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ТЕОРИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРАВА 

Козырин А.Н. 

Образовательное право: становление новой учебной дисциплины 1 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы внедрения в учебный процесс дисци-

плины «Образовательного право» в юридических и педагогических вузах, определяются 

задачи дисциплины, ее место в учебных планах, исследуется опыт преподавания дисци-

плины «Образовательное право» в зарубежных вузах. 

Ключевые слова: образовательное право, учебный курс, учебный план, междисципли-

нарный подход, бакалавриат, магистратура, аспирантура, юридическое образование, 

педагогическое образование 

Образование становится в последнее время предметом повышенного 

внимания законодательных и иных государственных органов, наделенных в 

Российской Федерации нормотворческими полномочиями. 

Значение, которое образование для развития современной экономики, а 

также то влияние, которое оно оказывает на социально-политические процессы 

в обществе, в совокупности обусловили динамичное развитие образовательного 

законодательства на рубеже прошлого и нынешнего столетий. 

Нормативно-правовая база, регулирующая отношения в сфере образова-

ния на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, насчитывает се-

годня уже не сотни, а тысячи актов. Очевидно, что такой обширный 

нормативный массив нуждается в постоянном изучении. 

Исследования, которые ведутся в этой области рядом ученых, появление 

учебников, учебных пособий и комментариев к образовательному законода-

тельству дают основание говорить о начале формирования самостоятельного 

направления юридической науки – образовательного права. 

До 1990-х годов в отечественной юридической науке комплексные ис-

следования образовательных правоотношений практически отсутствовали. Во-

просы образования изучались преимущественно в рамках административного 

права под углом зрения государственного управления в этой области. 

Ценность образовательного права состоит, на наш взгляд, во-первых, в 

той поддержке, которую наука может и должна оказать при осуществлении 

                                         
1 Статья подготовлена в рамках исследовательского проекта "Понятие, предмет, система и 

источники образовательного права: к формированию учебно-методической базы курса "Образо-

вательное право" по федеральной целевой программе "Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России" на 2009–2013 годы. 
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нормотворческой и правоприменительной деятельности. Принцип научности 

становится необходимым условием эффективности управления образованием и 

результативности государственной образовательной политики. 

Для того чтобы выполнять эту миссию, наука должна «опережать» зако-

нодательство, выявлять «проблемные» и «слабые» места, содействовать его со-

вершенствованию и определять пути дальнейшего развития. И здесь 

исследователям, занимающимся образовательным правом, предстоит еще мно-

гое сделать, чтобы их работы не представляли собой простой пересказ действу-

ющих нормативных правовых актов. 

Во-вторых, образовательное право как отрасль (раздел, направление) 

юридической науки призвано содействовать проведению в России образова-

тельной реформы, помочь дальнейшему развитию педагогического образова-

ния, решению одной из актуальных проблем российского образования – 

формированию современного корпуса педагогических кадров для школ и уни-

верситетов. 

Ценность образовательного права проявляется также на фоне задачи по-

вышения эффективности государственного и общественного контроля за со-

блюдением законности в сфере образования. В этой связи изучение 

образовательного права помогает создать новые возможности для самозащиты 

прав и законных интересов обучающихся. 

Развитие науки неизбежно приводит к вопросу о необходимости передачи 

соответствующего знания. Образовательное право начинают изучать в учебных 

заведениях. Формируется еще одна ипостась образовательного права – одно-

именная учебная дисциплина. 

Дисциплина «Образовательное право» уже «прописалась» в учебных 

планах некоторых российских вузов (Академия труда и социальных отношений, 

Государственный университет – Высшая школа экономики, Российский уни-

верситет дружбы народов, Московский городской педагогический университет, 

Томский государственный педагогический университет, Тюменский государ-

ственный университет, Уральская государственная юридическая академия, 

Пермский государственный университет, Хакасский государственный универ-

ситет и др.). В некоторых университетах пошли дальше – на базе курса «Обра-

зовательное право» появились авторские спецкурсы (например, в Российском 

университете дружбы народов подготовлены программы спецкурсов «Между-

народное образовательное право»
2
, «Внешнеэкономические договоры на оказа-

                                         
2 http://www.rudn.ru/?pagec=1191. 
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ние образовательных услуг»
3
, «Государственно-правовое регулирование внеш-

неэкономической деятельности в сфере образования»
4
). 

Педагогические вузы стали активно разрабатывать курсы образователь-

но-правовой тематики, ставя при этом задачу познакомить студента не только с 

федеральным законодательством, но и с нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации в области образования (например, в Башкир-

ском государственном педагогическом университете читается курс «Норматив-

но-правовые основы образования в Республике Башкортостан и Российской 

Федерации»). 

Появляются авторские программы
5
, учебники и учебные пособия по об-

разовательному праву
6
. Однако о серьезных успехах в продвижении этой учеб-

ной дисциплины говорить пока преждевременно. На наш взгляд, на данный 

момент более динамичному развитию образовательного права мешает отсут-

ствие четкой концепции учебного курса, в которой были бы сформулированы 

основные цели и задачи преподавания образовательного права. Иными словами, 

необходимо определиться – где (в каких образовательных учреждениях) и кому 

(целевая аудитория) преподавать образовательное право. От этого будет зави-

сеть система учебного курса, содержание его программы. 

Курс «Образовательное право» может читаться в разных форматах в за-

висимости от целевой аудитории. 

Бакалавриат юридического факультета. Включение в учебные планы 

отдельного курса «Образовательное право», по нашему мнению, не представля-

ется целесообразным. Соответствующая правовая проблематика может быть 

представлена в разделе базового курса «Административное право», посвящен-

ном организационно-правовым основам управления в области образования. 

Этого будет достаточно, чтобы познакомить студентов-юристов, обучающихся 

в бакалавриате, с одной из наиболее молодых и динамично развивающихся от-

раслей российского законодательства. 

Магистратура юридического факультета. На этом уровне возможны 

два сценария: 

                                         
3 Ежегодник российского образовательного законодательства. 2007. Том 2. С. 298–313. 
4 Ежегодник российского образовательного законодательства. 2008. Том 3. Выпуск 2. 

С. 147–158.  
5 Трошкина Т.Н. Образовательное право как учебная дисциплина // Ежегодник российского 

образовательного законодательства. 2006. Том 1. С.304-315; Ягофаров Д.А. Образовательное пра-

во: Рабочая программа учебной дисциплины // Право и образование. 2004. № 2. С. 110–129. 
6 Федорова М.Ю. Образовательное право: Учебное пособие для вузов. М., 2003. – 320 с.; 

Шкатулла В.И. Образовательное право: Учебник. М.: Норма, 2001. – 688 с. 
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1) включение в учебный план спецкурса «Образовательное право», 

нацеленного на подготовку магистров к преподавательской деятельности в ву-

зах; 

2) открытие магистерской программы «Образовательное право» для под-

готовки управленцев и юристов для работы в сфере образования. Второй вари-

ант позволяет, помимо прочего, реализовать одно из преимуществ 

магистратуры – возможность «переключиться» с одного направления образова-

ния на другое. В такой магистратуре могли бы учиться не только бакалавры-

юристы, но и, например, выпускники педагогических вузов, которые получили 

бы в магистратуре второе юридическое образование, полностью ориентирован-

ное на последующую работу в сфере образования. 

Педагогические факультеты. В педагогическом секторе образования 

курс «Образовательное право» должен стать обязательным для изучения всеми 

студентами. Едва ли необходимо аргументировать тезис о том, что современ-

ный педагог не может обойтись без знания нормативно-правовой базы, с помо-

щью которой регулируются различные по своей природе (административные, 

гражданские, трудовые, финансовые и т.д.) отношения в области образования. 

Послевузовское образование. Включение курса «Образовательное право» 

в учебные планы аспирантур по всем без исключения специальностям пред-

ставляется обоснованным, поскольку одной из задач послевузовского профес-

сионального образования является подготовка квалифицированных 

педагогических кадров для высшей школы. Образовательное право должно 

стать обязательным элементом подготовки будущих преподавателей вузов. 

Обоснованным представляется также включение курса «Образователь-

ное право» в программы дополнительного образования (профессиональной пе-

реподготовки, повышения квалификации учителей школ, преподавателей вузов, 

лиц, занятых в системе управления образованием). 

В зависимости от целевой аудитории может меняться структура и со-

держание отдельных частей (тем) программы учебного курса «Образовательное 

право». При этом цель и задачи курса остается, как правило, без существенных 

изменений. 

Учебный курс «Образовательное право» должен быть нацелен на усвое-

ние студентами базовых понятий и категорий образовательного права, основ-

ных положений образовательного законодательства Российской Федерации и 

международно-правовых стандартов регулирования образовательных отноше-

ний.  

Задачами учебного курса «Образовательное право» должны стать: 

 а) ознакомление студентов с основами организации образовательного 

процесса в Российской Федерации на федеральном, региональном и муници-

пальном уровне; 
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б) изучение механизма нормативно-правового регулирования образова-

тельных отношений в Российской Федерации, а также международно-правовых 

стандартов в этой области; 

в) анализ правоприменительной (административной и судебной) практи-

ки, сложившейся в сфере образования; 

г) исследование основных характеристик образовательной реформы, 

проводимой в Российской Федерации; 

д) знакомство студентов с тенденциями развития образовательного зако-

нодательства зарубежных стран. 

На этапе становления образовательного права как учебной дисциплины 

в Российской Федерации может оказаться полезным опыт преподавания анало-

гичных учебных дисциплин в зарубежных странах. 

Не описывая различные модели курса образовательного права, сформи-

ровавшиеся в зарубежных странах, постараемся выделить наиболее характер-

ные особенности развития образовательного права как учебной дисциплины за 

рубежом, которые, на наш взгляд, могли бы быть востребованы в России. 

1. Разделение образовательного права на два курса – «школьного» и 

«университетского» права. 

Сразу же отметим, что вопросы включения в учебные планы высших 

учебных заведений тех или иных учебных дисциплин чаще всего относятся к 

компетенции самих университетов. Поэтому в разных университетах одной и 

той же страны и даже одного и того же города образовательное право может 

читаться по-разному.  

Курс школьного права включается в учебные планы, прежде всего, педа-

гогических факультетов. Формирование предмета этого курса проходит на фоне 

повышенного внимания, уделяемого на Западе проблематике «child law» («chil-

dren’s rights»). Правовой статус ребенка проводится с целью обеспечения эф-

фективной защиты его прав и законных интересов с применением 

государственно-правовых и международно-правовых инструментов. Изучение 

образовательных правоотношений, в которых участвует ребенок, рассматрива-

ется как часть предмета «child law». При этом, дисциплина «Child law» препо-

дается на педагогических факультетах студентам – будущим учителям, а также 

изучается самими школьниками 

Главная задача этого курса в школе состоит в том, чтобы «посредством 

образования, которое должно помочь ребенку в развитии индивидуальности, 

талантов, способностей, привить школьнику уважение к правам и свободам 

граждан»
7
.  

                                         
7 Felisa Tibbitts. What it means to have a «school-based approach to human rights education» and a 

«human rights-based approach to schooling» [Электронный ресурс].  
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В развитых странах изучение в школе курса «Child law» рассматривается 

как важная гарантия предотвращения любых случаев дискриминации ребенка, 

исключения возможности эксплуатации детского труда, лишения ребенка права 

на бесплатное и качественное образование и т.д. 
8
 Особое место в этом курсе 

занимает изучение правовых гарантий помощи детям с ограниченными воз-

можностями в осуществлении своих прав, в том числе в сфере образования. 

Главная задача изучения права в школе состоит в формировании у уче-

ников чувства социальной справедливости, позитивного отношения и уважения 

к правам других людей, законам и государству, а также базовых навыков само-

защиты в случаях нарушений своих прав. 

Успешное изучение курса во многом зависит от квалификации и подго-

товки учителя. Важно, в каком ключе рассматриваются им права и обязанности, 

какие ситуации он использует в качестве примеров. На первый план должна 

выходить не теория прав человека, а реальный жизненный опыт, конкретные 

проблемы и правовые способы их решения.  

Курс университетского права преследует другие цели, несмотря на то, 

что, как и курс школьного права, он формируется вокруг правоотношений в 

сфере образования. Университетское право как учебный курс строится не во-

круг оси прав человека, а вокруг понятия университета как уникального явле-

ния науки и культуры, оказывающего с каждым годом все большее влияние на 

социально-политическую жизнь общества и развитие экономики, представляю-

щего собой лабораторию для подготовки структурных реформ экономики, 

обеспечения технологического прорыва и разработки инновационных техноло-

гий XXI века. 

В качестве примера остановимся на учебнике «Университетское законо-

дательство», выходящем в Италии в серии «Юридические учебники»
9
. Выбор 

этого учебника объясняется, в первую очередь, его авторитетом на рынке учеб-

ной литературы: в 2010 году вышло 18-е издание.  

Изучение курса начинается с конституционных основ деятельности уни-

верситетов. Большое внимание уделяется принципу университетской автоно-

мии: рассматриваются различные аспекты такой автономии – юридические, 

организационные, финансовые, кадровые, дидактические и т.д. 

Рассматриваются институциональные особенности университетской си-

стемы. Наряду с классическими университетами, в учебнике представлены но-

вые институциональные образования – дистантные университеты, различного 

                                                                                                           
URL: http://www.amnestyusa.org/education/hrschooling.html (дата обращения: 07.12.2010). 

8 Children’s Rights: France [Электронный ресурс]. URL: http://www.loc.gov/law/help/child-

rights/france.php (дата обращения: 07.12.2010); Children’s Rights: Germany [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.loc.gov/law/help/child-rights/germany.php (дата обращения: 10.12.2010). 
9 Antonio Rossi. Legislazione Universitaria. 2008. XVIII Ed. ISBN: 978-88-244-5480-3. 

http://www.amnestyusa.org/education/hrschooling.html
http://www.loc.gov/law/help/child-rights/france.php
http://www.loc.gov/law/help/child-rights/france.php
http://www.loc.gov/law/help/child-rights/germany.php
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вида неуниверситетские высшие учебные заведения и т.д. Отдельная глава по-

священа различным университетским дипломам, ученым званиями и образова-

тельным цензам. 

Особое место в системе курса занимает изучение правового регулирова-

ния деятельности университетов в области научных исследований и техно-

логий. Исследуется взаимодействие университетов с общественно-государ-

ственными институтами, координирующими научные исследования и 

разработки в области высоких технологий. 

Подробно изучаются вопросы внешнего управления университетами 

(Министерство образования, университетов и исследований, Национальный 

университетский совет, Конференция ректоров итальянских университетов, 

Национальный совет студентов университетов и т.д.), а также управления внут-

реннего – статус ректора, академического сената, административного совета, 

административной дирекции и т.д. 

Несколько глав в учебнике посвящены вопросам финансового обеспече-

ния, контроля и бухгалтерского учета; применения гражданского права в хозяй-

ственной деятельности университета и различного рода гражданско-правовых 

договоров и контрактов, заключаемых университетами. 

Трудовые правоотношения сотрудников университета изучаются в зави-

симости от статуса последних – преподаватели и иные сотрудники, не осу-

ществляющие преподавательскую деятельность. 

Вопросы правового статуса студентов преподаются с учетом реалий Бо-

лонского процесса – в отдельную главу выделяется статус иностранных студен-

тов и вопросы, связанные с академической мобильностью. 

2. Особое место, уделяемое в курсе образовательного права вопросам 

юридической ответственности участников образовательных правоотноше-

ний.  

Отличительной чертой публичного права западных демократий является 

особый акцент на вопросах ответственности участников правоотношений, за-

щиты граждан от притеснений публичной власти и административных органов. 

Все это в полной мере относится и к дисциплинам образовательно-правового 

блока. 

