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Объектом настоящей работы является юридическая ответственность как
самостоятельный институт образовательного права.
Цель этого исследования – охарактеризовать и проанализировать
юридическую ответственность субъектов образовательных отношений.
Определить основания и особенности юридической ответственности субъектов
образовательных отношений. В работе дано определение понятиям
«правоотношения», «образовательные правоотношения»; охарактеризованы
структура и признаки правоотношений, образовательных правоотношений;
рассмотрены и проанализированы современные теоретико-методологические
подходы к изучению образовательных правоотношений; дана характеристика
субъектам образовательных правоотношений; рассмотрен и проанализирован
механизм
юридической
ответственности
субъектов
образовательных
правоотношений; дана характеристика правовой ответственности обучающихся;
дана характеристика персональной ответственности и кетеральной правовой
ответственности; охарактеризована юридическая ответственность педагогических
работников и образовательного учреждения.
Результаты работы имеют практическую значимость, содержат выводы,
практические рекомендации и предложения автора по совершенствованию норм
законодательства в сфере образования права.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. Если мы хотим построить школу как модель
гражданского общества, это означает, что мы должны строить институт
становления, образования, развития различных потребностей и пытаться создать
условия для их реализации (опосредования). Человеческие потребности, их
формирование, развитие и осуществление – это содержание образования в школе
гражданского общества. Поэтому участие ребенка и его родителей в особой
области отношений со школой, область права – это современное содержание
образования. Не просто реализация правил, не просто соблюдение законов или
инструкций, а самая эффективная современная система образования и развития
потребностей человека в отношении потребностей других людей.
Совсем недавно мы говорили о том, как школьная жизнь была чем-то
сверхнаучным и обязательным условием для обновления школьной жизни. Мы
говорили о том, что каждая школа может иметь свой особый образ жизни и что
это также является частью содержания образования, той части, которая создана,
разработана и внедрена учителями и учащимися в совместной деятельности.
Теперь, по-видимому, наступил второй этап – образ жизни стал почти
традиционной концепцией любой школы. Прошло много времени с начала
Великой школьной перестройки середины восьмидесятых годов, и многое из того,
что тогда звучало как откровение, стало обычным и даже знакомым. Но есть
новая задача проекта – сделать школу пространством образовательного права.
В настоящее время большой объем российского законодательства об
образовании является очевидным и неоспоримым явлением в правовой сфере.
Однако по-прежнему существует спорный вопрос об уровне системной
организации этого массива: содержит ли он нормы и институты независимой
отрасли права или представляет собой сложный компонент системы
законодательства.
Одним из первых, кто признал образовательное законодательство в качестве
«самостоятельной отрасли правовой системы России», был В.И. Шкатулла.
Ю.А. Тихомиров, поддержав тезис о целесообразности формирования и развития
законодательства об образовании как новой отрасли законодательства, обосновал
его несколько иначе. По его мнению, у новой отрасли законодательства
складываются «свой предмет и методы правового регулирования, включающие
применение наряду с административным правом, норм гражданского, трудового
права» 38, с.6.
Итак, в каком качестве следует понимать образовательное право – как отрасль
права или как отрасль законодательства? Вопрос заключается не только в чисто
познавательных интересах. Разработка ряда принципиально важных практических
проблем, в том числе определение законодательной стратегии на ближайшие
годы, способы систематизации законодательного массива, поиск и установление
пределов применения гражданского права и других отраслей промышленности
для регулирования образовательных отношений, успешная подготовка проекта
Кодекса Российской Федерации об образовании.
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Актуальность этого исследования заключается в том, что одним из важнейших
элементов механизма правового регулирования, посредством которого можно
добиться эффективности последнего, в том числе в области образования, является
юридическая
ответственность
субъектов
образовательных
отношений.
Юридическая ответственность как самостоятельного института общей теории
права занимает одно из центральных мест в ней, поскольку она является важной
мерой для защиты интересов личности, общества и государства. Несмотря на
растущий интерес юристов к проблемам образования, в настоящее время
образовательные и связанные с ними отношения, возникающие в этой области,
наиболее важные учебные заведения остаются слабо изученными, в основном нет
систематического теоретического изучения универсальных принципов, форм и
методов их правового регулирования. Таким образом, теоретическое и
юридическое изучение образовательных правоотношений, а также подходы к их
правовому регулированию сегодня являются очень актуальной и своевременной
научной задачей.
Цель этого исследования – охарактеризовать и проанализировать
юридическую ответственность субъектов образовательных отношений.
Определить основания и особенности юридической ответственности субъектов
образовательных отношений.
Исходя из поставленной цели, ставлю перед собой следующие задачи.
1. Дать определение понятиям «правоотношения», «образовательные
правоотношения».
2. Охарактеризовать структуру и признаки правоотношений, образовательных
правоотношений.
3. Рассмотреть и проанализировать современные теоретико-методологические
подходы к изучению образовательных правоотношений.
4. Дать характеристику субъектам образовательных правоотношений.
5. Рассмотреть и проанализировать механизм юридической ответственности
субъектов образовательных правоотношений.
6. Дать характеристику правовой ответственности обучающихся.
7. Дать характеристику персональной ответственности и кетеральной правовой
ответственности.
8. Охарактеризовать
юридическую
ответственность
педагогических
работников и образовательного учреждения.
Объектом настоящей работы является юридическая ответственность как
самостоятельный институт образовательного права.
Предметом настоящей работы являются субъекты образовательных
правоотношений.
Методологическую основу исследования составляют материалистическая
диалектика как универсальный метод познания, предполагающий рассмотрение
явлений и процессов в их диалектической взаимосвязи и развитии, а также ряд
общенаучных и частнонаучных (специальных) методов познания. Первостепенное
значение для данной работы имело использование системно-структурного метода
в совокупности с общенаучными приемами анализа, синтеза, применялись и иные
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методы: историко-правовой, конкретно-исторический, социологический. При
рассмотрении системы законодательства, норм, регулирующих отношения в
сфере образования, использовались также сравнительно-правовой и формальноюридический методы исследования.
Нормативную и источниковедческую базу исследования составляют
международные правовые акты, содержащие нормы и предписания по правам
человека и вопросам образования, Конституция Российской Федерации,
федеральные конституционные и федеральные законы, законы субъектов
Российской Федерации, Указы Президента Российской Федерации и иные
нормативные правовые акты Российской Федерации, а также законодательство об
образовании
В литературе по теме настоящей работы имеется немало научных трудов
ученых-правоведов. Среди них работы таких известных юристов как:
С.С. Алексеева, Е.В. Буслова, В.Н. Витрук, Т.А. Владыкина, Б.С. Гершунского,
Ю.А. Кудрявцева,
Т.Н. Матюшевой,
Л.А. Морозовой,
В.М. Сырых,
В.И. Шкатулла, И.М. Ильинского, С.В. Курова, Ю.А. Тихомирова и др.
Структура работы. Работа состоит из двух глав, включающих в себя девять
параграфов, заключения и библиографического списка.
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1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ
1.1 Теория права о понятии и составе правоотношений
Первоначальным шагом на пути абстрактного объяснения образовательного
права равно как новейшей сферы отечественного правоведения считается
установление её объекта законного регулирования. В соответствии с устоявшимся
взглядам отечественных правоведов «любая область полномочия имеет
собственный объект законного регулирования – надлежащую сферу социальных
взаимоотношений. Если появляются новейшие социальные взаимоотношения,
какие следует упорядочить с поддержкой полномочия, появляются причины с
целью отделения новейшей сферы права» 38, с.9. Непосредственно данное
положение
применяется
при
отрицании
правомерности
требований
образовательного права в независимую областью права.
В юридической литературе образовательное право больше в целом
рассматривается равно как сложная область законодательства, аналогично
страховому праву, морскому праву, жилищному праву и другим отраслям
законодательства. Главное содержание данных сфер составляют нормы
гражданского, трудового, административного, экономического и иных сфер
права. Но личных, свойственных только лишь данным отраслям законодательства
норм права нет и быть не может из-за недоступности у них своего объекта
законного регулирования.
Для аргументированного показа несостоятельности такого мнения на
системное строение образовательного права следует.
1. Установить сущность и структуру образовательного отношения равно как
независимого типа социальных взаимоотношений, способного обозначаться
объектом новейшей сферы права, функционирующей наравне с гражданским,
административным, трудовым и другими ветвями права.
2. Выявить сущность способа и законного порядка сферы образовательного
права,
продемонстрировав
присутствие
в
ней
абсолютно
всех
системообразующих частей отрасли права.
3. Изучить комплекс правовых институтов иных сфер права, какие
используются при регулировании взаимоотношений в образовательной области, и
установить их роль и значимость в объекте образовательного права,
определенные взаимосвязи и отношения, существующие между главными
институтами этой сферы и используемыми в ней институтами иных сфер права.
При исследовании предмета образовательного права следует отчетливо
отличать на первый взгляд идентичные определения «правоотношения в сфере
образования» и «образовательные правоотношения» 38, с.9.
Правоотношение (с англ. Legal relation) – урегулированное нормами права и
обеспечиваемое страной волевое социальное отношение, выражающееся в
определенной взаимосвязи среди управомоченными и обязанными субъектами,
либо проще изъясняясь, правоотношение – урегулированные законном
общественные отношения 77, с.461.
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Понятие «правоотношения в сфере образования» определяет все без
исключения разновидности правоотношений в образовательной области, что
аналогично каждой предметно-практической работы общества и страны носит
систематический вид, а свойственные ей взаимоотношения регулируются почти
нормами абсолютно всех сфер права. Равно как демонстрирует исследование
Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», в нем содержатся нормы
конституционного, административного, гражданского, трудового, финансового,
семейного и иных сфер права.
Понятие «образовательное правоотношение» используется с целью
обозначения правоотношений, составляющих прямой предмет образовательного
права, его основа равно как независимой сферы российской системы права.
Непосредственно данные правоотношения более подробно отображают
специфику образовательной сферы, её функции и роль в системе процессов и
явлений нынешного гражданского общества 38, с. 10.
Необходимо выделить то, что в современной литературе особенность
образовательных отношений остается никак не обследованной сколько-нибудь
подробно и детально. Проанализируем наиболее детально современные
теоретико-методологические подходы к исследованию образовательных
правоотношений в Российской федерации.
Особенность правоотношения заключается в том, что оно предполагает собою
как бы соединение общегосударственной и персональной свободы. Оставаясь в
сфере надлежащего, оно ликвидирует вероятные преграды с целью предметнопрактической деятельности. В правоотношении его члены добиваются единства,
консенсуса, нивелируют имеющиеся противоречия и этим наиболее формируют
требуемые условия с целью коллективной полезной деятельности. И в данном
представляется особенная значимость правоотношения равно как элемента
приспособления
законного
регулирования,
характеризующегося
соответствующими особенностями.
Правоотношения появляются и формируются только лишь в базе
функционирующих норм права. Социальные взаимосвязи имеют все шансы
обретать законную конфигурацию при наличии надлежащей нормы права, что
устанавливает все без исключения основные характеристики правоотношения:
кто именно способен представлять участником правоотношения, при каких
обстоятельствах оно появляется, какие индивидуальные полномочия и
юридические прямые обязанности следует определить в этом случае, и др.
Соотношение определенного правоотношения условиям нормы полномочия
считается его значимым показателем. Взаимосвязь субъектов, противоречащая
праву либо никак не базирующаяся в нем, имеется или преступление, или
социальное отношение, что никак не предполагает заинтересованности с целью
законодателя и остается за пределами области справедливого регулирования.
Отношения, никак не урегулированные нормами полномочия, не могут
повлечь за собой юридически важные последствия, преобразоваться в законные.
Все образующиеся в их базе инциденты рассматриваются и позволяются в
социальном режиме в отсутствии роли государства и его организаций. Таким
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образом, гражданин, элиминированный из членов какой-либо социальной
компании, никак не способен оспорить данное разрешение в судебный процесс,
прочие муниципальные аппараты, так как взаимоотношения членства в
социальных организациях законном никак не регулируются. Иное дело
правоотношения. Субъект, отрекшееся выполнять собственные прямые
обязанности согласно соглашению, другому договору, с помощью знающих
организаций страны принуждается действовать правомерно 38, с.12.
Нынешняя практическая деятельность правового регулирования допускает
только один редкий случай из описанного правила – дозволяет вероятность
появления определенного правоотношения в отсутствии надлежащей нормы
права при присутствии пробела в праве, предопределенного недостатками
функционирующего законодательства. Но все без исключения аналогичные
условия позволяются вновь-таки не на пустом месте, а в базе функционирующих
схожих норм права либо основ законодательства. Таким образом, исключение
различается от правила только в том, что определенное правоотношение никак не
содержит нормы, отображающей его специфику, его сущность, и регулируется
другой, аналогичной, однако все же функционирующей нормой права.
Правоотношение ре– это репостоянно индивидуализированная ревзаимосвязь.
Участники реправоотношения установлены репоименно. Как реправило, граждане
реназывают абсолютным реименованием (фамилия, реимя, отчество рес приведением
реданных о реучастке проживания), реа компании реполными реквизитами.
реМногочисленные и реболее элементарные реправоотношения вида редоговора куплипродажи ертоваров питания, репроезда в ремуниципальном транспорте реимеются между
реопределенными личностями, р
однако
е
их реиндивидуализации может реи не реявляться.
Члены реправоотношения друг редля друга реостаются в реобщественной значимости
репродавца-покупателя, водителя реавтобуса и репассажира.
Имеются реправоотношения, в рекаковых непосредственно реустановлен только
реобладатель правомочия.
Так, рев правоотношениях, ревытекающих из реправа собственности, реавторского
права, реиндивидуально установлен ретолько обладатель реданного права, ртогда
е
как
редолжной стороной репредставляет все ребез исключения ресоциум и релюбой его
реучастник. Оно реобязуется никак рене препятствовать ревладельцу воспользоваться реи
управлять ресобственностью, а ресоздателю собственным реавторским правом.
В реправоотношении определенная ревзаимосвязь среди реего участников
репроявляется через реих индивидуальные реполномочия и реюридические прямые
ре
обязанности.
Один ресубъект считается реуправомоченным и ресодержит какое-либо реправо.
Другой ресубъект должен регарантировать реализацию реданного права. реБольшая часть
реправоотношений носят редвусторонний вид. реЛюбой участник реправоотношения
выступает рев то реже время реи управомоченным, реи обязанным релицом. Он реимеет
возможность рев воздействия редолжной стороны репостольку, так рекак непосредственно
реобязан выполнить реконкретные воздействия рев выгоду редолжной стороны. реТаким
образом, ресогласно договору рекупли-продажи потребитель реимеет возможность
реприобрести любой репродукт в реторговом центре. реПродавец должен репредоставить
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потребителю ренеобходимую вещь репри обстоятельстве ревыполнения потребителем
реобязанности – реоплаты цены реприобретения.
Правоотношение репредполагает собою револевую взаимосвязь. реДанное
обозначает, рето что реконтролируемые законном ревзаимоотношения неразделимо
реобъединены с ревластью лица, релибо других релиц. Правоотношение ределается
допустимым рев следствии револеизъявления абсолютно ревсех его реучастников либо,
ресогласно последней реграни, одной реиз сторон. реС целью регражданских, семейных реи
других речастноправовых правоотношений, речлены которых ревыступают равными
ресубъектами, необходимо ренезаменимое соглашение реабсолютно всех реучастников.
Поскольку ретолько лишь редобрая и ресвободная воля рев конкретные ревоздействия
объединяет реих в реодно целое рев одном реправоотношении. Вплоть редо принятия
реобязанностей в реопределенном правоотношении регражданин, другое релицо свободны
ревыбрать любой ревид действия, рев этом реколичестве и ревоздержаться от рероли в
реправоотношении. Но, реизъявив собственную ресвободу в ресодействие в
реправоотношении в ресвойстве обязанной рестороны, субъект ределается сопряженным
ресведениям и реабсолютно допустимо ренеобдуманным заключением.
Оно реникак не реможет поменять ресобственную свободу реи воздержаться реот участия
рев правоотношении рев отсутствии реединства на рето управомоченной рестороны.
В
реадминистративно-правовых
и
редругих
публично-правовых
ревзаимоотношениях, сопряженных рес проявлением ревластных возможностей
регосударственными
органами реи официальными реличностями, воля рена
возникновение, реизменение либо резавершение правоотношения респособен
находиться ретолько лишь рена стороне, ренаделенной императивными реполномочиями.
Гражданин, редругие личности, рев силу рефункционирующих норм реправа
вынужденные реосуществлять распоряжения реи постановления регосударственных
органов, реимеют все решансы и рене высказывать ресобственного согласия, ресобственной
свободы рев такие редействия (к репримеру, обязательство реоплачивать правомерно
реопределенные налоги, ренести военную реслужбу, являться репо вызову реорганов суда реи
прокуратуры рев случае репризнания обвиняемым репо делу) 38, рес.13.
В реюридической литературе ревысказывалось суждение рео наличии
ревзаимоотношений вне резависимости от ресвободы их реучастников, к репримеру,
присутствие рененамеренном причинении реущерба. При ресовершении криминального
репреступления волевой реакт (преступное редеяние) делает ретолько лишь реединственный
с реего предстоящих реучастников – репреступник, однако режелание правонарушителя
репосылается на реосуществление правонарушения, реа совсем реникак не рев
формирование реправоотношения, появляющегося рекроме его револи.
В реданном случае репроисходит смешение ресвойств юридического рефакта с
реправоотношением, возникающим рена его реоснове. Общеизвестно, речто юридические
рефакты могут ревозникать и репомимо воли релюдей. Случайное репричинение вреда,
репроисходит помимо револи потерпевшего реи причинителя. реНо это рене само
реправоотношение, а ресобытие, которое реслужит основанием редля возникновения
реконкретного правоотношения. реСамо же реправоотношение возникает репо воле
репотерпевшего. Он реможет простить репричинителя вреда, рене предъявлять реему
никаких ерпретензий и ретогда не ребудет правоотношения. реПотерпевший может ретакже
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уладить ресвои претензии ресоглашением с репричинителем вреда релибо обратиться рес
иском рев суд. реСледовательно, наличие револи как реоснования возникновения
реправоотношения в реданном случае реявляется бесспорным.
Подобным респособом решается ревопрос с ревзаимоотношениями, появляющимися
ресогласно прецеденту ресовершения правонарушения. реТут воля реприсутствует на
рестороне официального релица, возбудившего реуголовное дело ресогласно этому
репрецеденту, а рекроме того режелание пострадавшего рево взыскание редоставленного
вреда рес виноватого релица, привлеченного рек уголовной реответственности.
Любое реправоотношение, если ревскоре оно репоявляется на реоснове и рев
согласовании рес нормами реправа, охраняется реот нарушений регосударством. Член
реправоотношения, который ренаходит собственные реполномочия нарушенными,
реимеет возможность ренаправиться в рекомпетентные аппараты реза защитой. реВ
соответствии рес ст. ре45 Конституции реРФ любой реимеет право реохранять собственные
реправа и ресвободы абсолютно ревсеми методами, реникак не резапретными
законодательством.
Защищенность регосударством – реотличительный признак реправовых отношений
реот иных реобщественных отношений, резащита и реохрана которых реосуществляется
самим реобществом или реустановившим соответствующие ренормы субъектом.
Таким реобразом, правоотношения ре– это реиндивидуализированная связь, рекоторая
возникает рена основе реправовых норм ремежду гражданами реи иными релицами в реформе
субъективных реправ и реюридических обязанностей реи поддерживается
репринудительной силой регосударства 38, рес.14.
Система ре(организованность) правоотношения рераскрывается через реего
структуру. реКак и релюбое органически рецелостное образование, реправоотношение
имеет ресвою строго реопределенную структуру, рет.е. совокупность ресоставляющих его
ревзаимосвязанных элементов.
Структура реправоотношения (англ. реstructure of реlegal relation) ре– основные
реэлементы правоотношения ре(субъекты) и рецелесообразный способ ресвязи между
реними по реповоду социального реблага или реобеспечения публичных реи частных
реинтересов на реоснове субъективных реправ, юридических реобязанностей, полномочий
реи юридической реответственности 77, рес.461.
Термин ре«структура» является реболее адекватным ресостоянию правоотношения,
речем термин ре«состав», поскольку репоследний только рефиксирует элементы
реправоотношения без реуказания на реих логическую ревзаимосвязь.
Но рев юридической релитературе не ресуществует унифицированного реосмысления
компонентов реэтого действа. реБольше всего рев структуру ре(состав) правоотношения
ревключают 4 рекомпонента: субъект, реобъект, субъективное реправо и реюридическую
обязанность. реНо существует реи другая реточка зрения, рев соответствии рес которой рев
структуру реправоотношения взамен реобъекта вступают рефактические действия
ресубъектов правоотношения, репонимаемые равно рекак его ревещественное содержание.
Для ерменя, является реболее понятным, реследующее определение, рекоторое
обозначает ресостав элементов реправоотношений: правоотношение ре– логически
ресвязанная конструкция ревсех элементов, регде главными реполюсами связи реявляются
его ресубъекты, реализующие реюридические права, реюридические обязанности,
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р
еполномочия
и реюридическую ответственность реради достижения ререзультата этой
ре
связи
40, рес.132.
