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ТЕОРИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРАВА  

 

Барабанова С. В. 

Актуальные вопросы правового обеспечения образовательной дея-

тельности: теория и практика подзаконного регулирования 

 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемные вопросы подзакон-

ного регулирования, прежде всего ведомственного, образовательной и свя-

занной с ней деятельности в условиях реализации Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». Автор оценивает нормативно-

правовую базу современного образования с позиций ее соответствия теории 

права и теории компетенции, выявляет проблемные зоны и формулирует 

предложения по совершенствованию локального нормативного регулирова-

ния. 

Ключевые слова: административно-правовое регулирование; законода-

тельство об образовании; подзаконный акт; локальный нормативный акт; об-

разовательная деятельность; ведомственное нормотворчество; 

образовательная организация; компетенция органа исполнительной власти. 

 

ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Сингх К. 

Оценка образовательных достижений обучающихся в контексте 

всеобъемлющего подхода к реализации прав человека 

 

Аннотация: статья подготовлена по материалам доклада, представлен-

ного автором на 26-й сессии Совета ООН по правам человека. На основании 

проведенного сравнительного анализа в статье подчеркивается важность раз-

работки и применения национальных систем оценки образовательных дости-

жений в соответствии с международными нормами, регулирующими право на 

образование. Методы оценки должны отражать изменяющиеся приоритеты и 

амбиции молодого поколения, не теряя при этом из виду основополагающие 

правозащитные инструменты. В статье приводятся рекомендации по даль-

нейшему совершенствованию права на образование на основе целостного 

подхода к изучению национальных систем оценки учебных достижений уча-

щихся. 

Ключевые слова: аттестация; оценка образовательных достижений; 

международные стандарты прав человека; право на образование; программы 

подготовки учителей; цели устойчивого развития. 
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УРОВНИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Селиверстова О. И. 

 

Проблемы совершенствования кадетского образования в Россий-

ской Федерации 

 

Аннотация: в статье проводится анализ состояния нормативно-

правового регулирования российского кадетского образования на федераль-

ном и региональном уровнях. Анализируется ст. 86 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» в части непротиворечивости и доста-

точности правового регулирования, а также последних законодательных из-

менений в сфере обучения по дополнительным общеразвивающим 

образовательным программам несовершеннолетних обучающихся к военной 

или иной государственной службе, в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях. Исследуется опыт регио-

нального нормотворчества в системе кадетского образования. Оцениваются 

особенности статуса и деятельности кадетских образовательных учреждений 

на территории Российской Федерации. Рассматриваются проблемы функцио-

нирования и перспективы развития современной системы кадетского образо-

вания. Делаются выводы о необходимости совершенствования сложившейся 

системы кадетского образования и предлагаются пути решения обозначенных 

проблем. 

Ключевые слова: военная служба; государственное казенное учрежде-

ние; дополнительная общеразвивающая образовательная программа, Закон об 

образовании в РФ; кадет; кадетский корпус; кадетское образование; кадетское 

училище; кадетская школа; концепция развития системы кадетского образо-

вания; патриотическое воспитание граждан. 

 

Волкова Н. С. 

 

Прием в образовательные организации общего образования: 

правовое регулирование и судебная практика 

 

Аннотация: статья посвящена проблемам правового регулирования 

приема детей на обучение в общеобразовательные организации и организации 

дошкольного образования, а также складывающейся по данному вопросу су-

дебной практики. Автором проводится анализ действующей нормативно-
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правовой базы как федерального уровня, так и на уровне субъектов Россий-

ской Федерации. Особое внимание уделяется вопросам установления пре-

имуществ (льгот) при приеме в образовательные организации общего 

образования. Представлен анализ нормотворческой практики субъектов Рос-

сийской Федерации, связанной с регулированием вопросов индивидуального 

отбора при приеме или переводе в организации с углубленным изучением от-

дельных предметов или профильного обучения, а также в образовательные 

организации, интегрированные с дополнительными предпрофессиональными 

образовательными программами в области спорта и искусства. На основе ис-

следования судебных решений по делам об оспаривании отказов органов вла-

сти в предоставлении мест в образовательных организациях автор приходит к 

выводу о разнородности подходов судов к решению таких споров.  

