествлять
правовой статус бюджетного учреждения с его правосубъектностью (правои дееспособностью).
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Вершинина Е. В., Кузнецов А. Ю.
Особенности приема иностранных граждан на обучение
по программам высшего образования в российские организации,
осуществляющие образовательную деятельность
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы поступления иностранных граждан на
обучение по программам высшего образования в российские организации, осуществляющие образовательную деятельность, на места, финансируемые за счет бюджетных
ассигнований. В частности, анализируются правовые основания приема граждан иностранных государств, предусмотренные действующими международными договорами
и федеральными законами, а также в рамках квотного отбора, установленного соответствующим постановлением Правительства РФ. На основании проведенной авторами
инвентаризации составлен перечень действующих двусторонних и многосторонних
и соглашений, содержащих положения о предоставлении иностранным гражданам
возможности бесплатного обучения в Российской Федерации. Подробно рассмотрены
условия отнесения иностранных граждан к категории соотечественников в целях возможного приема на обучение по программам высшего образования за счет государственного финансирования. Статья рассчитана на сотрудников приемных комиссий
образовательных организаций, а также лиц, интересующихся вопросами академической
мобильности и обучения иностранных граждан.
Ключевые слова: академическая мобильность; экспорт образовательных услуг; обучающийся; прием на обучение; иностранный гражданин; соотечественник; квота
на образование; прием в образовательные организации; международные договоры;
гражданство; эмигрант.

В последнее время существенное внимание уделяется вопросам привлечения иностранных граждан для обучения в российских организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по программам высшего
образования — бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно60

УПРАВЛЕНИЕ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Бондаренко Д. В., Дворников Д. В., Тормышева Т. А.
Аспекты развития некоторых полномочий федеральных органов
исполнительной власти в сфере образования
Аннотация. В статье рассматриваются важнейшие периоды становления и развития
лицензирования образовательной деятельности в Российской Федерации. Особое
внимание уделено особенностям развития таких полномочий органов государственной
власти, как аннулирование лицензий, осуществление мониторинга в сфере образования,
а также новому институту образовательного права, до 2009 г. неизвестному российской
правовой системе, — административной ответственности в сфере образования.
Кроме того, высказывается дискуссионная точка зрения в современном образовательном праве относительно обеспечения государственных гарантий реализации права
на получение на конкурсной основе бесплатно высшего образования.
Ключевые слова: право граждан на образование; правовой режим; лицензирование
образовательной деятельности; административная ответственность в сфере образования; состав административного правонарушения; мониторинг в системе образования;
высшее образование; гарантии реализации права на образование; полномочия органов
государственной власти в сфере образования.

До принятия Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»1 (далее — Закон об образовании) лицензирование образовательной деятельности прошло важнейший период своего
становления и развития. Уникальный опыт и результаты правоприменительной
и судебной практик периода с 2006 по 2012 гг. были учтены в процессе совершенствования законодательства, прошедшем весьма бурные и жаркие споры
и дебаты, которые не прекращаются и по сей день. Например, вопрос целесообразности аннулирования лицензий на право осуществления образовательной
деятельности в судебном порядке все также актуален, а мнения профессионалов-«отраслевиков» все больше склоняются к возврату практики, при которой
такое аннулирование осуществлялось самим лицензирующим органом, как это,
например, до сих осуществляет Центробанк в отношении своих объектов
лицензирования.

1

Собр. законодательства Рос. Федерации. 2012. № 53 (ч. 1), ст. 7598.
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ЭКОНОМИКА
ОБРАЗОВАНИЯ

Чеха В. В.
Финансово-бюджетное содействие русским школам за рубежом:
правовые вопросы
Аннотация. В статье раскрываются вопросы, связанные с правовым регулированием
процесса финансирования из бюджетов Российской Федерации деятельности русских
школ за рубежом. Отдельно рассматриваются международные договоры с участием
Российской Федерации и их роль в поддержке русских школ за рубежом, а также фактически сложившиеся к настоящему времени способы финансового содействия таким
школам. Критически исследуется содержание утвержденной в 2015 г. Президентом РФ
Концепции «Русская школа за рубежом» с точки зрения возможностей использования
ее для правового регулирования финансового содействия русским школам за рубежом.
Также автором предлагаются некоторые решения имеющихся проблем правового регулирования.
Ключевые слова: русская школа за рубежом; образование; бюджет; интернационализация образования; концепция; образовательные организации; соотечественники;
русский язык; дискриминация в области образования; международные договоры.