Итак, термин
ре
«структура» ревбирает в ресебя элементный ресостав правоотношения
ре правовые связи
и
ре
между ними,
ре
то реесть собственно реотношения между ресубъектами.
Структура содержания
ре
правоотношения –ре способ взаимной
ре
связи,
ре
возникающий
на основе
ре
субъективных прав,
ре
обязанностей, полномочий,
ре
ответственности по
ре
поводу притязания
ре
на что-то,
ре
то есть
ре
это юридическое
ре
взаимное положение
ре
субъектов, которое
ре
определяет, формирует
ре
их поведение
ре
через корреспондирующие
ре
друг другу
ре
права и
ре обязанности ради
ре
удовлетворения
ре интересов. Структура
их
ре
содержания правоотношений
ре
бывает простой
ре
и сложной
ре
40, с.133.
ре
По мнению
ре
В.М. Сырых: «Содержание
ре
правоотношения как
ре
способа, формы
ре
перевода абстрактных
ре
норм права
ре
в реальную
ре
жизнь выражается
ре
в его
ре

функциях» 38.
Равно рекак особенный рекомпонент механизма реправового регулирования
реправоотношение осуществляет ре3 функции. реВо-первых, оно рерассматривает область
релиц, на рекоторых расширяет ресобственное влияние ресоответствующая мера реправа. В
реправоотношении участвуют рене теоретические регражданин либо репредприятие, а
репоименно конкретные реличности. Во-вторых, реоно переводит ретеоретические права реи
прямые реобязанности в реобласть прав реи обязательств реопределенных лиц. реПри этом
редопускаются
их
редетализация,
дополнение
рес
учетом
ренепосредственно-исторических обстоятельств реосуществления правоотношения.
реВ-третьих, правоотношение реформирует определенные реусловия с рецелью
приведения ремер правительственного ренасилия в ревариантах несоблюдения релибо
неразумного ревыполнения обязательств.
Применительно рек функциям, ревыполняемым правоотношением, реформируется
его структура.
ре
Все ресоставные части реправоотношения направлены рена реализацию рефункций
целого реи подчинены реих специфике. реПри этом рекаждый отдельный рекомпонент
выполняет реособые, присущие ретолько ему рефункции. При реотсутствии какого-либо
реодного из рекомпонентов становится реневозможным существование р
и
е самого
ре
правоотношения.
Рассматривая рес данных ретеоретических позиций реструктуру правоотношения,
реможно выделить, рето что реабсолютно всеми рекачествами его рекомпонента обладают
репрежде всего ресубъекты (участники) реправоотношения: общество реи их
реколлективные образования. реЗаконные взаимосвязи реникак не ресуществуют подобно
ретелеграфным проводам ресами согласно редля себя, реза пределами рестремительно
функционирующих релюдей и редругих персон, ревступающих между ресобою в
реправоотношения. В рето же ревремя и реправоотношение равно рекак целое реформирование
предъявляет реконкретные условия рек жителям реи другим реличностям равно рекак к
ресобственному элементу. реПоскольку в реданном свойстве репредставляет не релюбой
функционирующий речеловек или редругое лицо.
Абстрактный рехарактер нормы реправа, в рекоторой реальная режизнь низведена редо
всеобщих реправовых требований, репорождает и реабстрактное понимание ресубъекта
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правоотношения. реИз многообразия реконкретных свойств, рекачеств у речеловека и
реиного лица реучитывается лишь редва: правоспособность, рет. е. признание
редействующим законодательством рев качестве ресубъекта права реи дееспособность,
рет. е. способность ресвоими действиями реприобретать права реи нести реобязанности
38, с.15. ре
Правоспособность реникак не ресчитается настоящим, ренепосредственным
качеством речеловека. Она репоявляется только рев связи рес потребностью репринять
человека, редругих лиц рев свойстве ресубъекта права реи правоотношения. рПравовые
е
концепции реэпохи рабовладения реи феодализма реотказывали конкретной редоли
сообщества ребыть полноправным ретипом права реили в рецелом иметь рекакие-либо
права. реЗнакомы и реинновационные законные реконцепции, которые резначительно
сдерживают реправа и ресвободы лица, релишают его реправа иметь рев индивидуальной
ресобственности ресурсы реизготовления, проживать рев нетрудовые редоходы, легко
реподбирать вид резанятий.
Субъект реправа как реэлемент правоотношения рехарактеризуется особыми
ресвойствами и реиграет активную рероль в регенезисе самого реправоотношения. Субъект
репорождает правоотношение реи определяет реего содержание. реЭта деятельность
реосуществляется субъектом рене бескорыстно, реа в ресвязи с ренамерением удовлетворить
ресвой интерес рев каком-либо рематериальном или редуховном благе. реОбщеизвестно, что
реименно интерес ре«сцепляет друг рес другом речленов гражданского реобщества».
Удовлетворяется реже интерес реопределенным материальным реили духовным реблагом:
вещью, реоказанной услугой, реинформацией и редр. Материальные реи духовные реблага, в
ресвязи с рекоторыми субъекты реправа вступают рев правоотношения реявляются
объектами правоотношения.
ре
Объект ре– необходимый рекомпонент правоотношения, ренечто противостоящее
ресубъекту и резаставляющее его реактивно действовать, ревступать в реконкретные
правовые ресвязи с редругими лицами. реСледует учитывать, речто материальное реили
духовное реблаго, как реобъект правоотношения, реприобретает новое ресвойство, а
реименно способность реудовлетворять законный реинтерес граждан реи иных релиц. Вне
реправоотношения такое ресвойство утрачивает рекакое-либо значение. реЗаконодатель
может ресоздавать правовые реотношения, объект рекоторых не репредставляет интереса
редля субъектов реэтих отношений, релибо навязывать реблага, которые ресубъекты не
реосознают в рекачестве жизненно ренеобходимых для ресебя. Но ретакие нормы ренеизбежно
обречены рена бездействие реи даже рена сопротивление ресо стороны реобщества, о речем
свидетельствуют ремногочисленные попытки реустановить «сухой резакон» или
ресущественно ограничить репродажу спиртных ренапитков 38, рес.15.
Объект реправоотношения выступает ретем его рекомпонентом, который реобъединяет
субъектов реи стимулирует реих к реактивным поступкам. реПереход блага рес должного
релица к реуправомоченному чаще ревсего бывает ревозмездным (согласно репоговорке, сыр
ребывает бесплатным ретолько лишь рев мышеловке) реи, таким реобразом, порождает
репротиворечия между реними. Высокоразвитый респособ снятия реподобного
противоречия ревключает норма реправа, фиксируя реболее рациональный ревид действия
ресубъектов в реформе их реиндивидуальных прав реи юридических реобязательств.
Субъективное реправо представляет ресобой меру ревозможного поведения.
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реПритязания гражданина, реиного лица рена объект реправоотношения – реопределенное
материальное или
ре
духовное еблаго
р
– репризнаются действующим реправом и реим
разрешается требовать
ре
от редругих участников реправоотношения реального
ре
исполнения
обязательства. Законный
ре
интерес реуправомоченного субъекта
ре
подлежит
непременному удовлетворению.
ре
И это
ре
условие ревыполняется за ресчет
действий обязанной
ре
стороны вре правоотношении.
Юридическая обязанность
ре
– предусмотренная
ре
законом или
ре
соглашением
ре
сторон
мера должного
ре
поведения субъекта
ре
правоотношения. Обязанное
ре
лицо не
ре
имеет никакой
ре
иной цели,
ре
кроме надлежащего
ре
удовлетворения интересов
ре
управомоченного лица.
ре
Взятое им
ре обязательство в
ре правоотношении должно
ре
быть
ре
выполнено
надлежащим образом
ре
и вре установленные сроки
ре
38, с.16.
ре
Таким образом,
ре
субъект, объект,
ре
субъективное право
ре
и юридическая
ре
обязанность вре совокупности формируют
ре
высококачественно новейшее
ре
проявление, аре непосредственно правоотношение.
ре
Благодаря этому
ре
составу правоотношение
ре
правомочно осуществить
ре
все без
ре
исключения собственные
ре
функции вре механизме правового
ре
регулирования. Оно
ре
рассматривает область
ре
участников правоотношения,
ре
границу их
ре вероятного и
ре
надлежащего действия
ре
и может
ре
представлять вре качестве правового
ре
основания сре
целью использования
ре
ответственности там,
ре
где вынужденный
ре
субъект никак
ре
не
ре
выполняет
своей
ре
обязанности.
Данное
ре
содержание
правоотношения
ре
подразумевается
равно как
ре формальное, юридическое.
ре
Наполненное таким
ре
содержанием правоотношение,
ре
как и
ре само право,
ре
остается
вре сфере должного
ре
как чисто
ре
правовое явление,
ре
которое переводит
ре
абстрактные
ре
права
и обязанности
ре
на уровень
ре
отдельного и
ре единичного. Правоотношение
ре
представляет собой
ре
возможность реального
ре
действия, но
ре
не само
ре
действие.
ре
Последнее
образует иное,
ре
так называемое
ре
материальное содержание
ре

правоотношения.
Материальное ресодержание правоотношения ре– это рето фактическое реповедение,
которое реуправомоченный может ре(дозволенное поведение), реа обязанный редолжен
совершить
ре(должное
поведение).
реИными
словами,
реэто
сама
репредметно-практическая деятельность, репроцесс производства рематериальных и
редуховных благ. реИбо, удовлетворяя реинтерес управомоченного релица, обязанная
ресторона не реобладает способностями реджина, творить ревсе, что реугодно из реничего, а
редолжна создать ретребуемый по реправоотношению объект релибо поручить реего
изготовление редругим лицам. реВ любом реслучае исполнение реобязательства
невозможно ребез деятельности, ресоздающей соответствующее реблаго.
Мнение рео том, речто фактические редействия являются ренеобходимым элементом
реправоотношения
наряду рсе остальными реего компонентами, реявляется
дискуссионным.
Конечно, реможно рассматривать репроизводственную деятельность реобщества как
ререзультат правоотношения, рет. е. идти реот права рек жизни. реНо такой реподход был ребы
равносилен реопровергнутому правовой ренаукой и репрактикой мнению, ресогласно
которому ре«юридическая форма ре– это ревсе, а реэкономическое содержание ре– ничто».
реВ действительности репроизводство материальных реблаг определяет рефизиономию
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общества, рев том речисле и редействующее в ренем право.
Практические редействия лежат реза пределами реправа, предполагают ресобою
предметно-практическую редеятельность людей, реобщества, что резначительно труднее
реи разнообразнее, речем закрепленные реправоотношением субъективные реправа и
реюридические обязанности.
Правоотношения реустраняют противоречие реинтересов взаимодействующих
ресубъектов, но рене снимают ревсех противоречий, рекоторые характеризуют ререальную
жизнь ре– процесс репроизводства материальных реи духовных реблаг, и ресоздают порой
ренепреодолимые препятствия редля производственной редеятельности. К реним
относятся: рекризисное состояние рев экономике, реотсутствие необходимого ресырья и
реполуфабрикатов, нехватка респециалистов, неспособность реорудий производства
реобеспечивать надлежащее рекачество товаров реи др. реДля конкретного
реправоотношения подобные реобстоятельства не реимеют значения. реНе исполнивший
ресвоих
обязательств
репо
договору,
реиному
соглашению
репризнается
правонарушителем.
Что реже касается ресферы фактических редействий, то реорганизация эффективно
редействующего производства репредставляет собой реосновополагающую задачу
регосударства и реобщества, решаемую рене только рес помощью реправа.
Непосредственный репроцесс производства ревещественных и редуховных благ
реформируется
согласно ресобственным законам реи нормам. реПредметная
созидательная реработа людей репредполагает собою репроцесс взаимодействия релица с
реестеством,
где
ререзультат
гарантируется
репознанием
справедливых
резакономерностей и ресоблюдением в реглавную очередь ретехнологических норм,
реправил техники ребезопасности, стереотипов реи тому реподобных технических ренорм.
Аналогичным реобразом обстоит редело и рес созданием редуховных благ. реИх
творение реявляется по репреимуществу сугубо реиндивидуальным делом, реоснованным
на ререализации субъективного ерправа творящего ресубъекта и рене нуждается рев какихлибо респециальных правоотношениях. реПроцесс создания редуховных благ ретакже
находится ревне права, реопределяется правилами, ресоставляющими содержание
реметодов, приемов, респособов творческой редеятельности.
Лишь реодна сфера репредметно-практической деятельности ререгулируется правом.
реЭто правоприменение. реГосударство регулирует репроцессуальные отношения,
ревозникающие при рерассмотрении уголовных, регражданских и реиных юридических
редел. Однако реи это реобстоятельство никак рене свидетельствует рев пользу ревключения
фактических редействий в ресодержание правоотношения. реИбо процессуальные
ренормы регулируют реособые правоохранительные реотношения, возникновение
рекоторых становится ревозможным после ретого, как ререгулятивные правоотношения
резашли в ретупик и рене могут резавершиться успешно ребез вмешательства
регосударственных органов.
Таким реобразом, попытки рерассматривать материальное ресодержание
правоотношений рев качестве реобязательного элемента реих структуры, рвлекут
е
за
ресобой ненужную ре«юридизацию» социальных реявлений и репроцессов, значительно
реупрощают процесс репроизводства материальных реи духовных реблаг и
рераспространяют действие реправа на ресферу, которая ререгулируется техническими реи
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иными ренормами. В ресилу названных реи других реобстоятельств в реюридической
литературе ресостав (структура) реправоотношения ограничивается реего юридическим
ресодержанием. С реэтих позиций реосвещаются и ревсе последующие ревопросы данной
ретемы.
1.2 реОбразовательные правоотношения
Итак, реправоотношение – реодин из реважнейших элементов ремеханизма правового
ререгулирования общественных еотношений.
р
Именно реправоотношение, его репознание
дает ревозможность конкретизировать ресубъектов, между рекоторыми возникает
реправовая связь рев виде рекорреспондирующих между реними субъективных реправ и
реюридических обязанностей; р
именно
е
правоотношение репозволяет определить рене
только ресостав субъектов, рено и реих взаимное реповедение по реотношению к редруг другу;
ренаконец, возникнув, реправоотношение всегда реобеспечивается возможностью
регосударственного принуждения ре45, рес.235
Все ребез исключения реправоотношения, образующиеся рена основе ренорм права
ремежду субъектами реконцепции образования, рехарактеризуются такими реже
особенностями. реВ то реже время редля них рехарактерна и ресобственная особенность.
В реобласти образования реформируются 2 реключевых вида ресоциальных
отношений: реобразовательные взаимоотношения рев своем резначении слова
ре(преципионные либо реосновные) и ревзаимоотношения, напрямую реникак не
ресопряженные с ререализацией образовательной редеятельности (образовательного
репроцесса) – рекомиторные, т.е. ревторостепенные, взаимоотношения.
Соответственно, ревсе правоотношения рев сфере реобразования могут ребыть
дифференцированы рена две регруппы: образовательные ре(преципионные)
правоотношения реи правоотношения, рескладывающиеся в ресвязи и репо поводу
реорганизации и реосуществления образовательной редеятельности (образовательного
репроцесса) – рекомиторные правоотношения ре45, рес.236.
Образовательные
реправоотношения
в
ресобственном
смысле
реслова
(преципионные реправоотношения) – реособый вид реобщественных отношений,
ревозникающих на реоснове норм р
образовательного
е
права ремежду обучающимися ре(или
их
резаконными
представителями),
реобразовательным
учреждением
реи
педагогическими реработниками в ресвязи с реорганизацией, управлением реи
осуществлением реобразовательной деятельности ре(образовательного процесса)
реопределенного уровня реи направленности.
Комиторные реправоотношения – ревсе иные реправоотношения в ресфере
образования, рескладывающиеся на реоснове норм реадминистративного, гражданского,
ретрудового, финансового реи иных реотраслей права, реопосредованно обеспечивающих
репроцесс и ререзультат образовательной редеятельности, в рецелом функционирования
ревсей системы реобразования в ресоответствии с реее главной рецелью и
реобщественно-государственной образовательной реполитикой
Равно рекак и релюбое иное реправоотношение, согласно ресвоему составу реоно
формируется реиз объекта, ресубъектов и ресодержания, о ресоставе, в речастности о
ресубъектах образовательного реправа станет резаявлено далее.
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Теперь, ренаправимся к ренынешним теоретико-методологическим рераскладам к
реисследованию образовательных реправоотношений в реРоссийской Федерации.
Так, рев начале редевяностых в реусловиях системных регосударственно-политических
и ресоциально-экономических изменений рев России репроизошел пересмотр реконцепции
развития реотечественного образования, рестали возможными реизменение принципов
регосударственной образовательной реполитики и реоснов управления ерсистемой
образования, реа также ревыработка иных реоснований, способов реи форм реправового
регулирования реобразовательных отношений.
Начало
реразвитию
новейшего
реотечественного
образовательного
резаконодательства положили реКонституция Российской реФедерации и реФедеральный
Закон реРоссийской Федерации ре«Об образовании рев Российской реФедерации»,
прикрепившие реновейшие подходы реи стимулировавшие реизменения, которые
репроисходили в реконцепции образования.
Уже рев своей репервой редакции реФедеральный Закон реРоссийской Федерации ре«Об
образовании рев Российской реФедерации» (далее ре– Закон) рестал мощным реимпульсом
преобразований рев этой ресфере. Впервые рев отечественном резаконодательстве об
реобразовании «нашли реотражение вопросы, рекасающиеся общечеловеческих
реценностей, свободного реразвития личности, ресвободы и реплюрализма». Принятие
реЗакона свидетельствовало рео реальных решагах на репути к рестановлению
демократического реправового и ресоциального государства реи гражданского
реобщества. По ремнению российских реи международных реэкспертов, установленные
реЗаконом правовые реосновы функционирования ресистемы образования рев
значительной ремере исключали ревозможность «бюрократических репредписаний,
подавления ресвободомыслия в репреподавании и реисследованиях, административных
реи технократических реподходов к реобразовательным учреждениям» ре74, рес.45.
Сфера реобразования была репризнана первенствующей, речто обосновывалось
реустановленными гарантиями ресо стороны регосударства, в реэтом количестве рев
финансово-финансовой реобласти. Образование реобъявлялось независимым реот
трансляции рекакой-либо идеологии: рев муниципальных реи государственных
реобразовательных организациях, реорганах управления реобразованием никак рене
допускалось реформирование и редеятельность организационных реструктур
политических репартий, социально-политических реи религиозных редвижений и
ре
организаций.
Провозглашался реприоритет общечеловеческих реценностей, гуманистический реи
светский рехарактер образования, редемократический характер реуправления и
ренезависимость образовательных реучреждений.
Свобода реи плюрализм рев образовании реобеспечивались нормами,
репредоставляющими гражданам ревозможность создания ренегосударственных
образовательных реорганизаций, свободу ревыбора образовательного реучреждения
(организации) реи форм реполучения образования.
Требование реобязательности получения реосновного общего реобразования стало
репониматься не рекак обязанность репосещения государственной решколы но реглавным
образом рекак обязанность регосударства гарантировать регражданам получение
реобразования данного реуровня.
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В рецелом содержание реЗакона свидетельствовало рео том, речто: «российское
реобразовательное право реи государственная реполитика в реэтой области реприблизились
к реобщеевропейским стандартам» ре75.
Законодательством ребыли приняты резаконные основные репринципы
децентрализации реуправления образованием реи разграничена рекомпетенция в
реобласти создания ремежду Федерацией, ресубъектами Федерации, реорганами местного
ресамоуправления и реобразовательным учреждением. реХод децентрализации
реуправления образованием реприобрел вспомогательный ретолчок в ресвязи с репринятием
Конституции реРФ, в ресоответствии с рекоторой единые репроблемы обучения реи
образования ребыли причислены рек области реобщего ведения реРоссийской Федерации
реи ее ресубъектов (п. ре«е» ч. ре1 ст. ре72 Конституции реРФ).
Субъектам реРоссийской Федерации ребыли предоставлены реобширные
полномочия рев сфере реобразования, в ретом числе реправовое регулирование,
реобеспечение финансовых реи материальных реусловий для рефункционирования
региональной ресистемы образования, реконтроль качества реобразования и
реустановление
дополнительных
ресоциальных
гарантий
реучастникам
образовательного процесса.
ре
Согласно реп.1 ст.30 реЗакона перечень реполномочий Федерации реи субъектов
реФедерации (ст.28 реи 29) ремог быть реизменен только резаконодательным путем.
Нельзя рене признать, ерчто легитимизация репроцесса децентрализации
реположительным образом реповлияла на реразвитие системы рероссийского образования
рев целом. реВ регионах рестали активно реразрабатываться управленческие р
модели
е
и
ререгиональные программы реразвития, в ребюджетах выделялись респециальные статьи
репо отдельным ресегментам образовательного ресектора, дополнительный реимпульс
получили репедагогические инновации, реобновлялось содержание реобразования.
