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ТЕОРИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРАВА 

Осинцев Д. В., Барабанова С. В. 

Административно-юрисдикционный статус образовательной  

организации и педагогических работников 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы квалификации административных пра-

вонарушений в деятельности руководителей и педагогических работников образова-

тельных организаций. По мнению авторов, их ответственность за нарушения в сфере 

образования должна носить специфический характер; необходимо правильно применять 

восстановительные меры, направленные на нормализацию образовательного процесса,  

а не административные санкции. Предлагаются варианты квалификации отдельных ви-

дов административных правонарушений, рассматривается возможность освобождения 

от ответственности за экономические упущения в сфере образования, анализируются 

особенности ответственности образовательных организаций и педагогических работни-

ков при выполнении ими государственных и общественных функций, в том числе  

в составе диссертационных советов. 

Ключевые слова: административная ответственность; статус педагогического работ-

ника; образовательная организация; квалификация правонарушений; административная 

юрисдикция. 

Тема, вынесенная авторами в заголовок, практически не исследована  

в отечественной литературе. Между тем вопросы административной юрисдик-

ции имеют давнюю историю, сложную природу и потому постоянно находятся 

в сфере внимания теоретиков и практиков. Теория и законодательные основы 

административно-деликтного права обстоятельно изложены в монографии  

с аналогичным названием
1
. Ее автор с удовлетворением говорит уже о толе-

рантности в подходах к изложению процессуальных разделов в учебниках  

по административному праву
2
. 

Часть 1 ст. 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»
3
 (далее — Закон об образовании), 

рамочным образом определяя правовой статус педагогического работника, 

включает в его состав совокупность прав и свобод (в том числе академических 

прав  и  свобод), социальных гарантий и компенсаций, ограничений, обязанно-

                                           
1 Кирин А. В. Административно-деликтное право: теория и законодательные основы. М. : 

Норма, 2012. 464 с. 
2 Там же. С. 163. 
3 СЗ РФ. 2012. № 53, ст. 7598. 
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ПРАВО  

НА ОБРАЗОВАНИЕ 

Нарутто С. В., Ростовская Т. К. 

Право на образование — главная конституционная ценность 

российской молодежи 

Аннотация: в статье анализируется право молодых людей на образование в качестве 

конституционной ценности, влияющей на уровень их жизни и перспективы успешного 

развития. Определяется место права на образование в системе конституционных прав 

личности, проблемы его гарантированности государством. 

Обращается внимание на то, что право на образование, равно как и другие основ-

ные права человека, признаются единственно высшей и приоритетной ценностью в сис-

теме конституционных ценностей, которой связано в своей деятельности и подчинено  

ей государство. Вместе с тем авторы полагают, что в основе всех конституционных  

ценностей лежит баланс частных и публичных интересов. Государство заинтересовано  

в том, чтобы молодежь как ресурс будущего реализовала право на образование.  

Ключевые слова: молодежь; конституционные ценности; конституционное право  

личности; право на образование. 

Конституция любого государства закрепляет систему общественных 

ценностей и нацелена на то, чтобы на их основе формировалось мировоззрение 

членов общества
1
. Конституционные ценности являются базовыми, основопо-

лагающими. Сама Конституция Российской Федерации
2
 (далее — Конституция 

РФ) как главный правовой источник, действующий более 20 лет, также пред-

ставляет собой ценность, поскольку она внесла в общество определенное согла-

сие, установила новые ценностные ориентиры для прогрессивного развития 

государства и общества, выделив среди них главнейшие, которые определили 

коренные устои государственного и общественного строя
3
.  

                                           
1 См. об этом: Мишина И. Д. Конституция РФ: обоснование ценностного подхода // Мате-

риалы Международной научно-практической конференции, посвященной 15-летию Конституции 

Российской Федерации / отв. ред. И. М. Мацкевич, Е. С. Шугрина. М., 2009. Т. 1 С. 22. 
2 (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Закона-

ми РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ,  

от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. № 31, ст. 4398. 
3 См.: Нарутто С. В. Конституция Российской Федерации как ценностный ориентир  

развития государства и общества. Российская молодежь: социально-демографический портрет  

и система ценностей в контексте многонациональной основы российского государства : коллек-

тивная монография / под ред. чл.-кор. РАН, д-ра экон. наук, проф. С. В. Рязанцева и д-ра соц.  

наук, проф. Т. К. Ростовской. М. : ИТД «ПЕРСПЕКТИВА», 2017. С. 9. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРАВООТНОШЕНИЯ 

Путило Н. В. 

Целевой прием в вузы: история, вопросы и новые перспективы 

Аннотация: в статье рассмотрен процесс становления института целевой контрактной 

подготовки, показаны различия между целевым приемом и целевым обучением.  

На основе анализа актов субъектов Российской Федерации сделан вывод об отсутствии 

единообразной практики применения норм федерального законодательства. Выявлены 

характерные нарушения, связанные с отсутствием конкурсного отбора, отказом от пре-

доставления мер социальной поддержки в период обучения, требованиями о возврате 

средств государственного бюджета, затраченных на обучение.  

Дальнейшее совершенствование института целевой подготовки видится автору 

в переходе к целевому обучению лиц, прошедших конкурсный отбор в общем порядке, 

расширению возможностей использования договора об оказании платных образова-

тельных услуг, одной из сторон которого выступает орган государственной власти,  

государственная (муниципальная) организация. 

Ключевые слова: целевая подготовка; целевой прием; целевое обучение; социальная 

поддержка; конкурсный отбор; контрольные цифры приема; трудоустройство; договор; 

обязанности. 

В настоящее время Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
1
 закреплен комплекс норм,  

позволяющих обеспечивать целевую подготовку лиц с высшим образованием
2
.  

Целевая подготовка как особое явление в системе образования появи-

лась не в Российской Федерации, а в СССР, где с 60-х годов прошлого века  

на уровне подзаконных (ведомственных) и часто не опубликованных актов  

закреплялась идея о необходимости особого механизма приема сначала в аспи-

рантуру (ординатуру), а затем и в вузы и средние специальные учебные заведе-

ния профессионального образования с учетом интересов промышленности  

в условиях плановой экономики.  

Уже в приказе Министерства высшего и среднего специального образо-

вания СССР от 31 июля 1962 г. № 284 «Об утверждении положения об аспиран-  

                                           
1 СЗ РФ. 2012. № 53 (ч. 1), ст. 7598. 
2 См.: Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (пост.; изд. 2-е, перераб. и доп.) / под общ. ред. 

А. А. Кирилловых : эл. версия. Доступ из СПС «Гарант».  
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СУБЪЕКТЫ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Чеха В. В. 

Локальное регулирование финансовых отношений  

в образовательных организациях 

Аннотация: статья посвящена исследованию локального регулирования финансовых 

отношений в образовательных организациях. В частности, исследуются взгляды раз-

личных авторов на природу и статус локальных актов, регулирующих финансовые  

отношения, бухгалтерский учет, финансово-хозяйственную деятельность, трудовые  

отношения, закупки и др. в образовательных организациях, а также статус устава обра-

зовательной организации с точки зрения его роли для регулирования финансовых  

отношений. 

