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Стремительно меняющиеся реалии современного информационного обще-

ства требует применения наиболее быстрых, доступных и эффективных спосо-

бов генерации, передачи и усвоения знаний. Одним из возможных инструментов, 

позволяющих решать эту глобальную проблему современности, является элек-

тронное обучение.  

В 90-х гг. XX века в России началось использование в учебном процессе 

телевидения, компьютеров и видеотехники, что составило основу активного при-

менения электронных средств обучения в учебных целях. На современном этапе 
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электронное обучение уже стало неотъемлемой частью общего и профессиональ-

ного образования, что обусловлено социально-экономическими, научно-техни-

ческими, технологическими, экологическими факторами.  

В немалой степени процессам электронной технологизации образования 

способствуют ментально-возрастные особенности нынешнего молодого поколе-

ния. Информационные коммуникационные технологии являются рабочим ин-

струментом сегодняшних студентов и школьников. Современная молодежь – 

«сетевое поколение», искушенное возможностями Интернета и виртуальной 

среды. Уже стало обычным делом, что учащиеся всех возрастов, за любой необ-

ходимой и актуальной и практически ежедневно обновляемой информацией об-

ращаются не к традиционным источникам знаний – родителям, учителям, книгам 

или учебникам, а к электронным ресурсам, поисковым системам Интернета, и 

виртуальному общению в социальных сетях, представляющих, в том числе, про-

фессиональные сообщества.  

Активное внедрение в образовательную деятельность электронного обуче-

ния, реализуемого посредством электронных образовательных технологий, вы-

зывает необходимость определения их правового режима, условий их равнознач-

ности традиционным средствам обучения. Правое регулирование применения 

электронного обучения способно обеспечить научно-педагогическую значи-

мость и устойчивость интерактивного виртуального взаимодействия педагога и 

студента, а также утвердить статус получаемого таким образом образования. 

Законодательное обеспечение реализации образовательных программ с ис-

пользованием электронного обучения и, соответственно, электронных средств 

обучения, базируется на Федеральном законе «Об образовании в Российской Фе-

дерации» от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) 

Законом предусмотрена возможность использования электронного обуче-

ния и дистанционных образовательных технологий, а также определяется их де-

тальное регулирование. В части 2 статьи 13 Закона прописано: «При реализации 

образовательных программ используются различные образовательные техноло-
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гии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обу-

чение». В статье 16 Закона раскрывается понятие «электронного обучения» как 

организации образовательной деятельности с применением содержащейся в ба-

зах данных и используемой при реализации образовательных программ инфор-

мации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, техниче-

ских средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечи-

вающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обу-

чающихся и педагогических работников. 

В то же время под дистанционными образовательными технологиями пони-

маются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на рассто-

янии) взаимодействии учащихся и педагогических работников.  

Объединение этих двух понятий в одной статье Закона (ст. 16) дает повод к 

тому, что некоторые педагоги путаются в терминах «дистанционные образова-

тельные технологии» и «электронное обучение» или же ставят между ними знак 

равенства. Вместе с тем, надо понимать, что электронное обучение может про-

ходить как на расстоянии от места обучения, так и непосредственно в школе, 

техникуме или вузе, и не иметь никакого отношения к дистанционным техноло-

гиям. Признаком же дистанционных образовательных технологий является уда-

ленность ученика от школы и наличие связи с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, как правило, Skype или электронной почты, а 

также обычной почтовой переписки [1, с. 90].  

Новый Закон об образовании в РФ определяет, что применение электрон-

ного обучения при реализации образовательных программ организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность, должно проводиться в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-

щим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. При этом, реализация образовательных 

программ с применением исключительно электронного обучения, дистанцион-
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ных образовательных технологий требует от организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность, создания условий для функционирования элек-

тронной информационно-образовательной среды, включающей в себя электрон-

ные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокуп-

ность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соот-

ветствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающи-

мися образовательных программ в полном объеме независимо от места нахожде-

ния обучающихся.  

Перечень профессий, специальностей и направлений подготовки, реализа-

ция образовательных программ по которым не допускается с применением ис-

ключительно электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

гий, утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-

щим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий местом осуществления 

образовательной деятельности является место нахождения организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, или ее филиала независимо от ме-

ста нахождения обучающихся. Из этого следует, что на образовательном учре-

ждении (в том числе филиале) лежит ответственность создания соответствую-

щей электронной образовательной среды.  

Необходимо также отметить, что на территории Российской Федерации ис-

пользование информационно-телекоммуникационных сетей осуществляется с 

соблюдением требований Федерального закона «О связи» от 7 июля 2003 г. (ред. 

от 21.07.2014). Им, например, предусмотрено, что в поселениях с населением не 

менее чем пятьсот человек должен быть создан не менее чем один пункт коллек-

тивного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Это означает, что учащиеся, получающие образование в системе электронного 

обучения, имеют гарантированную дополнительную техническую поддержку.  
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При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий организация, осуществ-

ляющая образовательную деятельность, обеспечивает защиту сведений, состав-

ляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. 

Кроме создания условий для формирования и развития информационного 

общества, электронное обучение попутно решает и ряд других задач: позволяет 

существенно увеличить возможности получения образования, обеспечивает рав-

ный доступ к высококачественным образовательным технологиям и учебному 

контенту независимо от места проживания (нахождения), социальных и физио-

логических возможностей учащихся, их мобильности. Таким образом, реализу-

ется право каждого на образование, гарантированное статьей 43 Конституции 

Российской Федерации. Электронным обучением обеспечиваются индивидуаль-

ный подход, объективность аттестации учащихся, виртуальная академическая 

мобильность студентов, в том числе, международная. В правовом аспекте чрез-

вычайно важным является воспитание студентов в антикоррупционной среде, 

исключающей взятки и поборы.  

Приказом Минобрнауки России от 9 января 2014 г. № 2 утвержден порядок 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реали-

зации образовательных программ. Вместе с тем, остаются неурегулированными 

вопросы нормирования рабочего времени и нормативы повышения квалифика-

ции преподавателей, реализующих технологии электронного обучения [2, с. 78]. 

Не получила правовой регламентации образовательная деятельность вне места 

нахождения образовательного учреждения и его филиала (по месту нахождения 

обучающегося). 

Существенным в правовом отношении является и вопрос о правомерном ис-

пользовании авторских прав при масштабном их использовании в учебном про-

цессе с применением электронных средств. Здесь необходимо учитывать поло-

жения статьи 1274 Гражданского кодекса РФ, которая определяет право свобод-

ного использования произведения в информационных, научных, учебных или 
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культурных целях. Согласно пункту 1 статьи 1274 ГК РФ, свободное использо-

вание произведения в данных целях допускается без согласия автора или иного 

правообладателя и без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием 

имени автора, произведение которого используется, и источника заимствования. 

Кроме того, как сказано в пункте 2 статьи 1274 ГК РФ, допускается использова-

ние правомерно обнародованных произведений и отрывков из них в качестве ил-

люстраций в изданиях, радио- и телепередачах, звуко- и видеозаписях учебного 

характера в объеме, оправданном поставленной целью.  

Однако остаются законодательно неопределенными дозволенные рамки та-

кого использования. Например, весьма расплывчаты такие определения, как 

«правомерно» обнародованные произведения, «отрывки», «иллюстрации», 

«объем, оправданный поставленной целью». 

Из вышесказанного следует, что в настоящее время заложены организаци-

онно-правовые основы правового обеспечения электронного обучения. Вместе с 

тем, целый ряд вопросов нуждается в дальнейшем развитии и конкретизации.  
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