Огромное резначение приобрела ререгиональная законотворческая редеятельность,
которая ерстановилась объективно ренеобходимой в реусловиях известного реправового
вакуума, рекогда Закон реРФ «Об реобразовании» имел рерамочный характер реи не
реисчерпывал проблем ренормативного обеспечения реобразовательного процесса.
Равно рекак акцентировал ревнимание Ян реде Грооф, ревесьма немаловажно, рето что
ре«посткоммунистическая Российская реФедерация начала ресоблюдать нынешнего
репринципа федерализма, рето есть регарантированного распределения ревозможностей
среди рецентром и ресубъектами». Согласно реего взгляду, редемократизация области
реобразования повергнет рек децентрализации реконцепции управления реобразованием в
рецелом и ресможет помочь реодолеть пережитки репрошлой советской реконцепции, при
рекоторой «все ребез исключения ерсуществовало урегулировано рецентром, вплотную редо
мелких элементов».
ре
Децентрализация реи разгосударствление ребыли характерными речертами эпохи
рерадикальных преобразований редевяностых годов.
С реизменением методов реуправленческого воздействия реи функций реуправления,
децентрализацией реи демократизацией реуправления, когда реадминистративное право
рестало утрачивать ресвою доминирующую рероль в ресоциально-культурной сфере,
реобразовательному законодательству репредстояло обрести реновый смысл, рероль и
реместо в ресистеме российского реправа.
18

Согласно ресуждению знаменитого реправоведа, создателя ремножественных
публикаций рев сфере реадминистративного права реи сравнительного реправоведения,
Ю.А.Тихомирова,
рев
новейших
реобстоятельствах
область
репроявления
административного реправа может реи обязана реуменьшиться за ресчет отделения реиз его
ресильно развилистой ретекстуры новейших ресфер законодательства. реИсследователь,
полагая, ерчто конструкция реправа обязана реотвечать переменам, ресовершающимся в
реобщественной и реобщегосударственной жизни, ревысказывал собственное
реразногласие с реэтим, что рев функционирующем реОбщеправовом классификаторе
ресфер законодательства ре(1993г.) административным реправом охватывается
реприблизительно 20 ресфер и еринститутов, «контролируемых рев управленческом
ренюансе». Этот рекодификатор, согласно ресуждению исследователя, ресчитается
неправильным реи требует репоследующих исправлений. реОн считает, рето что
ре«административное право респособно сберечь ресобственную Общую речасть с
рехарактерными
способами реадминистративно-правового регулирования рев
различных реобластях, а реОсобенная часть реможет превратиться рев независимые ресферы
законодательства» ре71, рес.5.
Одной реиз таких реотраслей, по ремнению Ю.А. Тихомирова: ре«становится
образовательное резаконодательство, ибо реу данной реотрасли складываются ресвой
предмет реи методы реправового регулирования» ре72, рес.644 .
Последние репредставляют собой рекак раз рето «единство рев юридическом
ресодержании
регулирования», реналичие которого реС.С. Алексеев считал
реобязательным условием редля того, речтобы признать рекакую-либо совокупность
ренормативно-правовых актов реотраслью законодательства.
В рето же ревремя другой реизвестный правовед, респециалист в реобласти гражданского
реправа Е.А. Суханов, ререзко критикует ревсякие попытки реизменить сложившуюся
реструктуру права ре67, рес.2 .
В речастности, он ресчитает, что резаконодательство об реобразовании существовало реи
остается ресоставляющей административного реправа, поскольку реоно предполагает
ресобою «скопление ренормативных актов реединого нрава, реоднако с ренесомненно
доминирующей реадминистративно-правовой природой». реСопоставляя данный
ремассив с резаконодательством о регосударственной службе, реЕ.А.Суханов никак рене
представляет
ресмысла
в
рекаком-либо
обособлении
реобразовательного
законодательства, ретем более рев его рекодификации 67, рес.3 .
Однако, рекак уже реотмечалось, еще рев семидесятые регоды, по ремнению
С.С.Алексеева реи Г.С. Сапаргалиева, реначался объективный репроцесс формирования
реновой отрасли резаконодательства по ренародному образованию. реЗамечание
В.И.Новоселова рео том, речто «нормы реправа о ренародном образовании рене являются
реадминистративно-правовыми в реих собственном ресмысле», 61, рес.35 ретакже
косвенно ресвидетельствует об реэтом. Данное репредположение в резначительной
степени реподтверждается наблюдением реВ.М. Сырых относительно ретого, что рев
восмидесятых регодах при реподготовке систематических ресобраний советского
резаконодательства нормативно-правовые реакты по ревопросам образования рене были
реотнесены к ресфере государственного реуправления и реобразовали самостоятельный
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р
емассив.
В реСобрании действующего резаконодательства СССР реони были ревыделены в
ре
самостоятельный
раздел, реа в реСводе законов реСССР составляли реобъемную главу
ре
раздела
по вопросам
ре
социального реразвития и рекультуры, а ретакже социальноэкономических прав
ре
граждан 38,
ре
ре .
с.5
Большая часть
ре
нынешних еученых
р
никак не
ре причисляют новейшее
ре
российское
ре
образовательное
законодательство только
ре
к административно-правовой
ре
сферы.
В частности,
ре
А.В. Белозеров пришел
ре
к заключению,
ре
что: «правоотношения
ре
между обучающимся
ре
на бюджетной
ре
основе и
ре образовательной организацией,
ре
финансируемой страной,
ре
маловероятно возможно
ре
причислить кре предмету
ре
административного
права. Данные
ре
взаимоотношения никак
ре
не считаются
ре
императивными и
ре
никак не
ре
вступают вре область правоотношений,
ре
обрисовываемых вре научной литературе
ре
равно как
ре
предмет регулирования
ре
административного права»
ре
47, с.31.
ре
Наиболее распространенным
ре
сегодня является
ре
взгляд на
ре
российское
ре
образовательное
право как
ре
комплексную правовую
ре
общность, призванную
ре
регулировать многочисленные
ре
разнообразные отношения
ре
системы образования.
ре
Можно предположить,
ре
что вре основе теоретических
ре
рассуждений сторонников
ре
данного подхода
ре
лежат идеи
ре
Г.С. Сапаргалиева, переосмысленные
ре
с учетом
ре
современной практики.
ре
Данный подход
ре
уже вре советское время
ре
позволял отделять
ре
от административно-правовых
ре
отношений «учебные
ре
отношения» как
ре
имеющие
ревыраженную специфику.
В то
ре
время как
ре
исследование «взаимоотношений
ре
согласно народному
ре
образованию» вре рамках административного
ре
права усложняло
ре
обнаружение
ре
законных
отличительных черт
ре
взаимоотношений согласно
ре
обучению и
ре
воспитанию. Равно
ре
как объективно
ре
акцентируют внимание
ре
современные ученые,
ре
недооценивание данной
ре
особенности уже
ре
в наше
ре
время «отрицательно
ре
отразилась
ре в практике,
и
ре
и вре пребывании нормативного
ре
правового регулирования»
ре
сферы
ре
образования
52, с.164.
ре
Вместе сре тем вре некоторых есовременных
р
научно-теоретических исследованиях
ре
обосновывается иной
ре
подход кре оценке отраслевой
ре
принадлежности правовых
ре
норм, регулирующих
ре
отношения вре сфере образования.
ре
В частности,
ре
Т.А. Владыкина, признавая,
ре
что «не
ре
все складывающиеся
ре
в сфере
ре
образования
ре
отношения
лежат вре плоскости административного
ре
права», приходит
ре
к
ре
следующему
выводу:
ре
«Правовое
опосредование социальных
ре
связей,
ре
складывающихся
в
ре
сфере
образования,
ре
является
последовательно
ре
полиотраслевым,
т. е. производится
ре
не комплексной
ре
отраслью (правом
ре
образовательным),
аре
совокупностью
ре
различных
отраслей
ре
права
и
ре
законодательства,
в число
ре
которых входит
ре
и законодательство
ре
об образовании»
ре
50, с.26.
ре
Не вполне
ре
корректным представляется
ре
и утверждение
ре
Т.А. Владыкиной оре том,
ре
что
в есфере
р
образования отсутствует
ре
«качественно специфический
ре
вид
ре
однородных
общественных отношений,
ре
требующих своеобразной
ре
правовой
ререгламентации».
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К ретакому выводу реисследователь приходит рена том реосновании, что
ре«складывающиеся в ресфере образования ресоциальные связи резначительны по реобъему
и ревесьма разнообразны репо содержанию».
В рекачестве примера реТ.А. Владыкина перечисляет реимущественные отношения
ретоварно-денежного характера, реуправленческие отношения, републичные отношения
рес финансовыми реи налоговыми реорганами, отношения ренаемного труда ремежду
администрацией реи работниками. реОднако все реперечисленные отношения реследует
рассматривать реисключительно во ревзаимосвязи, которая реобусловлена наличием
ресистемы правоотношений рев сфере реобразования.
Как реподчеркивает Д.А. Керимов, релюбая система ре«есть целостность,
ревыражающаяся в ретом, что реобъединение соответствующих речастей носит
ренеобходимый характер» реи «осуществляется рене только репо формальным, рено и репо
сущностно-содержательным репризнакам, что реобусловлено единством рих
е задач,
рецелей, органичной ресвязью и р
взаимодействием
е
в репроцессе функционирования» ре
50, с.27. ре«Система имеет реядро, вокруг рекоторого объединяются, реинтегрируются и
реструктурируются все редругие системообразующие реэлементы». Это реядро является
ретем «направляющим, рестимулирующим началом», репод воздействием рекоторого
«осуществляется рекоординация деятельности ревсего комплекса реэлементов системы,
реразвитие каждого реэлемента и ревсей системы рев целом» ре54,с.208. ре
Без реданных основных реотношений все ребез исключения редругие
взаимоотношения реобласти образования реутрачивают значение. реВ самом ределе, зачем
реуниверситету приходить рек соглашению ресо строительной реорганизацией о
ревозведении новейшего реучебного корпуса, рев случае реесли в реданном институте реникак
не реисполняется общеобразовательный репроцесс?
Будут рели жители реподписывать договоры реоб оказании реобразовательных услуг
рена возмездной реоснове с реуниверситетом либо реиндивидуальной школой, реесли по
рекаким-то обстоятельствам ревременно остановлена реобразовательная деятельность
реданных учреждений? реОтвет на реданные проблемы реабсолютно неоспорим.
реПоявление различных ревзаимоотношений в реконцепции образования редопустимо
только релишь при реобстоятельстве, если ревсе без реисключения они ресодействуют
подготовке реи исполнению реобразовательного процесса, рекоторый, в ресвою очередь,
реопределен появлением реправоотношений согласно реобучению и ревоспитанию
Между ретем Т.А. Владыкина рене упоминает рени об реосновной роли реи функции
ресистемы образования, рени о реключевых отношениях реэтой системы. реИсследователь
как ребы не резамечает их.
Поэтому ревсе прочие реотношения, возникающие рев сфере реобразования, предстают
ребессистемными и реразрозненными, ибо реони «лишены» ресвоего объединяющего
ре«ядра». Таким реобразом, рассмотренный реподход не репозволяет осмыслить р
и
е оценить
реправовое регулирование реобразовательной сферы рев целом.
В реработах других реисследователей – ресторонников «комплексного реподхода» – рене
отрицается респецифика отношений репо обучению реи воспитанию, речто позволяет
ресформировать более реточные представления рео системе реправоотношений,
возникающих рев сфере реобразования. В речастности, С.В. Куров рерассматривает
образовательное реправо как ре«комплексный правовой реинститут», который ре«состоит
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из реправовых норм реразличных отраслей реправа и ресочетает в ресебе диспозитивные реи
императивные реначала»  ре58, с.62. реОн полагает, речто «совокупность ререгулируемых
образовательным реправом отношений реуказывает на рето, что ремы имеем редело с
реразнородными по ресвоему существу реотношениями, которые ретребуют различных
реметодов их реправового регулирования реи, следовательно, реучастия не реодной, а
ренескольких отраслей реправа». При реэтом исследователь репризнает, что ре«основу
образовательного реправа составляют ренормы, регулирующие репедагогические
(образовательные ре– в реузком смысле) реотношения».
Нормы, рестабилизирующие данные ревзаимоотношения, С.В. реКуров призывает
реименовать
«образовательно-правовыми ренормами (согласно реаналогии с
регражданско-правовыми, административно-правовыми реи т.п. ренормами)» 57, рес.13.
В.И. Шкатулла ре– один реиз первых реисследователей российского
реобразовательного законодательства, рерассматривает его: ре«Как комплексную
реотрасль, включающую ренормы различных реотраслей, которые рене объединены
реединым методом реправового регулирования, рено связаны репредметом и резадачами
регулирования» ре44, рес.68. реТак как реЗакон «регулирует ребольшое число реотношений,
складывающихся рев концепции реобразования», то, ресогласно суждению реВ.И.
Шкатуллы:
ре«Предмет
законного
ререгулирования
образовательного
резаконодательства оформляют реконституционные, трудовые, реадминистративные
(управленческие), реимущественные, общественные, реземельные, финансовые,
ресемейные взаимоотношения ревместе с репедагогическими отношениями».
При реэтом «педагогическим реотношениям» в реэтой системе ротводится
е
центральная, ресистемообразующая роль, реибо все репрочие отношения ресистемы
образования репризваны их ре«обслуживать или реобеспечивать» 43, рес.22.
Важно реподчеркнуть, что реВ.И. Шкатулла первым реиз современных
реисследователей затронул ревопрос о ре«самостоятельности» образовательного
резаконодательства и рео его реотделении от реадминистративно-правовой отрасли. реОн
также репервым выдвинул ретезис о ретом, что реобразовательное законодательство
реявляется «самостоятельной р
отраслью
е
правовой ресистемы России» ре43, рес.22.
реДанный тезис рене получил реразвития в ретрудах самого реВ.И. Шкатуллы, но ребыл
поддержан реи развит реВ.М. Сырых, который реявляется основоположником ренового
теоретического реподхода к реисследованию образовательных реправоотношений.
В.М. реСырых, объективно репредполагая, что реобразовательные правоотношения
реимеют
необходимость
рев
обособлении,
ревыводит
их
реза
пределы
реадминистративно-правового поля реи устанавливает реобразовательное право реравно
как ренезависимую область реправовой системы реРоссийской федерации ре38.
При реэтом исследователя рене смущает ремногообразие отношений ресферы
образования, рекоторые он рена основании ресистемного подхода, репозволяющего
сосредоточить ревнимание на ревыявлении интегративных рекачеств, рассматривает рекак
совокупность рефиксированных связей, реобъединяющих элементы рев единое рецелое.
Исходя реиз того, речто функции реэлементов системы репроизводны от рефункций системы
рев целом, ревыявляется центр р
данной
е
системы ре(«образовательные отношения»),
реопределяющий общее реназначение всей ресистемы, и рефункции других реее элементов
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р
е(иные
отношения рев сфере реобразования) соотносятся рес функцией ревсей системы.
ре
Нормы
смежных реотраслей права ренеобходимы для реобразовательного права релишь
постольку, поскольку
ре
они е«конкретизируются
р
применительно рек специфике
ре
предмета
отрасли и
ре действуют ретолько в реее пределах» ре38, рес.141. ре
С целью
ре
формирования собственных
ре
идей В.М.
ре
Сырых применяет редругой
аспект кре терминам. В
ре
частности, он
ре
дает преимущество
ре
термину
ре
«образовательные
отношения», отрекаясь
ре
от классического
ре
термина
ре
«педагогические
отношения», вре то время
ре
как прочие
ре
авторы применяют
ре
два
ретермина.
По мнению
ре
В.И. Шкатуллы, образовательные
ре
отношения вре широком смысле
ре
это все
ре
отношения, которые
ре
возникают вре сфере образования.
ре
В узком
ре
смысле это
ре
педагогические отношения
ре
по обучению
ре
и воспитанию.
ре
Свой выбор
ре
термина
ре
«педагогические
отношения» В.И.
ре
Шкатулла увязывает сре понятием «педагогика»
ре
и объясняет
ре
тем, что
ре
«отношения воспитания
ре
и обучения
ре
изучаются
ре
педагогической
наукой» 44,
ре
ре
с.95.
ре
Исследователь
также отмечает,
ре
что понятие
ре
«педагогические отношения»
ре
в определенной
ре
степени совпадает
ре
с понятием
ре
«педагогический процесс»,
ре
под которым
ре
подразумевается «совокупность
ре
последовательных и
ре взаимосвязанных действий
ре
педагогов и
ре учащихся,
ре
направленных
на создание
ре
и прочное
ре
усвоение системы
ре
знаний, навыков
ре
и
ре
умений,
формирование способности
ре
применять их
ре на практике»
ре
43, с.22.
ре
Устремляясь урегулировать
ре
терминологию, В.М.
ре
Сырых точно
ре
разделяет
ре
определения
«образовательные отношения»
ре
и «отношения
ре
в области
ре
образования». Отклоняя
ре
слово «педагогические
ре
отношения», он
ре
именует
ре
«образовательными»
основные отношения
ре
системы образования.
ре
С его
ре
точки зрения,
ре
неправомерно называть
ре
их термином
ре
«образовательные»,
ре
ибо
они регулируются
ре
нормами практически
ре
всех отраслей
ре
права. Применительно
ре
к регулированию
ре
образовательной сферы
ре
они образуют
ре
комплексные институты,
ре
которые еодновременно
р
принадлежат и
ре образовательному праву,
ре
и другой
ре
отрасли
ре
права
(гражданскому, трудовому,
ре
административному, финансовому,
ре
семейному
ре т. д.). «Комплексный
и
ре
институт образовательного
ре
права понимается
ре
как
ре
совокупность
норм, сре помощью которых
ре
конкретизируются и
ре дополняются нормы
ре
других отраслей
ре
права применительно
ре
к специфике
ре
образовательных отношений,
ре
а регулятивное
ре
действие этих
ре
норм ограничивается
ре
предметом образовательного
ре

права».
Терминология, репорекомендованная В.М. реСырых, в реогромной степени реотвечает
нынешнему ресодержанию отношений ресогласно обучению реи воспитанию, ренежели
послуживший реклассическим термин ре«педагогические отношения».
В реточности юридического реупотребления этого ретермина возможно ресомневаться
ранее рев том реосновании, что рев Федеральном реЗаконе РФ ре«Об образовании рев
Российской реФедерации» личностно-ориентированный ре«направленный процесс
реобучения и ревоспитания» именуется рене «педагогическим», реа «образовательным».
В реузком смысле ре«образовательный процесс» репонимается законодателем рекак
реализация реобразовательным учреждением ре(организацией) «одной реили
нескольких реобразовательных программ реи (или) реобеспечение содержания реи
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воспитания реобучающихся, воспитанников». реОднако свобода ревыбора форм
ре
получения
образования репредполагает, что реобразовательный процесс реможет
протекать ревне образовательного реучреждения без ренепосредственного участия
репедагогических работников. реПоэтому в решироком смысле ре«образовательный
процесс» реследует понимать рекак освоение реобучающимися той реили иной
реобразовательной
программы ресоответствующего уровня рев любой реиз
предусмотренных рест. 10 реЗакона форм реполучения образования.
В реслучае если реучастниками «педагогического репроцесса» и рев соответствии рес
этим ре«педагогических отношений» репостоянно считаются реучитель (педагог) реи
ученик ре(обучаемый), то реструктура участников реобразовательного процесса реможет
меняться рев связи реот степени реи формы реизвлечения образования.
Так, реучастниками образовательного репроцесса считаются реродители не
редостигших совершеннолетия реобучающихся. Совместно ресо своими редетьми
(обучающимися) реони выступают реполноправной стороной реобразовательных
правоотношений реи функционируют рев характеризуемых резаконодательством
правовых рерамках. Полноправная реобласть входит рев образовательные
реправоотношения не рес педагогическими реработниками, а рес юридическим релицом –
реобразовательным учреждением ре(организацией), выступающим ретут должной
ре
стороной.
Педагогические реработники выступают рев образовательных реправоотношениях
представителями
реобязанной
стороны,
реуполномоченными
проводить
реобразовательный процесс. реОднако при ретаких формах реосвоения образовательных
репрограмм, как реэкстернат и ресемейное образование, репедагоги как репредставители
обязанной рестороны принимают реминимальное участие рев образовательном
репроцессе, а ревзаимоотношения сторон реограничиваются организацией/участием рев
аттестационных ремероприятиях и ревыдачей/получением документа реоб образовании
реи/или квалификации.
То реесть состав реучастников образовательных реправоотношений и ререшаемый ими
рекруг вопросов репредставляется гораздо реболее широким, речем предполагают
ре«педагогические отношения» ремежду учителем реи учеником. реК тому реже термин
ре«педагогические отношения» реявляется спорным рене только рев юридическом
реаспекте. На ренаш взгляд, реон слабо ресочетается с ресовременной гуманистической
репарадигмой образования.
По реканонам официальной ресоветской педагогики рецентральной фигурой
реучебного процесса реявлялся педагог. реГ.А. Дорохова акцентировала ревнимание на
ре«непосредственном педагогическом ревоздействии, направленном рена передачу реи
усвоение реучащимся знаний, рев том речисле идеологии, ренавыков, правил реповедения».
