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Аннотация. В данной статье раскрывается правовое регулирование образовательной 

деятельности на федеральном уровне. Указываются существенные преимущества 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», принятого в 2012 году. 

Выявляются проблемные аспекты, не позволяющие достаточно эффективно регулировать 

образовательную деятельность. Предлагаются перспективные пути решения выявленных в 

ходе исследования проблем. 

 

Abstract. This article reveals the legal regulation of educational activities at the federal level. 

The essential advantages of the Federal Law “On Education in the Russian Federation”, adopted in 

2012, are indicated. The problematic aspects are revealed that do not allow to regulate educational 

activities effectively enough. Prospective ways of solving the problems identified during the study 

are proposed. 
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Сфера образования является одной из важнейших сфер общественной жизни для 

любого государства. Главным направлением образовательной политики в Российской 

Федерации является обеспечение современного качества образования на основе сохранения 

его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям 

личности, общества и государства. 

Образовательные отношения отнесены к сфере совместного ведения Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации, что предполагает наличие федерального 

законодательства об образовании и законодательства об образовании субъектов РФ. 

Федеральное законодательство в сфере образовательной деятельности представляет 

совокупность следующих законов и подзаконных актов: Конституция РФ от 12 декабря 1993 
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г., Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. №159-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», Указ Президента РФ от 7 мая 2012 №599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки», Постановление 

Правительства от 7 декабря 2020 г. №2040 «О проведении эксперимента по внедрению 

цифровой образовательной среды», Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. №885/390 «О практической подготовке 

обучающихся» и др.  

Регулирование образовательных отношений субъектами Российской Федерации 

реализуется посредством региональных законов. Примером реализации нормотворческой 

функции субъектов могут выступать: Закон Республики Мордовия от 8 августа 2013 г. №53-З 

«Об образовании в Республике Мордовия», Закон Саратовской области от 28 ноября 2013 г. 

№215-ЗСО «Об образовании в Саратовской области», Закон Курской области от 9 декабря 

2013 г. №121-ЗКО «Об образовании в Курской области» и т.д.  

Основная задача нормативных правовых актов состоит в том, чтобы обеспечить 

каждого гражданина правом на качественное и доступное образование [5, c. 179]. 

Базовым законом, регулирующим сферу образования является Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее — закон об образовании) [1]. Необходимость 

его принятия в 2012 г. была вызвана тем, что Закон РФ «Об образовании» 1992 г. и 

Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» 1996 г. 

были несовершенны, недостаточно конкретизированы [4, c. 61].  

В законе об образовании 2012 г. закреплены: 

– правовые, организационные и экономические основы образования в Российской 

Федерации; 

– основные принципы государственной политики в сфере образования; 

– правовой статус субъектов в сфере образования. 

К преимуществам нового закона об образовании следует отнести: 

– во-первых, появились положения, регламентирующие инновационную и 

экспериментальную деятельность в сфере образования; 

– во-вторых, содержатся нормы, регулирующие использование электронных и 

дистанционных образовательных технологий; 

– в-третьих, новый закон содержит положение о внутренней структуре образовательной 

организации, требования к принимаемым организацией локальным актам; 

– в-четвертых, в законе об образовании появились положения, посвященные вопросам 

оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии 

и социальной адаптации; 

– в-пятых, в закон об образовании были включены положения, регулирующие правовой 

статус педагогических работников, прописаны академические права, свободы, 

ответственность и обязанности педагогических работников; 

– в-шестых, вводится институт педагогической экспертизы нормативных правовых 

актов, регулирующих вопросы обучения и воспитания; 

– в-седьмых, закон об образовании предусматривает открытость образовательных 

организаций. Она проявляется в том, что каждая образовательная организация должна иметь 

свой сайт в Интернете и обязана размещать информацию, доступную для участников 

образовательных отношений. 
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Закон об образовании позволил сделать более урегулированными и унифицированными 

правоотношения в сфере образовательной деятельности. Однако, есть определенные 

недостатки и проблемы, касающиеся отдельных аспектов правового регулирования. 

Во-первых, закон об образовании должен был собрать все нормативные предписания, 

касающиеся регулирования образовательных отношений и включить в себя нормы, 

содержащиеся в отмененных законах. Однако, в новом законе некоторые правовые нормы 

были потеряны, особенно данная проблема затронула ступень высшего образования. В законе 

об образовании регулированию высшего образования посвящено всего 5 статей, в 

отмененном же Федеральном законе «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» 1996 г. содержалось 34 статьи. Количественный и качественный анализы 

позволяют сделать вывод о том, что высшее образование недостаточно урегулировано.  

Во-вторых, в 2020 году в период распространения новой короновирусной инфекции 

(COVID-19) возникли проблемы с правовым регулированием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. В ст. 13 закона об образовании указано, что в 

образовательных программах применяются различные виды образовательных технологий, в 

том числе дистанционные образовательные технологии. Но в законе отсутствуют их 

классификация и определения, детальная регламентация. 

Закон об образовании не определяет перечень специальностей образования и 

профессий, где не допускается дистанционное обучение, а ссылается на федеральный орган 

исполнительной власти, который осуществляет функции по осуществлению государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования. Остаются не 

раскрытыми законодателем понятия электронных образовательных и информационных 

ресурсов в ст. 18.  

Законом об образовании не урегулированы основные критерии для введения 

электронного обучения — в частности, временные рамки проведения занятий по 

образовательным предметам и контрольных мероприятий, механизмы контроля присутствия 

обучающихся. Возможно, необходимо расширить финансово-экономическое содержание 

закона в части дополнительных ассигнований из федерального бюджета и бюджетов 

регионов [2, c. 56]. Речь идет, в частности, о финансировании: технического оснащения 

образовательных организаций для обеспечения электронного обучения; проведении 

семинаров, посвященных электронному обучению педагогов (чтобы они овладевали 

техническими навыками и эффективными методиками дистанционного образования); 

создания единой электронной платформы для дистанционного обучения, обеспечивающей 

конфиденциальность информации и сохранность персональных данных участников 

образовательного процесса [3, с. 248]. 

В-третьих, в соответствие с п. 1. ст. 46 «право на занятие педагогической 

деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и 

отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и профессиональным стандартам». Данный пункт фактически означает, что 

занятие педагогической деятельностью не предполагает получения педагогического 

образования. Возможно, следует пересмотреть данную норму и указать, что образование для 

занятия педагогической деятельностью должно быть педагогического профиля. И обучаться 

необходимо в специализированных учебных заведениях или на специализированных 

факультетах.  

Несмотря на эти недостатки, Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», занимая приоритетное положение среди нормативных правовых актов в сфере 
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образования, оказывает значительное влияние на развитие образовательного 

законодательства России. Период пандемии показал, как важны современные перемены в 

образовательных учреждениях. Возможно, стоит уточнить и дополнить статьи, посвященные 

регулированию высшего образования и детализировать статьи, касающиеся дистанционного 

образования. Думается, ясность и регламентированность законодательного регулирования 

образовательной деятельности позволят сохранить высокое качество обучения в России в 

условиях существующих и вновь появляющихся изменений в обществе. 
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