Так, например, в учебнике профессора Университета Париж-I (Сорбон-

на) Клода Дюран-Прэнборнь «Право на школьное образование»
10

 один из шести 

разделов посвящен участникам образовательных отношений. Содержание таких 

правоотношений раскрывается через возникающие у их участников различные 

права и обязанности, а также ответственность, которую должен понести участ-

                                         
10 Claude Durand- Prinborgne. Le droit de l'education: Enseignments scolaires. Traite theorique et 

pratique. Paris, 1998. ISBN: 2-01-170557-6. 
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ник образовательных правоотношений в случае совершения им правонаруше-

ния. При этом особое внимание в работе К. Дюран-Прэнборнь уделено вопро-

сам ответственности публичной власти в сфере образования, а также защиты 

участников образовательных от нарушений, совершаемых органами публичной 

власти. 

К сожалению, в немногочисленной отечественной литературе по образо-

вательному праву вопросы ответственности участников образовательных пра-

воотношений, к сожалению, практически не рассматриваются. 

3. Использование междисциплинарного подхода при построении курса об-

разовательного права. 

Эту тенденцию развития образовательного права как учебной дисципли-

ны можно рассмотреть на примере ведущих североамериканских университе-

тов. 

В «американском опыте» выделяется сразу несколько подходов препо-

давания образовательно-правовой тематики. Первая тенденция заключается в 

том, что блок образовательного права «вписывается» в более общую по своему 

предмету учебную дисциплину, построенную на основе междисциплинарного 

подхода. 

Так, в университете Флориды (The University of Florida Levin College of 

Law) проблематика образовательного права включена в предмет курса «Behav-

ioral and Social Sciences in the Law». Этот курс помогает студентам научиться 

использовать социологию в качестве инструмента для юридического анализа. 

Он преподается студентам с тем, чтобы развить у обучающихся научно-

исследовательские навыки, которые в дальнейшем смогут оказать помощь в их 

практической деятельности при оценке законодательства и анализа перспектив 

его развития на будущее, при выборе одной из нескольких конкурирующих 

между собой норм в процессе разрешения конкретной жизненной ситуации и 

т.д. Курс призван подтвердить, что научные исследования и чисто теоретиче-

ские дисциплины могут заметным образом способствовать повышению эффек-

тивности правоприменения и улучшению качества предоставляемых гражданам 

публичных услуг, в том числе в сфере образования
11

.  

В Калифорнийском университете в Беркли (UC Berkeley School of Law) 

образовательное право преподается в рамках программы «Public Law and 

Policy». В один из разделов этой программы – «Social Justice and Public Interest» 

– включена дисциплина «Education and the Law»
12

. Изучение студентами курса 

                                         
11 Официальный сайт University of Florida Levin College of Law [Электронный ресурс].  

URL: http://www.law.ufl.edu/ ; http://lic.law.ufl.edu/studentaffairs/11springcoursedescriptions.pdf (дата 

обращения: 09.12.2010). 
12 Официальный сайт UC Berkeley School of Law [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.law.berkeley.edu/php-

http://www.law.berkeley.edu/php-programs/courses/courseCategoryList.php?catID=3&termCode=B&termYear=2011
http://www.law.berkeley.edu/php-programs/courses/courseCategoryList.php?catID=3&termCode=B&termYear=2011
http://www.law.berkeley.edu/php-programs/courses/courseCategoryList.php?catID=13&termCode=B&termYear=2011
http://www.law.berkeley.edu/php-programs/courses/courseCategoryList.php?catID=13&termCode=B&termYear=2011
http://www.law.ufl.edu/
http://www.law.berkeley.edu/php-programs/courses/courseCategoryList.php?catID=13&termCode=B&termYear=2011
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«Образование и право» предусмотрено в два этапа. На первом этапе студентам 

предлагается изучить историю развития законодательства об образовании, а на 

втором этапе каждый студент представляет свой проект образовательного зако-

на, при подготовке которого он должен задействовать большой массив знаний 

из смежных областей знания. 

На юридическом факультете Техасского университета в Остине (The 

University of Texas at Austin) 
13

 преподается курс «Public Education Law, Civic 

Engagement & Policy», который предполагает применения юридического, поли-

тологического и социологического подходов при изучении образовательного 

законодательства и системы управления образованием, государственной обра-

зовательной политики, а также механизма реализации гражданами своих прав в 

сфере образования. 

Похожий курс («Education Law and Public Policy») читается на юридиче-

ском факультете Бостонского колледжа (Boston college law school)
14

. Курс наце-

лен на изучение политических и юридических аспектов реализации права на 

образование в демократическом обществе. В рамках этого курса студенты изу-

чают нормативную основу образовательной деятельности, а также государ-

ственную политики, направленной на защиту образовательных прав граждан и 

повышения уровня качества образования в целом; исследуют правовой статус 

участников образовательных правоотношений – их права, обязанности и ответ-

ственность; анализируют и обсуждают проблемы, связанные с качеством  

образовательных услуг, предоставляемых частными образовательными органи-

зациями и государственными учреждениями, и т.д. 

Следует отметить, что наряду с дисциплинами образовательно-правовой 

тематики, строящимися на междисциплинарной основе, в ряде североамерикан-

ских университетов читаются и «монокурсы» по образовательному праву.  

Дисциплина «Education Law», включенная в учебные планы Калифор-

нийского университета в Ирвайне (University of California, Irvine School of Law), 

предусматривает подробное изучение студентами норм конституционного и 

статутного права, регулирующих образовательные отношения
15

. 

                                                                                                           
programs/courses/courseCategoryList.php?catID=13&termCode=B&termYear=2011 (дата обращения: 

09.12.2010). 
13 Официальный сайт The University of Texas School of Law [Электронный ресурс]. URL: 

http://utdirect.utexas.edu/loreg/clap.WBX?ccyys=20099%20%20%20&class_unique_number=29318 

(дата обращения: 10.12.2010). 
14 Официальный сайт Boston college law school [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.bc.edu/schools/lsoe/academics/departments/eahe/graduate/dual_law/faq_law_ed.html (дата 

обращения 14.12.2010). 
15 Официальный сайт University of California, Irvine School of Law [Электронный ресурс]. 

URL: http://law.uci.edu/registrar/curriculum_upper_level.html (дата обращения: 09.12.2010). 

http://www.utexas.edu/about-this-site
http://www.utexas.edu/about-this-site
http://www.law.berkeley.edu/php-programs/courses/courseCategoryList.php?catID=13&termCode=B&termYear=2011
http://www.utexas.edu/
http://www.utexas.edu/law/
http://utdirect.utexas.edu/loreg/clap.WBX?ccyys=20099%20%20%20&class_unique_number=29318
http://www.bc.edu/schools/lsoe/academics/departments/eahe/graduate/dual_law/faq_law_ed.html
http://law.uci.edu/registrar/curriculum_upper_level.html
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Одноименный курс, преподаваемый на юридическом факультете уни-

верситета штата Огайо (The Ohio State University / Michael E. Moritz College of 

Law)
 
призван научить студентов-юристов владению правовыми средствами за-

щиты образовательных прав граждан
16

. 

В университете Питтсбурга  (University of Pittsburgh School of Law)
17

 чи-

тается курс «Специального образовательного права» (Special Education Law), в 

рамках которого студенты изучают возможности получения образования уча-

щимися с ограниченными возможностями и юридической защите их образова-

тельных прав.  

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что комплексный характер отрас-

ли российского законодательства об образовании не мешает формированию це-

лостной учебной дисциплины «Образовательное право». При этом не следует 

добиваться полной унификации подходов к формированию новой учебной дис-

циплины в системе российского высшего образования. Ее предмет и система 

должны предопределяться целевой аудиторией, а также объективными тенден-

циями усиления роли образования в современном постиндустриальном обще-

стве и стремительным развитием трансграничного образования. 
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УРОВНИ  

ОБРАЗОВАНИЯ 

Филиппов В.М., Букалерова Л.А.  

Модернизация послевузовского профессионального образования  

в контексте развития нормативно-правового обеспечения  

Аннотация: В статье проведен сравнительный анализ некоторых аспектов правого ре-

гулирования послевузовского профессионального образования в России и ряде зару-

бежных стран. На основе анализа текущего состояния действующих нормативных 

правовых актов Российской Федерации, регламентирующих подготовку научно-

педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионального обра-

зования, сформулированы предложения по совершенствованию нормативно-правового 

регулирования системы послевузовского профессионального образования.  

Ключевые слова: послевузовское профессиональное образование, нормативно-

правовое регулирование, научно-педагогические и научные кадры, аспирантура, докто-

рантура,  

В последнее время система послевузовского профессионального образо-

вания Российской Федерации переживает сложный этап реформирования, от 

результатов которого, в эпоху тесной взаимосвязи экономики, политики, права, 

построенных на информации и знаниях, зависит будущее нашей страны. В этой 

связи велико значение проекта федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации»
1
, который в определенной мере направлен на имплементацию 

актов Болонского процесса в систему российского образования
2
 

В Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собра-

нию от 05 ноября 2008 г. сказано, что наш приоритет – это производство  

(а в перспективе – и экспорт) знаний, новых технологий и передовой культуры, 

                                         
1 Текст проекта федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» был пред-

ставлен для широкого обсуждения, после чего доработан Министерством образования и науки РФ 

с учетом представленных замечаний и предложений (на 01 декабря 2010 г. всего поступило более 

1000 поправок). 
2 Несмотря на то, что Болонская декларация, в отличие от Лиссабонской конвенции, не явля-

ется международным документом, положения которого имеют характер юридически обязываю-

щих норм международного права, ее положения, тем не менее, признаются в качестве 

обязательств для присоединившихся к ней стран и поэтому вполне обоснованно этот документ 

может рассматриваться как международный правовой акт в сфере образования, являющийся по 

своему содержанию наиболее масштабным по сравнению с любыми другими международными 

актами в данной области. 
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а значит – достижение лидирующих позиций в науке, в образовании
3
. В свою 

очередь министр образования и науки Российской Федерации А. Фурсенко на 

учредительной конференции Ассоциации ведущих университетов (г. Санкт-

Петербург, 01 июня 2010 г.) поставил задачу вывести университетскую науку на 

абсолютно иной уровень и отметил, что «… поддерживая развитие науки, мы 

заботимся о том, чтобы в России была серьезная научная конкурентная среда»
4
. 

Считаем необходимым обратить внимание на тот вывод, что все госу-

дарства, добившиеся в XX в. социально-экономического прорыва, начинали с 

объявления образования государственным приоритетом. А приоритет – это то, 

ради чего государство может пожертвовать многим, в том числе и очень цен-

ным
5
. Так, послевоенный опыт Японии, Южной Кореи, Гонконга и других 

стран наглядно свидетельствует, что за счет концентрации ресурсов в образова-

тельной системе можно всего за 10–15 лет подняться до уровня, сравнимого с 

показателями передовых государств. 

Поэтому в настоящее время в России в целях формирования и укрепле-

ния интеллектуального, культурного, социального и научно-технического по-

тенциалов страны особо актуальны следующие задачи: 

- развитие механизмов мобильности наших молодых ученых; 

- поддержка и создание системы трудоустройства молодых ученых; 

- повышение престижности российской науки в мировом сообществе;  

- обеспечение конкурентоспособности российских вузов с другими си-

стемами образования в конкуренции за аспирантов, докторантов; 

- достижение большей совместимости и сравнимости национальных си-

стем послевузовского профессионального образования; повышение качества 

образования;  

- повышение роли вузов в развитии культурных ценностей. 

Результаты анализа отечественного и зарубежного опыта работы, в том 

числе в Российском университете дружбы народов (РУДН), позволили сделать 

ряд выводов о существующих проблемах в структуре послевузовского профес-

сионального образования и предложить пути их решения. Однако в рамках дан-

ной статьи возможно остановиться лишь на некоторых вопросах, но и они 

представляются значимыми, как нам представляется, значимы для огромной 

«армии» аспирантов (адьюнктов), докторантов.  

                                         
3 См.: Российская газета. 2008. № 230. 06 нояб. 
4 Выступление Министра образования и науки Российской Федерации Андрея Фурсенко на 

учредительной конференции Ассоциации ведущих университетов // Министерство образования и 

науки РФ : [сайт]. URL: http://mon.gov.ru/ruk/ministr/dok/7416 (дата обращения: 01.02.2011.). 
5 В. И. Осейчук. Проблемы и пути модернизации системы образования России [Электрон-

ный ресурс]. URL: http://www.lexed.ru/pravo/notes/conf/?oseychuk.html (дата обращения: 

01.12.2010). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://mon.gov.ru/ruk/ministr/dok/7416
http://www.lexed.ru/pravo/notes/conf/?oseychuk.htmlРоссии
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Согласно ч. 1 ст. 21 Федерального закона от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ 

«О высшем и послевузовском профессиональном образовании»
6 

(далее – Закон 

«О высшем и послевузовском профессиональном образовании») подготовка 

отечественных научно-педагогических работников осуществляется в аспиран-

туре (адъюнктуре) и докторантуре высших учебных заведений, образователь-

ных учреждений дополнительного профессионального образования, научных 

организациях, а также путем прикрепления к таким образовательным учрежде-

ниям и научным организациям соискателей для подготовки и защиты диссерта-

ций на соискание ученой степени кандидата наук или доктора наук либо путем 

перевода педагогических работников на должности научных работников для 

подготовки диссертаций на соискание ученой степени доктора наук.  

Реформирование системы образования, в том числе послевузовского, 

привело к тому, что отдельные положения действующих нормативных актов в 

указанной сфере противоречат друг другу, иным актам федерального законода-

тельства, содержат серьезные пробелы и недостатки. Помимо комплексного и 

системного анализа норм российского законодательства в указанной сфере, од-

ной из действенных форм его модернизации является рассмотрение норм меж-

дународного и зарубежного права с целью их разумной имплементации в 

российские акты.  

Хотя на сегодняшний день образовательную сферу в целом регламенти-

руют более 200 нормативных актов, вместе с тем пробелом следует признать то, 

что в системе послевузовского профессионального образования действует лишь 

их незначительное количество.  

В рамках настоящего исследования мы остановимся только на некото-

рых пробелах, коллизиях российского законодательства в сфере послевузовско-

го профессионального образования, которые, на наш взгляд, препятствуют 

качественной подготовке молодых ученых, в том числе с учетом положений 

Болонского процесса.  

Поскольку на Берлинской конференции министров европейских стран, 

ответственных за высшее образование, прошедшей 19 сентября 2003 г., Россий-

ская Федерация присоединилась к Болонской декларации, все ее положения 

приняли для нашей страны форму международных обязательств, подлежащих 

исполнению, тем самым для российской системы образования установлено 

внешнее правовое поле, в границах которого рекомендуется осуществлять все 

соответствующие изменения в образовательных системах.  

Согласно положениям документов, принятых на Конференции мини-

стров образования стран Европы в Берлине (2003 г.), подготовка к защите пер-

вой (кандидатской) диссертации (докторской – по европейской классификации) 

                                         
6 См.: СЗ РФ. 1996. № 35. Ст. 4135. 
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рассматривается в качестве третьего цикла высшего образования. Это означает 

то, что кандидат наук, как и европейский PhD, – и есть третья (после бакалавра 

и магистра) ступень высшего образования. Таким путем сейчас идут практиче-

ски все 47 стран – участниц Болонского процесса. Более того, в рамках подго-

товки Всемирной Конференции ЮНЕСКО по высшему образованию, и на 

самой Конференции по высшему образованию (Париж, 5–8 июля 2009 г.) было 

принято решение о гармонизации с принципами Болонского процесса развития 

систем высшего образования в других регионах мира – в странах Азии, Африки, 

Латинской Америки и Арабского региона. 