Для современного глобального мира все более характерным становится
усиление тенденции интернационализации сферы образования. В качестве ответа на глобализацию некоторые государства сформировали собственную стратегию продвижения образования в мире. Помимо США, Китая, Великобритании,
Австралии, речь идет о таких странах, как Германия, Франция, Испания и даже
Польша1. В свою очередь, объективно существующая потребность дальнейшего
продвижения российских образовательных организаций, российских образовательных технологий актуализирует вопросы выработки стратегии поддержки
российского образования и русского языка в мире. Одним из важнейших способов такого продвижения является поддержка общего образования на русском
языке за рубежом.
В связи с этим содействие деятельности русских школ за рубежом
объективно является важнейшей задачей как органов государственной власти
Российской Федерации, так и органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

1

Подробнее см.: Кашкин С. Ю. Четвериков А. О. Международная образовательная интеграция: содержание и правовое регулирование : монография. М. : Проспект, 2018. С. 33–39.
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Орлов А. А.
Проблемы определения размера ущерба, причиненного
преступлением руководителя образовательной организации1
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы определения значительного ущерба,
причиненного преступлением руководителя образовательной организации. Отграничиваются преступления от административного правонарушения в зависимости от наличия
значительного ущерба. Исследуется взаимосвязь имущественного положения потерпевшего с определением значительного ущерба. Анализируется вопрос установления
стоимости поврежденного имущества с целью определения причинения значительного
ущерба.
Ключевые слова: образовательная организация; преступление; значительный ущерб;
стоимость поврежденного имущества.

Преступлениям в бюджетной сфере посвящено довольно много исследований. К сожалению, выделяемые из бюджета средства представляются для
многих злоумышленников желанным объектом незаконного обогащения.
Не являются исключением из этого правила и образовательные организации.
При этом если университеты имеют, как правило, юридические департаменты,
способные эффективно отстоять интересы своей организации, то, например,
школы самостоятельно разобраться в юридических аспектах зачастую неспособны, что отражается и на результативности применяемых ими способов защиты своих интересов.
1

Статья подготовлена в рамках научно-исследовательской работы по теме «Экспертноаналитическое сопровождение юридической защиты прав и имущественных интересов Министерства просвещения Российской Федерации, подведомственных Министерству просвещения
Российской Федерации организаций» в рамках Государственного задания Федерального центра
образовательного законодательства на 2018 год.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРАВО

Жаворонков Р. Н.
Проблемы толкования Конвенции ООН о правах инвалидов:
инклюзивное образование
Аннотация. В статье рассматривается толкование ст. 24 «Образование» Конвенции ООН
о правах инвалидов относительно вопросов организации инклюзивного образования. Излагаются базирующиеся на критическом осмыслении зарубежного опыта и экспериментальных данных отечественных исследований основные положения российской школы
коррекционной педагогики и специальной психологии, касающиеся совместного обучения детей-инвалидов и остальных детей. С точки зрения приведенного научного опыта
рассматриваются дискуссионные положения Замечаний общего порядка № 4 (2016) о
о праве на инклюзивное образование, которые подготовлены Комитетом ООН
о правах инвалидов с целью толкования ст. 24 Конвенции. Предлагается интерпретация
указанной статьи, основанная на отечественных научных исследованиях, с целью обеспечения реалистичности ее применения. Российское законодательство рассматривается
в качестве примера сбалансированного правового регулирования образования инвалидов.
Ключевые слова: ребенок-инвалид; дети-инвалиды; Организация Объединенных
Наций; инклюзивное образование; Конвенция ООН о правах инвалидов; специальное
(коррекционное) образование; обучение на дому; интегрированное образование; законодательство об образовании; право на образование.

