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Уважаемый читатель!
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обеспечения деятельности образовательных учреждений, резуль-
тативные педагогические технологии.

Учебные издания дополняются электронными образовательны-
ми ресурсами. Электронные ресурсы содержат теоретические и
практические модули с интерактивными упражнениями и трена-
жерами, мультимедийные объекты, ссылки на дополнительные
материалы и ресурсы в Интернете. В них включен терминологи-
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Предисловие

В современных условиях общественного развития от граждан
ожидается не только активное участие в социальных переменах,
но и основательная правовая грамотность, уважение к закону,
правопослушное поведение. В том числе это касается педагогов,
родителей, школьников и студентов. Для лиц, обучающихся в уч-
реждениях общего и профессионального образования, доминиру-
ющими являются потребность в правовой защите и интерес к
сути правовых отношений между людьми.

Правовое образование не может быть получено раз и навсег-
да. Меняющаяся социально-политическая и культурная обстанов-
ка в мире способствует тому, чтобы подготовка в сфере права
была непрерывной и постоянно совершенствовалась. Это совпа-
дает с целями инновационного развития российского образова-
ния и мировыми культурно-образовательными тенденциями.

Образовательные учреждения различного типа призваны ре-
шать задачи по обеспечению позитивной ориентации обучающих-
ся на ценности культуры права. В связи с этим одним из приори-
тетов образовательно-воспитательной деятельности современных
учреждений образования является правовое воспитание, рассмат-
риваемое в тесной взаимосвязи с нравственным.

Очевидно, что немаловажным условием эффективности право-
вого воспитания выступает правовоспитательная подготовлен-
ность руководящих и педагогических работников образователь-
ных учреждений. Особенно это актуально для педагогических
учебных заведений. Уже на студенческой скамье будущие педаго-
ги должны овладевать основами культуры права и приобретать
индивидуальную правовую культуру, составляющую фундамент
правовоспитательной подготовленности работников образования.

Известно, что философы рассматривают правовую культуру в
целом и педагогическую правовую культуру в частности во взаи-
мосвязи с нравственностью. Это две развивающиеся подсистемы
социальной и личностной регуляции, влияющие на законосооб-
разность поведения личности.
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В работах юристов раскрывается относительная самостоятель-
ность права в контексте правовой культуры общества и личности.

Психологи рассматривают воздействие права на поведение
личности, анализируя механизмы ее личностной устойчивости и
формирования адекватного отношения к праву, усвоения обуча-
ющимися ценностного значения права.

В педагогическом плане становление правовой культуры лич-
ности, в том числе будущих и работающих педагогов, — это раз-
вивающееся направление образовательно-воспитательной работы.

В аспекте управления правовая культура руководящих и педа-
гогических работников — необходимое условие создания проч-
ной профессионально-юридической базы деятельности образова-
тельных учреждений, обеспечения их функционирования и раз-
вития в быстро меняющейся социально-экономической ситуации.

Авторы учебного пособия предприняли попытку помочь сту-
дентам учреждений среднего профессионального образования,
слушателям курсов повышения квалификации, а также специали-
стам органов управления образованием научиться эффективно
работать с обновляющимися нормативными правовыми докумен-
тами, видеть и понимать сущность процессов, происходящих в
российском законодательстве. Решению этой задачи в учебном
пособии подчинен как сам текст, отразивший учет всех измене-
ний, имеющихся в российском законодательстве (образователь-
ной, бюджетной, трудовой сфере), так и система заданий, отража-
ющих правовые нормы и мнение профессиональных юристов по
поводу применения их на практике.

Специфика содержания учебного пособия состоит в том, что
различные аспекты российского законодательства рассматрива-
ются применительно к сфере образования. Речь идет о норматив-
но-правовых основах и правовом регулировании профессиональ-
ной деятельности работников — педагогов и руководителей в об-
разовательных учреждениях. Поэтому композиционно учебное
пособие состоит из двух частей, что имеет свою логику.

