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К вопросу о комиссиях по урегулированию споров как элемента 

организационно-правового механизма разрешения конфликтных 

ситуаций между студентами и другими участниками образовательных 

отношений 

В статье анализируется организационно-правовой механизм 

разрешения конфликтных ситуаций между участниками образовательных 

отношений в системе высшего образования и место в нем комиссий по 

урегулированию споров (конфликтов) между участниками образовательных 

отношений. Автором осуществляется конкретизация содержания 

образовательных отношений и их участников, проводится выделение видов 

конфликтных ситуаций в системе высшего образования и устанавливается 

содержание каждого выделенного вида конфликтных ситуаций. На этой 

основе проводится анализ организационно-правового механизма разрешения 

конфликтных ситуаций между участниками образовательных отношений в 

системе высшего образования. Особый упор автор делает на анализ 

организационных аспектов деятельности комиссий по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений, в том числе по 

вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического 

работника. 
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The dispute resolution commissions as an element of the organizational and 

legal mechanism for resolving conflicts between students and the other 

participants  

of educational relations 



The article analyzes the organizational and legal mechanism for resolving 

conflicts between the participants of educational relations in the system of higher 

education and the place of commissions for the dispute (conflict) resolution 

between the participants of educational relations. The author makes a 

concretization of the content of educational relations and their participants, 

allocates the types of conflict situations in the system of higher education and 

determines the content of each of the allocated types of conflict situations. On this 

basis, an analysis of the organizational and legal mechanism for resolving conflicts 

between participants of educational relations in the system of higher education. 

Special attention is paid by the author to the analysis of organizational aspects of 

the disputes resolution commissions for the settlement of conflicts between the 

participants of educational relations, including the presence or absence of the 

conflict of interests of the instructor. 
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