Ключевые слова: финансовое право; локальные акты; образовательные организации; 

финансирование образования; закупки; бухгалтерский учет; план финансово-хозяй-

ственной деятельности; устав образовательной организации. 

Общие положения 

Традиционно локальным нормативным актам организаций, регламенти-

рующим финансовые правоотношения, в науке финансового права уделяется 

недостаточно внимания. В то же время ряд представителей науки финансового 

права включали локальные нормативные акты в число источников регулирова-

ния финансовой деятельности образовательных организаций.  

Так, например, М. В. Карасева относит к источникам финансового права 

такие локальные нормативные акты, как решения ученых советов образова-

тельных организаций
1
. 

В диссертационном исследовании Р. А. Тория документация, опреде-

ляющая порядок финансирования высших учебных заведений, разрабатываемая 

им на основе законодательства Российской Федерации, соответствующих  

подзаконных актов, рассматривается как элемент системы регулирования  

финансовой деятельности высших учебных заведений
2
. 

                                           
1 См.: Финансовое право Российской Федерации : учебник / под ред. М. В. Карасевой. М. : 

КНОРУС, 2014. С. 97. 
2 См.: Тория Р. А. Правовое регулирование расходов на высшее образование : региональ-

ный аспект (на примере Сыктывкарского, Удмуртского, Казанского университетов) : автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук. М., 1998. С. 9. 
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ЭКОНОМИКА  

ОБРАЗОВАНИЯ 

Сюбарева И. Ф. 

Правовое регулирование договорных отношений  

в сфере образования 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности правового регулирования договор-

ных отношений в сфере образования, связанные с оказанием образовательных услуг,  

а также возникающие в результате осуществления иных видов экономической деятель-

ности образовательными организациями. Акцентируется внимание на нормах  

федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» об оказании образова-

тельных услуг. Делается вывод о расширении договорной сферы в образовании и уси-

лении коммерциализации экономической деятельности образовательных организаций.  

Ключевые слова: правовое регулирование; сфера образования; образовательные  

организации; образовательная услуга; договорные отношения; гражданско-правовой 

договор. 

В современный период сложных экономических преобразований,  

направленных на формирование инновационной экономики, возрастает роль 

«системы образования, являющейся основой динамичного экономического рос-

та и социального развития общества»
1
. Изменения в законодательстве, связан-

ные с принятием поправок в Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее — Закон об образова-

нии)
2
, направлены на совершенствование правового регулирования отношений 

в данной сфере и ориентированы «на повышение доступности и качества обра-

зования, подготовку квалифицированных кадров всех уровней профессиональ-

ного образования, способных быстро реагировать на запросы рынка труда, 

повышать уровень своей квалификации в течение всей жизни, использовать 

свои знания, навыки и компетенции, полученные в процессе обучения»
3
. Согла-

симся с мнением С. В. Барабановой о том, что в динамично меняющихся усло-

виях важно «сохранить в законах и подзаконных актах сферы образования  

                                           
1 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации  

на период до 2030 года [Электронный ресурс]. Доступ из CПC «КонсультантПлюс» (дата обра-

щения: 01.02.2017). 
2 СЗ РФ. 2012. № 53 (ч. 1), ст. 7598. 
3 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2030 года. 
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Журавлева О. О. 

Плата в образовательной сфере:  

баланс частного и публичного интересов 

Аннотация: в статье рассматриваются теоретические и практические аспекты оказания 

платных образовательных услуг, соблюдения ограничений и запретов, как субъектами 

Российской Федерации и муниципальными образованиями, так и образовательными 

организациями. На основе анализа судебной практики судов общей юрисдикции и Кон-

ституционного суда Российской Федерации выявляются актуальные проблемы, связан-

ные c возможностью изменения платы за оказание образовательных услуг, основаниями 

ее установления и взимания. На основе проведенного исследования автором сформули-

рованы рекомендации по совершенствованию законодательства и практики его приме-

нения.  

Ключевые слова: плата в сфере образования; право на образование; баланс интересов; 

государственное регулирование; негосударственные образовательные организации.  

Современные государства все более активно ищут новые источники  

финансирования социальной сферы, в том числе частные. При этом существен-

но, чтобы сохранялись гарантии реализации конституционных прав и свобод 

граждан, в том числе в сфере образования. Вопросы справедливости и равного 

доступа к образованию приобретают все большую актуальность в связи  

с существенным расслоением населения по уровню доходов. Федеральный  

закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»
1
 (далее — Закон об образовании в РФ), допуская осуществление платной 

образовательной деятельности, установил ее границы с целью обеспечить  

соблюдение прав на бесплатное образование. Прошедшее с момента введения  

в действие нового регулирования время позволяет оценить эффективность  

существующих правовых регуляторов. 

В современном мире, в условиях взаимодействия спроса и предложения 

плата является формой возмещения понесенных лицом расходов за оказывае-

мые услуги, выполняемые работы и одновременно рассматривается как один  

из барьеров для доступа на соответствующие рынки. Услуги в образовательной 

сфере, включая образовательные, относятся к социально значимым благам,  

соответственно их потребление может вызывать, как положительный, так  

и отрицательный эффекты в обществе. Во избежание последних государство 

осуществляет регулирование соответствующих отношений, используя при этом 

                                           
1 СЗ РФ. 2012. № 53 (ч. 1), ст. 7598. 
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Гарцева Ю. Е. 

Особенности согласования некоторых сделок,  

совершаемых образовательными учреждениями 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности согласования таких сделок по рас-

поряжению имуществом образовательных учреждений, как крупные сделки, сделки, в 

совершении которых имеется заинтересованность, сделки по распоряжению недвижи-

мым имуществом и распоряжению особо ценным движимым имуществом. Обращается 

внимание на отсутствие четких процедур, касающихся механизма получения согласия 

на совершение сделок, чаще всего связанных со сроками согласования и перечнем до-

кументов, необходимых для получения такого согласия. Делается вывод о необходимо-

сти проработки вопроса, связанного с конкретизацией действий органов власти по 

согласованию сделок в целях закрепления прозрачности процедуры согласования. 

Ключевые слова: образовательные учреждения; согласование; сделки; крупные  

сделки; сделки с заинтересованностью; распоряжение недвижимым имуществом;  

особо ценное движимое имущество; сроки согласования; документы, необходимые  

для согласования. 

Образовательные учреждения, как и любые другие участники граждан-

ских правоотношений, свободны в заключении различного рода сделок. Вместе 

с тем для образовательных учреждений существуют определенные ограниче-

ния, связанные в первую очередь с их правоспособностью. К такого рода огра-

ничениям можно отнести особый порядок совершения сделок, заключающийся  

в обязанности согласования некоторых сделок с органами, осуществляющими 

функции и полномочия учредителя образовательной организации. 

Как справедливо отмечает И. Ф. Сюбарева, такой особый порядок «раз-

работан и закреплен в законодательстве с целью минимизировать риски, кото-

рые могут возникнуть при совершении таких сделок ввиду значимости таких 

сделок для образовательной организации и с целью защиты интересов образо-

вательной организации как участника образовательных отношений. Сделки  

с участием образовательных организаций направлены на реализацию публич-

ных интересов и характеризуются рядом ограничений, отражающих баланс  

интересов публичного собственника имущества и образовательной организации 

как субъекта экономической деятельности»
1
.  