Российская Федерация ратифицировала Конвенцию ООН о правах
инвалидов1 (далее— Конвенция) в 2012 г. Согласно ст. 24 «Образование»
Конвенции:
«1. Государства-участники признают право инвалидов на образование.
В целях реализации этого права без дискриминации и на основе равенства возможностей государства-участники обеспечивают инклюзивное образование на
всех уровнях и обучение в течение всей жизни, стремясь при этом:
а) к полному развитию человеческого потенциала, а также чувства
достоинства и самоуважения и к усилению уважения прав человека, основных
свобод и человеческого многообразия;

1

Конвенция о правах инвалидов от 13 дек. 2006 г. : [принята Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 13 дек. 2006 г. № 61/106; вступила в силу 3 мая 2008 г.] // Собр. законодательства
Рос. Федерации. 2013. № 6, ст. 468. Российская Федерация подписала Конвенцию 24 сент. 2008 г.,
ратифицировала Федеральным законом от 3 мая 2012 г. № 46- ФЗ «О ратификации Конвенции
о правах инвалидов» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2012. № 19, ст. 2280.
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Ростовская Т. К., Скоробогатова В. И.
Использование инструментов международного права
в развитии академической мобильности1
Аннотация. В настоящей статье академическая мобильность рассматривается как важный инструмент формирования единого образовательного пространства мирового сообщества. Уточняется понятие «академическая мобильность» и даются ее основные
характеристики. Проводится анализ действующих международных правовых документов по признанию иностранного образования и обеспечению качества образования,
принятых в период с 2003 по 2018 гг. Отмечается, что реализация программ академической мобильности позволяет странам – участницам Болонского процесса получать положительные социально-экономические и демографические эффекты.
Ключевые слова: академическая мобильность; единое образовательное пространство;
развитие качества образования; мировое сообщество; международное сотрудничество;
научная интеграция; кадровый потенциал; иностранные студенты; процессы глобализации; интеграция мирового сообщества.

Формирование единого образовательного пространства следует рассматривать как стабилизирующий фактор мирового сообщества, определяющий
социальную стабильность и уровень образованности населения2 .
Важным инструментом формирования единого образовательного
пространства является академическая мобильность.
1

Исследование проведено при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 18-29-15043).
2
См. об этом: Нарутто С. В., Ростовская Т. К. Право на образование — главная конституционная ценность российской молодежи // Ежегодник российского образовательного законодательства. 2016. Т. 11. С. 17–29.
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ЗАРУБЕЖНОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ОБРАЗОВАНИИ

Ткач Г. Ф.
От среднего образования к высшему: современный опыт
оптимизации набора студентов во Франции
Аннотация. Статья посвящена анализу осуществляемой в настоящее время во Франции
реформы, затрагивающей заключительную ступень среднего общего образования —
бакалавриат (baccalaureat1) и первую ступень высшего образования — лиценциат
(licence). Ее основная социально значимая декларируемая цель — демократизация доступа к высшему образованию и снижение потерь в первые годы обучения в вузе, которые обусловлены необоснованным выбором абитуриентами направления подготовки
и отстраненностью вузов от участия в приеме. В работе рассматриваются предпосылки,
концептуальные установки, практические задачи и механизмы нормативно-правового
и организационно-содержательного обеспечения реформы. Показан системный характер осуществляемых преобразований, охватывающих не только заключительный этап
среднего образования и систему итоговой аттестации выпускников французских лицеев
(бакалавров), но также систему зачисления в вуз и организацию обучения на первой
ступени высшего образования. Выявлены особенности характера и содержания проводимой реформы, обусловленные особенностями организации и управления образованием во Франции.
Ключевые слова: реформа образования; коллеж; лицей; итоговые испытания; бакалавриат; Кодекс образования Франции; лиценциат; направление подготовки; образовательная программа; ориентация учащихся; структура уровней.