Первая часть — теоретико-правовая — создает условия для
осмысления читателем основ права, правовых норм в сфере обра-
зования, прав и ответственности участников образовательных
процессов. Вторая — нормативно-деятельностная — сориентиро-
вана на выработку у читателей практических навыков работы с
нормативными правовыми документами различного вида и уров-
ня, привитие им интереса к исследовательской деятельности и са-
мосовершенствованию в сфере правового обеспечения професси-
ональной деятельности работников.
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Авторы стремились содействовать изучению практических
проблем правового обеспечения профессиональной деятельности
в образовательном учреждении, когда каждый участник процес-
са обучения может соотнести собственное видение решения про-
блемы с мнением опытных юристов. Контрольные вопросы и за-
дания подобраны так, чтобы формировать у читателей самостоя-
тельный и выверенный опыт принятия управленческих решений,
индивидуальный стиль нормотворчества, опирающийся на глубо-
кое знание нормативной правовой базы образовательного законо-
дательства.

В конце учебного пособия помещен глоссарий, который не
только позволяет читателям понять авторскую трактовку понятий,
используемых в книге, но и создает дополнительное поле для ме-
тодической и контрольно-оценочной деятельности преподавателя,
ведущего данный курс. При его составлении были использованы
различные (полидисциплинарные) словари. Такой подход видится
оправданным, поскольку полисемантичность и неустойчивая трак-
товка понятий и терминов, используемых в нормативном правовом
обеспечении профессиональной деятельности в образовательном
учреждении, часто усложняют работу над локальными актами и
другими правовыми документами образовательного учреждения.

В настоящее время российская система образования испыты-
вает серьезный дефицит подобного рода учебной литературы.
Авторы надеются, что данное учебное пособие, которое выходит
во втором дополненном и переработанном издании, поможет из-
менить ситуацию в положительную сторону и рассчитывают на
конструктивные предложения читателей по дальнейшему совер-
шенствованию книги.

Авторы понимают, что их учебное пособие не состоялось бы
без опоры на научные труды и практические разработки специ-
алистов в сфере образовательного права А. И. Вавилова, А. М. Ка-
ца, В. Ю. Матвеева, А. С. Прутченкова, И. А. Рожкова, М. Ю. Федо-
ровой, В. И. Шкатуллы и др., и в связи с этим искренне благодарят
своих предшественников.

Особую благодарность авторы выражают рецензентам посо-
бия А. П. Анисимову, Б. П. Эрдниеву, Ю. С. Соларевой, ценные со-
веты и замечания которых способствовали улучшению учебного
пособия.
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Глава 1

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ ПРАВА

Основные понятия:
право, норма права, источники права, форма права, правовая куль�

тура, система права, отрасль права, нормативный правовой акт, Консти�
туция РФ, кодифицированные и текущие федеральные законы.

Право представляет собой сложное социальное явление, име-
ющее ярко выраженную совокупность внешних и внутренних
признаков.

Под внешней формой права понимаются юридические источ-
ники, формально закрепляющие правовые предписания, адресо-
ванные участникам правоотношений.

Право представляет собой нормативную основу существования
общества, организованного в государство. Право регулирует наи-
более значимые отношения в обществе, в том числе и образование.

Термин «право» полисемантичен, т. е. используется в несколь-
ких значениях. Чаще всего он обозначает совокупность правил
(норм), регулирующих поведение людей. Второе значение этого
термина — возможность, возникающая на основе норм поведе-
ния (объективное право), возможность человека действовать оп-
ределенным (допустимым) образом или не совершать тех или
иных действий (субъективное право).

В Конституции РФ и Законе РФ «Об образовании» закрепле-
но право граждан РФ на получение образования на родном язы-
ке — это норма, характеризующая объективное право1. Желание,
готовность и процедуры осуществления этого права будут состав-
лять основу субъективного права.