Предполагалось, речто педагог редолжен был реформировать личность, ретранслировать
идеологию, ренести ответственность реперед государством реза воспитание рсоветских
е
граждан.
В ретакой педагогической реконцепции учащийся рена самом ределе считался рескорее
бездейственным реучастником отношений, реобъектом управления, ренежели субъектом
ревоздействия. Вплоть редо сих репор определенные реавторы применяют реслово
«обучаемый» ревзамен наиболее реправильного в резаконном взаимоотношении
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ретермина «обучающийся», реустановленного Законом реРФ «Об реобразовании».
Современные образовательные
ре
отношения все
ре
без исключения
ре
меньше
ре
напоминают
«отношения согласно
ре
всенародному образованию»
ре
советской реэпохи.
Личностно-ориентированное образование
ре
и педагогика
ре
начинаются сре обращения рек
человеку. ре
В соответствии
ре
с гуманистической,
ре
демократической парадигмой
ре
образования
ре
ученик
является главным
ре
действующим лицом
ре
образовательного процесса
ре
еще и
ре
потому, что
ре
он реализует
ре
свое естественное,
ре
неотъемлемое право
ре
– право
ре
на
ре
образование.
«Учитель появляется
ре
там и
ре тогда, где
ре и когда
ре
появляются ученики»,
ре
а не
ре наоборот. Учитель,
ре
педагогический работник,
ре
лишь способствует
ре
реализации
ре
учеником,
обучающимся, этого
ре
права, создает
ре
для этого
ре
условия. Как
ре
подчеркивает Б.С.
ре
Гершунский, учитель –ре это «не
ре
урокодатель, интересующийся
ре
лишь немедленными
ре
результатами своего
ре
труда», но
ре «мыслитель, ощущающий
ре
всю полноту
ре
возложенной на
ре него ответственности
ре
за судьбу
ре
доверившегося ему
ре
Человека» 51, с.3.
ре
ре потому учитель
А
ре
– это
ре
человек авторитетный,
ре
но не
ре

авторитарный.
Таким образом,
ре
слово ре«педагогические отношения», репредложенный учеными рев
восьмидесятые регоды минувшего рестолетия, не реотвечает нынешним
ренаправленностям формирования реобразования и реправоотношений в реобласти
образования. реОно стало ренеактуальным, как, ревпрочем, и реопределения «народное
реобразование», «отношения ресогласно народному реобразованию», применявшиеся рев
советский период.
ре
В ресовременных условиях реобразование представляет ресобой многомерную
рекатегорию, которая реисследуется представителями реразличных областей резнания:
педагогами, ресоциологами, философами, реэкономистами, правоведами. реПоэтому
очевидно, речто данное рев Законе реопределение понятия ре«образование» не реявляется
исчерпывающим. реОднако научная реценность этого реопределения состоит рев том, речто
оно ре(хотя и рев узком ресмысле) определяет репредмет правового ререгулирования сферы
реобразования. Определение реданного предмета рена сегодняшний редень представляется
реособенно важным, репоскольку, по ремнению многих реисследователей, образование
ревсе больше реи больше репревращается в ресферу образовательных реуслуг, оказываемых
регражданам, как рена возмездной ероснове, так реи за ресчет бюджетного рефинансирования.
Б.С. Гершунский, репрослеживая социально-философские рекорни данного
репроцесса, усматривает репричину происходящего рев том речисле в ретаких явлениях, рекак
смена реобразовательной парадигмы реи признание реприоритетов личностных
реобразовательных ценностей. реСегодня очевидно, речто система реобразования «все
реболее явственно репревращается в ревариативную, открытую редля оперативных
реизменений
и реобоснованных инноваций редифференцированную сферу
реобразовательных услуг», реа человек реполучил возможность ре«выбирать
индивидуальную реобразовательную траекторию рев соответствии ресо своими
реинтересами и респособностями» 51, рес.50. реНо в ререзультате в рерамках так
реназываемого «рыночного реподхода» образование, ре«мыслившееся традиционно рекак
общественное реблаго», начинает ревосприниматься преимущественно рекак сфера
реуслуг, в ретом числе реуслуг гражданину ресо стороны регосударства.
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Один реиз приверженцев реэтого расклада ресчитается нынешний реисследователь
вопросов реобразовательного права реС.В. Куров. Предполагая, речто в реЗаконе
зафиксирована редвойственная суть реопределения «образование» ре(как итога реи как
репроцесса), исследователь реакцентирует внимание, речто «в реобстоятельствах
рыночной реэкономики образование рекак результат реи образование рекак процедура
ревыступают объектами ретоварно-денежных отношений» 56, рес.13.
В рето же ревремя, настаивая рена «экономизации» реобразования, исследователи
реприходят к ревыводу о ретом, что ресфера образования рене может ребыть полностью
реподчинена законам рерынка. В речастности, С.И. Плаксий ревынужден признать
реисключительное своеобразие рерынка образования, регде «регуляторами реявляются не
ретолько макро- реи микроэкономические рефакторы, рынок ретруда и рекапитала, но реи
человеческий репотенциал, социальные реи социально-психологические ремеханизмы»
66, с.475. реС.В. Куров полагает, речто рынок рекак система реопределенных
общественных реотношений оказывает рекак положительное, ретак и реотрицательное
воздействие рена структуру, рсодержание
е
и ренаправленность образования. реТак,
«реализация ресугубо экономических резадач и рецелей в реотрыве от ресоциального и
ресоциокультурного содержания реи предназначения реобразования приводят рек утрате
реобразовательных ценностей, реобнищанию духовной режизни общества реи личности,
редевальвации и реподмене общенациональных реприоритетов, а рев долгосрочной
реперспективе создает реугрозу интеллектуальной реи национальной ребезопасности
страны». реПоэтому С.В. Куров ревыражает несогласие рес тем, речто образование
репредставляет собой ре«набор услуг реи не реболее того» ре57, рес.51.
В реситуации, когда рерыночные отношения рестали органичной речастью всей
ресовокупности отношений, р
возникающих
е
в ресфере образования, росновным
е
регулятором рена рынке реобразовательных услуг редолжно выступать реименно
государство. реЕго основными ерфункциями в реобразовании являются: реопределение
образовательной реполитики, создание реи поддержка ресистемы образования,
ресоциальная поддержка реи обеспечение реправа личности рена образование, реа также
ревыравнивание возможностей реграждан на редоступ к реобразованию. Только рев этом
реслучае образование ресохранится как реобщественное благо реи фундаментальные
реправо и ресвобода, которыми ревправе воспользоваться рекаждый согласно
реположениям, установленным речастями 1–3 рест. 43 реКонституции РФ.
Показательно, речто европейские реисследователи образовательного реправа
достаточно реосторожно относятся рек «экономизации» реобразования. В речастности, Ян
реде Грооф реподчеркивает, что рев настоящее ревремя «на реповестке дня ремеждународной
и ренациональной практики рестоит вопрос рео том, рекакие ограничения ренеобходимо
установить реодностороннему «экономическому» ревзгляду на реобразование».
Как реотмечает В.К. Загвоздкин, рев Европе ре«многие авторы реобоснованно
отклоняют речисто рыночный реподход в реобразовании, так рекак общедоступность реи
равенство решансов в реобразовании являются ретакими ценностями, реот которых реникто
не режелает отказываться. реОсобо тщательно реанализируется понятие ретовара или
реуслуги в ерприменении к реобразованию, а ретакже идея решколы как репредприятия».
В речастности, немецкий реисследователь Франк реРюдигер Йах ресознательно никак
рене применяет ретермин «услуги» рев отношении реобразования, так рекак он, ресогласно его
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ресуждению, никак рене считается репродуктом и реникак не респособено быть репричислено
к области
ре
услуг.
Ян де
ре Грооф рене отвергает, речто в ресогласовании с реключевыми принципами
ребеспрепятственного
рынка реобразование совершает реопределённый тип
ре
экономического
продукта ре(«услугу»).
Однако при
ре
этом он
ре рассматривает реобразование как ре«продукт культуры», редля
защиты екоторого
р
могут быть
ре
приняты меры,
ре
идущие вразрез
ре
с репринципами
свободного рынка,
ре
что, впрочем,
ре
не означает
ре
прекращения конкуренции.
ре
Бельгийский исследователь
ре
полагает, что
ре
«подход, основанный
ре
на умении
ре
ценить
ре
деньги»,
требует толкования
ре
и по
ре ряду политических
ре
вопросов, таких
ре
как равные
ре
возможности для
ре
учащихся, демократическое
ре
право на
ре качественное образование
ре
для всех,
ре
расширенная забота
ре
со стороны
ре
государства, внимание
ре
к национальным
ре

меньшинствам.
Изучив российское
ре
образовательное резаконодательство, Ян реде Грооф реотмечает,
что: ре«В нем рев некоторой рестепени разграничиваются репонятия «образование» реи
«образовательные реуслуги»».
В речастности, он рекомментирует данное рев Законе реопределение понятия
ре«образование» преимущественно рев социологическом реаспекте, прослеживая
ретрехсоставное раскрытие репонятия «образование» ре«как процесса реразвития
личности, реобщественного воспитания реи профессионального реобучения».
Этому репониманию в репринципе отвечает реточка зрения реВ.М. Сырых, рекоторый
настаивает рев том, речто в реЗаконе отчетливо реи поочередно реведется отличие ремежду
деятельностью реобразовательных учреждений реи коммерческими редополнительными
образовательными реуслугами. На реданном основании реисследователь не реполагает
допустимым репричислять к реобласти образовательных реуслуг образование,
реполучаемое гражданами рев пределах регосударственных образовательных
рестандартов, даже рев том реслучае, если реподобное образование ревыходит на
ревозмездной основе. реОн акцентирует ревнимание, что реплатность образования реникак
не реизменяет законного рестатуса обучающегося, реприкрепленного образовательным
реправом, и реникак не репредоставляет никаких репричин для рераспространения статуса
ресубъектов гражданского реправа в реобразовательную сферу. реПо этой репричине «ни
ребуква, ни редух гражданского резаконодательства никак рене принимают
реобразовательные отношения, ербазирующиеся в рекоммерческой, возмездной ребазе за
ререзультат денег реобучающегося, в рекачестве гражданского реправоотношения» 69.
Напротив, реС.В. Куров предлагает реотносить к ресфере образовательных реуслуг
любое реобразование, получаемое рена возмездной реоснове. Возникающие рпри
е
этом
реправоотношения, по ремнению исследователя, реимеют «комплексную реоснову» и
ререгулируются «сочетанием ренорм гражданского реправа и резаконодательства об
реобразовании» 56. реИз этого рефактически следует, речто отношения репо обучению реи
воспитанию, ревозникающие на ревозмездной основе, реимеют иную реюридическую
природу, ренежели подобные реотношения, возникающие рена безвозмездной реоснове.
Однако ерс этим ретрудно согласиться, реучитывая специфичность реотношений по
реобучению и ревоспитанию (образовательных реотношений). Поэтому реболее
обоснованной репредставляется позиция реВ.М. Сырых, который реполагает, что:
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ре«Плата за реобучение есть ревнешний для реобразовательного процесса рефакт, а репотому
не считает
ре
возможным редифференцировать таким реобразом образовательные
ре
отношения»
69, рес.69.
Согласно суждению
ре
В.М. реСырых: «Образовательные реотношения считаются
ре
однородными
и составляют
ре
базу, «ядро»
ре
предмета законного
ре
регулирования
ре
независимой
правовой отрасли
ре
(образовательного права),
ре
что не
ре только лишь
ре
содержит личный
ре
уникальный предмет
ре
законного регулирования,
ре
но обладает
ре
и
ре
иными
нужными свойствами
ре
сферы права
ре
(особым способом,
ре
особенным
ре
устройством
законного регулирования,
ре
законным порядком
ре
и особенным
ре
комплектом правовых
ре
институтов)».
В предмет
ре
регулирования образовательного
ре
права наряду
ре
с образовательными
ре
отношениями входят
ре
отношения, которые
ре
сопутствуют образовательным,
ре
и
ре
комплексные
отношения, которые
ре
находятся на
ре стыке образовательного
ре
и других
ре
отраслей права.
ре
Отношения, составляющие
ре
предмет образовательного
ре
права,
ре
нельзя
считать отдельными,
ре
разрозненными, ссылаясь
ре
на их
ре
кажущуюся
ре
разнородность.
Все они,
ре
сгруппированные вокруг
ре
единого ядра
ре
(образовательных
ре
отношений),
тесно переплетаясь
ре
и взаимодействуя
ре
между собой,
ре
призваны
ре
выполнять
единую задачу
ре
– регулировать
ре
отношения системы
ре
образования вре
целом. Подчеркивая
ре
их единую
ре
целенаправленность, В.М.
ре
Сырых настаивает на
ре
том, что:
ре
«Регулирование сферы
ре
образования должно
ре
проводиться вре особом
ре
правовом
режиме, ибо
ре
только епри
р
таком условии
ре
оно будет
ре
полноценным».
Особый правовой
ре
режим предполагает
ре
применение особого
ре
метода и
ре
механизма правового
ре
регулирования. Однако
ре
в отношении
ре
новых отраслей
ре
права
ре
речь
может идти
ре
лишь о
ре комбинации двух
ре
основных методов
ре
юридической науки:
ре
императивного и
ре диспозитивного. Так,
ре
применительно кре образовательному праву
ре
В.М.Сырых выделяет
ре
в качестве
ре
метода правового
ре
регулирования особое
ре
сочетание императивного
ре
и императивно-диспозитивного
ре
методов. Он
ре приводит
ре
примеры,
демонстрирующие реализацию
ре
указанного сочетания
ре
методов
ре
правового
регулирования вре сфере образования,
ре
а также
ре
примеры «тупиковых
ре
ситуаций», возникающих
ре
в случае
ре
неприменения специфических
ре
методов
реобразовательного права.
Настаивая на
ре
том, что
ре
образовательным отношениям
ре
нужен особенный
ре
законный порядок
ре
регулирования, В.М.
ре
Сырых должен
ре
принять, что
ре
в практике
ре
он используется
ре
мало результативно
ре
и до
ре тех пор
ре
пока ещё
ре
«не гарантирует
ре
целостности нормативно-правового
ре
регулирования данных
ре
взаимоотношений» ре
24, с.45.
ре
На уровне
ре
структуры отрасли
ре
обнаруживается недооформленность
ре
особых
ре
правовых
институтов образовательного
ре
права. Как
ре
утверждает В.М.Сырых,
ре
образовательное право
ре
имеет основной
ре
институт, закрепляющий
ре
его
ре
общеотраслевые
принципы и
ре определяющий предмет
ре
и задачи
ре
отрасли.
ре
Важнейшей
составной частью
ре
образовательного права
ре
выступают институты
ре
социальной защиты
ре
обучающихся. Оно
ре
также имеет
ре
целый ряд
ре
комплексных
ре
институтов,
возникающих на
ре стыке образовательного
ре
права и
ре других отраслей
ре
права. Однако,
ре
по замечанию
ре
самого исследователя,
ре
еще не
ре
полностью
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р
есформирован
институт редисциплинарной ответственности, реоформление которого
ре
способствовало
бы
репреодолению
декларативности
реобразовательного
законодательства. В.М.
ре
Сырых полагает, речто разработке реданного направления
ре
следует
уделить особое
ре
внимание
рев
процессе ресовершенствования
образовательного законодательства.
ре
В речастности, «институты реюридической
ответственности обучающихся
ре
и педагогических
ре
работников должны
ре
быть
ре
едиными
в своих
ре
исходных принципах
ре
и могут
ре
различаться лишь
ре
приемами и
ре
способами применения».
ре
Мое мнение,
ре
институтом дисциплинарной
ре
ответственности никак
ре
не
ре
ограничивается
список не
ре до конца
ре
образовавшихся институтов
ре
образовательного
ре
права.
В частности,
ре
законодательно никак
ре
не установлены
ре
права обучающихся
ре
и
ре
преподавателей
в образовательном
ре
процессе, до
ре
сих пор
ре
не обнаружил
ре
соответственного правового
ре
оформления порядок
ре
реализации разных,
ре
в первую
ре
очередь ревизорских
ре
операций вре области образования
ре
и образующиеся
ре
в ходе
ре
их
ре
реализации
характерные правомочия
ре
сторон и
ре т. д.
ре
В этой
ре
связи представляется
ре
дискуссионным утверждение
ре
В.М. Сырых оре том,
ре
что:
«Все признаки,
ре
присущие образовательному
ре
праву как
ре
самостоятельной
ре
отрасли,
в настоящее
ре
время проявляют
ре
себя вре ставшей развитой
ре
форме. По
ре его же
ре
словам, лишь
ре
кодификация образовательного
ре
законодательства позволит
ре
до конца
ре
развиться всем
ре
основополагающим признакам
ре
образовательного права,
ре
а также
ре
будет способствовать
ре
завершению процесса
ре
формирования его
ре
в качестве
ре
самостоятельной правовой
ре
отрасли. Принятие
ре
Кодекса РФ
ре
об образовании
ре
обеспечит «системное
ре
и целенаправленное
ре
регулирование собственно
ре
образовательных отношений,
ре
приведет кре выявлению их
ре дополнительных свойств,
ре
признаков, что,
ре
в свою
ре
очередь, потребует
ре
образования новых
ре
правовых
ре
институтов,
уточнения метода
ре
правового регулирования,
ре
создания единого
ре
правового режима
ре
общественных отношений
ре
в сфере
ре
образования»» 24,
ре
ес.45.
р
То обстоятельство,
ре
как развитие
ре
новейших сфер
ре
права совершается
ре
в
ре
следствии
интенсивной правотворческой
ре
деятельности и
ре как систематизация
ре
особенно этому
ре
содействует, акцентировали
ре
внимание ещё
ре
советские ученые.
ре
Однако С.С.
ре
Алексеев в этой
ре
связи отмечал,
ре
что «не
ре
следует преувеличивать
ре
роль кодифицированных
ре
актов», ибо
ре
«решающим системообразующим
ре
фактором
ре
остается
предмет правового
ре
регулирования, назревшая
ре
объективная потребность
ре
самостоятельного, обособленного
ре
нормативного регулирования»
ре
того или
ре
иного
ре
вида
общественных отношений,
ре
а также
ре
наличие «объективных
ре
юридических
реоснований» 23.
Обоснованной представляется
ре
позиция Л.А.
ре
Морозовой, которая предлагает
ре
строго подходить
ре
к градации
ре
системы права
ре
на отрасли
ре
и кре оценке новых
ре
правообразований вре качестве самостоятельных
ре
отраслей права
ре
60, с.35.
ре
ре ее
По
ре
мнению,
если отсутствует
ре
хотя бы
ре один из
ре критериев отраслевой
ре
градации, то
ре
сложившаяся правовая
ре
общность представляет
ре
собой «подотрасль
ре
или правовой
ре
институт, которые
ре
еще должны
ре
накопить качественные
ре
различия и
ре только затем
ре
могут быть
ре
признаны отраслью»
ре
60, с.37.
ре
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О.А. Красавчиков ретакже полагает, речто «в реслучае если реэта либо реиная
совокупность ренорм не реимеет объективными ресвойствами самодостаточности,
ресвойственными любой ререальной сферы реправа, в ретаком случае реэту совокупность
ренет потребности реименовать посторонним реименованием. Она репредполагает собою
резаконный институт релибо часть реего и ренайдет собственное реместо напрямую рене в
реконцепции права рев целом, рено в реконцепции надлежащей реотрасли».
С реодной стороны, рехотя утверждение реВ.М.Сырых о ретом, что реобразовательное
право рев полной ремере обладает ревсеми признаками ресамостоятельной отрасли реправа,
представляется репреждевременным, на ресегодняшний день рене существует
реобъективных оснований редля того, речтобы причислить реобразовательное право рек
какой-либо реиз «полноправных» ресамостоятельных отраслей реправовой системы рев
качестве реподотрасли или реправового института. реОтделение его реот
административно-правовой реотрасли, по ремнению большинства реисследователей,
является ресвершившимся фактом. реВ то реже время ресостояние его ретаково, что, рекак
отмечает реС.В. Куров, ни репо своему ресоставу, ни репо своей ресоциальной зрелости
реобразовательные отношения рене готовы рееще для реоформления в реотдельную отрасль
ре
права.
С реиной стороны, редоминирующий на ресегодняшний день рев науке репри анализе
реобразовательных отношений ер«систематический подход», ресчитается методически
редискусионным. В речастности, при ренем не репредусматривается тот рефакт, что
ревзаимоотношения в реобласти образования, ренесмотря на ресвою представляющуюся
реразнообразность, соединены реедиными целями реи задачами реи в ресилу данного реникак
не реимеют все решансы рассматриваться реотдельно. В ресоответствии с реэтим, нормы
реразных сфер реправа, вступая рев концепцию ренорм, регулирующих ревзаимоотношения
в реобласти образования, рестановятся составляющей реданной концепции реи обязаны
реосуществлять единые ресистемные функции.
Я ресчитаю, что рена сегодняшний редень имеются ресерьезные основания реполагать,
что реназрела объективная репотребность самостоятельного реправового регулирования
реобразовательных отношений. реОб этом, рев частности, ресвидетельствует наличие
реособых правовых рестатусов участников реобразовательных отношений.