                                           
1 Сюбарева И. Ф. Правовой режим имущества образовательных организаций в современ-

ной России : монография. М. : Федеральный центр образовательного законодательства, 2016.  

С. 71–72. 
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УПРАВЛЕНИЕ  

ОБРАЗОВАНИЕМ 

Селиверстова О. И. 

Правовые проблемы реализации отдельных полномочий  

государственных органов в сфере общего образования 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы реализации некоторых полномочий  

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления в сфере общего образования. 

Исследуются особенности правового регулирования полномочий по обеспечению соци-

альных, экономических, организационных и иных условий, способствующих получению 

качественного образования. Проводится анализ правоприменительной практики  

по вопросам предоставления школьникам бесплатных рабочих тетрадей, обеспечения 

содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, утвер-

ждения федерального перечня учебников. Делаются выводы о наиболее приемлемых  

способах урегулирования обозначенных в статье проблем, предлагаются правовые мето-

ды их решения. 

Ключевые слова: общее образование; полномочия федеральных органов государст-

венной власти в сфере общего образования; полномочия органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации в сфере общего образования; полномочия органов 

местного самоуправления в сфере общего образования; государственные гарантии  

реализации права на образование; социально-экономические условия для получения 

качественного образования; федеральный перечень учебников; рабочие тетради; содер-

жание зданий и сооружений образовательных организаций. 

В соответствии с ч. 4 ст. 5 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
1
 (далее — Закон об обра-

зовании в РФ) реализация права каждого человека на образование обеспечива-

ется путем создания федеральными государственными органами, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления соответствующих социально-экономических условий, расши-

рения возможностей удовлетворять потребности человека в получении образо-

вания различных уровня и направленности в течение всей жизни. 

Структура распределения полномочий в сфере общего образования  

основана, прежде всего, на положениях Конституции Российской Федерации
2
 

                                           
1 СЗ РФ. 2012. № 53 (ч. 1), ст. 7598. 
2 (принята всенародным голосованием 12.12.1993; с учетом поправок, внесенных Закона-

ми РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ,  

от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. № 31, ст. 4398. 
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4. Постатейный комментарий к Федеральному закону «Об образовании 

в Российской Федерации» / под ред. А. Н. Козырина : эл. версия. Доступ  

из СПС «КонсультантПлюс». 

5. Пуляева, Е. В. Социальные выплаты в образовательной сфере: анализ 

правового обеспечения / Е. В. Пуляева // Журнал российского права. — 2011. — 

№ 9. — С. 57–63. 

 

Бондаренко Д. В. 

Реформирование государственной гражданской службы  

на примере Минобрнауки России 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы реформирования государственной  

гражданской службы, содержащиеся в Указе Президента Российской Федерации  

от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы госу-

дарственного управления» и реализуемые Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации. Основное внимание уделено оценке правоприменения закрепленных  

в этом указе новых принципов построения гражданской государственной службы  

и осуществления на практике сформировавшихся механизмов правового регулирования. 

Ключевые слова: Указ Президента РФ; гражданская государственная служба; кадровая 

политика; реформирование; модернизация; оплата труда; ротация; кадровый резерв; 

компетентностный подход. 

Сложность стоящих перед страной вызовов задает высочайшие требова-

ния к работе государственного аппарата, координации работы между всеми вет-

вями власти, совместной работе ведомств, отвечающих за выработку политики 

в отраслях экономики и социальной сферы, за контроль, надзор и правоприме-

нение, за реализацию правоохранительных функций. Для эффективной реали-

зации этих задач необходимы модернизация сложившейся в настоящее время 

системы государственного управления, ее оптимизация, повышение квалифи-

кации управленческого аппарата и переход к использованию современных  

информационных и управленческих технологий. Одним из основных направле-

ний ее совершенствования станет внедрение современных общепризнанных  

методов проектного управления. 

Повышение эффективности системы государственного управления 

предполагает масштабное реформирование и развитие государственной  

гражданской службы. 
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ  

ПРАКТИКА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Жаворонков Р. Н. 

Правовое регулирование общего образования детей  

с ограниченными возможностями здоровья на региональном уровне:  

состояние и перспективы развития 

Аннотация: в статье представлены результаты исследования, проведенного МГЮА  

им. О. Е. Кутафина в 2016 г. в рамках выполнения государственного задания Минобр-

науки России № 29.139.2016/НМ. Проанализировано соответствие федеральному  

законодательству нормативных правовых актов 17 субъектов РФ, регулирующих  

особенности организации общего образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Описываются как положительные тенденции реализации действующего Зако-

на об образовании, так и выявленные недостатки правового регулирования. На основа-

нии проведенного исследования автор делает вывод о том, что несмотря на существую-

щие недостатки, субъекты РФ имеют положительные результаты в реализации 

основных положений федерального законодательства, гарантирующего право детей  

с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов на общее образование. 

Для дальнейшего совершенствования правового регулирования в указанной сфере  

первоначально необходимо обеспечить полное соответствие региональной нормативной 

правовой базы федеральным нормативным правовым актам. 

Ключевые слова: ребенок-инвалид; дети-инвалиды; обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья; инклюзивное образование; адаптированная образовательная 

программа; специальное (коррекционное) образование; обучение на дому; интегриро-

ванное образование; законодательство об образовании; право на образование. 

Принятый в 2012 году Федеральный закон «Об образовании в Россий-

ской Федерации»
1
 (далее — Закон об образовании), обеспечив полное соответ-

ствие российского образовательного законодательства Конвенции ООН  

о правах инвалидов
2
, открыл новый этап правового регулирования общего обра-

зования детей с ограниченными возможностями здоровья (далее — ОВЗ)  

в нашей стране
3
. В сентябре 2016 г. исполнилось три года с момента вступления 

                                           
1 Об образовании в Российской Федерации : Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ // 

СЗ РФ. 2012. № 52, ст. 7598. 
2 Принята Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 13.12.2006 № 61/106 // СЗ РФ. 

2013. № 6, ст. 468. 
3 См. подробнее: Жаворонков Р. Н. Правовое регулирование образования лиц с ОВЗ:  

противоречия и перспективы // Дефектология. 2013. № 3. С. 84–92; Каймакова Е. В. Обеспечение 

доступа детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов к качественному обра-

http://base.garant.ru/58050027/
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БРАЗОВАНИЯ 

Пуляева Е. В. 

Восприятие европейских правовых стандартов  

в сфере образования в российской правовой практике 

 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос о том, каким образом европейские право-

вые стандарты в сфере образования восприняты российским законодательством. Пред-

метом анализа являются как законодательные акты Российской Федерации, так  

и судебная практика, в том числе решения ЕСПЧ. Автор выделяет ряд важных гарантий 

права на образование, предусмотренных Протоколом № 1 к Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод (ETS № 9), и прослеживает их внедрение в российскую 

правовую систему. 

Ключевые слова: право на образование; Конвенция; Протокол № 1 к Конвенции;  

имплементация; общедоступность и бесплатность образования; законодательство  

Российской Федерации; судебная практика; Европейский суд по правам человека;  

Верховный суд РФ. 