Постоянная модернизация французского образования, осуществляемая
начиная с конца 60-х годов, представляет собой практически непрерывный процесс реформ, направленность и содержание которых определялись неотложными проблемами совершенствования национальной системы образования
и задачами ее адаптации в соответствии с целями и приоритетами социальноэкономического развития страны.
Естественно, что основные направления реформирования образования,
как и любой социальной сферы, закладываются в изменениях, вносимых
в образовательное законодательство. Применительно к современной системе
образования Французской Республики в этой связи можно выделить несколько
комплексов фундаментальных изменений, введенных в образовательное законодательство за последние 20 лет и определяющих на сегодняшний день как
1

Во Франции, как и в большинстве франкоязычных и испаноязычных стран, понятия
«бакалавр» и «бакалавриат» ассоциируются с завершающим этапом среднего образования.
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Букалерова Л. А., Насонкин В. В., Остроушко А. В.
К вопросу о противодействии информационному воздействию
на несовершеннолетних посредством сети «Интернет»
Аннотация. В статье анализируется действующее законодательство, регламентирующее
вопросы обеспечения информационной безопасности и защиты несовершеннолетних от
вредоносного психологического влияния в информационно-телекоммуникационных
сетях. Выявлено, что в российском законодательстве существует достаточное количество
актов, направленных на обеспечение информационной безопасности несовершеннолетних, но в силу различных причин они не позволяют в полной мере обеспечить защиту российских детей от информации, наносящей вред их здоровью и развитию, в сети
«Интернет».
Для устранения указанного недостатка авторы предлагают выработать единую государственную политику по обеспечению информационной безопасности несовершеннолетних в информационно-телекоммуникационных сетях. Основные положения данной
политики должны быть закреплены в базовом документе стратегического планирования. Такой подход позволит суммировать квинтэссенции позитивного отечественного
и международного опыта противодействия имеющейся проблеме и сформулировать
основные направления совершенствования национального законодательства, ориентированного на обеспечение информационной безопасности несовершеннолетних в информационно-телекоммуникационных сетях.
Ключевые слова: несовершеннолетние; информационная безопасность; сеть «Интернет»; вредоносное воздействие; здоровье; нравственное развитие; защита; Концепция;
совершенствование; система противодействия.

Обеспечение общепризнанных прав детей на защиту от негативной
информации, нарушающей их нравственное, психическое, физическое и социальное развитие, является одним из приоритетных направлений политики
российского государства на современном этапе1. С целью обеспечения эффективной защиты несовершеннолетних от вредного информационного влияния,
источником которого стала сеть «Интернет», в Российской Федерации работа
ведется по двум основным направлениям — фильтрация контента и медиа-

1

См.: Попченков Э. Н., Кузнецов В. А. К вопросу о понятии, сущности, месте, роли
и значении оперативно-розыскной политики в структуре уголовной политики Российской Федерации // Современные проблемы уголовной политики : материалы Всероссийской научнопрактической конференции : в 2 т. / под ред. А. Н. Ильяшенко (г. Краснодар, 1 октября 2010 г.).
Краснодар : Краснодарский университет МВД России, 2010. Т. 2. С. 219.
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Черкасова Т. В.
Профориентационная работа с подростками:
нормативно-правовая база и процесс реализации
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению одной из актуальных современных тем —
особенностям и трудностям в ходе организации и проведения профориентации с молодежью, прежде всего с выпускниками школ. Автором дана характеристика существующей законодательной базы профориентационной работы; показана необходимость
более детальной регламентации содержания и процедуры профдиагностики и профориентационного консультирования; представлено описание модели профориентационной
работы, включающей цели и задачи, объекты и субъекты, направления и формы данной
работы; подробно описаны основные этапы проведения профориентации с подростками, а также предложены рекомендации по совершенствованию проводимой профориентационной работы с выпускниками школ, сформулированные на основе анализа опыта
работы Центра профориентации в одном из региональных вузов страны. Особое внимание в статье уделено востребованности в современной образовательной школьной среде
специалиста, осуществляющего профориентационное сопровождение подростков
и молодежи.
Ключевые слова: профориентационная работа; профессиональная ориентация; профдиагностика; школьники; модель; процесс; образовательная траектория; профориентационное сопровождение.