Ключевые слова: право на образование; общее образование; доступ-

ность образования; образовательные организации; прием на обучение; прин-

цип равных условий; внеочередной и первоочередной приемы в 

образовательные организации; преимущества при поступлении; индивиду-

альный отбор.  

 

 

СУБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Путило Н. В. 

 

К вопросу о механизме участия родителей в управлении образова-

тельной организацией: практика локального регулирования 

 

Аннотация: права родителей, закрепленные в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации», направлены на реализацию принципа 

демократического характера управления образованием. Однако на локальном 

уровне регулирования формируется такой механизм участия родителей в 

управлении образовательной организацией, который не соответствует прин-

ципам и нормам данного закона. Недостаточная четкость законодательного 

разграничения правовых статусов советов и представительных органов от 

статуса коллегиальных органов управления приводит к тому, что коллегиаль-

ные органы наделяются правами и обязанностями, непредусмотренными для 

них федеральным законом.  

Автором выявлены особенности механизма реализации права родителей 

на участие в управлении образовательной организацией. Особое внимание 

уделено правовой природе советов родителей как особому виду органов об-



 

4 

 

щественной самодеятельности в понимании Федерального закона «Об обще-

ственных объединениях».  

Ключевые слова: родители; законные представители; обучение; воспи-

тание; управление образовательной организацией; советы обучающихся; со-

веты родителей, общественные объединения; локальные нормативные акты. 

 

Гарцева Ю. Е. 

 

Образовательные организации в системе некоммерческих корпора-

тивных и унитарных организаций 

 

Аннотация: в статье рассматриваются понятие и признаки образова-

тельных организаций по Закону об образовании 2012 г. с учетом изменений 

гражданского законодательства Российской Федерации, касающихся юриди-

ческих лиц. Акцентируется внимание на организационно-правовых формах, в 

которых могут быть созданы образовательные организации. Делается вывод о 

необходимости закрепления исчерпывающего перечня организационно-

правовых форм, в которых могут создаваться образовательные организации, 

так как не все организационно-правовые формы юридических лиц удовлетво-

ряют условию осуществления образовательной деятельности в качестве ос-

новной. 

Ключевые слова: образовательные организации; организационно-

правовая форма; некоммерческие корпоративные организации; некоммерче-

ские унитарные организации; основной вид деятельности; образовательная 

деятельность; учреждения; автономные некоммерческие организации; духов-

ные образовательные организации. 

 

Бочарников Д. А. 

 

Конкурс на замещение должностей педагогических работников, от-

носящихся к профессорско-преподавательскому составу: проблемы пра-

вового регулирования 

 

Аннотация: статья посвящена анализу нового порядка замещения 

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, предусмотренного одноименным Положением, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 23 июля 2015 г. № 749, вы-

явлению проблем, возникающих в ходе реализации отдельных норм указан-

ного нормативного правового акта и определению методов их разрешения. 
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Особое внимание в статье уделено вопросу оптимизации соотношения проце-

дур конкурсного отбора и периодической аттестации педагогических работ-

ников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, с целью 

избежать их дублирования, а также предотвратить неоправданное ограниче-

ние трудовых прав данной категории работников. 

Ключевые слова: конкурс; педагогический работник, относящийся к 

профессорско-преподавательскому составу; трудовой договор; образование; 

квалификационные требования; образовательная организация; аттестация. 

 

ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Журавлева О. О. 

 

Финансирование образовательных организаций: правовые пробле-

мы теории и практики 

 

Аннотация: на основе анализа нормативных правовых актов и судебной 

практики по вопросам финансирования образовательных организаций автор 

приходит к выводу, что основной пласт проблем в этой сфере связан с рас-

пределением бремени расходов в части финансового обеспечения оказания 

муниципальных услуг между муниципальными образованиями и субъектами 

Российской Федерации. Выявлено, что при рассмотрении дел суды учитыва-

ют не только содержание оспариваемых региональных и муниципальных ак-

тов, но и фактические последствия их реализации, в частности, достигало ли 

правовое регулирование установленных федеральным законодателем целей. 