Так, реС.С.Алексеев, исходя реиз общих резакономерностей теории реправа,
констатирует: ре«До тех репор, пока реправовые принципы, реотдельные приемы
ререгулирования и редругие юридические реособенности не репривели к репоявлению
нового реюридического статуса, рет.е. не реизменили общего реюридического положения
ресубъектов, нет реи «нового рекачества» – ресамостоятельной основной реотрасли», ибо
реименно правовой рестатус является ре«главной чертой реособого метода реправового
регулирования» ре23, рес.228 . реПоскольку имеются реоснования утверждать, речто все
реучастники образовательных реправоотношений обладают респецифическим правовым
рестатусом в реобразовании, то ревполне правомерно реставить вопрос рео формировании
реновой самостоятельной реправовой отрасли.
Это ретеоретическое положение реподдерживается Т.Н. Матюшевой, реподробно
изучившей реобразовательно-правовой статус реграждан РФ. ре59, рес.42 . реК сходному
ревыводу приходит реВ.М. Сырых, который реубедительно доказал рецелесообразность
применения респецифического метода реи установления реособого режима реправового
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регулирования реобразовательных отношений, реобладающих выраженной
респецификой. С реучетом этого реодин из реосновных вопросов, рекоторый стоит реперед
современными реисследователями образовательного реправа, заключается рев том, рев
какой ремере к ренастоящему времени реоно сформировалось рекак специализированная
реправовая отрасль реи каковы реперспективы его реразвития.
Несомненно, речто формирование реобразования и ревозможности образовательного
резаконодательства в ресущественной степени ренаходятся в резависимости от реценностей
образовательной реполитики государства, реот той рероли, какую реправительство готово
реиграть в реобразовании. Поддержка репринципа приоритетности, реформирование
нормативных реправовых основ ресоздания в ренаправлении более реполного
урегулирования рескладывающихся взаимоотношений, реконечное развитие реи
формирование реправовых институтов реи своеобразного реобразовательно-правового
статуса ресубъектов образовательных реотношений формирует реконкретные посылы
репоследующего формирования реобразовательного законодательства реи оформления
реобразовательного права рев независимую реотрасль.
В рето же ревремя следует репризнать, что репринятие Федерального резакона «О
ревнесении изменений рев законодательные реакты Российской реФедерации…» от
ре22.08.2004 №122–ФЗ ре12 ре(далее – ре122–ФЗ), внесшего ресущественные изменения рев
Закон реРФ «Об реобразовании» и реФедеральный закон ре«О высшем реи послевузовском
репрофессиональном образовании», реможет существенно резамедлить процесс
реразвития образовательного реправа в ресамостоятельную отрасль ресистемы права. реВ
первую реочередь это ресвязано с рефактической отменой резаконодательного
закрепления реприоритетности образования ре(ст. 40 реЗакона), а ретакже особых
реправовых режимов ре(льготного налогообложения, реособого подхода рек пониманию
репредпринимательской деятельности ре(реинвестирование в реобразовательный
процесс), ресоциальных льгот рдля
е
педагогических реработников и реособого режима
реоплаты их ретруда). В реследствии образовательное реучреждение равно р
как
е
лицо
реобразовательных правоотношений ретеряет несколько ресвоеобразных черт
ресобственного правового рестатуса. То реже самое ревозможно отметить реи о р
законном
е
статусе репедагогических сотрудников. реТем не ременее в ресилу многофункциональных
рекачеств концепции реобразования по-прежнему редопустимо вести реречь о
ресвоеобразном правовом рестатусе субъектов реобразовательных правоотношений, речто
говорит рео сохранении рев Российской реФедерации актуальности репроблемы о
ресоздании независимой реправовой сферы.
Показательно, речто вопрос роб
е обособлении реобразовательного права рене стоит рена
повестке редня европейских реисследователей. Вероятно, реэто связано рес тем, речто
образование рев либеральном репонимании выступает рекак область редействий и
реответственности самого регражданина и ретребует государственного ререгулирования
только рев части реобеспечения реализации реего конституционных реправ и ресвобод, то
реесть
совершения реуполномоченными органами регосударства действий,
ререгулируемых нормами реконституционного и реадминистративного права.
Сочетание репринципов свободы реи субсидиарности ре(принципа поддержки)
репозволяет переосмыслить репонимание взаимоотношения реобщества и регосударства:
вместо рестрогой организации рсверху
е
вниз реутверждается строительство реструктур
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общества реснизу вверх. реВ такой реситуации государству реостается только рето, что
регражданин, группа реграждан, общество реобъективно не реможет сделать
ресамостоятельно. Задача регосударства состоит рев том, речтобы поддерживать реи
помогать реобществу, обеспечить реему возможности ререализации поставленных
рецелей. Согласно ремнению В.К. Загвоздкина, реобразование как реособая сфера режизни
общества рекак нельзя релучше подходит редля объединения регражданского общества.
В ресилу исторических реотличительных черт реформирования современная
реситуация в реРоссийской Федерации редругая. Четкая ренаправленность к реобособлению
образовательного реправа, возможно, реразъясняется всем реходом предыдущего
реформирования «отношений ресогласно народному реобразованию» в рерамках
административно-правовой ресферы, что рев первую реочередь вычеркивало реправило
независимости реобразования. По реэтой причине рев девяностые регоды ХХ рестолетия
ярое реформирование российского реобразовательного законодательства реи развитие рев
его ребазе новейшего ревида образовательных реправоотношений определило рев
повестку редня вопрос рео формате репоследующего развития реобразовательного
законодательства реи в ресоответствии с реэтим вопрос рео статусе реобразовательного
права.
Таким реобразом, появление ренового образовательного резаконодательства,
принятие реличностно-ориентированной образовательной репарадигмы, отмена
регосударственной монополии ерв образовании, реа также реутрата административным
реправом роли реобщей теории регосударственного управления реобусловили
необходимость репереосмысления теоретико-правовых реаспектов регулирования
реотечественного образования.
Российские реисследователи в реполной мере ревоспользовались созданной реих
предшественниками ретеоретико-методологической основой редля системного
реизучения правоотношений, ревозникающих
в реэтой сфере. реМожно констатировать, речто при реэтом сложилось ретри основных
ренаучных направления. реНемногие исследователи ренастаивают на ертом, что
реобразовательные правоотношения реимеют сугубо реадминистративно-правовую
природу, речто соответственно рене позволяет ревести речь рео «самостоятельном
реобразовательном праве». реПреобладающим является ревзгляд на реобразовательное
право рекак на рекомплексное правовое реявление. Однако ренаиболее перспективным
репредставляется теоретико-методологический реподход, в ресоответствии с рекоторым
образовательное реправо может рерассматриваться как ресамостоятельная отрасль
резаконодательства правовой ресистемы России. реОчевидно, что рек настоящему ревремени
в ресилу объективных репричин оно рееще основательно рене закрепилось рекак
самостоятельная реотрасль права, рено нельзя рене отметить, речто имеются ресерьезные
предпосылки реего развития рев этом ренаправлении.
1.3 реСубъекты образовательных реправоотношений
Образование, рекак многомерное реявление действительности, редолжно быть
реопределено относительно реконкретных правоотношений. реКонкретизация этого
реблага происходит рев процессе реустановления образовательного реправоотношения
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применительно рек условиям редеятельности субъектов, репри этом ретолько та реего
разновидность, рекоторая индивидуально реопределена сторонами, рестановится в
реобразовательном правоотношении реобъектом субъективного реправа и правовой
ре
обязанности.
Субъективное реправо на реобразование может ребыть осуществлено ресубъектом
права реи без репомощи других ре(в форме ресамообразования), и рев содействии рес иными
ресубъектами. Как ревсякое субъективное реправо, оно реможет быть реосуществлено
только рев таком реслучае, если регарантированно юридической реобязанностью других
релиц. Образовательное реправоотношение в реданном значении репредставляет равно рекак
система ер(способ), присутствие реподдержки коего реиндивидуальное возможность
реисполняется в резаинтересованностях правообладателя. реВ соответствии рес этим рев
образовательном реправоотношении отличают редве стороны: реуправомоченную и
ре
правообязанную.
Управомоченная ресторона образовательного
реправоотношения
всегда
репредставлена физическим релицом, реализующим ресвое субъективное реправо на
реобразование. В реотдельных случаях реот имени реуправомоченной стороны ремогут
выступать реродители и реиные законные репредставители обучающихся, рекоторые
своими редействиями восполняют ренедостаток собственной редееспособности
обучающихся.
Правообязанной рестороной в реобразовательном отношении репостоянно считается
реобразовательная организация, реоснованная в реорганизационно-правовой форме,
репредустановленной гражданским резаконодательством с рецелью некоммерческих
реорганизаций, главным ренаправлением деятельности рекоторой считается ререализация
образовательного репроцесса (процесса репреподавания и ревоспитания), и реобладающая
лицензией рена право реведения образовательной реработы. Данная ресторона может ребыть
представлена ренесколькими лицами.
Обязательным реучастником образовательного реправоотношения в реданной
стороне ресчитается педагог.
Итак, ерхарактеристика образовательных реотношений как ресамостоятельного вида
реобщественных и реправовых отношений релогически продолжается рев их ретретьем
компоненте ре– субъектах. реВ этом рекачестве, как реговорилось ранее, ревыступают
обучающиеся, реобразовательное учреждение, репедагогические работники реи
родители ре(законные представители) реобучающихся.
Таким реобразом, участниками реобразовательного правоотношения реявляются
субъекты реправа – рефизические и реюридические лица, реза которыми регосударство
признает респособность быть реносителями субъективных реправ и реюридических
обязанностей, ренаделяя их реправоспособностью и редееспособностью в ресфере
образования.
Нужно реотметить, что ревсе субъекты реобразовательных отношений ремогут
поделены рена группы репо различным рекритериям. Однако ренаиболее целесообразным
репредставляется дифференциация ресубъектов на реиндивидуальные (ученик, реучитель,
студент, ердиректор (ректор) реобразовательного учреждения) реи институциональные
ре(образовательные
учреждения, реих подразделения, реорганы управления
реобразованием и рет. д.). Но, рево всяком реслучае, главной реих юридической
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рехарактеристикой, выражающей реих именно реправовое качество, рет. е. именно рекак
субъектов образовательных
ре
правоотношений, реявляется их реправосубъектность –
ре
предусмотренная
действующим резаконодательством способность реиндивидуальных
и институциональных
ре
участников образовательных
ре
отношений ребыть носителем
ре
образовательных
субъективных юридических
ре
прав и
ре юридических реобязанностей
45, с.124.
ре
ре
Именно
содержание и
ре особенности правосубъектности
ре
того или
ре
иного
ре
участника
образовательных отношений
ре
в значительной,
ре
если не
ре в определяющей,
ре
степени обусловливает
ре
и специфику
ре
их правового
ре
статуса, оре чем более
ре
подробно
реговорится ниже.
Для того,
ре
чтобы стать
ре
участником образовательного
ре
отношения субъект
ре
должен обладать
ре
правоспособностью и
ре дееспособностью 38,
ре
ре
с.70.
Напомним, что
ре
в общей
ре
теории права
ре
правоспособность понимается
ре
как
ре
предусмотренная
нормами права
ре
способность лица
ре
иметь субъективные
ре
права и
ре
нести юридические
ре
обязанности. Это
ре
свойство не
ре зависит от
ре лица, его
ре правовой и
ре
социальной активности,
ре
а предстает
ре
для него
ре
внешней необходимостью,
ре
закрепленной действующим
ре
законодательством. Государство,
ре
принимая законы,
ре
иные нормативно-правовые
ре
акты, признает
ре
граждан, организации,
ре
учреждения,
ре
государственные
органы и
ре иных лиц
ре
в качестве
ре
субъектов правоотношений,
ре
предоставляет им
ре
возможность вступать
ре
в эти
ре
правоотношения, действовать
ре
определенным образом.
ре
Например, вре сфере образования
ре
граждане наделяются
ре
правом получать
ре
бесплатно среднее
ре
(полное) общее
ре
образования, аре на конкурсной
ре
основе и
ре высшее профессиональное
ре
образование. Одновременно
ре
на граждан
ре
возлагается обязанность
ре
получить основное
ре
общее образование,
ре
своевременно
ре
выполнять
предусмотренные учебным
ре
планом задания
ре
и др.
ре 38, с.70.
ре
Иной предстает
ре
правоспособность граждан
ре
в гражданском
ре
праве. Им
ре
предоставляется возможность
ре
иметь собственность
ре
на праве
ре
собственности,
ре
наследовать
и оставлять
ре
в наследство
ре
его, заниматься
ре
предпринимательской и
ре
каждой иной
ре
дозволенной законодательством
ре
деятельностью, формировать
ре
юридические лица
ре
без помощи
ре
других либо
ре
вместе сре другими гражданами
ре
и
ре
юридическими
лицами и
ре др. Непосредственно
ре
закрепленная законодательством
ре
и
ре
иными
нормативно-правовыми актами
ре
способность граждан
ре
и других
ре
персон
ре
входить
в определенные
ре
правоотношения, аре кроме того
ре
нести прямые
ре
обязанности
вре данных взаимоотношениях
ре
является сущность
ре
правоспособности. В
ре случае если
ре
концепция функционирующих
ре
норм никак
ре
не дает
ре
субъекту практически
ре
никаких
ре
прав
в енадлежащей
р
области социальных
ре
взаимоотношений, лицо
ре
не имеет
ре
правоспособностью вре этой области
ре
и не
ре
способен выступать
ре
участником
ре
определенных
правоотношений. К
ре примеру, коммерческие
ре
организации не
ре могут
ре
заниматься
образовательной деятельностью,
ре
осуществлять реализацию
ре
одной
ре
либо
нескольких образовательных
ре
программ единого
ре
либо профессионального
ре
образования, гарантировать
ре
содержание и
ре воспитание обучающихся
ре
либо
ревоспитанников.
Согласно законодательству
ре
негосударственные образовательные
ре
учреждения
ре
могут
создаваться только
ре
в форме
ре
некоммерческой организации.
ре
Следовательно
ре
коммерческие
организации не
ре признаются субъектом
ре
правоотношений вре данной
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ресфере и рене обладают реправоспособностью.
Деятельный аспект
ре
граждан и
ре иных релиц, связанный рес возникновением,
ре
изменением
или прекращением
ре
конкретных реправоотношений, охватываются
ре
понятием
«дееспособность» е–
р способность ресубъекта вступать рев конкретное
ре
правоотношение
и своими
ре
действиями приобретать
ре
права и
ре обязанности,
ре
осуществлять
и исполнять
ре
их.
В большинстве
ре
отраслей права
ре
правоспособность и
ре дееспособность
ре
присутствуют
у субъекта
ре
одновременно. Так,
ре
в трудовом
ре
праве работник
ре
может
ре
осуществлять
трудовую деятельность
ре
только лично,
ре
своими действиями.
ре
Поэтому
ре
трудоспособный
человек является
ре
и правоспособным,
ре
и дееспособным.
ре
Отсутствие последней
ре
по состоянию
ре
здоровья, либо
ре
по возрасту
ре
означает и
ре
невозможность реализовать
ре
свою правоспособность
ре
быть субъектом
ре
трудового
реправоотношения.
Редкий случай
ре
составляет гражданское
ре
право. В
ре нем допускаются
ре
условия,
ре
когда
правоспособность и
ре дееспособность имеют
ре
все шансы
ре
принадлежать
ре
различным
лицам. Несовершеннолетние,
ре
а также
ре
психически больные
ре
личности,
ре
общепризнанные
судом
ре
недееспособными,
владеют
ре
только
лишь
ре
правоспособностью.
Более того,
ре
суду допускается
ре
сдерживать правоспособность
ре
лиц, злоупотребляющих
ре
спиртным либо
ре
наркотическими средствами
ре
и ставящих
ре
в
ре
тяжелое
материальное состояние
ре
семью. В
ре определенных правоотношениях
ре
права
ре
недееспособных
лиц реализуются
ре
поступками их
ре
родителей либо
ре
других
релегитимных представителей.
Совокупность правоспособности,
ре
дееспособности, аре также определенных
ре
прав
ре обязательств, которыми
и
ре
нормы полномочия
ре
наделяют людей
ре
и других
ре
лиц,
ре
подразумевается
как правовой
ре
статус.
Совокупность взаимосвязанных
ре
и взаимобусловленных
ре
прав и
ре обязанностей,
ре
присущих
субъекту образовательных
ре
отношений, аре также их
ре
гарантий
ре
осуществления,
образуют правовой
ре
статус (образовательно-правовой
ре
статус)
реэтого субъекта.
При этом
ре
каждый субъект
ре
в зависимости
ре
от его
ре вида (гражданин,
ре
юридическое
ре
лицо,
государственный орган,
ре
орган местного
ре
самоуправления и
ре др.), вида
ре
образовательных отношений
ре
и иных
ре
обстоятельств имеет
ре
особый правовой
ре
статус 45, с.125.
ре
В числе
ре
ключевых видов
ре
правовых статусов
ре
субъектов образовательных
ре
отношений возможно
ре
отметить последующие:
ре
обучающиеся; родители
ре
обучающихся; образовательные
ре
учреждения; учредители
ре
образовательных
ре
органов;
аппараты
ре
управления
образованием;
ре
аппараты
управления
ре
образовательным
учреждением; сотрудники
ре
образовательного учреждения
ре
(педагогические сотрудники,
ре
административные сотрудники,
ре
учебный и
ре
промышленный вспомогательный
ре
штат); трудовой
ре
(педагогический и
ре
административный) коллектив
ре
образовательного учреждения;
ре
социальные
ре
организации,
функционирующие вре образовательной сфере;
ре
государство как
ре
лицо
ре
установления
и реализации
ре
образовательной политики.
ре
Именно система
ре
и различные
ре
сочетания субъективных
ре
прав и
ре юридических
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р
еобязанностей
между ресобой составляют реядро правового рестатуса определенного
ре
субъекта
правоотношения.
В.М. Сырых,
ре
в зависимости
ре
от реуровня норм, рекоторыми определяются реправа и
ре
обязанности
участников образовательного
ре
правоотношения, ревыделяет шесть
ре
видов
статусов: международноправовой,
ре
конституционный, реотраслевой,
специальный, региональный
ре
и индивидуальный.
ре
Международноправовой статус
ре
участников образовательного
ре
правоотношения
ре
формируется
под действием
ре
норм международного
ре
права, закрепленных
ре
ООН,
ре
Советом
Европы, иными
ре
международными организациями,
ре
а также
ре
договоров,
ре
заключенных
Российской Федерацией
ре
с другими
ре
государствами. еВсеобщая
р
декларация прав
ре
человека, пакты
ре
о правах
ре
человека и
ре
другие
ре
нормативно-правовые
акты ООН,
ре
ЮНЕСКО, Совета
ре
Европы закрепляют
ре
право
ре
граждан
на образование,
ре
устанавливают необходимые
ре
правовые гарантии
ре
этого
ре
права,
обстоятельно регламентируют
ре
права и
ре обязанности педагогических
ре

работников.
Конституционный рестатус участников реобразовательного правоотношения рев
Российской реФедерации определяется реКонституцией, которая реустанавливает
конституционное реправо граждан рена образование ре(ст.43), предоставляет
репедагогическим работникам ресвободу преподавания ре(ст.44). Кроме ретого,
конституционный реправовой статус реучастников образовательных реотношений
определяется реобщими нормами, резакрепляющими права реи обязанности ревсех
субъектов реопределенного вида. реНапример, конституционный реправовой статус
репедагогических работников реи обучающихся ресоставляют права реи обязанности,
репредусмотренные ст. ре23, 29, ре41, 44 реКонституции РФ. реЭто право рена защиту ресвоей
чести реи достоинства, реправо на ресвободу мысли реи слова, рена охрану рздоровья
е
38, с.72.
Отраслевой рестатус участников реобразовательного правоотношения, резакреплен
Законом реРФ «Об реобразовании», иными ренормативно-правовыми актами реи
включает рев себя реих общие реправа и реобязанности. Это, ренапример, государственные
регарантии прав реграждан Российской реФедерации.
В ревзаимосвязи с ретем, что реединые права реучастников образовательного
реправоотношения расширяются реи рассматриваются реособыми правами реи
обязанностями, реотличительными только редля единичных регрупп субъектов, рето и
реособый правовой рестатус определяет реправа и реобязанности, свойственные
реучастникам любой ретакой группы, рек примеру, реособый правовой рестатус
обучающихся ресогласно программам реединого образования, рекак известно,
ресущественно различается р
от
е
правового рестатуса обучающихся ресогласно
программам репрофессионального образования. реОсобый правовой рестатус
участников реправоотношений в ресфере высшего реи послевузовского реобразования
закреплен
реФедеральным
законом
ре«О
высшем
реи
послевузовском
репрофессиональном образовании», реа кроме ретого типовыми реутверждениями о
реобразовательных учреждениях реконкретного вида, реиными нормативно-правовыми
ре
актами.