Как известно, в настоящее время за рубежом реализуются одноуровневая 

и двухуровневая структуры докторской подготовки. Одноуровневая структура 

является более распространенной и обеспечивает выпуск специалиста с доктор-

ской степенью, соответствующей международному уровню степени «Доктор фи-

лософии» (PhD), подтверждающей высокую квалификацию ее обладателя в узкой 

отрасли фундаментальных знаний (например, доктор философии по математике 

и т. д.) и наличие достижений в научной и педагогической деятельности. 

Двухуровневая структура, включающая докторский и постдокторский 

уровни, в какой-то мере подобная российской, существует в Великобритании, 

Дании, Исландии и имеет два уровня степеней – международный уровень сте-

пени Доктора философии (PhD, DPhil) и высшую докторскую степень – Доктор 

наук (DSc). В Китае также большинство основных университетов переходит на 

западную систему бакалавриата (4–5 лет) и 2–3 годичного магистерского курса. 

За этим следует аспирантура для получения степени кандидата наук или Ph. D. 

(3–4 года)
7
. 

Подготовка PhD соответствует первому уровню докторской подготовки 

и может рассматриваться как промежуточное звено, служащее базой для по-

лучения высшей квалификации в многоуровневой структуре образования. 

Докторский курс предполагает зачисление на конкурсной основе и включает: 

1) теоретическую подготовку сроком 2–3 года (изучается порядка 20 дисци-

плин, что соответствует 100–200 кредитам), завершающуюся, во многих слу-

чаях, комплексным экзаменом; 2) самостоятельные научные исследования под 

руководством профессора, по результатам которых публикуются статьи;  

3) подготовку и публичную защиту диссертации. В ходе работы над диссерта-

цией необходимо также заниматься преподавательской деятельностью. 

Высшие докторские степени (уровень GrandPhD в системе международ-

ной докторантуры WUDNES) могут присваиваться обладателям дипломов Док-

                                         
7 Боревская, Н. Е. Образовательное законодательство и управление образованием в Китае / 

Н. Е. Боревская, Л. М. Гудошников // Образовательные системы и образовательное законодатель-

ство государств Востока. – М. : Готика, 2005. – С. 48–93. 

http://bologna.mgimo.ru/documents.php?doc_id=373#Циклы обучения#Циклы обучения
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тора философии, опубликовавшим более ста научных трудов, трех и более мо-

нографий, а также принимавшим участие в подготовке 10–20 PhD. Высшая док-

торская степень также может быть получена за совокупность научных пуб-

публикаций и выдающиеся научные достижения. 

Например, согласно статье L. 612-7 Кодекса образования Франции (при-

ложение к распоряжению № 2000-549 от 15.06.2000 г. NOR:MENX0000033RJ.O. 

Numero 143 от 22.06.2000) третий цикл есть подготовка к исследованиям и  

посредством исследований, который включает индивидуальную или коллектив-

ную реализацию оригинальных научных трудов. Он включает профессиональ-

ную подготовку высокого уровня, постоянно объединяющую научные и 

технические новации. Звание доктора присуждается после защиты диссертации 

или представления совокупности оригинальных научных трудов. Эта диссерта-

ция или эти труды могут быть индивидуальными или, если дисциплина это 

оправдывает, коллективными, уже изданными или неизданными. В случае если 

диссертация или труды являются продуктом коллективной деятельности, кан-

дидат должен подготовить и защитить аттестационную работу, позволяющую 

оценить долю его личного участия
8
. 

«Вторая» докторская степень («вторая» постольку, поскольку во многих 

западных странах уже защита диссертации в аспирантуре дает степень доктора 

– PhD, т. е. «доктор философии» с прибавлением названия конкретной науки, 

например, биологии) до недавних пор существовала, кроме России, в несколь-

ких странах, например в Германии и Франции, но сейчас она в большинстве 

стран Европы в рамках Болонского процесса упразднена или упраздняется. Рос-

сия, Финляндия и Монголия сохраняют «вторую» ученую степень. Считаем, что 

в России, с учетом масштабов ее науки, количества ученых, необходимо сохра-

нение системы дифференциации ученых и стимулирования их деятельности в 

дальнейшем научном развитии. В этой связи нет оснований, даже в условиях 

реализации в России принципов Болонского процесса, для отмены докторской 

степени: вполне возможна незначительная трансформация российской степени 

«кандидата наук» до условий приравнивания ее к степени PhD.  

На заседании Совета Российского Союза ректоров, состоявшемся 23 де-

кабря 2010 г., было сказано о необходимости введения «третьего» уровня выс-

шего образования – подготовки научно-педагогических кадров (аспирантура, 

адъюнктура) и отнесения к этому уровню высшего образования ординатуры и 

ассистентуры-стажировки
9
. 

                                         
8 URL: http://www.lexed.ru/pravo/theory/france2008 (дата обращения: 01.12.2010). Интересно, 

что работа оценивается президентом жюри по следующим оценкам: «достойно», «очень достой-

но» и «очень достойно с поздравлениями». 
9 URL: http://www.rsr-online.ru/index.php (дата обращения: 01.12.2010). 
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Следует заметить, что хотя отечественная докторантура не признается 

эквивалентной западным системам, ее роль в российской системе образования и 

науки достаточно велика. Во-первых, кандидатская степень, в отличие от маги-

стерской, носит первый научный квалификационный характер. Докторская сте-

пень гораздо значимее – она предполагает, что ее обладатель основал новое 

научное направление или решил крупную научную проблему. Во-вторых, 

именно доктора наук решают вопрос о возможности присвоения диссертанту 

степени кандидата или доктора наук. В-третьих, в большинстве случаев доктор-

ская степень позволяет получить высокое ученое звание – профессор.  

Здесь хотелось бы оговориться, что при дальнейшем сравнительном ана-

лизе положений российского законодательства и иностранных законов в сфере 

послевузовского образования следует учитывать, что докторантура за рубежом 

во многом схожа с аспирантурой в нашем понимании. 

Основным документом в сфере послевузовского образования в России 

является приказ Минобразования России от 27 марта 1998 г. № 814 «Об утвер-

ждении Положения о подготовке научно-педагогических и научных кадров в 

системе послевузовского профессионального образования в Российской Феде-

рации»
10

. Анализ норм приказа, его реализации на практике, позволил сделать 

вывод, что он в определенной степени уже сейчас тормозит дальнейшее совер-

шенствование послевузовского профессионального образования, не позволяет 

гражданам Российской Федерации эффективно реализовывать право на повы-

шение уровня своего образования, научной и педагогической квалификации. 

Считаем, что одной из самых значимых концептуальных проблем явля-

ется разрыв между процессом вузовского, послевузовского профессионального 

образования и подготовкой научными и научно-педагогическими работниками 

диссертационных исследований, а также отсутствие, в том числе и на законода-

тельном уровне, строгой взвешенной системы подготовки научных кадров
11

.  

В статье 1 Закона «О высшем и послевузовском профессиональном об-

разовании» говорится о том, что правовое регулирование отношений в области 

высшего и послевузовского профессионального образования осуществляется 

настоящим Федеральным законом, другими законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, а также законами и иными норма-

тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ными правовыми актами. 

                                         
10 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 1998. № 20. 
11 Заметим, что в ч. 5 ст. 139 проекта федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» указано, что послевузовское профессиональное образование приравнивается к выс-

шему образованию – подготовке научно-педагогических кадров. 
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При этом декларированные в статье 2 Закона принципы государственной 

политики и государственных гарантий прав граждан Российской Федерации в 

области высшего и послевузовского профессионального образования не нахо-

дят реального нормативного закрепления в иных нормативных актах. 

Так, принцип непрерывности и преемственности процесса образования 

практически не реализован в связи с тем, что отсутствует действенный меха-

низм отбора выпускников вузов, способных продолжить свое обучение в аспи-

рантуре (адъюнктуре)
12

, докторантуре. В них, зачастую поступают лица, 

стремящиеся получить определенные льготы, например, получить отсрочку от 

армии, либо совсем не те, которые проявили себя как исследователи в период 

обучения в высшем учебном заведении и в случае поступления способные вести 

научную работу, написать диссертационное исследование. Необходимо проду-

мать и нормативно закрепить более объективные механизмы конкурсного отбо-

ра аспирантов и докторантов вузами и научными учреждениями, 

организациями. 

Следующий принцип – интеграция системы высшего и послевузовского 

профессионального образования Российской Федерации при сохранении и раз-

витии достижений и традиций российской высшей школы в мировую систему 

высшего образования – также не в полной мере может быть реализован. Во-

первых, отсутствуют правовые основы такой интеграции, зачастую вузы не 

имеют грамотно, нормативно обеспеченных связей с зарубежными учебными 

заведениями.  

Во-вторых, для соискателей степени кандидата, доктора наук не преду-

смотрено обязательное наличие публикаций в ведущих научных журналах за 

рубежом, участие в международных конференциях не только в России, но и за 

границей, стажировок в ведущих вузах мира, специализирующихся по изучае-

мым молодыми учеными проблемам. Заметим, что индексы международного 

цитирования имеют немаловажное значение в оценке результативности ученых 

различных стран. К примеру, Китай в настоящее время по публикациям в меж-

дународных изданиях занимает второе место после США, опережая Японию, 

(Россия – далеко позади), при этом следует учитывать, что количество амери-

канских публикаций за последние несколько лет выросло примерно на 30 про-

центов
13

. 

В-третьих, нормативно не регламентировано, и в частности, и поэтому  

(а не только из-за нехватки ресурсов) фактически не поддерживается государ-

ством финансирование командировок для прохождения стажировок аспирантов 

                                         
12 Аспирантура (адъюнктура) – далее по тексту – аспирантура. 
13 См.: Балзер Х. Обучение инновациям в России и в Китае // Pro et Contra. 2010. № 3 (49). 

С. 56. 
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(адъюнктов), докторантов в зарубежных вузах. Заметим, что более 80% членов 

Академии наук Китая и 54% членов Академии инженерных наук Китая – это 

ученые, бывшие в командировках, на работе за границей и вернувшиеся из-за ру-

бежа. Молодые японские ученые, как правило, проводят за пределами своей 

страны от года до двух в качестве докторантов. Когда они возвращаются в Япо-

нию, то в большинстве своем продолжают работать в качестве докторантов или 

молодых специалистов. В отличие от них, многие южнокорейские и тайвань-

ские ученые, в том числе обучающиеся в Америке, работают за границей более 

десяти лет. Через десять лет после Тяньаньмэнь китайцы использовали талант 

ученых, имевших десятилетний, а то и двадцатилетний опыт работы за грани-

цей
14

. 

Однако до настоящего времени не разработан механизм реализации 

принципа государственной поддержки специалистов, приоритетных направ-

лений научных исследований в области высшего и послевузовского професси-

онального образования, который, несомненно, должен быть детально 

прописан в нормативных актах. Так, на сегодняшний день действует поста-

новление Правительства РФ от 14 февраля 2009 г. № 130 «О государственной 

поддержке в 2009 году подготовки рабочих кадров и специалистов для высо-

котехнологичных производств в государственных образовательных учрежде-

ниях начального профессионального и среднего профессионального 

образования, внедряющих инновационные образовательные программы» 

(вместе с Правилами предоставления в 2009 году субсидий бюджетам субъек-

тов Российской Федерации из федерального бюджета на осуществление госу-

дарственной поддержки подготовки рабочих кадров и специалистов для 

высокотехнологичных производств в государственных образовательных  

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования, находящихся в ведении субъектов Российской Федерации, внед-

ряющих инновационные образовательные программы)
15

. При этом в отноше-

нии послевузовского профессионального образования аналогичного акта нет, 

что, на наш взгляд, является несомненным пробелом, требующим скорейшего 

законодательного реагирования.  

Далее, в постановлении Правительства РФ от 28 августа 2009 г. № 699 

«Об изменении условий проведения эксперимента по государственной под-

держке предоставления образовательных кредитов студентам образователь-

ных учреждений высшего профессионального образования, имеющих 

государственную аккредитацию» (вместе с Положением «О проведении экс-

перимента по государственной поддержке предоставления образовательных 

                                         
14 См.: Там же. С. 62. 
15 См.: СЗ РФ. 2009. № 8. Ст. 991. 
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кредитов студентам образовательных учреждений высшего профессионально-

го образования, имеющих государственную аккредитацию», Правилами 

предоставления из федерального бюджета субсидий банкам на возмещение 

части затрат по невозвращенным образовательным кредитам, предоставлен-

ным студентам образовательных учреждений высшего профессионального 

образования, имеющих государственную аккредитацию, Правилами предо-

ставления из федерального бюджета субсидий банкам на возмещение части 

затрат на уплату процентов по образовательным кредитам, предоставляемым 

студентам образовательных учреждений высшего профессионального образо-

вания, имеющих государственную аккредитацию, в рамках эксперимента по 

государственной поддержке предоставления образовательных кредитов)
16

 

предусмотрено, что указанный эксперимент распространяется только на сту-

дентов образовательных учреждений высшего профессионального образова-

ния, имеющих государственную аккредитацию.  

Например, в США широко развиты образовательные кредиты, которые 

являются разновидностью финансовой помощи, предоставляемой получателю 

на возвратной и возмездной основе, в отличие от стипендий, которые предо-

ставляются на безвозвратной и безвозмездной основе. Студенты магистратур 

(graduatestudent) и докторантур (professionalstudent) заимствуют в среднем от 

27 000 до 114 000 долларов США
17

. 

Ниже в таблице на следующей странице приведены данные по относи-

тельному количеству заемщиков, получающих степень (обучающихся по про-

граммам послевузовского обучения), и кумулятивной сумме долга на одного 

должника, распределенные по различным программам обучения. Представлены 

данные отдельно по обучающимся, получающим магистерскую и докторскую 

степень, а также сводные данные по вузовским и послевузовским программам 

обучения. 

Гранты (grants), стипендии (scholarship), бесплатные стажировки (work-

study) и другие виды безвозмездной помощи не полностью покрывают обучение 

в колледже или университете. Многие студенты дополнительно к собственным 

сбережениям пользуются государственными и частными займами. Федеральная 

программа образовательных займов в США предлагает сниженные процентные 

ставки и более гибкие планы погашения кредитов, чем большинство потреби-

тельских кредитов. Также существует возможность применить налоговый вычет 

                                         
16 См.: СЗ РФ. 2009. № 37. Ст. 4413. 
17 См.: Корф Д. В. Образование в США: правовые основы финансирования / под ред. 

А.Н. Козырина. М.: Изд-во Академии повышения квалификации работников образования, 2010. 

С. 81–82. 
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по подоходному налогу в сумме, эквивалентной выплатам процентов по обра-

зовательному кредиту, но не превышающей 2500 долл. США. 

  

Долг магистров,  

аспирантов,  

докторантов 

Совокупный  

образовательный долг  

(студентов вузов, магистров, 

аспирантов, докторантов) 

Магистратура  

и докторантура 

Процент  

заемщи-

ков от 

общего 

числа 

обуча-

ющихся 

Средний 

размер 

займа на 

одного 

обучаю-

щегося, 

долл. 

США 

Процент  

заемщиков от 

общего числа 

обучающихся 

Средний  

размер займа 

на одного 

обучаю-

щегося,  

долл.  