Каждое новое поколение молодых людей сталкивается в своей жизни
с выбором профессии и будущего дела. Поэтому профориентационная работа
всегда была актуальна для молодежи, особенно для подростков — выпускников
школ. Кроме востребованности этой работы у молодого поколения необходимость выбора подходящей профессии важна и для экономики страны. Именно
специалисты, готовые полностью реализовать себя в любимой профессии, смогут обеспечить рост конкурентоспособности отечественной экономики. Таких
специалистов можно подготовить из числа социально активных выпускников
школ, которые характеризуются как ответственные личности, способные
к осознанному выбору профессии. Именно к подготовке таких идеальных выпускников должна стремиться современная школа.
Однако статистика показывает существенно иную действительность.
По данным исследований Российской академии образования, около 50 % старшеклассников не соотносят выбор профессии со своими реальными возможностями; 46 % ориентируются при решении этого вопроса на мнение родителей
и родственников; 67 % не имеют представления о сущности трудовых обязан-
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Междисциплинарные исследования
Камышова Е. В., Савинов Л. И.
Инклюзивное сопровождение как технология комплексного
обеспечения прав инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в сфере высшего образования
Аннотация. Статья посвящена анализу специфики и значения технологии инклюзивного сопровождения для решения проблемы комплексного обеспечения прав инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья в сфере высшей школы России. Это
актуально в связи с востребованностью среди них высшего профессионального образования, с одной стороны, и относительно медленными темпами развития в вузах инклюзивной практики — с другой стороны. На примере Мордовского государственного
университет им. Н. П. Огарёва рассмотрены этапы применения данной технологии,
показано многообразие ее направлений, форм и инструментария, обозначены основные
проблемы развития, предложены варианты их решения. Сформулирован вывод о том,
что значение технологии инклюзивного сопровождения не ограничивается ее ролью
только в комплексном обеспечении прав студентов указанных категорий в высшей
школе, а может быть рассмотрено еще, как минимум, на уровнях индивида, семьи, вуза,
общества.
Ключевые слова: инвалиды; лица с ограниченными возможностями здоровья; права
инвалидов; высшее образование; инклюзия; инклюзивное образование; инклюзивное
сопровождение; доступная среда; социальные технологии; социальная работа с инвалидами в сфере высшего образования.

Современное цивилизованное общество ориентировано на искоренение
дискриминационных реакций и социальных практик в отношении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее — ОВЗ). Эта без
сомнения прогрессивная тенденция прочно закрепилась и в развитии российского социума, в котором большое внимание уделяется социальной защите
и соблюдению прав данных категорий населения как в целом, так и в отдельных
сферах жизнедеятельности. В частности, на сегодняшний день комплексное
обеспечение прав инвалидов и лиц с ОВЗ является актуальной задачей государственной политики в сфере высшего образования. Одновременно это и серьезная проблема высшей школы России, которая затрагивает интересы огромного
числа людей и учреждений (организаций) и, как следствие, требует глубокого
теоретического осмысления и грамотных практических действий.
Актуальность проблемы вызвана, с одной стороны, широкой востребованностью высшего профессионального образования среди лиц с инвалидностью и ОВЗ. На протяжении последних пяти лет их численность среди студентов государственных вузов стабильно возрастает. Из 4 245 976 студентов, обучавшихся в них в 2017/2018 уч. году, 21 757 — инвалиды (это на 4 978 чело209