Согласно Конституции Российской Федерации (ч. 4 ст. 15) общепри-

знанные принципы и нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. 

В соответствии с ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 29декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
1
 (далее — Закон об обра-

зовании в РФ) отношения в сфере образования регулируются Конституцией 

Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, а также другими 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфе-

ре образования. Как видим, акты международного права в понятие законода-

тельства об образовании не входят.  

И хотя при определении понятия «законодательство об образовании» 

акты международного права не упоминаются, ч. 6 ст. 4 Закона об образовании  

в РФ определяет, что в случае, если международным договором Российской 

Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены  

                                           
1 Российская газета. 2012. 31 дек. 
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МОНИТОРИНГ  

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Княгинина Н. В. 

Правовое регулирование мониторинга системы образования  

в Российской Федерации на федеральном, региональном  

и муниципальном уровнях 

Аннотация: мониторинг системы образования является частью управления системой 

образования в Российской Федерации. Реализация мониторинга системы образования 

происходит на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. На федеральном 

уровне установлены общие требования к мониторингу системы образования, требую-

щие развития в нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации и муни-

ципалитетов. Анализ нормативного регулирования мониторинга системы образования  

в субъектах РФ и муниципалитетах позволяет заключить, что на текущий момент  

в России нет единой системы мониторинга: регулирование мониторинга фрагментарно, 

им в разной степени охвачены все уровни образования и типы организаций, отсутству-

ют унифицированные требования к процедурам мониторинга. В законодательстве  

отсутствуют положения, которые бы подробно регламентировали использование  

результатов мониторинга, а также верификацию его данных и актуализацию показа-

телей. 

Ключевые слова: мониторинг системы образования; МСО; информация о системе  

образования; показатели мониторинга системы образования; управление системой  

образования. 

Мониторинг системы образования (МСО) — систематическое стан-

дартизированное наблюдение за состоянием образования и динамикой  

изменений его результатов, условиями осуществления образовательной  

деятельности, контингентом обучающихся, учебными и внеучебными достиже-

ниями обучающихся, профессиональными достижениями выпускников органи-

заций, осуществляющих образовательную деятельность, состоянием сети 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность (ч. 3 ст. 97  

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»
1
; далее — Закон об образовании). Он является  

частью управления системой образования (п. 4 ч. 2 ст. 89 Закона об образова-

нии). Данные мониторинга системы образования являются составной частью 

информации о системе образования (совместно с данными официального стати-

                                           
1 СЗ РФ. 2012. № 53 (ч. 1), ст. 7598. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ  

СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Cмирнова М. В. 

Право на образование в фокусе международного сотрудничества:  

пособие для прагматика 

Аннотация: данная статья представляет собой обзор заключений и рекомендаций  

экспертных механизмов ООН в отношении реализации права на образование в России  

с позиции прагматика и имеет целью представить эти заключения и рекомендации  

в качестве правового инструмента, который может быть использован заинтересованны-

ми лицами для улучшения правового положения участников образовательных отноше-

ний и системы образования в целом. 

Ключевые слова: международные обязательства в сфере образования; международное 

сотрудничество; право на образование; договорные органы ООН; уставные органы 

ООН; международное право прав человека. 

Когда речь заходит о международных стандартах права на образование, 

дискуссия, как правило, опирается на положения ст. 26 Всеобщей декларации 

прав человека
1
, ст. 13 Международного пакта от 16 декабря 1966 г. «Об эконо-

мических, социальных и культурных правах
2
, Конвенции ЮНЕСКО о борьбе  

с дискриминацией в области образования
3
, других международных инструмен-

тов правового регулирования, которые носят обязательный или декларативный  

характер. Вместе с тем, даже принимая во внимание все сильные и слабые  

стороны существующей системы регулирования права на образование на меж-

дународном уровне, при всей его специфике, обусловленной необходимостью 

поиска оптимального баланса между публичными и частными интересами  

и легитимным нежеланием суверенных государств допускать какое-либо  

вмешательство в вопросы внутренней социальной политики, представляется 

невозможным сделать вывод об эффективности такой системы без анализа  

степени и качества имплементации международных стандартов на уровне  

национального законодательства. 

                                           
1 (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // Российская газета. 1995. 05 апр., 

1998. 10 дек. 
2 Пакт ратифицирован Указом Президиума ВС СССР от 18.09.1973 № 4812-VIII. Вступил 

в силу для СССР с 3 января 1976 г. //БВС РФ. 1994. № 12. 
3 (Заключена в Париже 14.12.1960) // Ведомости ВС СССР. 1962. № 44, ст. 452. 
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Прокофьева Е. А. 

Узаконения российских императоров как правовая основа  

становления и развития отечественного профессионального  

образования в первой половине XVIII века 

Аннотация: Данная статья посвящена  становлению и развитию отечественного  

профессионального образования в его историко-правовой ретроспективе. Объектом 

изучения и анализа стали разнообразные по характеру и содержанию нормативные пра-

вовые акты, появившиеся в периоды правлений Петра I, Екатерины I, Анны Иоанновны, 

Брауншвейгского семейства и ставшие юридической основой и регулятором жизненно 

важного для России процесса зарождения профессиональной школы. Историко-

правовые источники, ставшие фундаментом статьи, вошли составной частью в Полное 

собрание законов Российской империи — многотомное издание, представляющее собой 

огромную ценность в силу своей тематической неисчерпаемости. Обширный кластер  

узаконений, собранных в этом издании, посвящен вопросам зарождения, становления, 

функционирования учебных заведений — от приходских до университетов, от общеоб-

разовательных до узкоспециализированных. В данной же статье анализируются норма-

тивные правовые акты, регламентирующие самые разные сферы профессионального 

образования — военное, медицинское, лингвистическое, государственного управ-

ления — направления, наиболее востребованные государством в один из самых  

переломных моментов его бытия, когда на политической карте Европы вместо  

Московского царства появилась мощная Российская империя.   

Ключевые слова: отечественное профессиональное образование, Полное собрание  

законов Российской империи, указы российских императоров, устав, резолюция, Сенат, 

Коллегии,  обеспечение образовательного процесса, военное образование, медицинское 

образование, лингвистическое образование, нравственное воспитание, обучение  

за границей, подготовка чиновников, содержание профессионального образования,  

источники финансирования 

XVIII век открыл новый период в отечественной истории. За это столе-

тие Россия не просто шагнула из Московского царства в Империю, она стала 

сильнейшей европейской (по тем временам — мировой) державой. Этот век 

стал рекордным по количеству сменяющих друг друга императоров и императ-

риц, а в исторической науке распространился термин «эпоха дворцовых перево-

ротов». XVIII век — время кардинальных перемен не только во внешнем 

облике, но и во внутреннем содержании России. Конечно, предпринятые изме-

нения и новации   нуждались в законодательном оформлении и регулировании. 

Правовой основой великих начинаний и серьёзных изменений стали докумен-
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ  

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Рябова Е. Н., Черкасова Т. В. 

