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С принятием 13 января 2011 г. Кодекса Республики Беларусь об об-
разовании (далее - Кодекс об образовании) положено начало системати-
зации обширного массива законодательства, регулирующего образова-
тельные отношения, а также отношения, связанные с ними. В данной об-
ласти Республика Беларусь является первопроходцем, поскольку опыта 
создания законодательного акта, обеспечивающего комплексное регули-
рование данных отношений, в мире нет. 

В системе прав и свобод человека и гражданина право каждого чело-
века на образование занимает одно из главенствующих положений. 
Впервые оно было закреплено в ч. 1 ст. 26 Всеобщей декларации прав че-
ловека 1948 г. и получило свое дальнейшее развитие в ч. 1 ст. 13 Между-
народного пакта об экономических, социальных и культурных правах 
1966 г. 

Тем не менее термин «образовательное право» звучит довольно не-
привычно. Он нигде легально не закреплен, а в белорусской правовой 
системе образовательное право не выделяется специально в отдельную 
отрасль. Однако Кодекс об образовании закрепил специфический пред-
мет и метод правового регулирования образовательного права, а также 
деление всех норм на общую и особенную части, что свидетельствует о 
наличии отличительных признаков образовательного права как ком-
плексной отрасли законодательства. 

Предмет образовательного права составляют две группы отношений: 
1) общественные отношения по освоению обучающимися содержания обра-
зовательных программ (образовательные отношения) и 2) общественные 
отношения, связанные с созданием условий для реализации права граж-
дан на образование. 

Эквивалентом термина «образовательное право» с советских времен 
выступает понятие «законодательство в сфере образования». Поэтому 
система национального образования в настоящее время представляет со-
бой переход с административно-властного взаимоотношения субъектов 
образовательного процесса на уровень автономного, независимого со-
стояния в рамках правовых, нравственных, гуманистических начал с ис-
пользованием гражданско-правового метода регулирования. Админист-
ративно-правовая составляющая метода заключается в государственно-
властном характере формирования системы образования, установлении 
образовательных программ, развитием сети учреждений образования и 
др. Однако, Кодекс об образовании закрепил ряд инноваций, среди кото-
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рых особое место занимает гражданско-правовой (диспозитивный) метод 
регулирования. Так, главным основанием возникновения образователь-
ных отношений является договор (например, договора о подготовке спе-
циалиста (рабочего, служащего) за счет средств республиканского (мест-
ного) бюджета и др.). 

Таким образом, Кодекс об образовании заложил основу формирова-
ния новой отрасли национальной системы законодательства. Поэтому 
перспективным является проведение фундаментальных научных иссле-
дований в данной области, а также приведение законодательства в соот-
ветствии с положениями кодекса, что предоставит возможность выхода 
Республики Беларусь на мировой рынок образовательных услуг (напри-
мер, подготовка, переподготовка, повышение квалификации иностран-
ных специалистов, распространение передового опыта и др.) с целью 
привлечения дополнительных инвестиции в страну. Кроме того, эффек-
тивность реализации данных положений будет способствовать вступле-
нию Беларуси в Болонский процесс (единое Европейское пространство 
высшего образования), который позволит расширить доступ к европей-
ским программам академического и научного сотрудничества, междуна-
родным интеллектуальным ресурсам, развитию системы высшего обра-
зования в национальных интересах с учетом международного опыта. 


