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Аннотация: В статье раскрываются особенности образовательного правоотношения с
учетом права граждан на образование и проблем формирования законодательства об
образовании. Обосновывается, что специфика право- и дееспособности граждан в
сфере образования обусловлены спецификой самого права на образование и
образовательной деятельности.
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Характерная для современной России масштабная модернизация сферы образования
обусловливает концептуальное исследование образовательного правоотношения.
Несмотря на его значимость в понимании многих проблем регулирования отношений в
сфере образования, действующее российское законодательство не содержит
дефиниции понятия «образовательные отношения».

В научном плане на формирование подходов к их определению повлияли разработки
советских ученых, прежде всего, исследования Г.А. Дороховой [6], Г.С. Сапаргалиева
[8], С.С. Алексеева [3]. Ими были созданы теоретико-методологические предпосылки для
системного изучения правоотношений, возникающих в данной сфере, и подходов к
формированию законодательства об образовании.

При исследовании образовательного правоотношения как особого вида правовых
отношений представляется целесообразным использовать традиционный подход, в
рамках которого любой вид правовых отношений имеет присущие ему определенную
структуру и внутренние взаимосвязи, при этом анализ структуры образовательного
правоотношения невозможен без исследования категории его субъектов.
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Безусловно, сама возможность возникновения образовательного правоотношения
обусловлена наличием у каждого человека права на образование, которое, как всякое
субъективное право, обеспечено юридической обязанностью иных лиц. Соответственно,
субъект правоотношения является либо управомоченным, либо правообязанным.

При этом управомоченный субъект образовательного отношения всегда представлен
физическим лицом, реализующим свое субъективное право на образование, а
правообязанный – образовательной организацией, созданной в
организационно-правовой форме, предусмотренной гражданским законодательством
для некоммерческих организаций, основным направлением деятельности которой
является осуществление образовательного процесса (процесса обучения и воспитания),
и имеющей лицензию на право ведения образовательной деятельности.

Вместе с тем, состав участников в различных образовательных правоотношениях
неодинаков. В отдельных случаях от имени управомоченной стороны могут выступать
родители или иные законные представители обучающихся, а правообязанная сторона,
как правило, бывает представлена педагогами, но в некоторых случаях – и иными
лицами, например медицинскими работниками и др.

Таким образом, субъектный состав в различных образовательных правоотношениях
разнообразен и зависит, в первую очередь, от уровня образовательной программы и
формы ее освоения, а также иных условий получения образования, при этом субъектами
образовательного правоотношения являются физические и юридические лица, за
которыми государство признает способность быть носителями субъективных прав и
юридических обязанностей, наделяя их правоспособностью и дееспособностью в сфере
образования.

Правоспособность и дееспособность, традиционно понимаемые как юридическая
возможность обладания правами и обязанностями и как возможность их
самостоятельного осуществления, составляют в своем единстве правосубъектность,
которая является обязательной юридической предпосылкой правоотношения. Однако
превалирует точка зрения о том, что категория правосубъектности применима только
для тех отраслей права или отражает только те ситуации, для которых характерно
одновременное наступление право- и дееспособности [4, с.10-17], то есть эти два
понятия органически сливаются воедино.
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Особенности право- и дееспособности граждан в сфере образования обусловлены
спецификой самого права на образование и образовательной деятельности, в том числе
возможными способами предоставления или потребления этого блага. С одной стороны,
право на образование является неотъемлемым правом, а потому принадлежит человеку
с рождения, то есть, человек с момента рождения является правоспособным в сфере
образования. С другой стороны, равенство правоспособности всех правообладателей не
означает, что у них в одно и то же время объем субъективных прав будет одинаковым.
Очевидно, что в раннем возрасте дети пользуются правом на образование только в той
мере, в какой их родители исполняют свою обязанность закладывать «основы
физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка» (п. 1 ст.
18 Закона РФ «Об образовании» [2]). При наличии общего права возможность обладать
теми или иными конкретными правами зависит от ряда условий.

Таким образом, несмотря на то, что право на образование не может быть отчуждено или
передано другим лицам, а также требует личного участия правообладателя в процессе
его осуществления, в сфере образования, как правило, имеет место разграничение
образовательной право- и дееспособности. Это особым образом характеризует условия
вступления в образовательные правоотношения их участников – не только граждан,
являющихся носителями права на образование, но и представителей правообязанной
стороны.

Так, особенность образовательной правоспособности граждан обусловлена двумя
обстоятельствами: наступлением определенного возраста и (или) наличием
образовательного ценза (приобретением образования определенного уровня). То есть,
образовательная правоспособность объединяет в себе черты как отраслевой, так и
специальной правоспособности.