Принято считать, что объективное право, воспринимаемое как
источник правил поведения людей, понятно всем членам обще-

1 С 01.09.2013 г. вступает в силу Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», гарантирующий получение образо-
вания на государственном языке РФ и выбор языка обучения и воспитания в
пределах возможностей, предоставляемых системой образования (ст. 14).
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ства, если имеет внешнее выражение. Такие способы объективно-
го выражения и закрепления норм права в юриспруденции назы-
ваются источниками права.

Помимо формальных (юридических) источников право имеет и
другие истоки формирования, т. е. систему факторов, характери-
зующих его содержание и формы выражения. Источник — это
основные начала, исходные положения. Обычно различают источ-
ники права в широком и узком смысле слова.

Существующие расхождения в трактовке понятия «источник
права» объясняются различными подходами к пониманию соци-
альной природы и сущности права. Если в основе правопонима-
ния лежит нормативистский подход, то обычно под источниками
права понимают волю законодателя, т. е. правотворческую дея-
тельность государства. При естественно-правовом подходе источ-
никами права считают принципы свободы, равенства и справед-
ливости, которым должно следовать положительное (законода-
тельное) право.

Термин «источник права» полисемантичен. С одной стороны,
под источником права понимаются способы выражения юридич-
еских норм, действующих в каждом обществе. Это нормотворче-
ская деятельность государства и уполномоченных им организаций,
а в отдельных случаях — всего народа (референдум), результатом
которой является создание правовых норм. В нормативных юри-
дических актах выражается воля законодателя, и содержащиеся в
них правовые предписания носят общий обязательный характер.

С другой стороны, под источниками права могут быть поняты
и средства познания самого права, т. е. то, откуда получаются зна-
ния о праве (например: исторические памятники права, свод обы-
чаев, тексты законов, юридическая практика и т. д.).

Источниками права могут быть и объективные факторы мате-
риального характера, определяющие само содержание правовых
норм. Это такие материальные условия жизни общества, как си-
стема экономических отношений, уровень развития экономики,
формы собственности, материальные условия жизни людей. По-
явление и действие права обусловлены не только материальными,
но и духовными условиями общественной жизни. К культурно-ис-
торическим факторам, определяющим возникновение и развитие
права, можно отнести уровень развития правосознания и право-
вой культуры общества, уровень цивилизованности обществен-
ных и государственных институтов. Существующий уровень пра-
вовой культуры общества — это показатель, отражающий место
и роль права в жизни общества.
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Правовая культура — это не только знание юридических норм,
но и уважительное отношение к праву и правосудию. Духовной
предпосылкой появления и существования права также является
осознание человеком своей индивидуальности, самостоятельно-
сти, собственной сущности.

Право, которое исходит от государства, государственной вла-
сти путем установления или признания правил поведения и фор-
мально закрепляется в различных актах и иных источниках, пред-
ставители естественно-правовых концепций называют положи-
тельным, позитивным, или объективным, правом.

В отечественной юриспруденции под источниками права тради-
ционно понимаются внешние формы выражения (установления)
правовых норм. Понятия «форма права» и «источник права» тес-
но взаимосвязаны, но не тождественны. Если объединить эти по-
нятия, то получится, что источником права является воля законо-
дателя, хотя на самом деле это не так. Тогда искажается истинная
природа права, его социальная сущность. Форма права показыва-
ет, как содержание права выражено вовне (внешнее выражение
правовых норм), а источник права — истоки формирования права,
систему факторов, предопределяющих его содержание и формы
выражения.

Под источниками права в формально юридическом значении
понимаются внешние формы выражения правовых норм.

Форма права — способ выражения правовой нормы вовне,
официального бытия правовой нормы, способ ее официальной
фиксации.

В системе норм права следует различать внутреннюю и внеш-
нюю формы. Внутренняя форма системы права — это, во-первых,
формальная определенность самой правовой нормы, в которой
закрепляется мера свободы, масштаб поведения субъекта права,
и, во-вторых, структура (строение) системы права, т. е. внутрен-
няя организация правовых норм по отраслям и институтам права
в соответствии с характером регулируемых ими общественных
отношений и методов правового регулирования. Система норм
права — это его внутренняя согласованность и единство в функ-
циональной деятельности.