США 

  

Всего 60.1% 37 067 70.1% 42 406 

Магистратура 58.4% 26 895 69.3% 32 858 

Докторантура 51.0% 49 007 58.3% 53 405 

Специалист 86.5% 82 688 88.4% 93 134 

Магистр бизнес- 

администрирования 

(MBA) 

53.0% 35 525 63.6% 41 687 

Магистр социаль-

ного обслуживания 

(MSW) 

76.5% 27 136 81.0% 37 029 

Доктор философ-

ских наук (PhD) 
40.0% 36 917 46.8% 41 540 

Доктор педагогиче-

ских наук (EdD) 
53.4% 49 050 65.7% 47 725 

Бакалавр или док-

тор юридических 

наук (LLB или JD) 

87.7% 70 933 89.7% 80 754 

Бакалавр или док-

тор медицинских 

наук (BM или MD) 

95.0% 113 661 95.0% 125 819 

  

Процентная ставка по Стаффордским займам, взятым впервые после  

1 июля 2006 г., зафиксирована на уровне 6,8%. Данная ставка применяется как в 

период обучения, так и в льготный период, и в период погашения займа. Еще 

более низкая процентная ставка применяется по взятым впервые Стаффордским 
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образовательным займам, если заимствование имело место в период с 1 июля 

2008 г. по 30 июня 2012 г. В 2008–2009 гг. ставка составляет 6%, в 2009–

2010 гг. – 5,6%, в 2010–2011 гг. – 4,5%, в 2011–2012 гг. – 3,4%. Процентная 

ставка на займы PLUS, взятые впервые после 1 июля 2006 г., составляет 8,5% по  

программе Федеральной помощи семьям в образовательных кредитах 

(FederalFamilyEducationLoanProgram, FFELP) и 7,9% по программе  

Прямого образовательного займа Вильяма Форда (William 

D.FordFederalDirectLoanProgram, FDLP)
18

. 

Считаем отсутствие аналогичных возможностей в России не совсем пра-

вильным, пробельным в законодательстве, так как аспиранты, докторанты так-

же должны иметь возможности, аналогичные вышеуказанным. Это возможно 

путем обновления – внесения изменений в указанное выше постановление Пра-

вительства РФ от 28 августа 2009 г. № 699 или принятия аналогичного норма-

тивного акта для аспирантов и докторантов.  

Принцип создания условий для равной доступности послевузовского 

профессионального образования также должен иметь определенные норматив-

но закрепленные условия реализации. В частности, речь идет о том, что с уче-

том достаточно низкого процента лиц (в абсолютном большинстве вузов 

России), защитивших диссертации в срок, от общего количества поступивших в 

аспирантуру, следует существенно ужесточить требования к поступающим. 

Так, при определении порядка приема необходимо предусмотреть механизм 

отбора в аспирантуру и докторантуру лиц, имеющих достаточный опыт науч-

ной деятельности, результаты исследований которых представляют серьезный 

научный интерес и оформлены в виде не менее двух статей, в том числе одной 

статьи – в научных периодических изданиях, входящих в Перечень Высшей ат-

тестационной комиссии (далее – ВАК) и, в перспективе (уже в ближайшие го-

ды!) в мировые базы данных научных публикаций и индексов цитируемости. 

Кроме того, полагаем необходимым обязать лиц, не имеющих опубликованных 

научных работ и изобретений, по решению ректора образовательного учрежде-

ния или руководителя научной организации, предоставлять развернутый науч-

ный реферат по избранной теме (специальности), защищаемый на 

вступительном испытании при приеме в аспирантуру. 

Заметим, что на сегодняшний день в связи с изданием приказов  

Минобрнауки России от 29 декабря 2009 г. № 841 и от 15 января 2009 г. № 4 

фактически утратило силу письмо Минобразования РФ от 19 октября 2001 г.  

№ 34-55-364 «О приеме иностранных граждан в средние, высшие учебные заве-

дения, а также в учебные заведения послевузовского образования». При этом 

обнаруживается, что приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2009 г.  

                                         
18 См.: Корф Д. В. Указ. соч. С. 120.  
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№ 841 «Об утверждении Порядка приема иностранных граждан в имеющие 

государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего профес-

сионального образования» не утверждены Правила приема в учебные заведения 

послевузовского образования для указанной категории граждан. Данное упуще-

ние, по нашему мнению, является значимым пробелом в законодательстве, тре-

бующим незамедлительного законодательного реагирования.  

В постановлении Правительства РФ от 18 июня 2008 г. № 463 «О поряд-

ке приема лиц без гражданства в аспирантуру (адъюнктуру), ординатуру, ин-

тернатуру и докторантуру высших учебных заведений, образовательных 

учреждений дополнительного профессионального образования и научных орга-

низаций» указано, что прием лиц без гражданства, постоянно проживающих на 

территории Российской Федерации, в аспирантуру (адъюнктуру), ординатуру, 

интернатуру и докторантуру высших учебных заведений, образовательных 

учреждений дополнительного профессионального образования и научных орга-

низаций осуществляется в порядке, предусмотренном для граждан Российской 

Федерации. Однако пробелом следует признать отсутствие нормативного акта, 

регламентирующего прием иностранных граждан в аспирантуру (адъюнктуру), 

ординатуру, интернатуру и докторантуру высших учебных заведений, образова-

тельных учреждений дополнительного профессионального образования и науч-

ных организаций, так как п. 6 ст. 11 Закона «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» (в ред. от 21.12.2009 г., с изм. от 27.12.2009 г.) 

только предусматривает, что прием иностранных граждан в аспирантуру (адъ-

юнктуру), ординатуру, интернатуру и докторантуру высших учебных заведе-

ний, образовательных учреждений дополнительного профессионального 

образования, научных организаций осуществляется в соответствии с междуна-

родными договорами Российской Федерации и межправительственными согла-

шениями Российской Федерации, а также в порядке, предусмотренном пунктом 

2 статьи 29 настоящего Федерального закона. 

Нерегламентированность этих положений отрицательно сказывается на 

привлечении иностранных граждан в аспирантуры российских вузов и научных 

организаций. В аспирантуре РУДН обучается более 500 иностранных граждан, 

из них на внебюджетной основе – свыше 100 аспирантов – иностранных граж-

дан, а также свыше 30 иностранных стажеров и 5 докторантов. В клинической 

ординатуре и интернатуре обучается около 150 иностранных граждан. 

Заметим, что в США почти половина аспирантов – иностранцы, в основ-

ном из Китая и Индии, многие из которых остаются впоследствии на времен-

ных докторских вакансиях
19

. 

                                         
19 См.: Балзер Х. Указ. соч. С. 60. 



Уровни образования 

28 

В Послании Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева 

Федеральному Собранию от 12 ноября 2009 г. сказано, что нужно привлекать к 

работе в России наиболее авторитетных российских и зарубежных ученых, для 

чего следует упростить правила признания научных степеней и дипломов о 

высшем образовании, полученных в ведущих университетах мира, а также пра-

вила приема на работу необходимых нам специалистов из-за рубежа. Визы им 

должны выдаваться быстро и на длительный срок
20

.  

Заслуживающим внимания следует признать опыт Китая, посольства и 

консульства которого активно вербуют талантливых выпускников зарубежных 

университетов. В китайских городах организованы «сервисные центры» для 

содействия репатриантам. Создаются также и докторантские центры, направ-

ляющие исследователей-репатриантов в подходящие вузы и другие учрежде-

ния
21

. 

В России, к сожалению, пока не может широко реализоваться на практи-

ке постановление Правительства РФ от 09 апреля 2010 г. № 220 «О мерах по 

привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения выс-

шего профессионального образования» вместе с Положением «О совете по 

грантам Правительства Российской Федерации для государственной поддерж-

ки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в 

российских образовательных учреждениях высшего профессионального обра-

зования», Положением «О выделении грантов Правительства Российской Феде-

рации для государственной поддержки научных исследований, проводимых под 

руководством ведущих ученых в российских образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования»)
22

. Требуется дальнейшая разработка 

нормативной базы по обеспечению механизмов реализации этих постановлений 

и положений.  

В соответствии со ст. 33 Закона «О высшем и послевузовском професси-

ональном образовании» высшие учебные заведения вправе участвовать в меж-

дународном сотрудничестве Российской Федерации в области высшего и 

послевузовского профессионального образования посредством: 

1) участия в программах двустороннего и многостороннего обмена сту-

дентами, аспирантами, докторантами, педагогическими и научными работника-

ми; 

2) проведения совместных научных исследований, а также конгрессов, 

конференций, симпозиумов и других мероприятий; 

                                         
20 См.: Российская газета. 2009. № 214. 13 нояб. 
21 Yao Li, John Whalley, Shunming Zhang, Xiliang Zhao. The Higher Education Transformation in 

China and Its Global Implications. Waterloo, Ontario. Canada: Centre for International Governance In-

novation. Policy Brief No. 3. 2008. June. P. 26. 
22 См.: СЗ РФ. 2010. № 16. Ст. 1907. 
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3) осуществления фундаментальных и прикладных научных исследова-

ний, а также опытно-конструкторских работ по заказам иностранных юридиче-

ских лиц; 

4) участия в международных программах совершенствования высшего и 

послевузовского профессионального образования. 

При этом подготовка, переподготовка и повышение квалификации ино-

странных граждан в Российской Федерации, преподавательская и научно-

исследовательская работа граждан Российской Федерации за пределами терри-

тории Российской Федерации в пределах установленной Правительством Рос-

сийской Федерации квоты осуществляются по межгосударственным договорам, 

договорам между федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления городских округов, муниципальных районов, в ведении кото-

рых находятся высшие учебные заведения, и соответствующими органами 

управления образованием иностранных государств, а также по прямым догово-

рам, заключенным высшими учебными заведениями с иностранными гражда-

нами и иностранными юридическими лицами. 

В целях участия в международной деятельности высшие учебные заве-

дения Российской Федерации имеют право: вступать в неправительственные 

международные организации; заключать с иностранными партнерами договоры 

о совместной деятельности; создавать с участием иностранных партнеров 

структурные подразделения (центры, лаборатории, технические парки и другие 

подразделения). 

Однако в России до недавнего времени практически отсутствовали про-

граммы поддержки вышеуказанных направлений деятельности. В Китае, 

например, только одна из программ «ЧеюньКонг», учрежденная в 1998 г. Ми-

нистерством образования РФ и Фондом Ли Кашина, предоставляет гранты в 

размере до 1 млн. юаней (120 тыс. дол.) для привлечения в китайские вузы вы-

дающихся ученых, преподавателей и приглашенных профессоров (которым 

разрешается работать в Китае 3–4 месяца в году). В рамках этой программы 

удалось найти более тысячи преподавателей, главным образом из-за рубежа. В 

настоящее время министерство ежегодно выбирает 200 ученых и 60 инноваци-

онных коллективов
23

. 

Следует отметить, что и тут для России существуют нормативные про-

блемы. Так, несмотря на положительные изменения, связанные с порядком при-

глашения иностранных преподавателей в образовательные организации, данные 

меры следует признать недостаточными для полного снятия всех администра-

тивных преград на пути иностранных преподавателей в Россию хотя бы потому, 

                                         
23 См.: Балзер Х. Указ. соч. С. 60. 
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что необходимость получения квот на привлечение иностранных работников 

осталась, вследствие их прямой связи с количеством выдаваемых приглашений, 

без которых, в свою очередь, въезд иностранных преподавателей на территорию 

нашей страны невозможен
24

. 

Как нам представляется, одной из существенных проблем международ-

ного сотрудничества ученых является отсутствие четкого механизма признания 

и установления эквивалентности документов иностранных государств о выс-

шем и послевузовском профессиональном образовании, в том числе документов 

об ученых степенях и ученых званиях.  

За прошедшие 50 лет мировым сообществом разработан целый комплекс 

международных актов, способствующих решению проблемы признания, в част-

ности, принятая в 1997 г. Конвенция Совета Европы/ЮНЕСКО о признании 

квалификаций и документов в сфере высшего образования (так называемая 

Лиссабонская конвенция о признании) стала краеугольным камнем Болонского 

процесса. К настоящему времени ее подписали 67 государств – практически все 

страны Европы, а также США, Канада, Австралия
25

, в то время как участниками 

вышеуказанного процесса являются только 46 государств. В различных районах 

мира действуют региональные конвенции ЮНЕСКО, объединяющие те или 

иные страны – например, страны Азиатско-Тихоокеанского региона или страны 

Карибского бассейна
26

.  

Россия ратифицировала Лиссабонскую конвенцию о призанании еще в 

2000 г., однако и до настоящего времени еще требуется принять ряд подзакон-

ных актов, детально регламентирующих положения указанной конвенции. 

Следует отметить, что ст. 23 Закона «О высшем и послевузовском  

профессиональном образовании» предусматривает порядок подтверждения до-

кументов государственного образца о высшем или послевузовском профессио-

нальном образовании, об ученых степенях и ученых званиях, признания и 

установления эквивалентности документов иностранных государств о высшем 

или послевузовском профессиональном образовании, об ученых степенях и 

ученых званиях. Значение данной статьи возросло за последние годы благодаря 

активной политике Российской Федерации, нацеленной на подключение к ев-

ропейским интеграционным процессам в сфере образования. 

                                         
24 См.: Краснова Г. А., Железняк С. В. К вопросу об изменении порядка приглашения ино-

странных преподавателей российскими вузами // Образовательное право. 2010. № 10. С. 10. 
25 Bologna Process Stocktaking Report 2009: [Электронный ресурс]. URL: 

www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/conference/documents/Stocktaking_report_2009 (дата 

обращения: 01.12.2010). 
26 Коропченко А.А. Признание иностранных квалификаций: через вымысел к реалиям: 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.lexed.ru/pravo/notes/?korop.html#3 (дата обращения: 

01.02.2010). 

http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/conference/documents/Stocktaking_report_2009
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Как известно, еще до принятия в 1996 г. Федерального закона «О выс-

шем и послевузовском профессиональном образовании» Российская Федерация 

присоединилась к ряду международно-правовых договоров, относящихся к 

высшему образованию в Европейском регионе. А именно: постановлением 

Правительства РФ от 04 декабря 1995 г. № 1186 «Об участии Российской Феде-

рации в конвенциях Совета Европы в области образования» были оформлены 

решения: о присоединении Российской Федерации к Европейской конвенции об 

эквивалентности дипломов, дающих право на поступление в высшие учебные 

заведения (Париж, 11 декабря 1953 г.) и к Европейской конвенции об академи-

ческом признании документов об университетском образовании (Париж, 14 де-

кабря 1959 г.); о подписании Европейской конвенции об эквивалентности 

сроков обучения в высших учебных заведениях (Париж, 15 декабря 1956 г.) и 

Европейской конвенции об общей эквивалентности периодов университетского 

обучения (Рим, 6 ноября 1990 г.). 

Лиссабонская конвенция о признании придала мощный импульс инте-

грационным процессам на европейском образовательном пространстве. Она по-

новому подошла к вопросу признания квалификаций, относящихся к высшему 

образованию, фактически зафиксировав отказ от таких понятий, как «ностри-

фикация» и «эквивалентность», заменив их на единый термин «признание». 

В этой связи хотелось бы вспомнить слова Генерального директора 

ЮНЕСКО, прозвучавшие еще в 1978 г. в докладе, посвященном разработке Ев-

ропейской конвенции, о необходимости введения механизма «более гибкого, 

чем понятие эквивалентности дипломов, которое предполагает идентичность 

подготовки, понятие признания этапов подготовки, дает возможность лучше 

учитывать различия, существующие между программами обучения в различных 

странах и даже между программами учебных заведений одной и той же страны, 

и преодолевать препятствия, которые отсюда вытекают, позволяя принимаю-

щему высшему учебному заведению предписывать студенту, которого оно при-

нимает, прослушать дополнительные курсы по дисциплинам, по которым его 

предшествующая подготовка была неполной»
27

.  