Междисциплинарные исследования
Хачикян Е. И., Филиппова Т. И., Пацакула И. И.
Грантовая активность ученых в контексте оценки эффективности
деятельности научных организаций и вузов1
Аннотация. В статье приводится обзор нормативно-правовой базы по совершенствованию государственной политики Российской Федерации в области образования и науки,
с учетом требований инновационной экономики. Рассматривается вопрос мониторинга
эффективности и результативности деятельности научных организаций и вузов как меры по формированию конкурентоспособной науки, увеличению ее вклада в социальноэкономическое развитие страны и повышению престижа в обществе, анализируются
законодательные акты, регламентирующие проведение мониторинга. Предложена
авторская методика оценки грантовой активности ученых (в масштабе региона), которая
вписывается в систему оценки эффективности и результативности деятельности научных организаций и вузов по ряду значимых показателей.
Ключевые слова: инновационная экономика; мониторинг эффективности деятельности
научных организаций и вузов; показатели оценки эффективности; грантовая активность
ученых; методика оценки грантовой активности ученых; исследовательская активность;
публикационная активность; научный потенциал; грант.

В связи с переходом национальной экономики нашей страны на инновационный путь развития приоритетными становятся вопросы импортозамещения
и повышения конкурентоспособности продукции отечественных товаропроизводителей на мировом рынке. Основной задачей науки сегодня является научное
обеспечение социально-экономического развития страны. Только создав конкурентоспособную науку, можно достичь конкурентоспособности экономики2.
Согласно принятой Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года3 (далее — Стратегия) стратегическими задачами
развития науки являются возвращение России в число ведущих мировых научных держав, создание сектора фундаментальных научных исследований и разработок, обеспечивающих проведение фундаментальных и прикладных
исследований по актуальным для мировой экономики и науки и приоритетным
1

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Калужской области (проект № 17-13-40004-ОГН «Оценка актуального состояния грантовой активности
учёных Калужской области»).
2
Программа фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2013–2020 годы) (утв. распоряжением Правительства РФ от 27 дек. 2012 г.
№ 2538-р (с изм. на 20 июля 2016 г)) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2012. № 53 (ч. 2),
ст. 8042.
3
Распоряжение Правительства Рос. Федерации от 8 дек. 2011 г. № 2227-р «О Стратегии
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2012. № 1, ст. 216.
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Артамонова Ю. С.
Направления развития законодательства об образовании
Аннотация. Настоящая статья посвящена анализу процесса становления и развития
российского законодательства об образовании. В публикации рассмотрены основные
направления развития законодательства об образовании с древнейших времен, действующее законодательство в соответствующей сфере, а также определены направления
его дальнейшего совершенствования.
Ключевые слова: образование; обучение; воспитание; обучающийся; образовательная
организация.

Развитие законодательства об образовании в России напрямую связано
с эволюцией права на образование как такового, которое на протяжении весьма
длительного времени рассматривалось как привилегия достаточно узкого круга
представителей политической, экономической и духовной элит.
Изучение исторических документов показывает, что формирование права на образование в России в современном его понимании зависело от четырех
факторов: 1) позиции государственной власти по развитию грамотности и более
высокого уровня образованности среди своих подданных; 2) отношения отдельных слоев и групп населения к получению систематических знаний; 3) материальных возможностей государства по развитию системы обучения;
4) возможности населения использовать шанс на получение образования.
Отношение власти к развитию грамотности среди населения определяется прежде всего потребностями развития управляемых территорий. Так,
в Х–ХI вв. княжеская власть Древней Руси стремилась к налаживанию регулярной системы государственного управления и к развитию дипломатических
отношений с другими государствами. Это требовало распространения не только
элементарной грамотности (чтение, письмо, счет), но знаний более высокого
уровня: философских и религиозных концепций, знакомства с научными трактатами греческих, римских, византийских, арабских, западноевропейских и других авторов, а также владения соответствующими иностранными языками (для
выполнения дипломатических функций). Но при этом надо принять во внимание, что функции внутреннего и внешнего управления находились в руках
князей и их ближнего окружения, а потому они в первую очередь были непосредственно заинтересованы в получении передовых (по тому времени) знаний.
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Сидорова Ю. О.
Особенности признания образования беженцев:
опыт стран ЕС и Российской Федерации
Аннотация. В представленной статье рассматриваются нормативно-правовые и организационные аспекты функционирования действующей в Российской Федерации системы
признания образования беженцев. Также приводится европейский опыт оценки квалификаций беженцев, описываются особые случаи, связанные с данной процедурой,
и пути их решения.
Ключевые слова: признание иностранного образования и (или) квалификации; Болонский процесс; Лиссабонская конвенция; беженец; Европейское руководство в сфере
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Публикации молодых ученых
признания иностранного образования; Европейская сеть национальных информационных
центров в Европейском регионе (ЕНИК-НАРИК); Европейское пространство высшего
образования; квалификационный паспорт беженца; Управление Верховного комиссара
ООН по правам человека.