Для снижения социального напряжения автор предлагает выбирать модели 

финансирования, позволяющие адекватно реализовать конституционные 

принципы. А для обеспечения эффективной судебной защиты прав и закон-

ных интересов работников образовательных организаций при выборе формы 

защиты учитывать их статус в образовательных и бюджетных правоотноше-

ниях.  

Ключевые слова: конституционные принципы; финансирование дея-

тельности образовательных организаций; муниципальные образования; бюд-

жетные правоотношения; образовательные услуги; нормативные затраты; 

нормативы обеспечения образовательных организаций; судебная защита.  

 

Чеха В. В. 

Финансирование обучения иностранных граждан за счет бюджет-

ных средств на территории России: проблемы регулирования 
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Аннотация: статья посвящена исследованию механизма регулирования 

получения иностранными гражданами образования за счет бюджетных ассиг-

нований соответствующего бюджета в соответствии с международными дого-

ворами Российской Федерации, федеральными законами или установленной 

Правительством РФ квотой на образование иностранных граждан в Россий-

ской Федерации.  

Ключевые слова: международный договор; квота; обучение иностран-

ных граждан; бюджет; образование.  

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Скоробогатова В. И. 

Подтверждение документов об образовании: правовые режимы, 

национальные особенности, современные тенденции 

 

Аннотация: автор раскрывает юридическое понятие «подтверждение 

документов об образовании и (или) квалификации»; описывает различные 

правовые режимы легализации документов, принятых в соответствии с меж-

дународными договорами; подробно рассматривает варианты отсутствия 

необходимости легализации. В статье также описываются актуальные изме-

нения в российском законодательстве, связанные с подтверждением докумен-

тов об образовании, приводится зарубежный опыт.  

Ключевые слова: подтверждение документов; легализация; апостиль; 

международные договоры о правовой помощи; иностранное образование; 

признание иностранного образования. 

 

Коваленко С. А., Ткач Г. Ф. 

 

Модернизация правовой основы академического признания в Рос-

сийской Федерации 

 

Аннотация: в представленной работе рассматриваются нормативно-

правовые и организационные аспекты функционирования действующей в 

Российской Федерации системы признания образования и (или) квалифика-

ций, полученных в иностранном государстве. Основой этой системы являют-

ся положения ст. 107 «Признание образования и (или) квалификации, 

полученных в иностранном государстве» Федерального закона «Об образова-

нии в Российской Федерации», которые соответствуют основным принципам 
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и нормам международного образовательного законодательства и современной 

мировой практике осуществления признания. Подробный анализ этих поло-

жений позволяет получить полное представление о механизмах осуществле-

ния процедуры признания на территории Российской Федерации. Помимо 

двухсторонних в статье приводятся многосторонние действующие договоры 

по вопросам признания. Раздельными группами выделяются многосторонние 

договоры, изначально заключенные в рамках ЮНЕСКО и (или) Совета Евро-

пы, и многосторонние договоры между странами – участниками СНГ и 

ЕАЭС. 

Ключевые слова: признание образования и (или) квалификации; ино-

странные студенты; международный договор; двустороннее соглашение; Лис-

сабонская конвенция; экспертиза документов об образовании; иностранная 

квалификация; доступ к образованию. 

 

ПОЛИТИКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Александров А. Ю. 

 

Образовательные организации в противодействии идеологии тер-

роризма и проявлениям экстремизма: правовые основы и морально-

нравственные аспекты 

 

Аннотация: в статье рассматриваются место и роль образовательных 

организаций высшего образования в противодействии идеологии терроризма 

и проявлениям экстремизма в нынешних геополитических условиях. Крити-

чески оцениваются нормативно-правовые основы организации противодей-

ствия терроризму и экстремизму в высшей школе на современном этапе. 