На сегодняшний день принято Соглашение между Правительствами 

Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргыз-

ской Республики и Республики Таджикистан (24.11.1998 г.) «О взаимном при-

знании и эквивалентности документов об образовании, ученых степенях и 

званиях» (в ред. от 26.02.2002 г.). Согласно ст. 11 названного Соглашения ди-

                                         
27 Университетские и академические сообщества России и Южной Кореи отмечают необхо-

димость заключения Соглашения о взаимном признании эквивалентности документов об образо-

вании и ученых степенях // Южная Корея и РФ обсуждают возможность взаимного признания 

дипломов: [Электронный ресурс]. URL: http://stepeni.ru/category/stepeni/ (дата обращения: 

01.12.2010). 

http://stepeni.ru/2010/11/12/yuzhnaya-koreya-i-rf-obsuzhdayut-vozmozhnost-vzaimnogo-priznaniya-diplomov/
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пломы кандидата наук и доктора наук, выдаваемые в государствах Сторон, при-

знаются Сторонами эквивалентными в порядке, предусмотренном двусторон-

ними Соглашениями между ними, и дают их владельцам право осуществлять 

профессиональную деятельность на территориях государств Сторон в соответ-

ствии с присужденной им ученой степенью. Статьей 12 определено, что атте-

статы доцента и профессора, выдаваемые в государствах Сторон, признаются 

Сторонами эквивалентными в порядке, предусмотренном двусторонними Со-

глашениями, и дают их владельцам право осуществлять профессиональную де-

ятельность на территориях государств Сторон в соответствии с присвоенным 

им ученым званием. 

В качестве примера расширения интеграционных процессов в сфере об-

разования можно привести высказывание Ф. Шамхалова на XI Конференции 

международной ассоциации государственных органов аттестации и научно-

педагогических кадров высшей квалификации (МАГАТ), прошедшей в Киеве, о 

том, что к 2012 г. в СНГ будет создано единое диссертационное пространство, 

т. е. кандидатские и докторские степени, полученные в одной республике СНГ, 

будут действительны и в других странах Содружества
28

. 

Здесь же следует напомнить и о Межправительственном соглашении о 

взаимном признании квалификаций французского доктора и российского кан-

дидата наук, заключенном 12 мая 2003 г. между Российской Федерацией и 

Францией, согласно которому диплом доктора, выдаваемый во Франции, экви-

валентен диплому кандидата наук, выдаваемому в России 
29

.  

Из приведенного следует, что нормы, содержащиеся в Законе «О выс-

шем и послевузовском профессиональном образовании», должны применяться с 

учетом обязательств, взятых на себя Российской Федерацией при подписании и 

ратификации вышеперечисленных международных договоров. При этом, если 

международными договорами, к которым присоединилась Российская Федера-

ция, предусмотрены положения иные, чем те, что содержатся в Законе, должны 

применяться соответствующие международно-правовые нормы (ст. 15 Консти-

туции РФ, ст. 1 Закона «О высшем и послевузовском профессиональном обра-

зовании»). 

Федеральным законом от 20 апреля 2007 г. № 56-ФЗ «О внесении изме-

нений в Закон Российской Федерации «Об образовании», Федеральный закон 

«О высшем и послевузовском профессиональном образовании» и статью 2 Фе-

дерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

                                         
28 Медведев подписал ряд законов, которые регламентируют упрощенный порядок призна-

ния научных степеней, званий и дипломов. URL: //http://stepeni.ru/category/stepeni дата обращения: 

01.12.2010). 
29 См.: Алексеева М. Кандидаты стали докторами: [Сайт Российской научной газеты]. URL: 

http://www.rg.ru/tema/izd-nauk (дата обращения: 01.12.2010). 

http://stepeni.ru/2010/07/31/medvedev-podpisal-ryad-zakonov-kotorye-reglamentiruyut-uproshhennyj-poryadok-priznaniya-nauchnyx-stepenej-zvanij-i-diplomov/
http://stepeni.ru/2010/07/31/medvedev-podpisal-ryad-zakonov-kotorye-reglamentiruyut-uproshhennyj-poryadok-priznaniya-nauchnyx-stepenej-zvanij-i-diplomov/
http://www.rg.ru/tema/izd-nauk
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Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномо-

чий» изложена в новой редакции. 

Изменения в законодательстве по этому вопросу были обусловлены ря-

дом причин. В частности, необходимо расширить нормативную правовую базу, 

позволяющую осуществлять процедуру признания и установления эквивалент-

ности иностранных документов об образовании. Опыт показал, что признание 

документов об образовании только на основании международных соглашений 

является недостаточным. Так, например, на сегодняшний день отсутствие у 

Российской Федерации соглашений о взаимном признании документов об обра-

зовании с Туркменией, Республикой Узбекистан, Республикой Грузия не позво-

ляет признавать документы об образовании, полученные в данных 

государствах, что негативно сказывается на соотечественниках, переезжающих 

в Российскую Федерацию из этих государств на постоянное местожительство.  

Достаточно своевременным следует признать приказ Минобрнауки Рос-

сии от 27 февраля 2009 г. № 66 «Об утверждении Порядка создания образова-

тельными учреждениями высшего профессионального образования на базе 

научных организаций кафедр, осуществляющих образовательный процесс»
30

. 

Однако существует одна проблема – при них не предусмотрено создание докто-

рантур, аспирантур, что, на наш взгляд, является не обоснованным. Считаем, 

что докторантура, аспирантура (адъюнктура) должны открываться в образова-

тельных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию, и научных 

организациях, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятель-

ности в сфере послевузовского профессионального образования, располагаю-

щих высококвалифицированными научно-педагогическими кадрами. То есть, не 

требуется жестко связывать их открытие с наличием в вузах и научных учре-

ждениях, организациях профильных диссертационных советов, тем более в 

условиях оптимизации сети диссертационных советов, поддержки тенденции 

создания объединенных советов по защитам диссертаций рядом вузов и науч-

ных организаций. Более существенным фактором в данном случае, как нам 

представляется, должно являться наличие в вузе соответствующего научного 

потенциала (профессоров, докторов наук). 

В приказе Минобрнауки России от 05 июля 2005 г. № 189 «Об обеспече-

нии единства образовательного пространства Российской Федерации в системе 

послевузовского профессионального образования»
31

 указано, что до утверждения 

и введения в действие федеральных компонентов государственных образователь-

ных стандартов послевузовского профессионального образования реализация ос-

новных образовательных программ послевузовского профессионального 

                                         
30 См.: Российская газета. 2009. № 97. 29 май. 
31 См.: Официальные документы в образовании. 2005. № 21. 
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образования в аспирантуре и адъюнктуре производится в соответствии с времен-

ными требованиями к основным образовательным программам послевузовского 

профессионального образования по отраслям наук с учетом перечня кандидат-

ских экзаменов, сдаваемых соискателями ученой степени кандидата наук, утвер-

жденного приказом Минобразования РФ от 17 февраля 2004 г. № 696. 

Отсутствие таких компонентов является пробелом, в связи с чем требу-

ется утверждение и принятие федеральных компонентов государственных обра-

зовательных стандартов послевузовского профессионального образования для 

реализации основных образовательных программ послевузовского профессио-

нального образования в аспирантуре и адъюнктуре. 

Согласно Федеральному закону от 08 ноября 2010 г. № 293-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием контрольно-надзорных функций и оптимизацией 

предоставления государственных услуг в сфере образования», вступившему в 

силу 01 января 2011 г., статья 9 Закона РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образо-

вании" претерпела значительные изменения. А именно: 

- пункт 1 изложен в следующей редакции: 

«1. Образовательная программа определяет содержание образования 

определенных уровня и (или) направленности. В Российской Федерации реали-

зуются следующие образовательные программы: 

1) общеобразовательные (основные и дополнительные); 

2) профессиональные (основные и дополнительные); 

3) профессиональной подготовки»; 

- пункт 6.2 дополнен словами «, обязательные при реализации такой об-

разовательной программы»; 

- дополнена пунктом 10 следующего содержания: 

«10. Федеральные государственные требования к структуре основной 

профессиональной образовательной программы послевузовского профессио-

нального образования (за исключением докторантуры), к минимуму содержа-

ния дополнительной профессиональной образовательной программы и уровню 

профессиональной переподготовки являются обязательными при реализации 

соответствующих образовательных программ имеющими государственную ак-

кредитацию образовательными учреждениями и научными организациями»
32

.  

Таким образом, можно надеяться на то, что государственные стандарты 

(требования) в скором времени будут приняты. 

Приказом Минобразования РФ от 17 февраля 2004 г. № 696 «Об утвер-

ждении перечня кандидатских экзаменов» установлен перечень кандидатских 

экзаменов, сдаваемых соискателями ученой степени кандидата наук: история и 

                                         
32 См.: СЗ РФ. 2010. № 46. Ст. 5918. 
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философия науки; иностранный язык; специальная дисциплина в соответствии с 

темой диссертации
33

. 

Важным представляется организация предварительного собеседования 

поступающих в аспирантуру (адъюнктуру) с предполагаемым научным руково-

дителем, при этом решение о допуске поступающего к вступительным экзаме-

нам в аспирантуру (адъюнктуру) приемная комиссия выносит с учетом 

обоснованного письменного результата такого собеседования. В России про-

блема существует также в отношении приема в аспирантуру иностранных 

граждан, в этой связи считаем целесообразным указать, что вместо кандидат-

ского экзамена по иностранному языку иностранные граждане должны сдавать 

кандидатский экзамен по русскому языку в образовательных учреждениях или  

научных организациях, имеющих аспирантуру (адъюнктуру) по данной специ-

альности.  

Развитие инновационной инфраструктуры в образовательных учрежде-

ниях высшего профессионального образования, предусмотренное, в том числе, 

постановлением Правительства РФ от 09 апреля 2010 г. № 219 «О государ-

ственной поддержке развития инновационной инфраструктуры в федеральных 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования»
34

, 

предполагает возможность приема вступительных экзаменов в аспирантуру 

(адъюнктуру) по билетам или без билетов, в форме теста или собеседования – 

по усмотрению приемной комиссии. 

К сожалению, не было нормативно закреплено положение о том, что по-

вторная сдача вступительного экзамена поступающим аспирантуру (адъюнкту-

ру) в течение одной сессии не допускается, а сданные вступительные экзамены 

в аспирантуру (адъюнктуру) действительны только в течение календарного  

года.  

Также считаем необходимым указать в Положении о подготовке научно-

педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионально-

го образования в Российской Федерации, что в случае неявки поступающего в 

аспирантуру (адъюнктуру) на вступительный экзамен по уважительной при-

чине, он допускается ректором образовательного учреждения или руководите-

лем научной организации к сдаче вступительного экзамена в течение текущей 

сессии.  

В качестве положительного следует признать опыт ряда зарубежных 

стран, например Испании, Польши, Румынии, Швеции, где экзамены в процессе 

подготовки диссертации проходят в другом университете страны или в ино-

странном университете. Практически во всех зарубежных странах наблюдается 

                                         
33 См.: Российская газета. 2004. № 52. 16 март. 
34 См.: СЗ РФ. 2010. № 16. Ст. 1906.  
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рост числа ученых – иностранных граждан, включенных в состав экзаменаторов 

и оппонентов, или практикуется сотрудничество с иностранными университе-

тами в докторских программах, включая присвоение совместных степеней. 

Интересно, что докторант в Венгрии, помимо сдачи двух устных экзаме-

нов и защиты диссертации, должен овладеть как минимум двумя иностранными 

языками
35

, а в Эстонии при обучении в аспирантуре (докторантуре) серьезное 

внимание уделяется методологии исследования и философии науки
36

. 

В отличие от Китая, докторантура в России не предусматривает сдачи 

каких-либо экзаменов, что, по нашему мнению, не совсем обоснованно. Так, на 

встрече министров образования европейских стран, состоявшейся 28–29 апреля 

2009 г. в г. Лувен-ля-Неф (Бельгия), наряду с предварительным подведением 

итогов Болонского процесса (который формально должен завершиться в 

2010 г.), было подчеркнуто, что высшее образование на всех уровнях должно 

базироваться на современном состоянии научных исследований и достижений, 

способствующих инновациям и развитию творческого потенциала в обществе… 

Докторские программы должны обеспечивать высококачественное научное ис-

следование и все более и более быть дополнены междисциплинарными и меж-

отраслевыми программами. 

Например, в США программы на степень доктора философии преду-

сматривают выполнение следующих общих требований: обязательное трёхго-

дичное обучение; проведение самостоятельной научно-исследовательской 

работы; изучение одного или нескольких иностранных языков со сдачей экза-

менов и аттестацией; сдача экзаменов по специальности; защита диссертации
37

. 

В целях установления более жестких требований по промежуточной ат-

тестации аспирантов и докторантов, позволяющих контролировать подготовку 

диссертационных исследований в установленные Положением сроки, в качестве 

вариантов предлагаем нормативно закрепить следующие: 

Вариант I – за первый год обучения аспиранту (адъюнкту) необходимо 

сдать два кандидатских экзамена по истории и философии науки и иностранно-

му языку и представить ученому совету утвержденный на кафедре план диссер-

тационной работы; 

- за второй год – сдать кандидатский экзамен по специальной дисци-

плине; опубликовать не менее двух статей, в том числе одну статью в научных 

периодических изданиях, входящих в Перечень ведущих научных периодиче-

ских изданий, утвержденный ВАК, представить на обсуждение кафедры не ме-

нее половины диссертационной работы; 

                                         
35 Hogrie. Focus… P. 176. 
36 Estonie. Focus… P. 135. 
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- за третий год – опубликовать не менее трех статей, представить дис-

сертацию на кафедру образовательного учреждения или отдел (лабораторию, 

сектор) научной организации для получения соответствующего заключения. 

Вариант II – за первый год обучения докторанту необходимо предста-

вить на ученый совет план диссертационной работы, утвержденный на кафедре; 

- за второй год – опубликовать не менее пяти статей, в том числе три 

статьи в научных периодических изданиях, входящих в Перечень ведущих 

научных периодических изданий, утвержденный ВАК, представить на обсуж-

дение кафедры не менее половины диссертационной работы; 

- за третий год – опубликовать монографию, представить диссертацию 

на кафедру образовательного учреждения или отдел (лабораторию, сектор) 

научной организации для получения соответствующего заключения. 

Как нам представляется, необходимо ужесточить требования к соискате-

лям, для чего установить требования как к поступающим, так и к обучающимся, 

определить контрольные показатели результатов их работы за каждый год обу-

чения в аспирантуре, докторантуре. В качестве таковых могут быть: участие в 

конференциях, в том числе международных, публикации за рубежом.  

Кроме того, для эффективной работы в целом требуется установить 

нормативы относительно количества аспирантов, докторантов, которыми руко-

водит один ученый. Мы убеждены, если одновременно у одного профессора 

слишком много аспирантов и докторантов (например, более 5–7) – хорошего 

результата быть не может. В Швеции, например, наоборот – для каждого «док-

торского студента» назначается два научных руководителя
38

. 

Немаловажным, на наш взгляд, является законодательное закрепление 

положения, согласно которому на степень доктора наук по специальности мо-

жет претендовать только кандидат наук по той же специальности.  

Также важно, чтобы на практике соискателя степени доктора наук ши-

роко и повсеместно знали по публикациям, выступлениям на конференциях и  

т. д. Целесообразно увеличить временной разрыв между защитами докторской и 

кандидатской диссертаций до семи лет.  