Общий реи специальный реправовой статус реучастников образовательного
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реправоотношения дополняется реправами и реобязанностями, закрепленными езаконами
р
и иными
ре
нормативно-правовыми реактами субъектов реРоссийской Федерации.
ре
Например,
законами субъектов
ре
Российской реФедерации предоставляются
ре
обучающимся
или педагогическим
ре
работникам редополнительные социальные
ре
льготы.
Совокупность прав
ре
и обязанностей
ре
участников образовательных
ре
отношений,
ре
закрепленная
нормативно-правовыми актами
ре
субъекта Российской
ре
Федерации,
ре
образует
их региональный
ре
правовой статус.
ре
Индивидуальный правовой
ре
статус характеризует
ре
права и
ре обязанности,
ре
присущие
конкретным субъектам
ре
сообразно их
ре социально-правовому положению.
ре
В частности,
ре
индивидуальный правовой
ре
статус граждан
ре
определяется их
ре
возрастом, родом
ре
занятий, отношением
ре
к сфере
ре
образования, участием
ре
в
ре
образовательном
процессе и
ре т. д. В
ре силу уникальности
ре
социально-правового
ре
положения
каждого участника
ре
образовательного отношения
ре
уникальным
ре
предстает
и его
ре индивидуальный правовой
ре
статус вре области образования.
ре
Особенность правового
ре
статуса участников
ре
образовательных отношений
ре
состоит вре том, что
ре
на любом
ре
уровне образования
ре
он вре полной мере
ре
сохраняет
ре
специфику
образовательного еправа
р
и не
ре переходит в
ре правовой статус
ре
субъектов
ре
других
отраслей права
ре
38 с.72.
ре
Проанализируем более
ре
подробно дееспособность
ре
граждан и
ре юридических лиц
ре
в образовательном
ре
праве. Итак,
ре
правоспособность и
ре дееспособность, понимаемые
ре
соответственно как
ре
юридическая возможность
ре
обладания правами
ре
и
ре
обязанностями
и возможность
ре
их самостоятельного
ре
осуществления, составляют
ре
в
ре
своем
единстве правосубъектность,
ре
которая является
ре
обязательной юридической
ре
предпосылкой правоотношения.
ре
Однако категория
ре
правосубъектности применима
ре
только для
ре
тех отраслей
ре
права или
ре
отражает только
ре
те ситуации,
ре
для которых
ре
характерно одновременное
ре
наступление праворе
и дееспособности,
ре
т. е. эти
ре
два понятия
ре
органически
ре
сливаются
воедино. В
ре сфере образования,
ре
несмотря на
ре
то, что
ре
право на
ре
образование имеет
ре
непередаваемый характер,
ре
а также
ре
требует личного
ре
участия
ре
при
его осуществлении,
ре
образовательные праворе
и дееспособность
ре
разграничиваются, что
ре
особым образом
ре
характеризует условия
ре
вступления вре
образовательные правоотношения
ре
всех их
ре
участников (не
ре
только граждан,
ре
являющихся носителями
ре
права на
ре
образование, но
ре
и представителей
ре
правообязанной стороны).
ре
Особенности праворе
и дееспособности
ре
граждан вре сфере образования
ре
обусловлены спецификой
ре
самого права
ре
на образование
ре
и образовательной
ре
деятельности, вре том числе
ре
возможными способами
ре
присвоения (представления)
ре
или потребления
ре
этого социального
ре
блага. С
ре одной стороны,
ре
право на
ре
образование является
ре
неотъемлемым правом,
ре
а потому
ре
принадлежит человеку
ре
с
ре
рождения,
т. е.
ре человек с
ре момента рождения
ре
является правоспособным
ре
в сфере
ре
образования. С
ре другой стороны,
ре
равенство правоспособности
ре
всех лиц
ре
не
ре
означает,
что вре одно и
ре то же
ре время объем
ре
субъективных прав
ре
у всех
ре
граждан
реодинаков.
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Очевидно, речто в рераннем возрасте редети пользуются реправом на реобразование
только рев той ремере, в рекакой их реродители исполняют ресвою обязанность ребыть
первыми репедагогами, т. рее. закладывать ре«основы физического, ренравственного и
реинтеллектуального развития реличности ребенка». реПри наличии реобщего права
ревозможность обладать ретеми или реиными конкретными реправами зависит реот ряда
реусловий.
Отличительная речерта образовательной реправоспособности людей ресостоит в ретом,
что ревероятность вступать рев образовательные реправоотношения и рев соответствии рес
этим реприобретать определенные реправа и реобязанности в ресвязи с реосваиваемой
образовательной репрограммы отраслевое резаконодательство связывает рес двумя
рефакторами: наступлением реконкретного возраста реи (либо) реприсутствием
образовательного реценза (приобретением реобразования конкретного реуровня), т. е.
реобразовательная правомочность ресвязывает в ресебе особенности реобщеотраслевой и
реособой правоспособности.
К репримеру, поступить рев образовательное реучреждение (организацию) рес целью
реизучения программы реначального единого реобразования дошкольник реможет по
редостижении так реименуемого «школьного ревозраста», характеризуемого рекак 6 релет и
ре6 месяцев репри нехватке репротивопоказаний по ресостоянию самочувствия, рено никак
рене позднее редостижения им ревозраста 8 релет. Данное резначит, что ренепосредственно в
реданном возрасте редошкольник обретает ревозможность на репоступление в решколу с
рецелью обучения репо программе реначального общего реобразования, право ребыть
участником ресоответствующего образовательного реотношения в рекачестве
обучающегося реи нести рекорреспондирующие полномочия реи обязанности. реСтоит
отметить, речто данная реграница никак рене считается рестрогой. По резаявлению
родителей ре(законных представителей) реучредитель образовательного реучреждения
вправе реразрешить принятие реребенка в реобразовательные учреждения редля обучения
рев более рераннем возрасте. реДанная мера реопределяет вероятность ренаиболее
преждевременного редопуска к реначальному единому реобразованию одаренных редетей,
показавших ревыдающиеся возможности рек обучению.
Сегодня реизвестно довольно ремного случаев реполучения среднего ре(полного)
общего реобразования 12-летними редетьми, высшего репрофессионального
образования ре– 18-летними.
Право репоступления в реобразовательное учреждение ре(организацию) для
реобучения по реиным образовательным репрограммам увязывается резаконодателем с
реналичием у регражданина образования реопределенного уровня. реЭтот поход
реобусловлен, с реодной стороны, реособенностями образовательной редеятельности, в
речастности, возможностью реосвоения ребенком реэтих программ рев более рераннем
возрасте ерили быстрее, речем это реустановлено нормативными ресроками, с редругой –
репреемственным характером реряда основных реобразовательных программ рев
Российской реФедерации. Образовательные репрограммы дошкольного, реначального
общего, еросновного общего реи среднего ре(полного) общего реобразования являются
репреемственными, т. е. рекаждая последующая репрограмма базируется рена
предыдущей. реКроме того, реустановлено, что ретолько среднее ре(полное) общее
реобразование дает реправо на репоступление в релюбой тип реобразовательного
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учреждения репрофессионального образования, рев то ревремя как реосновное общее
ре
образование
является редостаточным для репоступления в реосновном в
реобразовательные учреждения реначального профессионального реобразования.
Возрастные реграницы при реэтом законодателем рене установлены. реКроме того,
реналичие образования реопределенного уровня ревлияет на ревозможность и реусловия
получения ревторого образования реэтого же реуровня. В речастности, гражданин ревправе
второй рераз получить реобразование одного реуровня только рена возмездной реоснове,
если репервый раз реобразование этого реуровня было реполучено им ребесплатно (за ресчет
бюджетных средств).
ре
Обговаривая реобразовательную правоспособность рев области реобщего
образования, рене следует ретерять из ревида, что реглавное общее реобразование считается
ренеотъемлемым. Прекращение реусловия обязательности реосновного общего
реобразования законодательно ресвязывается с реконкретным возрастом реразличных
групп реобучающихся. Наступление реобразовательной дееспособности релица
обуславливается репрежде всего рестепенью его репсихофизиологического
формирования, рет. е., с реодной стороны, ревозможностью и реготовностью
собственнолично реизучать эту релибо другую реобразовательную программу, реа с реиной
– ресобственными поступками реприобретать и ререализовывать соответствующие
реправа и р
выполнять
е
прямые реобязанности. Осуществление реправа на реобразование у
реребенка дошкольного ревозраста совершается речерез воспитание реи обучение рев семье
реи в редетских дошкольных реобразовательных организациях.
По ресути дошкольник респособен и реначинает учиться рес этапа рерождения. Но
ренесомненно, что реобразовательная дееспособность реу ребенка рераннего возраста ре(от 3
редо 6,5 релет) носит речастичный характер, ретак как рев этом ревозрасте дошкольник
респособен осуществить репо сути ретолько лишь реодно из реправомочий индивидуального
реправа в реобразование – ревозможность учиться. реВесь остальной реобъем прав реи
обязательств ресубъекта образовательного реотношения падает рена родителей реи других
резаконных представителей. реДанное соотношение реправ и реобязанностей детей реи
родителей рев ключевых речертах сохраняется ретакже на реступени первоначального
реобщего образования реи функционирует, рекак установлено рев Законе, ревплоть до
реполучения ребенком реосновного общего реобразования.
По рмере
е
получения реначального и реосновного общего реобразования
образовательная редееспособность ребенка репостепенно расширяется, реон
самостоятельно ресвоими действиями реначинает реализовывать ренекоторые права
реобучающегося
(например,
реучаствовать
в
реорганах
самоуправления
реобразовательным учреждением), ренести ответственность ре(за пропуски резанятий,
нарушение редисциплины, ненадлежащее ревыполнение заданий реи т. п.).
реСоответствующие нормы, рекак правило, репредусматриваются локальными реактами
образовательных реучреждений. Однако реребенок или реподросток по-прежнему рене
вправе ресамостоятельно, без ресодействия родителей ре(законных представителей)
ревступить в реобразовательное правоотношение реили по ресвоей воле репрекратить его, реа
также ресамостоятельно реализовать ренекоторые другие реобразовательные права, рет. е.
реего образовательная редееспособность не реявляется полной реи восполняется
резаконными правомочиями реродителей или реиных законных репредставителей
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обучающихся.
В данном
ре
взаимоотношении ресложно выразить ресогласие с ресуждением
В.М. Сырых о
ре том, речто ранняя реобразовательная дееспособность реребенка считается
реабсолютной, поскольку реони сами ресобственными поступками реосваивают
образовательные репрограммы, а реотец с рематерью никак рене принимают репрактически
никакого реучастия в реобразовательном ходе реи, таким реобразом, совсем ерникак не
ревосполняют дееспособность решкольников 38, рес.88 .
Конечно, редети могут реи должны ресвоими активными редействиями и
рецеленаправленными усилиями реосваивать образовательные репрограммы, но
реответственность за ревоспитание ребенка реи получение реим основного реобщего
образования ре(ч. 4 рест. 43 реКонституции РФ) ренесут его реродители или реиные законные
репредставители. Именно реродители, которые репризнаны не ретолько правомочными
реучастниками
образовательных
реправоотношений,
но
реи
участниками
реобразовательного процесса, реосуществляют выбор реформы обучения. реС их ресогласия
осуществляется реперевод ребенка рев другое реобразовательное учреждение, рони
е
несут
реответственность за реликвидацию академических резадолженностей своих редетей и
рет. п. Такой реподход свидетельствует, речто законодатель репозаботился о ревосполнении
частичной реобразовательной дееспособности редетей и реподростков.
Вопрос рео наступлении рполной
е
образовательной редееспособности в ресилу
существующей ресегодня некоторой реправовой неопределенности реявляется
дискуссионным. ре
Ввиду ретого, что реобучение по реобразовательной программе реосновного общего
реобразования, равно рекак принцип, резаканчивается в ре14, 15 релет, правовое ресостояние в
реобразовании не редостигших совершеннолетия рев возрасте ре16, 17 релет оказывается
ренеясным. Эта реколлизия, бесспорно, репотребует законодательного реурегулирования.
Вместе рес тем, реесли обратиться рек нормам, ререгулирующим прием рев учреждения
репрофессионального образования, реможно увидеть, речто они рене содержат реположений
о ресогласии родителей реи иных резаконных представителей рена поступление рев них
ревыпускников общеобразовательных реучреждений, получивших реосновное или
ресреднее
(полное) реобщее образование. реТаким образом, ресовременное
законодательство рена практике репредоставляет 14-летним, ре15-летним подросткам,
реполучившим основное реобщее образование, ревозможность самостоятельно ререшать
вопрос рео том, реостаться ли рев школе, релибо продолжить реобразование в
реобразовательном учреждении реначального или ресреднего профессионального
реобразования, т. е. рео выборе реобразовательного учреждения реи формы реполучения
дальнейшего реобразования. Это реже относится реи к ренесовершеннолетнему,
получившему ресреднее (полное) реобщее образование, репри поступлении рев вуз.
По ресути данное резначит, что резаконодатель анализирует реосвоение обучающимся
реобразовательной программы еросновного общего реобразования безотносительно рек
его ревозрасту как репоказатель его репсихофизиологической зрелости, респособности
самостоятельно ревходить в реобразовательное отношение реи нести ренадлежащие
полномочия реи прямые реобязанности в реабсолютном объеме, рет. е. равно рекак
коэффициент ренаступления полной реобразовательной дееспособности.
Отдельную репроблему представляет реправовое регулирование реобразовательной
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дееспособности реодаренных детей, респособных закончить реосвоение программы
реосновного общего реобразования, например, рев 9, ре10 лет, реа среднего ре(полного)
общего реобразования – рев 12 реи поступить рев этом ревозрасте в ревуз.
Рассмотренные реположения свидетельствуют рео наличии реобразовательной
дееспособности реграждан как реотдельного института, реимеющего значительные
реотличия от реаналогичных институтов рев других реотраслях права, репрежде всего
регражданского. Если реполная гражданская редееспособность, за ренекоторыми
исключениями, ренаступает с ре18-летнего возраста, рето о ренаступлении полной
реобразовательной дееспособности, рена наш ревзгляд, можно реговорить существенно
рераньше, начиная рес 14, ре15 лет. реПо общему реправилу критерием рездесь выступает рене
возраст, рае факт реполучения основного реобщего образования, ресвидетельствующий о
ревозможности приступить рек освоению реобразовательной программы реследующего
уровня. реВо-вторых, образовательная редееспособность граждан реотличается
возможностью речастичного восполнения, рев то ревремя как рев гражданских
реправоотношениях ответственность реродителей и реиных законных репредставителей
(опекунов) ревосполняет не ренедостаток, а реотсутствие дееспособности редетей и
реподростков, а ретакже психически ребольных лиц. реИмеются и редругие существенные
реособенности образовательной редееспособности. В речастности, психически ребольные
лица рене могут ребыть полностью релишены образовательной редееспособности по
ререшению суда, рекак это репрактикуется в регражданском праве. реКроме того, рев силу
респецифики права рена образование рене может ревозникнуть и редругая, типичная редля
гражданского реправа ситуация, рекогда правоспособность реи дееспособность
репринадлежат разным релицам.
Подобным респособом, вероятность рефизического лица ревойти в реобразовательное
отношение рев качестве реуправомоченной стороны реобусловливается образовательной
реправосубъектностью, отличной реот общей регражданской. Главные ресвойства
образовательной реправосубъектности физического релица зафиксированы рев законе.
реНо необходимо ревыделить, то р
что
е
процедура рееё развития реравно как реюридической
категории реещё не репрекращается. Таким реобразом, принимая рево внимание
реинновационные направленности ренаиболее раннего ревзросления школьников рев
взаимосвязи рес акселерацией, реформирования у рених самодостаточности реи
социальной реответственности на ресегодняшний день репериод дискуссируется
репроблема о репересмотре строя ревозрастных цензов рев воспитании, реустановлении
согласно рестрою правомочий ренаиболее преждевременной реработоспособности. Это
репредложение на ресегодняшний день реудерживается образовательным ресообществом
равно рекак соответствующее ренынешним реалиям реи нуждам рев области ресоздания и
ревыгораживающее себя рев взаимоотношении реособенно талантливых редетей. Помимо
реэтого, важным ресчитается проблема рео устранении ресуществующих законных
ренедостатков и реколлизий в ререгулировке образовательной реправосубъектности
физических лиц.
ре
Правоспособность
реи
дееспособность
реобразовательного
учреждения
ре(организации) в ресфере образования реследует рассматривать рев контексте реобщей
правосубъектности реюридического лица, рекоторая возникает реу него рев момент
ресоздания (в ремомент государственной ререгистрации), осуществляется рев рамках
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рекомпетенции и репрекращается в ремомент внесения резаписи о реего исключении реиз
единого государственного
ре
реестра реюридических лиц ре(п. 3 рест. 49 реГК РФ).
ре
Образовательная
организация реможет быть ресоздана только рев организационноправовой форме,
ре
предусмотренной резаконодательством для ренекоммерческих
организаций, вре целях осуществления
ре
образовательной редеятельности, т. е.
ре
выполнения
публичных
ре
функций.
Правоспособность
ре
образовательной
организации
ре
определяется
целями
ре
и
задачами
ре
ее
деятельности,
ре
зафиксированными
учредителями вре уставе; вре связи сре этим, аре также вре силу того,
ре
что образовательная
ре
деятельность подлежит
ре
обязательному лицензированию,
ре
она
ре
характеризуется
как специальная.
ре
Вероятность осуществлять
ре
образовательную деятельность
ре
возникает уре
образовательного учреждения
ре
(организации) не
ре с этапа
ре
общегосударственной
ре
регистрации,
когда оно
ре
обретает положение
ре
юридического лица
ре
и право
ре
ведения
ре
хозяйственной
работы, аре уже после
ре
извлечения лицензии.
ре
Обстоятельство
ре
извлечения
лицензии
ре
значит
нападение
ре
особой
просветительной
ре
правоспособности
и надлежащей
ре
работоспособности просветительного
ре
института
ре
(компании).
Только лишь
ре
с этапа
ре
получения лицензии
ре
образовательное
ре
учреждение
(организация) имеет
ре
возможность выдвигаться
ре
в качестве
ре
стороны
реобразовательных правоотношений.
Увеличение
ре
объема
образовательных
ре
правои
ре
дееспособности
образовательной организации
ре
совершается уже
ре
после прохождения
ре
ею
ре
общегосударственной
аккредитации
ре
и
получения
ре
подтверждения
о
ре
общегосударственной
аккредитации, что
ре
в том
ре
числе и
ре для негосударственных
ре
образовательных организаций
ре
значит получение
ре
государственного статуса
ре
и дает
ре
несколько добавочных
ре
прав, вре первую очередь
ре
в целом
ре
права выдачи
ре
выпускникам документа
ре
об образовании/квалификации
ре
государственного
рестандарта.
Соответственно лимитирование
ре
право- и
ре дееспособности связывается
ре
с
ре
приостановлением
воздействия или
ре
лишением образовательного
ре
учреждения
ре
(организации)
общегосударственной аккредитации
ре
и сопряженных
ре
с ней
ре
прав.
Такое лимитирование
ре
совершается никак
ре
не согласно
ре
решению суда,
ре
а
ре
согласно
заключению определенных
ре
органов управления
ре
образованием. Однако
ре
даже вре случае потеря
ре
государственного статуса
ре
целиком сохраняется
ре
возможность
ре
работать
образовательной деятельностью
ре
при наличии
ре
лицензии.
Специальная образовательная
ре
правоспособность образовательной
ре
организации
ре
прекращается
с момента
ре
ее ликвидации,
ре
а также
ре
в случае
ре
ее реорганизации,
ре
когда
ре
полученная
лицензия утрачивает
ре
силу. Кроме
ре
того, специальная
ре
образовательная
ре
правоспособность
образовательного учреждения
ре
(организации) может
ре
быть
ре
прекращена
в результате
ре
приостановления или
ре
аннулирования лицензии
ре
(по
ре
решению
суда), что
ре
предусмотрено вре случае невыполнения
ре
условий ведения
ре
образовательной деятельности,
ре
предусмотренных лицензией.
ре
Утратив лицензию,
ре
образовательное учреждение
ре
(организация) лишается
ре
возможности вести
ре
образовательную деятельность,
ре
вступать вре образовательные правоотношения,
ре
т. е.
ре
выполнять свою
ре
основную функцию
ре
в системе
ре
образования. Поэтому
ре
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законодатель репредусматривает возможность ревосстановления образовательным
ре
учреждением
(организацией) реего образовательных реправо- и редееспособности путем
реповторного прохождения репроцедуры лицензирования рев установленном репорядке.
Таким реобразом, общая ерправосубъектность образовательного реучреждения
(организации) рекак юридического релица является репредпосылкой для реприобретения
им реобразовательной правоспособности. реПоследняя представляет ресобой основное
реусловие функционирования реобразовательного учреждения ре(организации) как
ресубъекта образовательного реотношения, так рекак означает реналичие у ренего права
реведения образовательной редеятельности по реконкретным образовательным
ре
программам.
Ввиду ретого, что реэта деятельность реотносится к реосновным направлениям
редеятельности образовательного реучреждения (организации), реего существование
репри отсутствии реили утрате реим образовательной реправоспособности становится
ре
нецелесообразным.