Под внешней формой права понимаются способы выражения
правовых норм, устанавливаемые государством или санкциониру-
емые им. Только под внешней формой правовые нормы получают
юридическую силу и имеют общеобязательный характер. Таким
образом, под источником права в юридическом смысле следует
понимать внешнюю форму выражения правовых норм, через ко-



11

торую ее нормативное содержание получает формальную опреде-
ленность и общеобязательность.

В современных государствах основными и с т о ч н и к а м и
официального выражения и закрепления норм позитивного пра-
ва являются следующие.

1. Законы и иные нормативные правовые акты, принимаемые
компетентными органами государственной власти и управления
или всенародным голосованием (референдумом).

2. Общепризнанные принципы и нормы международного права.
3. Юридический прецедент (судебный и административный).
4. Религиозные источники (священные писания, книги, трактаты).
5. Правовой обычай.
6. Нормативный правовой договор.
Нормативный правовой акт — изданный в установленном

порядке уполномоченным государственным органом (органом ме-
стного самоуправления) письменный документ, устанавливающий
(изменяющий или отменяющий) те или иные правовые нормы
(правила поведения).

Нормативные правовые акты являются основным источником
права в Российской Федерации, их значимость и роль в системе
законодательства определяется прежде всего их юридической си-
лой. По юридической силе все нормативные правовые акты де-
лятся на законы и подзаконные акты.

Законы принимаются законодательными (представительными
органами) власти, подзаконные акты — исполнительными органа-
ми власти. В Российской Федерации высшей юридической силой
обладает Конституция, принятая Всенародным голосованием 12 де-
кабря 1993 г.; все законы и иные правовые акты, принимаемые в
РФ, опираются на ее текст и не могут ей противоречить.

Система федерального законодательства об образовании еди-
на и действует на всей территории РФ одинаковым образом.

Законы, издаваемые на федеральном уровне, могут быть двух ви-
дов: федеральные конституционные законы и федеральные законы.

Федеральные конституционные законы издаются по вопросам,
прямо предусмотренным Конституцией РФ (разд. 1 ст. 108 Кон-
ституции РФ), и регулируют основы государственного строя в
Российской Федерации. Путем издания этих законов возможно
внесение изменений в саму Конституцию РФ и создание новых
субъектов РФ (в том числе путем объединения уже имеющихся
субъектов РФ).

Федеральные законы направлены на решение широкого круга
вопросов, требующих законодательного регулирования, они не
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могут противоречить Конституции РФ и федеральным конститу-
ционным законам.

Федеральные законы подразделяются на два вида: текущие и
кодифицированные. По своей юридической силе оба вида феде-
ральных законов равны.

Кодифицированные федеральные законы (кодексы) содержат
нормы, характеризующие комплексное правовое регулирование
определенной отрасли сферы правовых отношений, например
Бюджетный кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ и др.

Текущие федеральные законы издаются по различным вопро-
сам, требующим законодательного регулирования и разрешения.

Федеральные конституционные законы, федеральные законы
издаются в особом порядке, предусмотренном Конституцией РФ.

Дата, указываемая в официальных реквизитах федерального
закона, представляет собой дату подписания закона Президен-
том РФ. Для того чтобы закон вступил в силу, он должен быть
официально опубликован в соответствии с Федеральным законом
от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступле-
ния в силу федеральных конституционных, федеральных законов,
актов палат Федерального Собрания».

Федеральные конституционные законы и федеральные законы
подлежат официальному опубликованию в течение семи дней
после их подписания Президентом РФ в «Парламентской газете»,
«Российской газете», «Собрании законодательства Российской
Федерации». Официальной считается первая публикация в одном
из перечисленных изданий.

Федеральные конституционные законы и федеральные законы
вступают в силу одновременно на территории РФ по истечении
десяти дней после их официального опубликования, если самими
законами не установлено иное. Так, например, в тексте Федераль-
ного закона от 29 декабря 2006 г. № 258-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием разграничения полномочий» в п. 2
ст. 29 была указана конкретная дата официального вступления в
силу изменений, касающихся Закона РФ «Об образовании» —
1 января 2008 г.