Автор затрагивает морально-нравственные, социальные аспекты деятельности 

образовательных организаций высшего образования в формировании у моло-

дежи патриотизма и нетерпимости к экстремистскому поведению. Выводы и 

предложения автора по совершенствованию законодательства о противодей-

ствии указанным явлениям основываются на опыте российских вузов, в том 

числе Чувашского госуниверситета им. И. Н. Ульянова, мнениях ведущих 

специалистов в данной области, а также материалах правоприменительной 

практики и статистических данных. Результаты настоящего исследования мо-

гут быть использованы при подготовке локальных правовых актов образова-

тельных организаций в сфере противодействия терроризму и экстремизму. 
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Ключевые слова: противодействие терроризму и экстремизму в выс-

шей школе; правовые основы противодействия терроризму и экстремизму; 

образовательные организации высшего образования. 

 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Рябова Е. Н., Хромова Т. В. 

 

Исследование аспектов внедрения общественного контроля на 

уровне высшего образования 

 

Аннотация: в статье проанализирована актуальная на современном эта-

пе проблема внедрения института общественного контроля в сферу образова-

ния Российской Федерации, в частности на уровень высшего образования. 

Представленный авторами материал основан на данных, полученных в ходе 

проведения социологического исследования методом анкетирования на базе 

девяти российских образовательных организаций высшего уровня образова-

ния с целью выявления отношения к введению общественного контроля и 

разработки механизмов общественного контроля в сфере высшего образова-

ния. Полученные результаты исследования раскрывают проблемы и возмож-

ные перспективы внедрения института общественного контроля на уровне 

высшего образования, а также необходимость совершенствования деятельно-

сти органов по контролю и надзору в сфере образования.  

Ключевые слова: общественный контроль; образование; уровень выс-

шего образования; образовательные организации; аспекты; механизмы обще-

ственного контроля; органы по контролю и надзору. 

 

Ростовская Т. К., Тарасова А. Е. 

 

Социально-правовые механизмы реализации и защиты прав несо-

вершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, несовер-

шеннолетних правонарушителей: государственно-общественная система 

восстановительных технологий 

 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы функционирования 

организаций и органов власти, обеспечивающих работу с несовершеннолет-

ними, детьми, оставшимися без попечения родителей, семьями и детьми, ока-

завшимися в трудной жизненной ситуации. Исследуются традиции 

российского законодательства в вопросах социально-правового механизма 
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защиты прав детей, аспекты их соотношения с новыми требованиями, преду-

смотренными в Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–

2017 годы. Анализируются проблемы внедрения в российскую правовую си-

стему института пробации несовершеннолетних, его соотношения с иными 

элементами общего механизма реализации и защиты прав несовершеннолет-

них, включающего частных субъектов, государственных субъектов и обще-

ственные институты.  

Предлагается авторский взгляд по вопросам выстраивания системы со-

циального сопровождения несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жиз-

ненной ситуации, совершивших преступления и иные правонарушения, с 

учетом существующего в Российской Федерации общего механизма реализа-

ции и защиты прав детей, исторических особенностей института сопровожде-

ния несовершеннолетних правонарушителей. 

Ключевые слова: несовершеннолетние; система исполнения наказаний; 

субъекты защиты прав несовершеннолетних; служба пробации для несовер-

шеннолетних; молодежь; трудная жизненная ситуация; органы опеки и попе-

чительства. 

 

ПУБЛИКАЦИИ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

Кабанова И. С. 

 

Функционирование попечительских советов в организациях для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Вологодской об-

ласти 

 

Аннотация: в статье рассматривается деятельность попечительских со-

ветов в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей Вологодской области. Институту попечительства в последнее время 

уделяется большое внимание, эффективные попечительские советы для ста-

ционарных учреждений социальной сферы особенно важны, поскольку явля-

ются дополнительным средством защиты прав и законных интересов 

проживающих в них. Автор анализирует законодательство, в соответствии с 

которым функционируют попечительские советы в детских учреждениях, ра-

ботающих в круглосуточном режиме, рассматривает порядок, основные 

направления, принципы их деятельности на примере попечительских советов 

в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, действующих в Вологодской области. 
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Ключевые слова: попечители; попечительский совет; дети-сироты; де-

ти, оставшиеся без попечения родителей; социальная сфера. 
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