Как реуже отмечалось, реесли образовательная реорганизация обладает
реобразовательной правоспособностью, реэто означает реи наличие реу нее
реобразовательной дееспособности, ретак как репо общему реправилу не ресуществует
правоспособных, рено недееспособных реколлективных субъектов ре31, рес.398.
реДееспособность образовательной реорганизации непосредственно репроявляется в
редействиях ее редолжностных лиц реи представителей, реимеющих право ревыступать от реее
имени. ерПедагог, являясь репредставителем образовательной реорганизации как
реобязанной стороны, реиграет ведущую рероль в реобразовательном процессе,
ресоставляющем основное ресодержание фактических реобщественных отношений,
реформой которых реявляется образовательное реправоотношение, и ревыступает как
реучастник образовательного реправоотношения.
Гражданин реможет стать репедагогическим работником репри наличии респециальной
трудовой реправосубъектности (кроме реобщей). Право рена занятия репедагогической
деятельностью регражданин получает, рекак правило, репосле получения ресреднего или
ревысшего педагогического реобразования, подтвержденного ресоответствующим
документом реоб образовании реи квалификации. реПри этом реон может ревести
индивидуальную репедагогическую деятельность релибо поступить рена работу рев
образовательное реучреждение (организацию).
Образовательное резаконодательство, регламентируя редопуск гражданина рек
педагогической редеятельности в реобразовательных организациях, ренаряду с реобщей
принимает рево внимание реего специальную ретрудовую правосубъектность ре(т. е.
степень репрофессиональной подготовки рек педагогическому ретруду, обученности,
ревозможность выполнения реработы определенной респециальности, квалификации).
реДопуск к репедагогической деятельности релиц, не реимеющих соответствующего
реобразовательного ценза, рерассматривается как ренеправомерный. В реэтом отношении
реполучение человеком ресоответствующего образования, редающего возможность
репрофессионального осуществления репедагогической деятельности, реможно
рассматривать рекак приобретение реим специальной ретрудовой правосубъектности рев
сфере образования.
ре
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1.4 реЮридическая ответственность репедагогических работников
Юридическая реответственность педагогических реработников является одним
ре
из
реосновных
и реважнейших элементов ресистемы юридических регарантий
осуществления реими своих реобязанностей и, ретем самым, реэлементом их реправового
статуса. реВ самом ределе, знание репедагогами как ресвоих обязанностей, ретак и ретой
ответственности, рекоторую они ремогут понести реза невыполнение реили ненадлежащее
реисполнение своих редолжностных, служебных ре(функциональных) обязанностей реи,
соответственно, реправильная, адекватная ререакция, есть реважнейшая гарантия ретого,
что репедагогический работник ресможет и редальше осуществлять ресвою
профессиональную репедагогическую деятельность, репрофессионально расти реи
рассчитывать рена эффективное регарантирование своих регражданских и
репрофессиональных прав реи законных реинтересов 45, рес.209.
Как рранее
е
уже реотмечалось, правовая реответственность применительно рек
субъектам реобразовательных правоотношений реможет быть реусловно подразделена
рена
образовательно-правовую
реответственность
(предусмотренную
реобразовательным законодательством) реи ответственность ре«обычную», т. е.
репредусмотренную нормами ретрадиционны отраслей реправа, прежде ревсего,
трудовым, регражданским и реадминистративным. Эта реотносительность и реотражает,
следует ресказать, специфику реобразовательных отношений, репроявляющуюся в ретом,
что ренормы, прежде ревсего, трудового реи гражданского реправа, регулирующие реэти
отношения, реприобретают «образовательно-правовой реоттенок», т.е., репредставляют
собой ре«особенную» часть ренормы образовательного реправа.
Педагогические реработники обязаны.
1. Осуществлять ресвою деятельность рена высоком репрофессиональном уровне,
реобеспечивать в реполном объеме ререализацию преподаваемых реучебных предмета,
рекурса, дисциплины ре(модуля) в ерсоответствии с реутвержденной рабочей репрограммой.
2. Соблюдать реправовые, нравственные реи этические ренормы, следовать
ретребованиям профессиональной реэтики.
3. Уважать речесть и редостоинство обучающихся реи других реучастников
образовательных отношений.
ре
4. реРазвивать у реобучающихся познавательную реактивность, самостоятельность,
реинициативу, творческие респособности, формировать регражданскую позицию,
респособность к ретруду и режизни в реусловиях современного ремира, формировать реу
обучающихся рекультуру здорового реи безопасного реобраза жизни.
5. Применять репедагогически обоснованные реи обеспечивающие ревысокое
качество робразования
е
формы, ерметоды обучения реи воспитания.
6. Учитывать реособенности психофизического реразвития обучающихся реи
состояние реих здоровья, ресоблюдать специальные реусловия, необходимые редля
получения реобразования лицами рес ограниченными ревозможностями здоровья,
ревзаимодействовать при ренеобходимости с ремедицинскими организациями.
7. реСистематически повышать ресвой профессиональный реуровень.
8. реПроходить аттестацию ерна соответствие резанимаемой должности рев порядке,
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реустановленном законодательством реоб образовании.
9. Проходить
ре
в соответствии
ре
с трудовым
ре
законодательством репредварительные
при поступлении
ре
на работу
ре
и периодические
ре
медицинские осмотры,
ре
а ретакже
внеочередные медицинские
ре
осмотры по
ре направлению работодателя.
ре
10. Проходить вре установленном законодательством
ре
Российской Федерации
ре
порядке обучение
ре
и проверку
ре
знаний и
ре навыков в
ре области охраны
ре
труда.
11. Соблюдать устав
ре
образовательной организации,
ре
положение оре
специализированном структурном
ре
образовательном подразделении
ре
организации,
ре
осуществляющей
обучение, правила
ре
внутреннего трудового
ре
распорядка.
Педагогический работник
ре
организации, осуществляющей
ре
образовательную
ре
деятельность,
в том
ре
числе вре качестве индивидуального
ре
предпринимателя, не
ре
вправе оказывать
ре
платные образовательные
ре
услуги обучающимся
ре
в данной
ре
организации, если
ре
это приводит
ре
к конфликту
ре
интересов педагогического
ре

работника.
Педагогическим реработникам запрещается реиспользовать образовательную
редеятельность для реполитической агитации, репринуждения обучающихся рек принятию
реполитических, религиозных р
или
е
иных реубеждений либо реотказу от ерних, для
реразжигания социальной, рерасовой, национальной реили религиозной рерозни, для
реагитации,
пропагандирующей
реисключительность,
превосходство
релибо
неполноценность реграждан по репризнаку социальной, рерасовой, национальной,
ререлигиозной или реязыковой принадлежности, реих отношения рек религии, рев том речисле
посредством ресообщения обучающимся ренедостоверных сведений реоб исторических,
рео национальных, ререлигиозных и рекультурных традициях ренародов, а ретакже для
репобуждения обучающихся рек действиям, репротиворечащим Конституции
реРоссийской Федерации.
Педагогические реработники несут реответственность за ренеисполнение или
рененадлежащее исполнение ревозложенных на рених обязанностей рев порядке реи в
реслучаях, которые реустановлены федеральными резаконами. Неисполнение реили
ненадлежащее реисполнение педагогическими реработниками обязанностей,
репредусмотренных частью ре1 статьи ре48 ФЗ реот 29.12.2012 ре№ 273–ФЗ ре(ред. от
ре07.03.2018) «Об реобразовании в реРоссийской Федерации», реучитывается при
репрохождении ими реаттестации.
1.5 реЮридическая ответственность реобразовательного учреждения
Компетенции, реправа, обязанности реи ответственность реобразовательной
организации репредусмотрены ст.28 реФЗ от ре29.12.2012 № ре273–ФЗ (ред. реот 07.03.2018)
ре«Об образовании рев Российской реФедерации».
Образовательная реорганизация обладает реавтономией, под рекоторой понимается
ресамостоятельность
в
осуществлении
р
е
образовательной,
ренаучной,
административной, рефинансово-экономической деятельности, реразработке и
репринятии локальных ренормативных актов рев соответствии рес настоящим
реФедеральным законом, реиными нормативными реправовыми актами реРоссийской
Федерации реи уставом реобразовательной организации.
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Образовательные реорганизации свободны рев определении ресодержания
образования, выборе
ре
учебно-методического реобеспечения, образовательных
ретехнологий по ререализуемым ими реобразовательным программам.
К рекомпетенции образовательной реорганизации в реустановленной сфере
редеятельности относятся.
1. Разработка реи принятие реправил внутреннего рераспорядка обучающихся,
реправил внутреннего ретрудового распорядка, реиных локальных ренормативных актов.
2. Материально-техническое реобеспечение образовательной редеятельности,
оборудование репомещений в ресоответствии с регосударственными и реместными
нормами реи требованиями, рев том речисле в ресоответствии с рефедеральными
государственными
реобразовательными
стандартами,
рефедеральными
государственными ретребованиями, образовательными рестандартами.
3. Предоставление реучредителю и реобщественности ежегодного ротчета
е
о
репоступлении и рерасходовании финансовых реи материальных ресредств, а ретакже отчета
рео результатах ресамообследования.
4. Установление рештатного расписания, реесли иное рене установлено
ренормативными правовыми реактами Российской реФедерации.
5. реПрием на реработу работников, резаключение с реними и рерасторжение трудовых
редоговоров, если реиное не р
установлено
е
настоящим реФедеральным законом,
рераспределение должностных реобязанностей, создание реусловий и реорганизация
дополнительного репрофессионального образования реработников.
6. реРазработка и реутверждение образовательных репрограмм образовательной
ре
организации.
7. Разработка реи утверждение репо согласованию рес учредителем репрограммы
развития реобразовательной организации, реесли иное рене установлено ренастоящим
Федеральным законом.
ре
8. Прием реобучающихся в реобразовательную организацию.
9. Определение респиска учебников рев соответствии рес утвержденным
рефедеральным перечнем реучебников, рекомендованных рек использованию репри
реализации реимеющих государственную реаккредитацию образовательных репрограмм
начального реобщего, основного реобщего, среднего реобщего образования
реорганизациями, осуществляющими реобразовательную деятельность, реа также
реучебных пособий, редопущенных к реиспользованию при ререализации указанных
реобразовательных программ ретакими организациями.
10. Осуществление ретекущего контроля реуспеваемости и репромежуточной
аттестации реобучающихся, установление реих форм, репериодичности и репорядка
проведения.
11 Индивидуальный
реучет
результатов
реосвоения
обучающимися
реобразовательных программ реи поощрений реобучающихся, а ретакже хранение рев
архивах еринформации об реэтих результатах реи поощрениях рена бумажных реи (или)
реэлектронных носителях.
12. Использование реи совершенствование реметодов обучения реи воспитания,
реобразовательных технологий, ерэлектронного обучения.
13. Проведение
ресамообследования,
обеспечение
рефункционирования
46

внутренней ресистемы оценки рекачества образования.
14. Обеспечение рев образовательной реорганизации, имеющей реинтернат,
необходимых реусловий содержания реобучающихся.
15. Создание ренеобходимых условий редля охраны реи укрепления здоровья,
ре
организации репитания обучающихся реи работников реобразовательной организации.
16. Создание реусловий для резанятия обучающимися рефизической культурой реи
спортом.
17. Приобретение реили изготовление ребланков документов реоб образовании реи
(или) рео квалификации, ремедалей «За реособые успехи рев учении».
18. Содействие редеятельности общественных реобъединений обучающихся,
реродителей (законных репредставителей) несовершеннолетних реобучающихся,
осуществляемой рев образовательной реорганизации и рене запрещенной
резаконодательством Российской реФедерации.
19. Организация ренаучно-методической работы, рев том речисле организация реи
проведение ренаучных и реметодических конференций, ресеминаров.
20. Обеспечение ресоздания и реведения официального ресайта образовательной
реорганизации в ресети «Интернет».
И реиные вопросы рев соответствии рес законодательством реРоссийской Федерации.
Образовательные реорганизации высшего реобразования осуществляют ренаучную и
ре(или) творческую редеятельность, а ретакже вправе ревести подготовку ренаучных кадров
ре(в докторантуре). реИные образовательные реорганизации вправе ревести в
ресоответствии с резаконодательством Российской реФедерации научную реи (или)
ретворческую деятельность, реесли такая редеятельность предусмотрена реих уставами.
Образовательная
реорганизация
вправе
ревести
консультационную,
репросветительскую деятельность, редеятельность в ресфере охраны рездоровья граждан реи
иную рене противоречащую рецелям создания реобразовательной организации
редеятельность, в ретом числе реосуществлять организацию реотдыха и реоздоровления
обучающихся рев каникулярное ревремя (с рекруглосуточным или редневным
пребыванием).
Образовательная реорганизация обязана реосуществлять свою редеятельность в
ресоответствии с резаконодательством об реобразовании, в ретом числе.
1. реОбеспечивать реализацию рев полном реобъеме образовательных репрограмм,
соответствие рекачества подготовки реобучающихся установленным ретребованиям,
соответствие реприменяемых форм, ресредств, методов реобучения и ревоспитания
возрастным, репсихофизическим особенностям, ресклонностям, способностям,
реинтересам и репотребностям обучающихся.
2. Создавать ребезопасные условия реобучения, воспитания реобучающихся,
присмотра реи ухода реза обучающимися, реих содержания рев соответствии рес
установленными ренормами, обеспечивающими режизнь и рездоровье обучающихся,
реработников образовательной реорганизации.
3. Соблюдать реправа и ресвободы обучающихся, реродителей (законных
репредставителей) несовершеннолетних реобучающихся, работников реобразовательной
организации.
Образовательная реорганизация несет реобязанность в реопределенном
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законодательством реРоссийской Федерации рережиме за ренеисполнение либо
ренеразумное осуществление рефункций, отнесенных рек её резоне ответственности, реза
реализацию рене в реабсолютном размере реобразовательных программ рев согласовании
рес учебным репроектом, свойство ресоздания собственных ревыпускников, а рекроме того
реиз-за жизнедеятельность реи состояние рездоровья обучающихся, ресотрудников
образовательной реорганизации. За ренесоблюдение либо репротивозаконное
лимитирование
реполномочия
на
реобразование
и
репредустановленных
законодательством реоб образовании реправ и ресвобод обучающихся, реотца с рематерью
(легитимных репредставителей) не редостигших совершеннолетия реобучающихся,
несоблюдение реусловий к реорганизации и реисполнению образовательной
редеятельности образовательная реорганизация и рееё официальные реличности несут
реадминистративную ответственность рев согласовании рес Кодексом реРоссийской
Федерации реоб административных реправонарушениях.
Выводы репо разделу ре1
Право ревступать в реконкретные образовательные реправоотношения в рекачестве
представителя реобязанной стороны репоявляется у регражданина после резаключения
трудового редоговора с реобразовательным учреждением ре(организацией). Между ретем
не рекаждый гражданин, реимеющий необходимое реобразование, может ребыть принят
рена работу рев образовательное реучреждение (организацию) рев качестве
репедагогического работника реи быть редопущенным к репедагогической деятельности.
Кроме реобразовательного ценза, резаконом установлен реряд специальных резапретов
на редопуск к реэтой деятельности. реК педагогической редеятельности в реобразовательных
учреждениях рене допускаются релица, которым реона запрещена реприговором суда, реа
также релица, имеющие ренеснятую или ренепогашенную судимость реза умышленные
ретяжкие и реособо тяжкие репреступления, предусмотренные реУК РФ. реСледует
заметить, речто по ререшению суда ревозможно только ревременное ограничение
ретрудовой правосубъектности р
гражданина,
е
в ретом числе рев форме релишения права
реведения педагогической редеятельности. После реокончания этого ресрока указанное
релицо может ребыть принято рев образовательное реучреждение (организацию) рев
качестве репедагогического работника. реКроме того, редопуск к репедагогической
деятельности
репредполагает
наличие
респециальной
трудоспособности,
реопределяемой состоянием рездоровья. Согласно реназванной статье ерЗакона к
реуказанной деятельности рене допускаются релица, которым реона запрещена репо
медицинским
репоказаниям.
Перечень
ресоответствующих
медицинских
репротивопоказаний устанавливается реПравительством РФ.
Таким реобразом, право- реи дееспособность реграждан и реюридических лиц рев сфере
реобразования
обладают ресвоеобразными чертами, речто обусловливается
реособенностями объекта реи содержания реобразовательного отношения, реусловиями и
резадачами образовательной редеятельности.
Юридическая реответственность педагогических реработников является родним
е
из
реосновных
и реважнейших элементов ресистемы юридических регарантий
осуществления реими своих реобязанностей и, ретем самым, реэлементом их реправового
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статуса. реВ самом ределе, знание репедагогами как ресвоих обязанностей, ретак и ретой
ответственности, рекоторую они ремогут понести реза невыполнение реили ненадлежащее
реисполнение своих редолжностных, служебных ре(функциональных) обязанностей реи,
соответственно, реправильная, адекватная ререакция, есть реважнейшая гарантия ретого,
что репедагогический работник ресможет и редальше осуществлять ресвою
профессиональную репедагогическую деятельность, репрофессионально расти реи
рассчитывать рена эффективное регарантирование своих регражданских и
репрофессиональных прав реи законных реинтересов.

49

2 реОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ реКАК ЮРИДИЧЕСКОЕ реЛИЦО
2.1 реПонятие и ревиды юридических релиц
Юридическим релицом признается реорганизация, которая реимеет в ресобственности,
хозяйственном реведении или реоперативном управлении реобособленное имущество реи
отвечает репо своим реобязательствам этим реимуществом, может реот своего реимени
приобретать реи осуществлять римущественные
е
и реличные неимущественные реправа,
нести реобязанности, быть реистцом и реответчиком в ресуде.
Юридическое релицо должно реиметь самостоятельный ребаланс или ресмету.
Виды ерюридических лиц.
1. К рюридическим
е
лицам, рев отношении рекоторых их реучастники имеют
реобязательственные права, реотносятся хозяйственные ретоварищества и реобщества,
производственные реи потребительские рекооперативы.
2. К реюридическим лицам, рена имущество рекоторых их реучредители имеют реправо
собственности реили иное ревещное право, реотносятся государственные реи
муниципальные реунитарные предприятия, реа также реучреждения.
3. К реюридическим лицам, рев отношении рекоторых их реучредители (участники) рене
имеют римущественных
е
прав, реотносятся общественные реи религиозные
реорганизации (объединения), реблаготворительные и реиные фонды, реобъединения
юридических релиц (ассоциации реи союзы).
Юридическими релицами могут ребыть организации.
1. реПреследующие в рекачестве основной рецели своей редеятельности извлечение
реприбыли (коммерческие реорганизации): хозяйственные ретоварищества и реобщества,
производственные рекооперативы, государственные реи муниципальные реунитарные
предприятия.
2. Не реимеющие извлечение реприбыли в рекачестве такой рецели и рене
распределяющие реполученную прибыль ремежду участниками ре(некоммерческие
организации): репотребительские кооперативы, реобщественные или ререлигиозные
организации, реблаготворительные и реиные фонды реи др.
Правоспособность реюридического лица ревозникает в ремомент его ресоздания путем
ревнесения записи рев единый регосударственный реестр реюридических лиц реи
прекращается рев момент ревнесения записи рео его реисключении из реединого
государственного ререестра юридических релиц. Юридическое релицо действует рена
основании реустава, либо реучредительного договора реи устава, релибо только
реучредительного договора.
2.2 реОрганизационно-правовые формы реобразовательных организаций
Переход ребюджетных образовательных реучреждений в реавтономные учреждения
реэто одно реиз приоритетных ренаправлений государственной реполитики. Многие
ререгионы давно реведут такую реработу, однако ренередко целесообразность ресмены типа
реучреждения вызывает ресомнения у реадминистрации образовательных реучреждений.
В ретечение длительного ревремени организационно-правовая реформа
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образовательных реучреждений (ОУ) ребыла единой, реи все реони, находясь рев одном
рестатусе, имели реравные права реи возможности. реТакая ситуация рене позволяла рев
полной ремере проявить ресебя успешным реОУ, сковывала реих инициативу. реВ связи рес
этим редлительное время реставился вопрос реоб изменении реформы учреждения,
реразработке таких ремеханизмов, которые репозволили бы реим быть реболее
самостоятельными, ревключиться в редеятельность на рерынке образовательных реуслуг,
активнее ериспользовать свои реконкурентные преимущества. ре
Первоначально
рерассматривалась
идея
ревведения
новой
реорганизационно-правовой формы ре– государственная ре(муниципальная) автономная
ренекоммерческая организация. реЗатем от реданной идеи реотказались, и реначалась
разработка резакона об реавтономных учреждениях. реСразу отметим, речто нельзя репутать
автономные реучреждения и реавтономные некоммерческие реорганизации. Автономное
реучреждение это ретип учреждения, реавтономная же ренекоммерческая организация ре–
особая реорганизационно-правовая форма ре(существуют учреждения, рефонды,
автономные ренекоммерческие организации, ренекоммерческие партнерства,
реобщественные организации реи др.).