К числу подзаконных нормативных актов, регулирующих сфе-
ру образования, относятся указы Президента РФ, постановления
Правительства РФ, нормативные правовые акты федеральных ор-
ганов исполнительной власти. Подзаконные акты в своей основе
имеют федеральные законы и, следовательно, не могут им проти-
воречить.
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Указы Президента как главы государства обладают наиболь-
шей силой среди подзаконных актов. Большое значение для разви-
тия национального образования имели два указа Президента РФ
В. В. Путина от 6 апреля 2006 г. по реализации приоритетного на-
ционального проекта «Образование»: № 324 «О денежном поощ-
рении лучших учителей» и № 325 «О мерах государственной под-
держки талантливой молодежи».

Немаловажное значение в процессе нормотворчества в РФ
имеет и то обстоятельство, что указами Президента РФ утверж-
дается система и структура федеральных органов исполнительной
власти, а также регламентируется порядок издания и опубликова-
ния ими нормативных актов.

Нормативные правовые акты Правительства РФ издаются на
основе федеральных законов или указов Президента РФ в форме
постановлений. Этими подзаконными актами утверждены типо-
вые положения об образовательных учреждениях, в том числе Ти-
повое положение об общеобразовательном учреждении (утвержде-
но Постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 г. № 196)
«Об утверждении типового положения об общеобразовательном уч-
реждении»1.

В соответствии с Указом Президента РФ от 23 мая 1996 г. № 763
«О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и
нормативных правовых актов федеральных органов исполнитель-
ной власти» (с последующими изменениями и дополнениями)
нормативные правовые акты Президента РФ и Правительства РФ
имеют такую же процедуру опубликования и вступления их в
силу, как федеральные конституционные законы и федеральные
законы.

В системе подзаконных нормативных актов, регулирующих
сферу образования, важное место занимают приказы Министер-
ства образования и науки РФ.

Необходимо помнить, что согласно Указу Президента РФ от
9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных орга-
нов исполнительной власти» (с изменениями, внесенными Указа-
ми Президента РФ от 20 мая 2004 г. № 649 и от 14 ноября 2005 г.
№ 1319) функции по нормативному правовому регулированию
осуществляют только министерства.

1 О регулировании вопросов труда и социальных гарантий педагогических ра-
ботников, правил оказания платных образовательных услуг и других более под-
робно изложено в гл. 4, 6, 7, 8, 9 настоящего учебного пособия.
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Другие органы исполнительной власти могут издавать норма-
тивные правовые акты только в случаях, прямо предусмотренных
указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ.

В соответствии со ст. 72 Конституции РФ, Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» каждый
субъект Российской Федерации формирует свою нормативную
правовую базу, регулирующую сферу образования в субъекте,
которая не может противоречить действующей Конституции РФ.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Проверьте себя

Дайте определение следующих понятий: «право», «норма пра�
ва», «источник права», «форма права», «правовая культура»,
«правоотношения», «система права», «отрасль права», «нор�
мативный правовой акт», «кодифицированные федеральные
законы», «текущие федеральные законы».

Подумайте и ответьте

1. Приведите примеры, иллюстрирующие ваше понимание норм
объективного и субъективного права.

2. Какие источники права, составляющие основу российского
законодательства, вам известны?

3. Назовите сроки и условия вступления в силу законов, приня�
тые в российской системе законодательства.

4. Укажите официальные источники периодической печати РФ,
которые имеют право первой публикации федеральных кон�
ституционных и федеральных законов.

Выполните задания

1*. Назовите нормативные правовые акты, регулирующие отноше�
ния в сфере образования, существующие в вашем регионе.

2*. Проанализируйте содержание нормативных правовых актов
на предмет гарантий и компенсаций для жителей вашего ре�
гиона1.

1 Значком * в пособии помечены задания, требующие особого подхода для их
выполнения.