При разработке национальных рамок квалификаций рекомендуется ис-

пользовать дескрипторы, которые впервые были разработаны для степеней ба-

калавра, магистра и доктора при составлении национальных квалификационных 

структур высшего образования в Ирландии и Дании («Дублинские дескрипто-

ры»). Они представляют собой составленные по единому формату обобщенные 

описания основных результатов, которых обучающийся должен достичь после 
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завершения им соответствующего цикла (уровня) образования. В равной степе-

ни дескрипторы могут рассматриваться и как условия получения соответству-

ющей квалификации. Так, согласно дескрипторам, степень доктора 

присваивается лицам, которые: 

- продемонстрировали систематическое понимание изучаемой области, 

проявили мастерство и владение методами исследования в своей области; 

- продемонстрировали способность задумывать, проектировать, осу-

ществлять процесс исследования в единстве с обучением; 

- благодаря оригинальному исследованию внесли вклад, который рас-

ширил границы знаний, выполнили основную часть работы, результаты кото-

рой достойны представления в национальных или международных 

публикациях; 

- проявили способность к критическому анализу, оценке и синтезу но-

вых и комплексных идей; 

- могут общаться на равных со своими коллегами, академическим сооб-

ществом и с обществом вообще по вопросам, относящимся к соответствующей 

области знаний; 

- обладают способностью продвигать, в рамках соответствующего ака-

демического и профессионального контекста, технологические, социальные и 

культурные достижения в обществе, основанном на знаниях
39

.  

Исследование показало, что во всех странах для последовательного и 

эффективного развития науки не менее значима всесторонняя материальная 

поддержка молодых ученых, которые готовятся к защите или уже защитили 

диссертации и стали кандидатами и докторами наук. В России, например, такая 

поддержка предусмотрена постановлением Правительства РФ от 27 апреля 

2005 г. № 260 «О мерах по государственной поддержке молодых российских 

ученых – кандидатов наук и докторов наук и ведущих научных школ Россий-

ской Федерации» (вместе с Положением «О Совете по грантам Президента Рос-

сийской Федерации для государственной поддержки молодых российских 

ученых и по государственной поддержке ведущих научных школ Российской 

Федерации», Положением «О выделении грантов Президента Российской Феде-

рации для государственной поддержки молодых российских ученых – кандида-

тов наук и докторов наук и средств для государственной поддержки ведущих 

                                         
39 См.: Дублинские дескрипторы и структура квалификаций для окончаний в немецком выс-

шем образовании. Сравнительная оценка дескрипторов обоих инструментов Ульриха Бартоша от 

17.06. 2008 г. для Руководящей группы «Планирование самосертификации национальных струк-

тур квалификаций» (Ulrich Bartosch. Steuerungsgruppe “Planung Sebstzertifizierung NQR”) –
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научных школ Российской Федерации»)
40

, где также зафиксировано, что кон-

курсы на получение грантов (далее – конкурсы) проводятся: для государствен-

ной поддержки научных исследований, проводимых молодыми (до 35 лет) 

российскими учеными – кандидатами наук и молодыми (до 40 лет) российски-

ми учеными – докторами наук. Однако очевидным является тот факт, что зре-

лые научные работы могут быть написаны лишь состоявшимися учеными, 

особенно это относится к докторским диссертациям, поэтому считаем возмож-

ным увеличить возраст для молодых докторов наук до 45 лет. 

Например, в Китае действует программа «Сто талантов» по привлече-

нию ученых в возрасте до 45 лет, которая предусматривает выделение в течение 

трех лет около 240 тысяч долларов на каждого, в том числе на поддержку ис-

следований, субсидирование жилья и высокой заработной платы. К 2004 г. в 

рамках этой программы помощь получили 899 человек, из которых 392 имели 

иностранные ученые степени, а 778 – опыт работы за рубежом
41

.  

Между тем обнаруживаем, что в действующем Положении «О подготов-

ке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского про-

фессионального образования в Российской Федерации» не был прописан вопрос 

о предоставлении аспирантам (адъюнктам), обучающимся очно за счет средств 

бюджета, имеющим детей, отпуск по уходу за ребенком до достижения им воз-

раста полутора лет. Считаем необходимым нормативно закрепить положение о 

том, что данной категории обучающихся должен предоставляться отпуск по 

уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, причем указанный 

отпуск может быть использован полностью или частично. В целом же выплаты 

пособий по государственному социальному страхованию в период указанного 

отпуска осуществляются образовательными учреждениями или научными орга-

низациями за счет средств социального страхования в порядке и в сроки, опре-

деленные законодательством Российской Федерации. 

Считаем разумным на законодательном уровне закрепить, помимо прав 

на бесплатное пользование оборудованием, лабораториями, учебно-методи-

ческими кабинетами, библиотеками, право аспирантов (адъюнктов) на возме-

щение документально подтвержденных затрат на участие в конференциях и 

осуществление научных поездок, в том числе в высшие учебные заведения и 

научные центры иностранных государств, участие в экспедициях для проведе-

ния работ по избранным темам научных исследований. Конечно, такие поездки 
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должны быть согласованы с научным руководителем и одобрены ректором  

вуза. 

Например, в Бельгии (Французское сообщество) обучающиеся по док-

торским программам могут иметь различный статус, при этом некоторые из них 

получают стипендию, пользуются социальными выплатами и освобождены от 

налогов, другие принимаются по контракту на работу в учреждение, в котором 

они осуществляют свой докторский проект
42

. А в Дании обучение в докторан-

туре включает участие в исследовательской деятельности, в том числе посеще-

ние других исследовательских учреждений или соответствующих предприятий, 

как правило, иностранных, и приобретение педагогического опыта или опыта в 

распространении знаний, насколько возможно связанных с докторским иссле-

дованием
43

. Финская Академия (Финляндия) поддерживает докторские школы, 

отобранные министерством образования, финансируя курсы подготовки к ис-

следованиям и оплачивая проезд докторантов по стране и за рубеж
44

. В Испании 

докторанты обеспечиваются медицинской страховкой и социальным пакетом, 

могут получать стипендию в течение двух лет и пользоваться двухлетним кон-

трактом на работу, во всех случаях они освобождаются от налогов
45

.  

В целях межотраслевого согласования норм необходимо внести в рос-

сийское законодательство об образовании следующее положение: аспиранты 

(адъюнкты), обучающиеся очно в аспирантуре (адъюнктуре), при условии вы-

полнения индивидуального плана работы аспиранта (адъюнкта) имеют право 

быть зачисленными на штатную должность образовательного учреждения или 

научной организации либо выполнять работу на иных условиях оплаты в соот-

ветствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Считаем важным, чтобы образовательные учреждения или научные ор-

ганизации могли в соответствии с договорами, заключаемыми с заинтересован-

ными юридическими и физическими лицами, осуществлять при необходимости 

предварительную стажировку лиц, поступающих в аспирантуру (адъюнктуру), 

сроком до одного года. Так они смогут оценить научный потенциал, мотивацию 

лица, получить от него определенный научный задел. 

В статье 19 («Докторанты, аспиранты (адъюнкты) и соискатели» Закона 

«О высшем и послевузовском профессиональном образовании» предусмотрен 

для них ряд гарантий. Так, лицам, допущенным к вступительным испытаниям в 

аспирантуру, предоставляются отпуска продолжительностью тридцать кален-

дарных дней с сохранением средней заработной платы по месту работы. 
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Лица, обучающиеся в аспирантуре по очной форме обучения за счет 

средств бюджета, обеспечиваются государственными стипендиями и пользуют-

ся ежегодно каникулами продолжительностью два месяца. Однако следует от-

метить, что нормы существующего постановления Правительства РФ от 27 

июня 2001 г. № 487 «Об утверждении Типового положения о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки учащихся федеральных 

государственных образовательных учреждений начального профессионального 

образования, студентов федеральных государственных образовательных учре-

ждений высшего и среднего профессионального образования, аспирантов и 

докторантов» (в ред. от 23.08.2007 г.) не всегда реализовываются на практике.  

Во исполнение указанного Типового положения были приняты ведом-

ственные нормативные акты, в числе которых письмо Рособразования от 14 

июля 2006 г. № 1299/1/12-16 «О материальной поддержке аспирантов и докто-

рантов федеральных вузов» и ряд других. Хотя в п. 37 названного постановле-

ния указано, что аспирантам и докторантам, обучающимся по очной форме 

обучения, на период их болезни продолжительностью свыше одного месяца при 

наличии соответствующего медицинского заключения продлевается срок обу-

чения и выплачивается стипендия в пределах средств стипендиального фонда 

образовательного учреждения или научной организации. 

Однако ни в нем, ни в иных актах не предусмотрена оплата отпусков ас-

пирантам (адъюнктам), докторантам по беременности и родам, что считаем су-

щественным пробелом. Поэтому считаем необходимым дополнить Типовое 

положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной под-

держки учащихся федеральных государственных образовательных учреждений 

начального профессионального образования, студентов федеральных государ-

ственных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 

образования, аспирантов и докторантов соответствующей нормой. 

Зачастую, даже при обучении по очной форме в аспирантуре и докто-

рантуре, почти все аспиранты и докторанты работают. Одной из причин счита-

ем недостаточность их государственного финансирования, тогда как именно 

материальная составляющая тормозит эффективность и скорость диссертаци-

онного исследования.  

В этой связи хотелось бы привести статью L. 123-9 Кодекса образования 

Франции, где сказано, что по отношению к преподавателям-исследователям, 

преподавателям и исследователям университеты и учреждения высшего обра-

зования должны обеспечить средства для осуществления их преподавательской 

и исследовательской деятельности в условиях независимости и уверенности, 

необходимых для размышления и интеллектуального творчества
46

. 

                                         
46 URL: http://www.lexed.ru/pravo/theory/france2008 (дата обращения: 01.02.2011). 

http://www.lexed.ru/pravo/theory/france2008


Уровни образования 

42 

В постановлении Правительства РФ от 27 июня 2001 г. № 487 «Об 

утверждении Типового положения о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки учащихся федеральных государственных об-

разовательных учреждений начального профессионального образования, сту-

дентов федеральных государственных образовательных учреждений высшего и 

среднего профессионального образования, аспирантов и докторантов» преду-

смотрено, что аспирантам, обучающимся в аспирантуре по заочной форме обу-

чения, предоставляются места в общежитии на период сдачи экзаменов и 

выполнения работ по диссертации. Государство обеспечивает приоритетность 

развития высшего и послевузовского профессионального образования посред-

ством, в частности, предоставления аспирантам, докторантам в государствен-

ной системе послевузовского профессионального образования государственных 

стипендий, мест в общежитиях, иных мер социальной поддержки в соответ-

ствии с законодательством. Однако в действительности существующая матери-

альная база многих образовательных учреждений или научных организаций 

страны не позволяет предоставлять места в общежитии иногородним аспиран-

там (адъюнктам), обучающимся в аспирантуре (адъюнктуре) очно. Поэтому в 

приказ Минобразования РФ от 27 марта 1998 г. № 814 «Об утверждении Поло-

жения о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе после-

вузовского профессионального образования в Российской Федерации» (в ред. от 

17.02.2004 г.) следует внести соответствующее изменение, предусмотрев такую 

возможность только при наличии в образовательном учреждении или научной 

организации общежития, мест в общежитии и самих общежитий.  

Более того, полагаем необходимым в нормативном порядке решить во-

прос о возможности для вузов, научных учреждений финансирования, софинан-

сирования платы за проживание аспирантам, докторантам в общежитиях иной 

ведомственной принадлежности, если они не имеют таковых. 

В ходе проведения настоящего исследования выявлены еще некоторые 

недостатки в нормативно-правовой базе. 

Так, в приказе Минобразования РФ от 15 октября 1999 г. № 568 «Об 

утверждении образца государственного документа о послевузовском професси-

ональном образовании»
47

 указано, что удостоверения выдаются лицам, успешно 

окончившим аспирантуру, адъюнктуру, в соответствии с Положением «О под-

готовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского 

профессионального образования в Российской Федерации» (п. 44), утвержден-

ным приказом Министерства общего и профессионального образования Рос-

сийской Федерации от 27 марта 1998 г. № 814. Однако права, предоставляемые 
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его обладателю, нигде не названы, поэтому правовое положение документа  

остается расплывчатым, не ясно его назначение.  

Более того, отсутствие возможности выдачи дипломов «кандидат наук» 

и «доктор наук» также и на иностранных языках, или – только на английском 

языке (так было не всегда – в СССР иностранным гражданам выдавались доку-

менты государственного образца и на иностранном языке), приводит к тому, 

что иностранные граждане вынуждены предъявлять за рубежом какие-то нота-

риально заверенные, напечатанные на листочках, тексты переводов наших ди-

пломов; заметим, что почти все бывшие республики СССР сохранили практику 

выдачи иностранным гражданам дипломов кандидата и доктора на английском 

языке. 

В приказе Минобрнауки России от 01 декабря 2005 г. № 297 «Об 

утверждении Типового положения о филиалах федеральных государственных 

образовательных учреждений высшего профессионального образования (выс-

ших учебных заведений)»
48

 не предусмотрена возможность открывать в фили-

алах аспирантуры, докторантуры. Однако практика показывает, что ряд 

филиалов имеют для этого необходимую учебно-материальную базу, доста-

точную численность научно-педагогических работников, информационное и 

социально-бытовое обеспечение образовательного процесса. Можно в этой 

связи отметить существующий уже более 50 лет Калужский филиал МГТУ 

имени Баумана; более того, эта тема особенно актуальна в условиях интегра-

ции вузов – присоединения ряда вузов к одному головному в качестве его фи-

лиалов. Учитывая, что согласно п. 12 постановления Правительства РФ от 31 

марта 2009 г. № 277 «Об утверждении Положения о лицензировании образо-

вательной деятельности», филиал научной организации может получить ли-

цензию, дающую право на занятие образовательной деятельностью по 

образовательным программам послевузовского профессионального образова-

ния и (или) по дополнительной профессиональной образовательной програм-

ме, считаем целесообразным в нормативном порядке предусмотреть такую 

возможность для филиалов вузов. 

Говоря об интеграции науки и образования, полагаем необходимым 

предложить такую правовую форму, как Соглашение (Договор) о сотрудниче-

стве между образовательными и научными учреждениями (далее – Соглашение 

о сотрудничестве). Особенностью Соглашения о сотрудничестве является то, 

что происходят обмен работниками научных и образовательных учреждений; 

проведение совместных научных исследований и разработка актуальных теоре-

тических проблем; совместное проведение научных и научно-методических 

конференций; реализация образовательных программ; создание на базе научных 
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и образовательных учреждений лабораторий для проведения научных исследо-

ваний. Такое соглашение является необходимым условием установления связей 

между научным и образовательным учреждением. Оно представляет собой сво-

бодное волеизъявление сторон, направленное на возникновение, изменение и 

прекращение определенных прав и обязанностей, достижение определенной 

цели. В данном случае – обмен идеями, знаниями, опытом, совместные научные 

исследования. Волеизъявление сторон, имеющее внешнее выражение, приобре-

тает значение договора. Из этого следует, что необходимым условием интегра-

ционного процесса является заключение договора в письменной форме. 

Соглашения о сотрудничестве играют роль организующего звена во вза-

имоотношениях сторон. Права и обязанности сторон, предусмотренные согла-

шением, определяют мероприятия, характер их действий, сроки действия, 

возможные результаты и т. д. 

Для выполнения предусмотренного соглашениями комплекса мероприя-

тий необходимо использование соответствующих форм интеграции научных и 

образовательных ресурсов. 

Отношения, являющиеся основой данных соглашений, всегда базируют-

ся на началах равенства сторон. Объект соглашений может быть связан в неко-

торых случаях с имущественными отношениями (расходы по эквивалентному 

обмену преподавателями, научными работниками, издание публикаций). 

Помимо общих признаков, Соглашение об интеграции научных и обра-

зовательных ресурсов, имеет особенности, не позволяющие отнести его к числу 

гражданско-правовых договоров. Цель Соглашения заключается в установле-

нии доверительных отношений, отношений сотрудничества между научными и 

образовательными учреждениями, оказании взаимной помощи в совершенство-

вании учебного процесса в вузах, повышении уровня научной работы. Предме-

том Соглашения являются взаимная передача знаний, научной информации, 

совместная научно-исследовательская работа. Иными словами, предметом вы-

ступает творческий продукт, не имеющий материально-стоимостного выраже-

ния. Если на основании договора участники свободно согласовывают свои 

действия и интересы – при этом сам договор носит общеобязательный характер, 

обеспечивается государством, – то Соглашение об интеграции научных и обра-

зовательных ресурсов является актом применения права. 