Общественный контроль в системе образования:  

проблемы конструирования взаимодействия  

государственных и гражданских институтов 

Аннотация: в статье авторы рассматривают проблемы взаимодействия государствен-

ных органов и общественных институтов в ходе осуществления общественного контро-

ля в сфере образования и выделяют три основные группы проблем. Это проблемы 

правового обеспечения, понятийного аппарата и практики проведения общественного 

контроля в сфере образования. На основе анализа правовой основы общественного  

контроля в сфере образования, а также теории и практики предлагаются возможные 

пути его совершенствования. Делается вывод о том, что конструирование эффективного 

взаимодействия между государственными и гражданскими структурами в проведении 

общественного контроля в сфере образования позволяет власти и обществу обеспечи-

вать эффективную работу, корректировать направления деятельности, получать объек-

тивную информацию о существующих проблемах в сфере образования. 

Ключевые слова: общественный контроль; институт общественного контроля; госу-

дарственный контроль; система образования; проблемы взаимодействия государствен-

ных и гражданских институтов; правовая база; теоретико-методологические подходы; 

субъекты общественного контроля в системе образования. 

Усиление роли гражданских институтов в решении проблем образо-

вания становится одной из актуальных тенденций развития российской госу-

дарственной образовательной политики, которая предполагает контроль  

со стороны граждан за соблюдением выполнения государственными органами 

своих обязанностей, исключение злоупотреблением властью, защитой прав  

и интересов гражданина, согласования значимых интересов общества,  

его индивидов и государства. 

Сегодня задачи государственной политики в развитии взаимодействия 

органов государственной власти с организациями гражданского общества  

в сфере образования включают:  

- обеспечение права граждан на объективную информацию, информаци-

онную открытость государственных органов, публичности принятых решений 

по вопросам системы образования; 

- обеспечение прозрачности деятельности образовательных организаций 

разных форм собственности; 
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Антипова А. А., Касаркина Е. Н. 

Нормативно-правовые основы развития института кураторства  

на уровне высшего образования 

Аннотация: в статье анализируются нормативные правовые документы, послужившие 

основой для возникновения и развития института кураторства в системе отечественного 

высшего образования. Показаны значимость и проблематика законодательного 

обоснования кураторства как фактора успешной социальной адаптации студентов, 

условия подготовки студентов к решению профессиональных задач и развития  

их профессиональных компетенций. Авторы раскрывают особенности, проблемы  

и возможные перспективы развития института кураторства на уровне высшего 

образования, подчеркивают важность сохранения и дальнейшего функционирования 

этого института, обосновывают потребность в более четкой разработанности 

нормативно-правовой базы, методического обеспечения и целевого финансирования 

деятельности кураторов на уровне высшего образования. 

Ключевые слова: кураторство; образование; воспитание; уровень высшего образова-

ния; студенты; нормативные правовые акты; функции; институт. 

В современной России возрастает значимость не только образователь-

ных и воспитательных, но и социальных функций высших учебных заведений, 

направленных на успешную адаптацию студенческой молодежи в обществе  

и ее интеграцию в социум как социальную общность, характеризуемую  

наивысшей социальной активностью и достаточно гармоничным сочетанием 

интеллектуальной, профессиональной и социальной зрелости. В решении этих 

задач особая роль отводится институту кураторства — важной составляющей 

деятельности вуза. Сегодня все большему числу студентов высших учебных 

заведений знакомы слова «куратор», «кураторство». Однако институт куратор-

ства не является чем-то совершенно новым в сфере образования. Развитие этого 

института в отечественном высшем образовании и оформление его нормативно-

правовых основ имеет достаточно длительную историю, на протяжении кото-

рой определялись, развивались, сохранялись и в то же время менялись его  

институциональные признаки (см. рис. 1). 

Кураторство начало зарождаться еще в XIX в. Принято считать, что 

первым официальным документом, регламентирующим деятельность кураторов 

в высшем учебном заведении, является утвержденная в 1903 г. российским 

императором Николаем II Инструкция для кураторов Томского техноло-

гического института. И хотя с того времени прошло более 100 лет, кураторство 

существует и его актуальность постоянно возрастает. 
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ПУБЛИКАЦИИ 

МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

Аверьянова М. И. 

Правовое регулирование условий и порядка замещения  

педагогических должностей в период Российской империи (до 1825 г.) 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности правового регулирования условий  

и порядка замещения педагогических должностей в период до 1825 г. (до начала прав-

ления Николая I). Автор выявляет основные критерии дифференциации в регламента-

ции условий допуска и оформления трудовых отношений в рассматриваемый период: 

условия привлечения к труду (в рамках государственной службы и вольного найма), тип 

(вид), источник финансирования и место расположения образовательной организации,  

а также факторы, непосредственно связанные с работником (сословие, пол, националь-

ность, вероисповедание, место воспитания, поведение и др.). Исследуя вопросы прояв-

ления указанных факторов дифференциации применительно к разным уровням 

образования, автор делает вывод, что наиболее детальным образом условия и порядок 

замещения педагогических должностей регулировались (за некоторыми отступлениями) 

применительно к основному общему и высшему образованию. С 1780-х гг. в качестве 

условий допуска к педагогической деятельности дифференцированно выступали как 

требования к уровню квалификации работника (образовательный ценз (прохождение 

испытания), ученая степень, опыт педагогической и практической работы по направле-

нию подготовки, наличие ученых трудов), так и этические качества кандидата.  

Ключевые слова: образование; образовательная организация; труд; педагогические 

работники; дифференциация правового регулирования; допуск к педагогической  

деятельности; уровень квалификации; профессиональная этика; преемственность  

правовых норм; Российская империя. 

Законодательство о труде педагогических работников имеет длительную  

историю — более трех веков. Нормы о замещении педагогических должностей  

на протяжении этого времени не оставались неизменными. Только за последнее 

десятилетие условия замещения педагогических должностей подверглись  

очередным значимым изменениям: введен в действие новый Федеральный  

закон об образовании
1
, внесены изменения в ст. 331 Трудового кодекса Российской 

Федерации
2
.  

В современный период развития государства и права особый интерес 

приобретает изучение новых и преемственных норм трудового права с точки 

                                           
1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

// СЗ РФ. 2012. № 53 (Ч. 1), ст. 7598. 
2 СЗ РФ. 2002. № 1, ст. 3. 
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РЕЦЕНЗИЯ 

Рецензия на монографию Сюбаревой И. Ф.  

«Правовой режим имущества образовательных организаций  

в современной России» 

Современный период формирования правопорядка в области образова-

ния характеризуется тем, что одновременно активно внедряются две реформы: 

системы образования, которая началась со вступления в силу Федерального  

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», и гражданского законодательства, которая выражается в принятии ряда 

федеральных законов, в первую очередь от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О внесении 

изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федера-

ции и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных 

актов Российской Федерации». Обозначившиеся в рамках этого процесса  

тенденции свидетельствуют о направленности реформы на поддержание нераз-

рывной связи образования и науки, повышение эффективности экономики  

образования, развитие конкурентной среды в этой области. Как результат при 

характеристике образовательных организаций акцент делается на их роли  

и месте в гражданском обороте, их гражданской правосубъектности. В этих  

условиях проблемы правового режима имущества образовательных организа-

ций приобретают все большую актуальность и предполагают общую нацелен-

ность теоретических и прикладных исследований на установление сущности 

вещных прав, правовой природы предпринимательской деятельности с участи-

ем образовательных организаций, особенностей распоряжения имуществом  

от приносящей доход деятельности, имущественной ответственности.  

