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Введение

Успех социально-экономических реформ во многом определяет-
ся уровнем образования и воспитания граждан, являющихся основой 
функционирования любого общества и обусловливающих эффектив-
ность всех элементов и факторов общественного прогресса.

Страны, успешно преодолевшие переход к цивилизованным 
рыночным отношениям, рассматривали сферу образования как 
приоритетную. В то же время образование только тогда способно 
решать поставленные перед ним задачи, когда на законодательном 
уровне должным образом упорядочены образовательные отноше-
ния. Особая роль в регулировании данных отношений принадлежит 
образовательному праву. 

Образовательное право представляет собой не только комп-
лексную отрасль права, нормы которого направлены на наиболее 
полное и эффективное регулирование образовательных отношений, 
возникающих в рамках образовательного процесса между основны-
ми его участниками, но и учебную дисциплину, элемент системы 
конституционных прав и свобод человека и гражданина («право на 
образование»), направление научных исследований.

Образовательное право, будучи комплексной правовой отраслью, 
содержит и правовые нормы иных отраслей – конституционного пра-
ва, административного права, финансового права, гражданского пра-
ва, трудового права, права социального обеспечения и др. В соответ-
ствии с этим в учебном пособии рассмотрены не только предмет, но 
и методы образовательного права, определяющие его необходимость, 
обоснованность и автономность от других отраслей права.

В регулировании образовательных отношений применяют-
ся правовые средства других отраслей в той мере, в какой то или 
иное законодательство регулирует отношения, затрагивающие пра-
во человека на образование. При этом студентам необходимо пом-
нить о динамичности процесса развития современного российско-
го законодательства и проявлять интерес к выявлению в нем новых 
требований, предъявляемых к образованию.



�Введение

Немаловажное значение имеют принципы образовательного пра-
ва, которые, получая юридическое закрепление, приобретают юриди-
ческую силу для всех субъектов образовательных отношений.

В соответствии с программой автором рассмотрена структура 
системы образования и основные ее элементы; отдельное внима-
ние уделено такой характеристике, как управление системой обра-
зования, включающей в себя следующие составляющие: принци-
пы государственного управления рассматриваемой сферы, органы 
управления образованием, государственная регламентация образо-
вательной деятельности.

Стратегия развития российского образования ставит задачу 
повышения доступности качественного образования при эффектив-
ном использовании ресурсов образовательных организаций. Исхо-
дя из этого, отдельное внимание уделено вопросам финансового 
обеспечения системы образования и правомочиям образовательной 
организации в отношении имущества.

В учебном пособии подробно рассмотрены виды и основы пра-
вового статуса основных участников образовательного процесса, 
гарантии и льготы, направленные на обеспечение реализации граж-
данами конституционного права на образование, меры социальной 
защиты обучающихся и педагогических работников.

Отдельное внимание уделено вопросам правового регулирова-
ния европейского образовательного пространства и образовательно-
правовому пространству Содружества Независимых Государств. 

Образовательное право в числе других дисциплин предмет-
ной подготовки включено в вариативную часть федерального госу-
дарственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 
(с двумя уровнями подготовки), утвержденного приказом Минис-
терства образования и науки от 9 февраля 2016 г. № 91. Названный 
документ предусматривает изучение образовательного права как 
комплексной отрасли, имеющего целью формирование профессио-
нальных компетенций бакалавров педагогического образования по 
использованию полученных правовых знаний в процессе обучения 
права и истории, истории и обществознания.