Важное значение приобретают прямые соглашения между образователь-

ными и научными учреждениями на международном уровне. Они позволяют 

осуществлять постоянный обмен опытом учебно-методической, научно-

исследовательской работы, совместную подготовку и проведение научных ис-

следований, создавать совместные коллективы для проведения научных иссле-

дований, эффективно организовывать повышение квалификации научно-

педагогических кадров. 
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Примером прямых соглашений являются соглашения о международном 

научном и научно-техническом сотрудничестве РУДН и десятков зарубежных 

вузов. Университет имеет международные договоры о сотрудничестве более 

чем со 180 университетами мира. РУДН является базовым вузом Сетевого Уни-

верситета СНГ: в 2010 г. в РУДН реализуется 65 совместных магистерских про-

грамм с ведущими университетами мира, и в рамках этих соглашений 

осуществляется совместная подготовка магистров и совместное научное руко-

водство аспирантами.  

Как нам представляется, соглашения между образовательными и науч-

ными организациями международного уровня следует относить к сфере внутри-

государственного, а не международного права, потому как в качестве субъектов 

таких соглашений выступают не публично-правовые образования, наделенные 

властными полномочиями, а юридические лица. При этом отношения между 

юридическими лицами будут урегулированы нормами частного права. Тогда 

оба участника в международных двусторонних договорах должны быть субъек-

тами международного права. В противном случае договор не будет междуна-

родным. Именно по линии субъектов здесь должно проводиться главное 

разграничение между внутригосударственными и международными догово-

рами. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 15 мая 2010 г. 

№ 337 «О Министерстве образования и науки Российской Федерации» (вместе с 

Положением «О Министерстве образования и науки Российской Федерации») 

Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Рос-

сии) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, научной, научно-технической 

деятельности и инновационной деятельности в научно-технической сфере,  

нанотехнологий, развития федеральных центров науки и высоких технологий, 

государственных научных центров и наукоградов, интеллектуальной собствен-

ности, а также в сфере воспитания, опеки и попечительства в отношении несо-

вершеннолетних граждан, социальной поддержки и социальной защиты 

обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, а также по оказа-

нию государственных услуг и управлению государственным имуществом в 

сфере образования, воспитания, научной, научно-технической и инновационной 

деятельности, включая деятельность федеральных центров науки и высоких 

технологий, государственных научных центров, уникальных научных стендов и 

установок, федеральных центров коллективного пользования, ведущих научных 

школ, национальной исследовательской компьютерной сети нового поколения и 
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информационное обеспечение научной, научно-технической и инновационной 

деятельности
49

. 

Федеральные государственные требования к структуре основной, обра-

зовательной программы послевузовского профессионального образования (за 

исключением докторантуры) устанавливаются уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти. 

В действовавших ранее редакциях Закона РФ «Об образовании» уста-

навливалось деление государственных образовательных стандартов на феде-

ральный и региональный компоненты, а также компонент образовательного 

учреждения. 

При этом федеральные органы государственной власти в сфере образо-

вания устанавливали федеральные компоненты государственных образова-

тельных стандартов; осуществляли надзор и контроль за соблюдением 

законодательства Российской Федерации в области образования образова-

тельными учреждениями дополнительного профессионального образования и 

научными организациями, реализующими образовательные программы после-

вузовского профессионального образования и дополнительного профессио-

нального образования, по которым установлены федеральные компоненты 

государственных образовательных стандартов, российскими образовательными 

учреждениями, расположенными за пределами территории Российской Федера-

ции, высшими учебными заведениями, а также органами исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации; осуществляли контроль качества 

образования, в том числе качества подготовки обучающихся и выпускников, в 

соответствии с федеральными компонентами государственных образователь-

ных стандартов в высших учебных заведениях по всем реализуемым ими  

программам, в научных организациях и в образовательных учреждениях допол-

нительного профессионального образования по программам послевузовского 

профессионального образования и программам дополнительного профессио-

нального образования; в расположенных за пределами территории Российской 

Федерации российских образовательных учреждениях и филиалах российских 

образовательных учреждений по всем реализуемым образовательным програм-

мам. 

Органы государственной власти субъекта Российской Федерации в сфе-

ре образования устанавливали региональные (национально-региональные) ком-

поненты государственных образовательных стандартов; осуществляли контроль 

качества образования, в том числе подготовки обучающихся и выпускников в 

образовательных учреждениях, расположенных на территории субъекта Рос-

сийской Федерации, по всем реализуемым ими программам в части региональ-
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ных (национально-региональных) компонентов государственных образователь-

ных стандартов. 

К компетенции образовательного учреждения относились разработка и 

утверждение компонента образовательного учреждения государственного обра-

зовательного стандарта, образовательных программ и рабочих учебных планов. 

Практика показала, что компонентное формирование государственных 

образовательных стандартов нарушало их целостность. При этом государствен-

ный образовательный стандарт как документ, утверждаемый федеральным ор-

ганом исполнительной власти, существовал только в части федерального 

компонента. 

Единый для всех уровней образования состав государственного образо-

вательного стандарта мешал развитию академических свобод образовательных 

организаций, не учитывал особенности формирования образовательных про-

грамм подготовки научных и научно-педагогических кадров. Кроме того, для 

аспирантуры и докторантуры государственные образовательные стандарты так 

и не были разработаны. 

В связи с изложенным считаем, что назрела острая необходимость в 

принятии государственных образовательных стандартов для аспирантуры и 

докторантуры, тем более что порядок разработки и утверждения федеральных 

государственных образовательных стандартов установлен постановлением  

Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 142 «Об утверждении Правил разра-

ботки и утверждения федеральных государственных образовательных стандар-

тов»
50.

 

Как было отмечено ранее, функции по выработке государственной поли-

тики и нормативно-правовому регулированию в области образования возложе-

ны на Министерство образования и науки Российской Федерации. Положение 

об этом Министерстве утверждено постановлением Правительства РФ от 15 мая 

2010 г. № 337. 

В первоначальной редакции этого Положения полномочие Министер-

ства по созданию примерных основных образовательных программ высшего 

профессионального образования и основных образовательных программ после-

вузовского профессионального образования (для обучающихся в аспирантуре, 

адъюнктуре, интернатуре, ординатуре) предусмотрено не было. 

В соответствии с п. 5.2.7 постановления Правительства РФ от 15 мая 

2010 г. № 337 «О Министерстве образования и науки Российской Федерации» 

(вместе с Положением «О Министерстве образования и науки Российской  

Федерации») Министерство образования и науки Российской Федерации на 

основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федераль-
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ных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Рос-

сийской Федерации и Правительства Российской Федерации самостоятельно 

принимает следующие нормативные правовые акты: федеральные государ-

ственные образовательные стандарты, в том числе в части подготовки кадров 

для сферы нанотехнологий, федеральные государственные требования к 

структуре основной профессиональной образовательной программы послеву-

зовского профессионального образования (за исключением докторантуры), к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образова-

ния и условиям ее реализации, к минимуму содержания дополнительной про-

фессиональной образовательной программы и уровню профессиональной 

переподготовки. Однако на сегодняшний день федеральные государственные 

требования к структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы послевузовского профессионального образования не приняты, что яв-

ляется существенным пробелом, который необходимо в скором времени 

восполнить. 

Существенным для российского послевузовского образования считаем 

принятие самостоятельного акта (постановления Правительства) относительно 

каждой ступени подготовки. Во Франции, например, принято постановление от 

25 апреля 2002 г. «О докторской подготовке», которое подписано совместно 

министрами образования, научных исследований и здравоохранения) 
51.

 Ряд его 

положений заслуживает имплементации в российское законодательство. 

Таким образом, серьезный анализ текущего состояния действующего  

законодательства Российской Федерации, регламентирующего подготовку 

научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского професси-

онального образования, выявленных противоречий и пробелов, а также наличие 

положительных тенденций международного и зарубежного законодательства, 

позволят сформулировать отвечающий современным требованиям законода-

тельной техники и практики проект законодательного акта, предусматриваю-

щий легальную основу подготовки научно-педагогических и научных кадров в 

системе послевузовского профессионального образования. 

При реформировании послевузовского образования следует учитывать 

тот факт, что в последние годы во всем мире в сфере образования наметилась 

устойчивая тенденция к интернационализации и интеграции, усилилась конку-

рентная борьба за лидерство в мировой системе образования, так как образова-

ние в настоящее время является одним из эффективных инструментов мировой 

политики и международных экономических отношений.  

Даже при наличии отмеченных недостатков в системе послевузовского 

образования, очевидность высокого качества и доступности российского после-
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вузовского образования, широкий спектр предоставляемых образовательных 

услуг и мощный интеллектуальный ресурс Российской Федерации не вызывает 

сомнений, что позволит нашему государству занять лидирующие позиции в ми-

ровом образовательном сообществе. 
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ПРАВО  

НА ОБРАЗОВАНИЕ 

Третьяк Н.В. 

О некоторых вопросах определения содержания  

конституционного права на образование 

Аннотация. В статье подвергаются критическому анализу различные научные позиции 

относительно определения содержательных элементов конституционного права на об-

разование как целостного правового явления, предполагающего единую многоступен-

чатую систему возможностей и притязаний личности на получение общих и 

специальных (профессиональных) знаний и навыков. При этом отдельные правовые 

возможности и притязания, составляющие содержание права на образование, рассмат-

риваются исключительно в качестве составных элементов права на образование, не 

имеющих самостоятельного юридического значения в перечне основных прав и свобод.  

Ключевые слова. Конституционое право на образование, содержание права на образо-

вание, элементы права на образование, права человека, конституции зарубежных стран 

Проблема раскрытия содержания права на образование является одной 

из ключевых в ходе изучения юридической природы указанного права. Решение 

обозначенной проблемы позволяет сформировать четкое и ясное представление 

о конституционных возможностях личности в области образования и предло-

жить адекватный механизм их реализации. 

Конституция Российской Федерации устанавливает право каждого на 

образование (ч. 1 ст. 43)
1
, однако в научной литературе нет единства мнений о 

его содержательных компонентах. 

По мнению Ю. П. Орловского, «конституционное право – это не сумма 

отдельных возможностей, а возможность постоянно совершенствовать свои 

знания во всех существующих формах обучения... если реализация права на об-

разование в определенной форме обучения зависит от дополнительных юриди-

ческих фактов, то конституционное право на образование носит всеобщий 

характер»
2
.  

В этой позиции отражена цельность юридической сущности права на 

образование, его качественное единство, основополагающий и всеобъемлющий 

                                         
1
 См.: Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных федеральными 

конституционными законами «О поправках к Конституции Российской Федерации» от 

30.12.2008 г. № 6-ФКЗ и № 7-ФКЗ) // Российская газета. – 2009. – № 7. 
2
 Орловский Ю. П. Конституционные гарантии права на образование в СССР / отв. ред.  

А.И. Ставцева. М., 1986. С. 14. 
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характер. Право на образование рассматривается ученым как самодостаточное 

неделимое конституционно-правовое явление, реализуемое в общем порядке.  

Как справедливо отмечал Л. Д. Воеводин, «Конституция предоставляет 

каждому гражданину не право на обучение в конкретном учебном заведении, а 

право каждого на образование во всех возможных и непременно доступных по 

способностям его проявлениях»
3
. 

Однако данный подход разделяют далеко не все исследователи. 

Л. А. Дольникова, к примеру, определяет содержание права на образова-

ние через перечень основных видов учебных заведений и указывает, что «кон-

ституционное право на образование – это возможность получения общего 

среднего образования, среднего специального и высшего образования». По 

мнению исследователя, «суть конституционного права на образование заключа-

ется в возможности постоянно овладевать знаниями, используя в этих целях как 

систему общеобразовательных школ, так и все другие существующие в стране 

виды обучения»
4
.  

Позиции Л. А. Дольниковой и Ю. П. Орловского сходятся в том, что 

ученые рассматривают право на образование как единую возможность овладе-

ния знаниями. Однако, если Ю. П. Орловский раскрывает содержание рассмат-

риваемого права через формы образования, то Л. А. Дольникова делает это 

посредством видов образовательных учреждений, установливая корреляцию 

между возможностью получения образования и видами указанных учреждений. 

При этом возможность овладения знаниями оказывается в прямой зависимости 

от разновидностей образовательных учреждений, что влияет на изменение кон-

ституционного содержания права на образование посредством текущего зако-

нодательства, регламентирующего статус и типологию образовательных 

учреждений. 

Следует отметить, что указанный подход получил свое выражение в 

конституциях ряда зарубежных стран (Австрия, Болгария, Германия, Литва, 

Португалия, Словакия, Чехия), но наиболее детально он отражен в Конституции 

Республики Польша.  

В соответствии со ст. 70 Конституции Республики Польша «каждый 

имеет право на учебу». Закрепление права на учебу, вместо права на образова-

ние, имеет ключевое значение. Дело в том, что учеба связывается с обучением в 

образовательном учреждении и, закрепляя право на учебу, Конституция опре-

деляет пределы регулирования права личности в области образования рамками 

                                         
3
 Воеводин Л. Д. Конституционные права и обязанности советских граждан. М., 1972. 

С. 107. 
4
 Дольникова Л. А. Конституционное право на образование советских граждан: Автореф. 

дис. … канд. юрид. наук: 12.00.02. Саратов, 1984. С. 9. 
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образовательных учреждений, которые подразделяются на основные 

(podstawowe), средние (ponadpodstawowe) и высшие школы, а также воспита-

тельные заведения
5
. 

Однако в отечественной юридической литературе рассмотренный под-

ход подвергся жесткой критике со стороны Т. С. Румянцевой, которая считает, 

что такая позиция является ошибочной, поскольку «не учебные заведения опре-

деляют содержание права на образование, а, наоборот, содержание права на об-

разование, в частности его элементы, обуславливает необходимость создания 

тех или иных учебных заведений»
6
. На наш взгляд, исследователь принци-

пиально верно определяет взаимосвязь между содержанием права на образова-

ние и видами образовательных учреждений, поставив тем самым выявленную 

Л. А. Дольниковой корреляцию между рассматриваемыми явлениями «с головы 

на ноги».  

Вместе с тем определение первичности содержания права на образова-

ние исключает его рассмотрение как единой возможности получения знаний и 

навыков. 

По мнению Т. С. Румянцевой, содержание права на образование «со-

ставляют правовые возможности, предоставляемые гражданам для удовлетво-

рения их личных интересов в сфере народного образования. К ним относятся: 

право на дошкольное и внешкольное воспитание; право на получение среднего 

образования; право на поступление в средние специальные и высшие учебные 

заведения; право на использование различных форм повышения квалификации, 

а также предоставляемых государством возможностей для самообразования»
7
.  

Как видим, указанные правовые возможности рассматриваются в каче-

стве структурных элементов права на образование. При этом необходимо 

учесть то обстоятельство, что обозначенные исследователем правовые возмож-

ности выявлены на основе действующих в советском государстве конституци-

онных положений.  

Автор обосновывает базовую идею тем, что именно конституционное 

содержание права на образование лежит в основе построения системы образо-

вания. И действительно, правовые возможности граждан возникают не вслед-

ствие развертывания системы образования, а заложены изначально в Основном 

законе и подлежат обеспечению главным образом посредством выстраивания 

адекватной системы образования. Однако упоминание об этом на современном 

этапе развития правовой науки, как будет показано далее, не является лишним. 

                                         
5
 См. : Конституции государств Европы: В 3 т. М., 2001. Т. 2. С. 697.  

6
 Румянцева Т. С. Конституционное право на образование в социалистических странах / Отв. 