Тем более что решению данных задач способствуют начавшая формироваться 

правоприменительная практика и новые научные идеи. 

В рамках представленной на рецензию монографии рассматриваются  

и уточняются понятия «правовой режим», «имущество», «правовой режим иму-

щества», «право оперативного управления», «право самостоятельного распоря-

жения», «право собственности», «приносящая доход деятельность», «пред-

принимательская деятельность»; рассматриваются содержание и состав 

имущества казенного, бюджетного, автономного, частного учреждений, а также 

источники его формирования; раскрывается специфика имущественных  

отношений с участием образовательных организаций как хозяйствующих  

субъектов; обосновываются и формулируются предложения по совершенство-

ванию гражданского законодательства и законодательства об образовании.  
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ISSUE 11 

2017 (December) 

THE THEORY OF EDUCATIONAL LAW 

Osintsev D. V., Barabanova S. V. Administrative and jurisdictional  

status of the educational organization and teaching staff  ………..…… 5 

Osintsev Dmitry Vladimirovich, Doctor of Legal Sciences,  

Associate Professor, Professor of Department of Theory and Practice  

of Management of Ural State Law University (Ekaterinburg, Russia) 

Е-mail: dimios@mail.ru 

Barabanova Svetlana Vasilyevna, Doctor of Legal Sciences, Associated Professor, 

Professorof Department of Engineering Pedagogy and Psychology of Kazan National 

Research Technological University (Kazan, Russia) 

Е-mail: sveba@inbox.ru 

Abstract: questions of qualification of administrative violations in the activities of 

managers and teaching staff of educational institutions, the focus is that the responsi-

bility should be specific for the violation of the established rules of conduct, more 

generally should apply remedial measures aimed at the normalization of the educa-

tional process, rather than measures administrative sanctions. Variants of the qualifi-

cation of certain types of administrative offenses, the release from liability for the 

economic gaps in education, and especially the responsibility of educational institu-

tions and teaching staff in the performance of state and public functions, including 

when working as part of dissertation councils. 

Key words: administrative responsibility; teacher status; educational organization; 

qualification of offenses; administrative jurisdiction. 

THE RIGHT TO THE EDUCATION 

Narutto S. V., Rostovskaja T. K.The right to education is a fundamental  

constitutional value Russian youth ……….……………………………....17 

Narutto Svеtlana Vasilevna, Doctor of Legal Sciences,  

Professor of Department of Constitutional and Municipal Law  

of Kutafin Moscow State Law University (MSAL) (Moscow, Russia) 

Е-mail: svetanarutto@yandex.ru 
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Rostovskaja Tamara Kerimovna, Doctor of Sociological Sciences,  

Professor of Department of Organization of Work with Youth  

of the Russian State Social university (Moscow, Russia) 

Е-mail: rostovskaya.tamara@mail.ru 

Abstract: the article examines the right of young people to education as constitution-

al values that affect their standard of living and the prospects for successful develop-

ment. Is determined by the place of the right to education in the constitutional system 

of individual rights, the problems it warranty state. Draws attention to the fact that  

the right to education and other basic human rights are recognized and only the high-

est priority value in the system of constitutional values, which is associated in their 

activities and subject to her government. However, the authors believe that the basis 

of all constitutional values is the balance between private and public interests.  

The state has an interest in the youth as a resource for the future, implemented the 

right to education. 

Key words: youth; constitutional values; the constitutional right of the individual; the 

right to education. 

EDUCATIONAL LEGAL RELATIONS 

Putilo N. V. Target enrollment in high school:  

history questions and new perspectives ………………………………… 30 

Putilo Natalya Vasilevna, Candidate of Legal Sciences, Head of Department  

of Social Legislation of the Institute of Legislation and Comparative Law  

under the Government of the Russian Federation (Moscow, Russia) 

E-mail: social2@izak.ru 

Abstract: the article considers the process of establishment of the Institute of special 

contract training, shows the difference between the target intake and target training. 

Based on the analysis of legislation of constituent entities of the Russian Federation 

the conclusion about the absence of uniform practice of application of norms  

of the Federal legislation. Characteristic disturbances associated with the lack of 

competitive selection, waiver of the provision of social support during the training 

period, requirements for the return of the state budget funds spent on training.  

Further improvement of the Institute of targeted training seems to the author 

the transition to the target training of persons selected on a competitive basis in  

a General manner, expanding the possibilities of use of the contract on rendering  

of paid educational services, one of the parties is a public authority, public (munici-

pal) organization. 

Key words: target training; target device; target training; social support; competition; 

target admission; employment; contract; duties. 
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SUBJECTS OF EDUCATIONAL ACTIVITY 

Czecha V. V .Local regulation of the financial relations  

in the educational organizations …….……………………………………51 

Czecha Vadim Vitalyevich, Candidate of Legal Sciences,  

Head of Department of Cooperation in Education and Sciences  

of Rossotrudnichestvo, Professor of Department of Management  

of Educational Systems of Moscow State Pedagogical University (Moscow, Russia) 

Е-mail: Tschecha77@list.ru 

Abstract: article is devoted to a research of local regulation of the financial relations 

in the educational organizations. In article views of various authors of the nature and 

the status of the local acts governing the financial relations in the educational organi-

zations, the status of the Charter of the educational organization from the point of 

view of its role for regulation of the financial relations, various local acts regulating 

financial accounting, financial and economic activities, employment relationships, 

purchases and others are researched. 

Key words: financial law; local acts; educational organizations; financing of educa-

tion; purchases; financial accounting; plan of financial and economic activities; char-

ter of the educational organization. 

ECONOMICS OF EDUCATION 

Syubareva I. F. Legal regulation of contractual relations  

in the sphere of education ……..…………………………………………..71 

Syubareva Irina Fedorovna, Doctor of Pedagogical sciences,  

Candidate of Legal Sciences, Senior Research Officerat the Federal Centre  

for Educational Legislation (Moscow, Russia)   

E-mail: SiubIF40863@rambler.ru 

Abstract: the article reviews peculiarities of legal regulation of contractual relations 

in the sphere of education, related to rendering of educational services and arising 

from other types of economic activities by educational institutions. The emphasis is 

placed on the articles of Federal Law «On Education in the Russian Federation» relat-

ed to rendering of educational services. It was concluded that contractual sphere in 

education is expanding and economic activities of educational institutions is becom-

ing more commercialized. 

Key words: legal regulation; sphere of education; educational organizations; educa-

tional service; contractual relations; civil contract. 
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Zhuravleva O. O. Fee in educational field: private and public  

interests balance …………………………………………………………..82 

Zhuravleva Oxana Olegovna, Candidate of  Legal Sciences,  

Leading Researcher at the Department of Financial,  

Tax and Budget Legislation, Institute of Legislation and Comparative Law  

under the Government of the Russian Federation (ILCL), (Moscow, Russia)  

Е-mail: ozhura@gmail.com 

Abstract: modern states now are looking for new sources of funding for social ser-

vices, including private ones. At the same time it is essential for them continue to 

guarantee the constitutional rights and freedoms of citizens including the educational 

right. Fairness and equal access to education are becoming increasingly important due 

to the significant incomes inequality in the world. The Federal Law of  29 December 

2012 № 273-FZ  ‘On Education in the Russian Federation’ allowed the implementa-

tion of paid educational activities and set its borders in order to ensure the constitu-

tional rights to free education.  