реС принятием реФедерального закона реот 03.11.2006 ре№ 174–ФЗ ре«Об автономных
реучреждениях» (далее ре– Закон ре№ 174–ФЗ) рев нашем резаконодательстве появилось редва
типа регосударственных (муниципальных) реОУ. Теперь регосударственное
(муниципальное) реОУ может ербыть бюджетным реили автономным. реТем самым реу
учреждения репоявилась возможность ревыбора, которого реранее не ребыло.
Автономное реучреждение – реновый тип реучреждения, предоставляющий
ренеобходимую свободу реи инициативу редля эффективного реразвития ОУ. реПереход в
реавтономные учреждения респособствует созданию реконкурентной среды рев 2
реобразовании
и, реследовательно, повышению рекачества предоставляемых
реобразовательных услуг. реВ условиях реновой системы рефинансирования образования
рекаждое ОУ ребудет заинтересовано рев том, речтобы работать реэффективно,
предоставлять рекачественное образование, рено у реавтономного учреждения ребудет
несколько ребольше возможностей редля этого. реОстановимся подробнее рена
интересующих реруководителей ОУ ревопросах.
В речастности, закон реустанавливает новые реправила финансирования ребюджетных
учреждений: рес 2011 рег. денежные ресредства (субсидии) реим будут ревыдаваться на
ревыполнение государственного ре(муниципального) задания. реТаким образом
реобеспечивается переход рена финансирование репо государственному резаказу, который
рев полной ремере воплощает реидеологию бюджетной ререформы: государство
реоплачивает определенный ревид услуг, реработ, а релюбой желающий реоказать данные
реуслуги или ревыполнить работы реможет принять реучастие в реконкурсе и ерполучить
заказ. ре
Государственное ре(муниципальное) задание ре– это редокумент, устанавливающий
ретребования к ресоставу, качеству реи (или) реобъему (содержанию), реусловиям, порядку
реи результатам реоказания государственных ре(муниципальных) услуг ре(выполнения
работ). ре
Представляется, речто полный репереход на рефинансирование социального ресектора
по регосударственному заказу реневозможен, поскольку реесть такие реобласти
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социальной реработы, где рене приходится рерассчитывать на реналичие участников
ре
конкурсов,
что реозначает необходимость ресохранения государственных реи
муниципальных реучреждений с реобязательностью выполнения реими задания
реучредителя. Однако рев ряде реобластей переход рена государственный резаказ позволит
реучаствовать в реполучении бюджетного рефинансирования всем реюридическим лицам,
реведущим соответствующую редеятельность, а рене только регосударственным и
ремуниципальным учреждениям, речто в ребольшей мере ресоответствует принципам
реантимонопольного законодательства. ре
Закон ре№ 83–Ф3 ревносит принципиальные реизменения в регражданское
законодательство, рекоторое регулирует рестатус юридических релиц, в рет. ч. статус
реучреждений, а ретакже в ребюджетное законодательство, резаконодательство о
реразмещении заказов рена поставки ретоваров, выполнение реработ, оказание еруслуг для
регосударственных и ремуниципальных нужд реи налоговое резаконодательство.
Можно реконстатировать, что рене только реобразовательные учреждения, рено и рев
целом ревсе учреждения ребюджетной сферы ребудут строить ресвою деятельность рена
основании реновых правил, реопределяющих их рестатус, права репо использованию
реимущества и реведению приносящей редоход деятельности, реа также реиные три
реособенности правового реположения. В реэтом смысле реобразовательные учреждения
реоказываются в реодной лодке рес учреждениями рездравоохранения, культуры,
рефизической культуры, респорта и рет. д.
2.3 реТипы образовательных реорганизаций
В ресоответствии со рест. 23 реФЗ от ре29.12.2012 № ре273–ФЗ (ред. реот 07.03.2018) ре«Об
образовании рев Российской реФедерации» образовательные реорганизации
подразделяются рена типы рев соответствии рес образовательными репрограммами,
реализация рекоторых является реосновной целью реих деятельности.
В реРоссийской Федерации реустанавливаются следующие ретипы образовательных
реорганизаций, реализующих реосновные образовательные репрограммы.
1. реДошкольная образовательная реорганизация – реобразовательная организация,
реосуществляющая в рекачестве основной рецели ее редеятельности образовательную
редеятельность по реобразовательным программам редошкольного образования,
реприсмотр и реуход за редетьми.
2. реОбщеобразовательная организация ре– образовательная реорганизация,
осуществляющая рев качестве реосновной цели реее деятельности реобразовательную
деятельность репо образовательным репрограммам начального реобщего, основного
реобщего и ре(или) среднего реобщего образования.
3. реПрофессиональная образовательная реорганизация – реобразовательная
организация, реосуществляющая в рекачестве основной рецели ее редеятельности
образовательную редеятельность по реобразовательным программам ресреднего
профессионального реобразования и ре(или) по репрограммам профессионального
ре
обучения.
4. реОбразовательная организация ревысшего образования ре– образовательная
реорганизация, осуществляющая рев качестве реосновной цели реее деятельности
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р
еобразовательную
деятельность репо образовательным репрограммам высшего
ре
образования
и ренаучную деятельность.
В Российской
ре
Федерации реустанавливаются следующие ретипы образовательных
ре
организаций,
реализующих дополнительные
ре
образовательные репрограммы.
1. Организация
ре
дополнительного образования
ре
– образовательная
ре
организация,
ре
осуществляющая
в качестве
ре
основной цели
ре
ее деятельности
ре
образовательную
ре
деятельность
по дополнительным
ре
общеобразовательным программам.
ре
2. Организация
ре
дополнительного профессионального
ре
образования –ре
образовательная организация,
ре
осуществляющая вре качестве основной
ре
цели ее
ре
деятельности
ре
образовательную
деятельность
ре
по
дополнительным
репрофессиональным программам.
Образовательные организации,
ре
вправе осуществлять
ре
образовательную
ре
деятельность
по следующим
ре
образовательным программам,
ре
реализация которых
ре
не является
ре
основной целью
ре
их деятельности.
ре
1. Дошкольные
ре
образовательные
организации
–ре
дополнительные
реобщеразвивающие программы.
2. Общеобразовательные организации
ре
– образовательные
ре
программы
ре
дошкольного
образования, дополнительные
ре
общеобразовательные программы,
ре
программы профессионального
ре
обучения.
3. Профессиональные
ре
образовательные
организации
–ре
основные
ре
общеобразовательные
программы, дополнительные
ре
общеобразовательные
ре
программы,
дополнительные профессиональные
ре
программы.
4. Образовательные организации
ре
высшего образования
ре
– основные
ре
общеобразовательные программы,
ре
образовательные программы
ре
среднего
ре
профессионального
образования, программы
ре
профессионального еобучения,
р
дополнительные
ре
общеобразовательные
программы,
ре
дополнительные
профессиональные программы.
ре
5. Организации
ре
дополнительного образования
ре
– образовательные
ре
программы
ре
дошкольного
образования, программы
ре
профессионального обучения.
ре
6. Организации дополнительного
ре
профессионального образования
ре
–
ре
программы
подготовки научно-педагогических
ре
кадров, программы
ре
ординатуры,
ре
дополнительные
общеобразовательные
ре
программы,
программы
репрофессионального обучения.
Наименование образовательной
ре
организации должно
ре
содержать указание
ре
на ее
ре
организационно-правовую форму
ре
и тип
ре
образовательной организации.
ре
В наименовании
ре
образовательной организации
ре
могут использоваться
ре
наименования, указывающие
ре
на особенности
ре
осуществляемой образовательной
ре
деятельности (уровень
ре
и направленность
ре
образовательных программ,
ре
интеграция
ре
различных
видов образовательных
ре
программ, содержание
ре
образовательной
ре
программы,
специальные условия
ре
их реализации
ре
и (или)
ре
особые образовательные
ре
потребности обучающихся),
ре
а также
ре
дополнительно осуществляемые
ре
функции,
ре
связанные
с предоставлением
ре
образования (содержание,
ре
лечение, реабилитация,
ре
коррекция,
ре
психолого-педагогическая
поддержка,
ре
интернат,
научноисследовательская, технологическая
ре
деятельность и
ре иные функции).
ре
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2.4 реСоздание, реорганизация реи ликвидация реобразовательных организаций
В ресоответствии со рест. 22 реФЗ от ре29.12.2012 № ре273–ФЗ «Об реобразовании в
реРоссийской Федерации» ре– образовательная реорганизация создается в
ре форме,
реустановленной
гражданским
резаконодательством
для
ренекоммерческих
организаций.
Духовные реобразовательные организации ресоздаются в репорядке, установленном
резаконодательством Российской реФедерации о ресвободе совести, ресвободе
вероисповедания реи о ререлигиозных объединениях.
Уполномоченный
рефедеральный
орган
реисполнительной
власти,
реосуществляющий
государственную ререгистрацию юридических релиц и
реиндивидуальных предпринимателей ре(его территориальный реорган), в репорядке и рев
сроки, рекоторые установлены резаконодательством о регосударственной регистрации
реюридических
лиц реи индивидуальных репредпринимателей, уведомляет
рефедеральный орган реисполнительной власти, реосуществляющий функции репо
контролю реи надзору рев сфере реобразования, или реорган исполнительной ревласти
субъекта реРоссийской Федерации, реосуществляющий переданные реполномочия
Российской реФедерации по релицензированию образовательной редеятельности, о
регосударственной регистрации реобразовательной организации.
Образовательная реорганизация в резависимости от ретого, кем реона создана, реявляется
государственной, ремуниципальной или речастной.
реГосударственной образовательной реорганизацией является реобразовательная
организация, ресозданная Российской реФедерацией или ресубъектом Российской
ре
Федерации.
Муниципальной реобразовательной организацией реявляется образовательная
реорганизация, созданная ремуниципальным образованием ре(муниципальным районом
реили городским реокругом).
Частной
реобразовательной
организацией
реявляется
образовательная
реорганизация, созданная рев соответствии рес законодательством реРоссийской
Федерации рефизическим лицом реили физическими релицами и реюридическим лицом,
реюридическими лицами реили их реобъединениями, за реисключением иностранных
ререлигиозных организаций.
Образовательные реорганизации, реализующие реобразовательные программы
ревысшего образования рев области реобороны и ребезопасности государства,
реобеспечения законности реи правопорядка, ремогут создаваться ретолько Российской
ре
Федерацией.
Образовательные реорганизации для реобучающихся с редевиантным (общественно
реопасным) поведением, ренуждающихся в реособых условиях ревоспитания, обучения реи
требующих
респециального
педагогического
реподхода
(специальные
реучебно-воспитательные учреждения реоткрытого и резакрытого типа), ресоздаются
Российской реФедерацией или ресубъектом Российской реФедерации.
Образовательная реорганизация реорганизуется реили ликвидируется рев порядке,
реустановленном гражданским резаконодательством, с реучетом особенностей,
репредусмотренных законодательством реоб образовании.
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Принятие рефедеральным органом реисполнительной власти, реорганом
исполнительной ревласти субъекта реРоссийской Федерации реили органом реместного
самоуправления ререшения о ререорганизации или реликвидации государственной реи
муниципальной реобразовательной организации редопускается на реосновании
положительного резаключения комиссии репо оценке репоследствий такого ререшения.
Принятие ререшения о ререорганизации или реликвидации муниципальной
реобщеобразовательной организации, рерасположенной в ресельском поселении, рене
допускается ребез учета ремнения жителей реданного сельского репоселения.
Порядок репроведения оценки репоследствий принятия ререшения о ререорганизации
или реликвидации федеральной регосударственной образовательной реорганизации,
включая рекритерии этой реоценки (по ретипам федеральных регосударственных
образовательных реорганизаций), порядок ресоздания комиссии репо оценке
репоследствий такого ререшения и реподготовки ею резаключений устанавливаются
реПравительством Российской реФедерации.
Порядок репроведения оценки репоследствий принятия ререшения о ререорганизации
или реликвидации образовательной реорганизации, находящейся рев ведении ресубъекта
Российской реФедерации, муниципальной реобразовательной организации, ревключая
критерии реэтой оценки ре(по типам реданных образовательных реорганизаций), порядок
ресоздания комиссии репо оценке репоследствий такого ререшения и реподготовки ею
резаключений устанавливаются реуполномоченным органом регосударственной власти
ресубъекта Российской реФедерации.
Создание,
ререорганизация
и
реликвидация
международных
ре(межгосударственных)
образовательных реорганизаций осуществляются рев
соответствии рес международными редоговорами Российской реФедерации.
Выводы репо разделу ре2
Система реобразования включает рев себя: рефедеральные государственные
реобразовательные стандарты реи федеральные регосударственные требования,
реобразовательные стандарты, реобразовательные программы реразличных вида, реуровня
и ре(или) направленности; ерорганизации, осуществляющие реобразовательную
деятельность, репедагогических работников, реобучающихся и реродителей (законных
репредставителей)
несовершеннолетних
реобучающихся;
федеральные
регосударственные органы реи органы регосударственной власти ресубъектов Российской
реФедерации, осуществляющие регосударственное управление рев сфере реобразования, и
реорганы местного ресамоуправления, осуществляющие реуправление в ресфере
образования, ресозданные ими реконсультативные, совещательные реи иные реорганы;
организации, реосуществляющие обеспечение реобразовательной деятельности,
реоценку качества реобразования; объединения реюридических лиц, реработодателей и реих
объединений, реобщественные объединения, реосуществляющие деятельность рев сфере
ре
образования.
Образование реподразделяется на реобщее образование, репрофессиональное
образование, редополнительное образование реи профессиональное еробучение,
обеспечивающие ревозможность реализации реправа на реобразование в ретечение всей
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режизни (непрерывное реобразование).
Общее образование
ре
и профессиональное
ре
образование ререализуются по реуровням

образования.
В Российской
ре
Федерации реустанавливаются следующие реуровни общего
реобразования: дошкольное реобразование; начальное реобщее образование; реосновное
общее реобразование; среднее реобщее образование.
В
реРоссийской
Федерации
реустанавливаются
следующие
реуровни
профессионального реобразования: среднее репрофессиональное образование; ревысшее
образование ре– бакалавриат; ревысшее образование ре– специалитет, ремагистратура;
высшее реобразование – реподготовка кадров ревысшей квалификации.
Дополнительное реобразование включает рев себя ретакие подвиды, рекак
дополнительное реобразование детей реи взрослых реи дополнительное
репрофессиональное образование.
Система реобразования создает реусловия для ренепрерывного образования
репосредством реализации реосновных образовательных репрограмм и реразличных
дополнительных реобразовательных программ, репредоставления возможности
реодновременного освоения ренескольких образовательных репрограмм, а ретакже учета
реимеющихся образования, реквалификации, опыта репрактической деятельности репри
получении образования.
ре
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, из
ре всего ревышеизложенного, можно ресделать следующие ревыводы.
Как репоказывает анализ реисследование трудов, реприуроченных к репроблемам
правового ререгулирования образования, реособенность взаимоотношений рве данной
реобласти отмечалась реещё советскими реучеными. Однако ретолько лишь рев 1990-е регоды
стала ревероятной установка репроблемы о реобразовательных правоотношениях рекак
независимом ревиде общественных ревзаимоотношений, урегулированных резаконом.
Собственно, ревероятность появления реобразовательных отношений реопределена
присутствием реу любого релица полномочия рена образование. реНепосредственно
образование ресчитается тем реобщественным благом, рев отношении рекоторого
справедливое реоснование дает реличности законные респособности, являющиеся
реобъектом заинтересованности; репо предлогу реэтого социального реблага формируются
реконкретные полномочия реи прямые реобязанности, исполняется ресвязь субъектов
ре
права.
Образование рекак многомерное репроявление действительности редолжно быть
реустановлено сравнительно реопределенных правоотношений. реДетализация данного
реблага совершается рев ходе реопределения образовательного реправоотношения
применительно рек обстоятельствам реработы субъектов, репри этом ретолько лишь реэта
его ревариация, которая реперсонально установлена ресторонами, становится рев
образовательном реправоотношении объектом реиндивидуального права реи правовой
ре
обязанности.
Субъективное реправо на реобразование может ребыть осуществлено ресубъектом
права ребез помощи редругих (самообразование) реи во ревзаимодействии с реиными
субъектами, репри этом ретолько тогда, рекогда гарантированно реюридической
повинностью редругих лиц. реОбразовательное правоотношение рев данном резначении
выступает рекак система ре(способ), при реподдержки которого ресубъективное право
реисполняется в реинтересах правообладателя. реВ соответствии рес этим рев
образовательном реправоотношении отличают ре2 стороны: реуправомоченную и
ре
правообязанную.
Управомоченная ресторона образовательного
реправоотношения
всегда
реизображена физическим релицом, реализующим ресобственное субъективное реправо на
реобразование. В реединичных вариантах реот имени реуправомоченной стороны ремогут
выступать реродители и редругие легитимные репредставители обучающихся, рекоторые
собственными репоступками восполняют ренедостаток собственной редееспособности
обучающихся.
Правообязанной рестороной в реобразовательном взаимоотношении репостоянно
считается реобразовательная организация, ресозданная в реорганизационно-правовой
форме, репредусмотренной гражданским резаконодательством для ренекоммерческих
организаций, реглавным направлением редеятельности которой ресчитается реализация
реобразовательного процесса ре(процесса обучения реи воспитания), реи имеющая
реразрешение на реправо ведения реобразовательной деятельности. реДанная сторона
реможет быть репредставлена несколькими релицами. Неотъемлемым реучастником
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образовательного реправоотношения на реэтой стороне ресчитается педагог.
Таким реобразом, участниками реобразовательного правоотношения ресчитаются
субъекты реправа – рефизические и реюридические лица, реза которыми регосударство
допускает респособность быть реносителями субъективных реправ и реюридических
обязанностей, ренаделяя их реправоспособностью и редееспособностью в реобласти
образования.
Правоспособность реи дееспособность, репонимаемые соответственно рекак
юридическая ревозможность обладания реправами и реобязанностями и ревозможность их
ренезависимого
осуществления,
ресоставляют
в
ресобственном
единстве
реправосубъектность, которая ресчитается обязательной реюридической предпосылкой
реправоотношения. Однако рекатегория правосубъектности реприменима только релишь
для ретех сфер реправа или реотражает только рете условия, редля которых рехарактерно
одновременное ренаступление право- реи дееспособности, рет. е. эти редва понятия
ренеотъемлемо объединяются рев одно рецелое. В ресфере образования, реневзирая на рето,
что реправо на реобразование содержит ренепередаваемый характер, реа также ретребует
индивидуального реучастия при реего исполнении, реобразовательные право- реи
дееспособность реразграничиваются, что реособенным образом реопределяет
требование ревступления в реобразовательные правоотношения реабсолютно всех реих
участников ре(не только реграждан, являющихся реносителями права рена образование, рено
и репредставителей правообязанной рестороны).
Один реиз основных рекомпонентов механизма реправового регулирования, рес
помощью рекоторого допустимо редостижение результативности реконечного, в ретом
числе рев области реобразования, считается реюридическая ответственность ресубъектов
образовательных правоотношений.
ре
Основанием ревозложения юридической реответственности выступают реразного
рода реправонарушения, структура рекоторых предусмотрена реразными отраслями
реправа. Особенное реместо захватывают реправонарушения, обладающие ресобственно
образовательно-правовой рехарактер, т. е. ренарушающие нормы реособого
образовательного законодательства.
ре
Выделяют реуголовно-правовую, административную, регражданско-правовую,
дисциплинарную реи материальную ревиды юридической реответственности к
ресубъектам образовательным реправоотношений, совершившим реправонарушения.
Ответственность
ресубъектов
образовательных
реправоотношений
рассматривается рев двух рекачествах. С реодной стороны, реречь идет реоб
ответственности ресамих обучающихся реза осуществление редействий, посягающих рена
права, рсвободы
е
и резаконные интересы реиных обучающихся, реработников
образовательного реучреждения и ресамого учреждения рев целом ре(персональная
ответственность), рес иной рестороны, ответственность рерассматривается как
реответственность за ренесоблюдение прав, ресвобод и релегитимных интересов
реобучающихся либо репосягательство на рених (эту реответственность можно
реохарактеризовать кетеральной).
Наиболее ремногочисленны и реисключительно разнообразны рев сфере реобразования
дисциплинарные репроступки, особенность рекоторых в ретом, что реих могут ресовершать
лица ре(речь идет, репрежде всего, реоб обучающихся, рено не ретолько), не реобладающие
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дееспособностью
ре(деликтоспособностью),
предусмотренной
реуголовным,
административным,
регражданско-правовым,
трудовым,
ресемейным
законодательством. реВ теории реи практике реосуществления образовательного реправа
эта ретема относится рек числу ренаиболее актуальных реи проблемных.
Сложно реникак не реотметить то, речто недостаток резаконодательного укрепления
ремер юридической реответственности образовательного реучреждения предоставляет
редостаточно хлопот. реЭто, к реслову, ещё реодин аргумент рев пользу ренеобходимости
формирования рекодифицированного закона ре(кодекса) об реобразовании, на речто в
репредшествующих главах реуже обращалось ревнимание.
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