Наступление же образовательной дееспособности обусловлено, прежде всего, уровнем
психофизиологического развития индивида, который заключается, с одной стороны, в
способности и готовности лично осваивать ту или иную образовательную программу, а с
другой, – своими действиями приобретать и осуществлять соответствующие права и
исполнять обязанности. Реализация права на образование у детей дошкольного
возраста происходит через воспитание и обучение в семье и в детских дошкольных
образовательных учреждениях, об этом прямо говорится в ст. 18 Закона Российской
Федерации «Об образовании», ч. 1 которой предусматривает, что родители являются
первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и
интеллектуального развития личности ребенка в раннем детском возрасте», при этом ч.
3 указанной статьи предусматривает, что в помощь семье создается сеть дошкольных
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образовательных учреждений [2].

Правовая природа образовательной дееспособности является предметом острых
научных дискуссий.

Так, ряд авторов демонстрируют подход, в рамках которого доказывают неполный
(частичный) характер образовательной дееспособности у детей раннего возраста.
Например, В.В. Спасская, указывая, что в раннем возрасте ребенок способен
реализовать фактически только одно из всей совокупности правомочий обучающегося –
право обучаться, отмечает, что обеспечение реализации других прав, а также
обязанностей субъекта образовательного правоотношения ложится на родителей и
иных законных представителей [10, с.140].

Данный подход представляется достаточно обоснованным и подтверждается позицией
законодателя. Так, Законом Российской Федерации «Об образовании» прямо
предусмотрено, что отношения между дошкольным образовательным учреждением и
родителями (законными представителями) регулируются договором между ними,
который не может ограничивать установленные законом права сторон (п. 4 ст. 18). Это
соотношение прав и обязанностей детей и родителей в основных чертах сохраняется и
на ступени начального общего образования, а также действует, как установлено в
Законе, вплоть до получения ребенком основного общего образования.

Безусловно, по мере получения начального и основного общего образования
образовательная дееспособность ребенка несколько расширяется. С определенного
возраста он уже самостоятельно несет определенные права (например, участвует в
органах самоуправления) и несет ответственность за ненадлежещее исполнение своих
обязанностей (например, за пропуски занятий без уважительной причины).

Данные права и обязанности учащихся обычно предусмотрены локальными актами
образовательных учреждений, которые регламентируют определенные условия
образовательного процесса, однако с учетом того, что дееспособность обучающихся до
момента получения ими основного общего образования является неполной (частичной),
данные акты затрагивают вопросы самостоятельного, без содействия родителей
(законных представителей), вступления в образовательное правоотношение или
прекращения его, по воле обучающегося.

4/7

Образовательные правоотношения в контексте права граждан на образование
10.02.2012 21:13

На основании вышеизложенного, научный подход, в рамках которого образовательная
дееспособность обучающихся до момента получения основного общего образования
признается неполной (частичной) и требует восполнения законными действиями
родителей (иных законных представителей) обучающихся представляется вполне
логичным и обоснованным.

Иной подход, напротив, демонстрирует признание за образовательной дееспособностью
детей характер полной дееспособности на основании того, что они сами, своими
действиями осваивают образовательные программы, а родители не принимают участия
в образовательном процессе, и, следовательно, никак не восполняют дееспособность
школьников [11, с.88]. В данном контексте хотелось бы отметить, что обязанность по
обеспечению получения детьми основного общего образования Конституцией
Российской Федерации возлагается именно на родителей или иных законных
представителей ребенка (ч. 4 ст. 43 Конституции Российской Федерации [1]), которые
самостоятельно выбирают образовательное учреждение и форму обучения.

Таким образом, характеризуя правоотношения в сфере образования, можно сделать
следующие выводы:

Образовательное правоотношение представляет собой целостную динамичную систему,
действующую в сфере образования, обладающую внутренней структурой и
взаимосвязью между составными элементами.

Субъектами образовательного правоотношения являются физические и юридические
лица, за которыми государство признает способность быть носителями субъективных
прав и юридических обязанностей, наделяя их правоспособностью и дееспособностью в
сфере образования, однако субъектный состав конкретного образовательного
правоотношения варьируется в зависимости от уровня образовательной программы,
формы ее освоения и иных условий.

Особенностью образовательных отношений является невозможность применения к ним
категории правосубъектности, поскольку она отражает только те ситуации, для которых
характерно одновременное наступление право- и дееспособности.
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Особенности право- и дееспособности граждан в сфере образования обусловлены
спецификой самого права на образование и образовательной деятельности. С одной
стороны, право на образование является неотъемлемым правом, а потому человек с
момента рождения является правоспособным в сфере образования. С другой стороны,
равенство правоспособности всех правообладателей не означает, что у них в одно и то
же время объем субъективных прав будет одинаковым. Таким образом, имеет место
разграничение образовательной право- и дееспособности.

Особенность образовательной правоспособности граждан обусловлена сочетанием черт
как отраслевой, так и специальной правоспособности: с одной стороны, она
характеризуется наступлением определенного возраста, с другой – наличием
образовательного ценза (приобретением образования определенного уровня).

Правовая природа образовательной дееспособности является предметом острых
научных дискуссий. В данном контексте представляется целесообразным и
обоснованным научный подход, в рамках которого отмечается неполный (частичный)
характер дееспособности у детей раннего возраста.
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