The time that has elapsed since the introduction of the new regulation give us 

an opportunity to evaluate the effectiveness of existing legal regulations. The article 

discusses the theoretical and practical aspects of the provision of educational services 

fee, subject to the restrictions and prohibitions. Based on the analysis of judicial prac-

tice of courts of general jurisdiction and the Constitutional Court of Russia were iden-

tified current issues related to the ability to change the fees for the provision  

of educational services, based their establishment and collection. 

Finally, recommendations are made for the improvement of legislation and  

its implementation. 

Key words: education fee; education right; interests balance; state regulation; private 

educational organization. 

Gartseva Yu. E. Features approval of certain transactions  

carried out by educational institutions ….……………………..…………97 

Gartseva Yulia Evgenyevna, State Advisor of the Russian Federation  

of the 3
rd

 class, Head of the Division of the Legal Department  

of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation 

Abstract: the article discusses the features of negotiation of such transactions for dis-

posal of property of educational institution, as major transactions, interested party 

transactions, transactions on the order of real estate and disposal of especially valua-

ble movable property. 

Attention is drawn to the lack of clear procedures regarding the mechanism for 

obtaining consent for transactions, often associated to the timing and coordination of 

the list of documents required to obtain such consent.  
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The conclusion about the necessity to study the issue related to the concretiza-

tion of the actions of the authorities in coordination of transactions in order to secure 

the transparency of approval procedures. 

Key words: educational institutions; coordination; transaction; major transaction;  

interested party transactions; the disposal of real estate; especially valuable movable 

property; the terms of coordination, the documents necessary for approval. 

EDUCATION MANAGEMENT 

Seliverstova O. I. Legal issues of implementation of some powers  

of state bodies in the field of general education ……………………… 113 

Seliverstova Olga Igorevna, Candidate of Legal Sciences,  

Senior Research Officer at the Federal Centre for Educational Legislation  

(Moscow, Russia) Е-mail: celmo@mail.ru 

Abstract: the article describes the problems of implementation of the powers  

of federal state bodies, the powers of the state actors of the Russian Federation and 

the powers of local government bodies in the field of general education. The features 

of the legal regulation of thestate powers to ensure social, economic, organizational 

and other conditions for quality education are explored. The analysis of law enforce-

ment practice on the issues of providing students with free workbooks, ensuring  

the maintenance of buildings of municipal educational organizations, approval of the 

federal list of textbooks is being conducted. Conclusions are made about the most 

acceptable ways to solve the problems identified in the article, legal methods are  

proposed for their solution. 

Key words: general education; the powers of federal state bodies in the field  

of general education; the powers of the state actors of the Russian Federation in  

the field of general education; the powers of local government bodies in the field  

of general education; state guarantees for the implementation of the right to educa-

tion; social and economic conditions for obtaining quality education; the federal list 

of textbooks; workbooks; the maintenance of school’s buildings. 

Bondarenko D. V. Reforming the civil public service on the example  

of Ministry of education and science of the Russian Federation ….......126 

Bondarenko Dmitry Vladimirovich, Candidate of Legal Sciences,  

Senior Research Officer at the Federal Centre for Educational  

Legislation (Moscow, Russia) 

Е-mail:bond_22@inbox.ru 

Abstract: the article considers the issues of reforming the state civil service, as con-

tained in the decree of the President of the Russian Federation of 7 may 2012 № 601 

«On main directions of improving the system of state management» and implemented 
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by the Ministry of education and science of the Russian Federation. The focus is on 

the evaluation of application of law installed in the Decree No. 601 of the new princi-

ples of public civil service and carried out in practice the established mechanisms of 

legal regulation. 

Key words: decree of the President of the Russian Federation; public civil service; 

personnel policy; reform; modernization; remuneration; rotation; personnel reserve; 

competence-based approach. 

LAW ENFORCEMENT PRACTICE IN THE FIELD OF EDUCATION 

Zhavoronkov R. N. Legal Regulation of General Education  

of Children with Special Education Needs at Regional Level:  

Current Status and Perspective of Development …..………………….140 

Zhavoronkov Roman Nickolaevich, Doctor of Legal Science,  

Professor of Department of Labor and Social Security Law  

of  Kutafin Moscow State University of Law (Moscow, Russia) 

Е-mail: javoronkov@mail.ru 

Abstract: the article considers results of research, which was done by Moscow State 

University of Law by the name O.E. Kutafin (the task of Ministry of  Education and 

Science). It was analyze correspondence of normative acts of the 17 subjects of the 

Russian Federation to federal legislation, which regulate specific of general education 

of children with special education needs. At the article the author describes positive 

tendencies of implementation of Federal Law no. 273-FZ of December 29, 2012  

«On Education in the Russian Federation» and defects of  legal regulation. The main 

conclusion of research is that despite of present defects subjects of RF have positive 

results of implementation of legal norms of federal legislation, which guarantee right 

to education to children with special education needs and children with disabilities. 

For further perfection of legal regulation in this area it is necessary at the beginning  

to provide absolute correspondence of regional normative acts to federal legislation. 

Key words: child with disabilities; children with disabilities; children with special 

education needs; inclusive education; adaptive educational program; special peda-

gogy; education at home; integrated education; legislation about education; right to 

education. 

JUDICIAL PRACTICE IN THE FIELD OF EDUCATION 

Pulyaeva E. V. Perception of European legal standards  

in the field of education in the Russian legal practice …………..……..160 

Pulyaeva Elena Valerevna, Candidate of Legal Sciences, Leading Researcher  

mailto:javoronkov@mail.ru


Contents 

 

309 

of the Department of Social Legislation of the Institute of Legislation  

and Comparative Law under the Government of the Russian Federation  

(Moscow, Russia) 

Е-mail: elena.pulyaewa@ya.ru 

Abstract: the article examines how the European legal standards in the field of educa-

tion received by the Russian legislation. The subject of analysis are both acts of  

the Russian Federation, and the judicial practice, including the ECHR. The author 

identifies a number of important guarantees of the right to education under the Proto-

col № 1 of the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ETS № 9), 

and traces of their introduction in the Russian legal system. 

Key words: right to education; Convention; The protocol № 1 to the Convention; im-

plementation; access to free education; Russian Federation legislation; arbitrage prac-

tice; The European Court of Human Rights; The Supreme Court of the Russian 

Federation. 