Политическая нестабильность, военные действия и кризисы власти
в отдельных регионах порождают проблемы, связанные с признанием образования беженцев при отсутствии подтверждающих документов. В настоящее
время представители национальных информационных центров европейских
стран при поддержке Совета Европы и Европейской комиссии разрабатывают
единую стратегию и принципы работы в условиях миграционного кризиса.
Сначала уточним, кто является беженцем. Беженец — это лицо, которое было вынуждено покинуть свою страну из-за преследования, войны или
насилия. У беженца есть вполне обоснованный страх преследования по причине принадлежности к определенной расе, религии, национальности, политических убеждений или принадлежности к определенной социальной группе.
Скорее всего, они не могут вернуться домой или боятся этого. Война и этническое, племенное и религиозное насилие являются основными причинами
бегства людей из своих стран1.
Мы будем использовать общий термин «беженец» для обозначения
беженцев, перемещенных лиц и лиц, оказавшихся в положении беженцев.
Общая характеристика всех этих групп людей — они зачастую имеют недостаточно задокументированную квалификацию.
Согласно мониторингу, проведенному внутри Европейской сети национальных информационных центров в 2015 г., в большинстве европейских
стран зафиксирован существенный рост числа заявлений от лиц в поисках
убежища и беженцев из Сирии, Афганистана и Ирака. Так, например, отдельные Национальные информационные центры, входящие в сеть ЕНИК-НАРИК,
отмечают рост числа заявлений за последние несколько лет более чем в три
раза (см. табл. 1).

1 URL: https://www.nokut.no/globalassets/nokut/artikkelbibliotek/utenlandsk_utdanning/veile

dere/toolkit_for_recognition_of_refugees_qualifications.pdf (дата обращения: 18.12.2018).
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РЕЦЕНЗИИ

Козырин А. Н.
Рецензия на на монографию В. В. Насонкина, И. Ф. Сюбаревой
«Правовое регулирование экономической деятельности
образовательных организаций России»
Целью государственной политики в области образования является
повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям
общества и каждого гражданина. Достижение поставленной цели обеспечивается разработкой нормативных правовых механизмов с учетом экономической
составляющей развития и функционирования образовательных организаций.
Новый этап в развитии образовательных организаций связан с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Для образовательных организаций как хозяйствующих
субъектов особое значение имел Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ
«О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». Период времени действия
принятых законов еще относительно небольшой, но тем не менее достаточный
для того, чтобы обозначить проблемы правового регулирования в сфере экономики образования в целом и в частности в экономической деятельности, осуществляемой образовательными организациями, и предложить их решение. Это
актуализирует тему монографического исследования.
В монографии представлена правовая характеристика экономической
деятельности образовательных организаций, отмечены особенности их гражданско-правового статуса, уделено внимание правовому режиму имущества,
выявлены специфика и проблемы правового регулирования экономической
деятельности образовательных организаций.
В рамках правовой характеристики экономической деятельности рассматриваются виды экономической деятельности образовательных организаций и их классификации, исследуется ее правовая и экономическая природа.
Научный интерес вызывает материал, отражающий анализ литературы, связанной с классификацией видов деятельности образовательных организаций,
а также авторский подход к решению этой проблемы.
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