MONITORINGIN THE FIELD OF EDUCATION 

Knyaginina N. V. Legal regulation of the monitoring of the education 

system in the Russian Federation at the federal, regional  

and municipal levels …………………………………………………….. 174 

Knyaginina Nadezhda Vladimirovna, Analyst of the Center for Applied  

Legal Research, Institute of Education, National Research University  

Higher School of Economics (Moscow, Russia) 

Е-mail: nknyaginina@hse.ru 

Abstract: Monitoring of the education system is the part of the education system 

management in the Russian Federation. The implementation of monitoring of the ed-

ucation system takes place at the federal, regional and municipal level. At the federal 

level there are established general requirements for the monitoring of the education 

system, requiring development of legal acts of constituents of the Russian Federation 

and municipalities. Analysis of legal regulation of the monitoring of the education 

system at the constituents of the Russian Federation and municipalities shows that 

currently in Russia system of monitoring of the education system is not a unified: 

regulation of monitoring is fragmented, it covers levels of education and types of or-

ganizations to varying degrees, there procedures for monitoring are not standardized. 

The legislation does not contain provisions which regulate the usage of the results of 

monitoring in detail and verification of the data and the update of indicators. 

Keywords: monitoring of the education system; information about the education  

system; the indicators of the monitoring of the education system; the education  

system management. 
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INTERNATIONAL COOPERATION IN THE FIELD OF EDUCATION 

Smirnova M. V. International Cooperation on the Right  

to Education: A Guidebook for a Pragmatic ……..…..……………… 191 

Smirnova Maria Vladimirovna, PhD, LLM, Researcher at the Federal  

Centre for Educational Legislation, Research Associate at the University  

of Manchester 

Abstract: this article is an overview of conclusions and recommendations issued by 

UN expert mechanisms related to the realisation of the right to education in Russia 

from a pragmatic standpoint. The article is aimed at presenting these conclusions and 

recommendations as a legal tool that can be used by various stakeholders with a view 

to enhance the legal protections of participants of educational relations and the system 

of education as a whole. 

Keywords: international obligations in education; international cooperation; right  

to education; UN treaty bodies; UN charter bodies; international human rights law. 

HISTORY OF EDUCATION AND EDUCATIONAL LEGISLATION 

Prokofieva E. A. Legalization of the Russian emperors  

as a legal basis for the formation and development  

of vocational education  in the first half of the 18th century ………… 214 

Prokofieva Elena Anatoljevna, Candidate of Historic Sciences, Senior Research  

Officer at the Federal Centre for Educational Legislation (Moscow, Russia) 

Abstract: This article is devoted to the formation and development of vocational edu-

cation in its historical and legal retrospective. The object of study and analysis were 

various legal acts that appeared during the reigns of Peter I, Catherine I, Anna 

Ioannovna, and the Braunschweig family and that became the legal basis and regula-

tor of the beginning of a vocational school. Historical and legal sources became the 

foundation of the article. The sources were part of the First Complete Collection of 

Laws of the Russian Empire a multivolume edition, which is of great value due to its 

thematic inexhaustibility. An extensive cluster of legal documents collected in this 

edition is devoted to the issues of origin, formation, functioning of educational insti-

tutions - from parochial to universities, from general educational to highly special-

ized. The article analyzes normative legal acts regulating various spheres of 

vocational education - military, medical, linguistic, public administration – the most 

important directions of the crisis period in Russia, when a powerful Russian empire 

appeared on the political map of Europe. 

Key words: vocational education, the complete collection of laws of the Russian  
Empire, decrees of Russian emperors, the charter, the resolution, the Senate, the Col-

leges, the provision of educational process, military education, medical education, 
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linguistic education, moral education, study abroad, training of officials, the content 

of professional education, sources of financing 

INTERDISCIPLINARY STADIES 

Ryabova E. N., Cherkasova T. V. Public control in education:  

the problem of the design of interaction between the state  
and civil institutions …………………………………………..………… 241 

Ryabova Elena Nikolaivna, Candidate of  Sociological Sciences,  
Associate Professor, Senior Research Officer at the Federal Centre  

for Educational Legislation (Moscow, Russia) 
Е-mail: yula1@bk.ru 

Cherkasova Tatyana Vladimirovna, Candidate of Sociological Sciences,  
Associate Professor of Social Work Chair of Ogarev Mordovia  

State University (Saransk, Russia) 
Е-mail: tankuzmenko@mail.ru 

Abstract: in this article the authors examine the basic problems of interaction of state 
bodies and public institutions in the implementation of public control in education. 

Their attention is focused on singling out three groups of problems. These are the 
problems of legal support, the conceptual apparatus and the practice of implementa-

tion of public control in education. Based on the analysis of theory, practice, and the 
legal framework of public control in education the authors suggest some possible 

ways to improve it. They conclude that the design of the effective interaction between 

the government and the civil society in realization of public control in education al-
lows both the authorities and the society to ensure the effective functioning, adjust the 

activities, obtain objective information about the existing problems in education. 

Key words: public control; the institute of public control; government control; educa-

tion system; problems of interaction between the state and civil institutions; legal 
framework; theoretical and methodological approaches; subjects of public control  

in education. 

Antipova A. A., Kasarkina E. N. Regulatory framework development  

of an institute of curators at the level of higher education …….……... 261 

Antipova Alyona Aleksandrovna, Candidate of Sociological Sciences,  

Associate Professor of Department of Social Work  
of Ogarev Mordovia State University (Saransk, Mordovia, Russia).  
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Abstract: the article analyzes the normative legal documents, which served as the 

basis for the emergence and development of the institution of supervision in system of 

domestic higher education. Justify the significance and problems of the legislative 

justification of supervision as a factor of successful social adaptation of students, 

preparation of students to solve professional tasks and development of their profes-

sional competencies. The authors describe the peculiarities, problems and possible 

prospects of development of institute of curators at the level of higher education, em-

phasize the importance of maintaining and further functioning of this institution justi-

fy the need for a clearer elaboration of the regulatory framework, methodological 

support and target financing of the activities of the curator in higher education. 

Key words: coaching; education; training; higher education; students; normative le-

gal acts; functions; institute. 

PUBLICATION OF YOUNG SCIENTISTS 

Averyanova M. I. Legal regulation of conditions and order  

of replacement of pedagogical positions in the period  

of the Russian empire (till 1825) ……………………………………….. 284 

Averyanova Maria Igorevna, Associate Professor  

of Nizhny Novgorod Institute of Management,  

Russian Presidential Academy of National Economy  

and Public Administration (Nizhny Novgorod, Russia) 

Е-mail: miaverianova@yandex.ru 

Abstract: in article the main features of legal regulation of conditions and an order of 

replacement of pedagogical positions during the period till 1855 are considered (prior 

to the beginning of Nikolay I’s board). The beginning of legal regulation specified  

the relations originates from the second half of the XVII century with active devel-

opment from the second half of the XVIII century. The main criteria of the differenti-

ation in a regulation of conditions of the admission and registration labor the relations 

during the considered period are revealed: conditions of labor involvement (within 

public service and free hiring), type (look), a source of financing and the location  

of the educational organization, and also the factors which are directly connected with  

the worker (estate, a sex, a nationality, religions, an education place, behavior, etc.). 

Research of manifestation of the specified differentiation factors in relation to differ-

ent education levels is conducted: general education, secondary professional educa-

tion and the higher education.  

Key words: education; the educational organization; labor; educational employees; 

differentiation of legal regulation; the admission to pedagogical activity;, the level  

of qualification; professional ethics; continuity of legal norms; the Russian Empire. 
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