ред. Б. А. Страшун. М., 1987. С. 33. 
7
 Там же. С. 32. 
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Т. С. Румянцева полагает, что элементы конституционного права на об-

разование можно разделить на обязательные (общие) и факультативные (специ-

альные). К обязательным элементам ученый относит право детей и молодежи на 

получение образования в объеме в зависимости от социально-экономических и 

культурных возможностей страны, а к факультативным элементам все иные 

предусмотренные Основным законом возможности получения образования, по-

скольку их реализация осуществляется по усмотрению субъектов и в соответ-

ствии с социально-экономическими возможностями и потребностями общества 

в подготовке специалистов
8
.  

Представляется, что выделение элементов, составляющих содержание 

конституционного права на образование, позволяет более глубоко понимать его 

правовое значение и определить роль каждой правовой возможности в развитии 

личности.  

Вместе с тем классификация элементов права на образование видится 

нам не вполне обоснованной. Все правовые возможности, образующие содер-

жание рассматриваемого конституционного права личности, являются равно-

значными и каждая из них имеет самостоятельную юридическую ценность. 

Поэтому разделение элементов права на образование на обязательные (общие) и 

факультативные (специальные) умаляет значение тех возможностей, которые 

относятся к разряду факультативных.  

Кроме того, в основе классификации правовых возможностей на обяза-

тельные и факультативные, общие и специальные лежат различные критерии и 

поэтому «обязательные элементы» не тождественны «общим», а «факультатив-

ные элементы» – «специальным». 

Как показало исследование, в современных работах также встречаются 

попытки классификации элементов, составляющих право на образование.  

Интересными представляются воззрения Л. А. Резвановой о содержании 

права на образование, согласно которым «право человека на образование имеет 

сложное внутреннее строение и выступает как единство правомочий: право-

поведение, право пользования определенным социальным благом и право-

притязание. При этом право-поведение – это свобода субъекта при пользовании 

образовательным благом в границах, установленных нормой права; право поль-

зования определенным социальным благом – это право пользования образова-

тельным благом; право-притязание – это притязание человека к государству и 

обществу по поводу образовательных благ, т. е. право требовать от обязанных 

                                         
8
 См.: Там же. С. 33. 
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лиц содействовать и не препятствовать пользованию данным благом и право 

прибегнуть к мерам государственного принуждения
9
.  

Из приведенного следует, что таким же образом можно структурировать 

любое конституционное право человека и гражданина и единственная особен-

ность в перечисленных правомочиях заключается в образовательном благе, 

представляемом автором как «духовно-культурные ценности человеческой  

цивилизации, обладание которыми связано с удовлетворением духовно-куль-

турных потребностей людей, потребностью их в познании (приобретении ин-

формации, знаний, навыков, умений), связанных с формированием, развитием и 

саморазвитием личности, адекватной историческим типам (стадиям, формам) 

общественной и индивидуальной культуры»
10

.  

На наш взгляд, данное понятие слишком перегружено смысловыми зна-

чениями, общими формулировками и неопределенными выражениями, что зна-

чительно усложняет и практически не позволяет вычленить образовательное 

благо из системы социальных ценностей. Таким образом, выявить специфику 

содержания права на образование, используя подход Л. А. Резвановой, пред-

ставляется весьма затруднительным. 

Кроме того, говоря о структуре права на образование, необходимо уточ-

нить степень значимости его элементов для определения их последовательно-

сти. По нашему мнению, право-притязание человека на социальное благо 

первично и только при его наличии и обеспеченности может возникнуть право-

мочие пользования этим благом (право пользования), а право поведения, в свою 

очередь, связано с процессом реализации субъективного права и определяет 

свободу выбора поведенческой линии при пользовании социальным благом.  

Необходимо отметить также и то, что все рассмотренные правомочия 

являются структурными «слоями» права на образование (право-притязание – 

право пользования – право-поведение), находятся в неразрывном единстве и в 

качестве самостоятельных правовых возможностей не выступают. 

В содержании права человека на образование Л. А. Резванова выделяет 

следующие элементы: право доступа, минимальное право, право на развитие и 

право участия. При этом право доступа – это равное право на свободный доступ 

во все образовательные учреждения и организации; минимальное право – это 

право на получение знаний, умений и навыков, необходимых для достойного 

существования человека в обществе; право на развитие – право на свободное 

развитие творческих способностей и интересов индивида; а право участия – это 

право всех работников учреждений и организаций системы образования на вы-

                                         
9
 См.: Резванова Л. А. Сущность социального государства и ее проявление в сфере образова-

ния: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Ростов н/Д., 2004. С. 18. 
10

 Резванова Л. А. Указ. соч. С. 18. 
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ражение собственной воли в вопросах образования и на участие в принятии ре-

шений в этих учреждениях
11

.  

С нашей точки зрения, право участия не может быть рассмотрено как 

элемент содержания права на образование, поскольку указывает на правовые 

возможности специальных субъектов – работников образовательной сферы, а не 

человека, в то время как конституционное право на образование является по 

своей природе субъективным правом человека. Что касается права на развитие, 

то в международном гуманитарном праве оно рассматривается в качестве само-

стоятельного основополагающего права человека, имеющего весьма широкое 

содержание, которое не может быть поглощено содержанием права на образо-

вание. 

Довольно странным выглядит выделение и определение такого элемента 

права на образование, как минимальное право, поскольку остаются неясными 

очертания вытекающих из него возможностей. Кроме того, возникает вопрос о 

«максимальном праве». Выделение этого элемента в содержании права на обра-

зование представляется не совсем удачным. 

Что же касается права доступа, то неопределенным остается и его пред-

назначение. Получение образования в образовательных учреждениях связано с 

процедурами поступления, а не доступа. Правом на свободный доступ в образо-

вательные учреждения и организации обладают должностные лица, осуществ-

ляющие управленческие функции в области образования, т. е. лица, имеющие 

специальный правовой статус. Поэтому данная правовая возможность не может 

содержаться в конституционном праве человека на образование. Кроме того, 

право доступа к образованию не тождественно правовой возможности получе-

ния образования. 

В целом следует отметить, что в рамках данной концепции содержание 

права на образование остается не раскрытым, а выделяемые Л. А. Резвановой 

элементы не выдерживают критики.  

А. А. Меншиков выделяет юридические возможности, составляющие 

содержание права на образование, по Конституции Российской Федерации и по 

законодательству об образовании. По его мнению, в соответствии со ст. 43 Кон-

ституции РФ «право на образование включает юридические возможности на 

дошкольное образование, основное общее образование, среднее профессио-

нальное образование, высшее образование»
12

. Исследователь считает, что все 

эти правовые возможности развиваются в отраслевом законодательстве и обес-

                                         
11 См.: Там же. С. 19–20. 
12 Меншиков А. А. Административно-правовое регулирование образования в Российской 

Федерации: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. М., 1998. С. 12. 
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печиваются государственными и муниципальными образовательными учрежде-

ниями, а также предприятиями
13

.  

Анализ законодательства об образовании позволил А. А. Меншикову 

выделить в содержании права на образование следующие элементы: право на 

семейное образование, право на дошкольное образование, право на начальное 

общее образование, право на основное общее образование, право на среднее 

(полное) общее образование, право на начальное профессиональное образова-

ние, право на среднее профессиональное образование, право на высшее профес-

сиональное образование с квалификацией «бакалавр», «дипломированный 

специалист», «магистр», право на послевузовское профессиональное образова-

ние, право на дополнительное образование взрослых, право на дополнительное 

образование детей
14

.  

Примененный ученым подход в изучении содержания права на образо-

вание позволяет раскрыть уровни в содержании исследуемого права –

конституционный и текущего законодательства. При этом правовые возможно-

сти, закрепленные на конституционном уровне, первичны и получают свое раз-

витие в законодательстве.  

На наш взгляд, представляется непоследовательным изложение элемен-

тов содержания права на образование, обозначенных в Конституции РФ, в пе-

речне правовых возможностей, выраженных в законодательстве, и придание им 

тем самым правовой равнозначности. Развитие содержания права на образова-

ние в законодательстве осуществляется только в конституционно заданных 

рамках и, следовательно, в законодательстве об образовании не могут быть вы-

ражены правомочия, не вытекающие из соответствующих конституционных 

положений.  

Очевидно и то, что в текущем законодательстве не могут быть опреде-

лены элементы содержания права человека на образование конституционного 

уровня.  

В. И. Шкатулла полагает, что содержание права человека на образование 

включает в себя ряд «полномочий»
15

. На наш взгляд, права человека и полно-

мочия имеют разную правовую природу. Полномочия являются свойствами 

субъектов публичной власти (государственных, муниципальных органов и 

должностных лиц) и объективно не могут выступать в роли структурных эле-

ментов содержания основных прав и свобод личности. По всей видимости, уче-

ный, говоря о полномочиях как об элементах содержания права на образование, 

на самом деле имел в виду правомочия.  

                                         
13 См.: Там же. С. 12. 
14 См.: Там же. С. 12–13. 
15 См.: Шкатулла В. И. Образовательное право. М., 2001. С. 203. 
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Содержание права на образование, по мнению В. И. Шкатуллы, включа-

ет в себя право на дошкольное образование, право на основное общее образова-

ние, право на среднее профессиональное образование, право на высшее 

образование
16

. Помимо указанных конституционных правомочий, содержание 

права на образование развивается в отраслевом законодательстве, в котором 

«права конкретизированы, разбиты на правомочия, а к конституционным до-

бавляются другие права»
17

.  

По-видимому, исследователь исходит из того, что правовые возможно-

сти личности в области образования, установленные Конституцией РФ, не в 

полной мере наполняют содержание права на образование, поэтому отраслевое 

законодательство дополняет его другими правами. Получается, что право на 

образование – это некий общий правовой феномен, раскрывающийся как в са-

мой Конституции, так и в законодательстве. И поскольку отраслевое законода-

тельство конкретизирует конституционные правомочия и добавляет к ним 

другие права, то в полной мере содержание права на образование определяется 

и раскрывается в законодательстве и включает в себя: право на дошкольное об-

разование, право на начальное общее образование, право на основное общее 

образование, право на среднее (полное) общее образование, право на професси-

ональную подготовку, право на начальное профессиональное образование, пра-

во на среднее профессиональное образование, право на неполное высшее 

образование, право на высшее профессиональное образование с квалификацией 

«бакалавр», «дипломированный специалист», «магистр», право на второе выс-

шее профессиональное образование, право на послевузовское профессиональ-

ное образование, право на дополнительное образование
18

. 

При таком подходе конституционное регулирование права на образова-

ние заметно утрачивает свое юридическое значение, поскольку является непол-

ным и неконкретным в отличие от системного законодательного регулирования.  

К сожалению, подобные позиции в юридической литературе широко 

распространены и высказываются не только по вопросам, связанным с правом 

на образование. Это, в конечном итоге, приводит к умалению юридического 

значения Конституции.  

Мы не можем согласиться с подобными подходами, поскольку исходим 

из иных представлений о юридической природе Конституции, ее норм и рас-

сматриваем содержание права на образование через призму его конституцион-

ного происхождения и целостного правового закрепления. 

                                         
16 См.: Там же. С. 204. 
17 Там же. С. 205. 
18 См.: Там же. 210–211. 
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В этом ключе более точным представляется подход Т. А. Матюшевой, 

которая рассматривает содержание права на образование с позиций его консти-

туционной природы, развивающейся в законодательстве, и выделяет в его со-

держании следующие правомочия: право на дошкольное образование, право на 

начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование; право 

на начальное, среднее и высшее профессиональное образование; право на по-

слевузовское профессиональное образование; право на дополнительное образо-

вание
19

.  

Однако недостаток данной позиции заключается, на наш взгляд, в том, 

что ученый исследует содержание права на образование исключительно через 

призму существующего законодательства и закрепленного в нем понятийного 

аппарата. Вместе с тем представляется, что в целях правильного выявления 

конституционного содержания права на образование следует анализировать его 

изначально лишь в системе основополагающих конституционных и междуна-

родно-правовых норм и принципов.  

Результаты проведенного системного исследования юридической при-

роды права на образование и осознание особой правовой значимости Конститу-

ции и ее норм дают основания утверждать, что право на образование в 

Конституции РФ получило свое полное и системное юридическое закрепление. 

В законодательстве не может быть ничего, что бы ни проистекало из положений 

Конституции, в особенности, если вопрос касается прав и свобод человека и 

гражданина. В этом заключается ее роль как базового учредительного акта, 

определяющего все необходимые параметры правового регулирования.  

Полнота конституционно-правового регулирования прав и свобод лич-

ности, в том числе и права на образование, определяется еще и тем, что оно 

осуществляется в системном и содержательном единстве с общепризнанными 

принципами и нормами международного права, без учета которых понимание 

соответствующих положений Конституции РФ оказывается ограниченным.  

Конституция РФ (ч. 1 ст. 43) вслед за Всеобщей декларацией прав чело-

века (п. 1 ст. 26)
20

 и Международным пактом о социальных, экономических и 

культурных правах (п. 1 ст. 13)
21

 устанавливает право каждого на образование. 

Данное право закрепляется в самом общем виде и включает в себя всю полноту 

правовых возможностей личности в сфере образования. 

                                         
19 Матюшева Т. Н. Правовой статус гражданина Российской Федерации в сфере образова-

ния: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.02. Волгоград, 1999. С. 14. 
20 Принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948 г. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.un.org/ru/documents/udhr/ (дата обращения : 22.11.2010). 
21 Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН от 16.12.1966 г.; вступил в 

силу 03.01.1976 г. [Электронный ресурс].  

URL: http://www.un.org/russian/documen/convents/pactecon.htm  (дата обращения : 22.11.2010). 

http://www.un.org/ru/documents/udhr/
http://www.un.org/russian/documen/convents/pactecon.htm
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Подпунктами a), b) и c) п. 2 ст. 13 Международного пакта о социальных, 

экономических и культурных правах определяется три ступени образования – 

начальное образование, среднее образование и высшее образование. 

Всеобщая декларация прав человека содержит упоминание о таком спе-

циализированном виде образования, как профессиональное, по отношению к 

которому иные составляющие образования определяются как общее образова-

ние (п. 1 ст. 26).  

Общее образование направлено на целостное нравственное и интеллек-

туальное развитие личности, а профессиональное образование, помимо этого, 

имеет своей целью еще и приобретение специальных знаний и навыков, необ-

ходимых для трудовой, служебной и публично-властной деятельности. В этом 

смысле высшее образование в любом случае является профессиональным, 

начальное образование – общим, а среднее образование – как общим, так и 

профессиональным.  

Учитывая сказанное, полагаем, что ст. 43 Конституции РФ во взаимосвя-

зи с другими конституционными положениями и общепризнанными принципа-

ми и нормами международного права, закрепленными во Всеобщей декларации 

прав человека и Международном пакте о социальных, экономических и куль-

турных правах, устанавливаются следующие основные компоненты образова-

ния, определяющие содержание права на образование: ступени образования – 

начальная, средняя, высшая; характер образования – общее образование и про-

фессиональное образование.  

Сходная позиция по вопросу о ступенях образования сформулирована и 

Т. С. Румянцевой, определившей три основных направления, образующих сту-

пени образования: первая – это начальное образование, призванное прививать 

детям элементарные знания; вторая – среднее (школьное и профессионально-

техническое) образование, которое является основным звеном системы образо-

вания и имеет задачу подготовить молодое поколение к жизни и трудовой дея-

тельности; и третья – высшее образование, готовящее специалистов с 

глубокими научными и профессиональными знаниями
22

.  

Следует заметить, что указанные компоненты образования определяют 

содержание права на образование, которое складывается из совокупности пра-

вовых возможностей и притязаний.  

Так, характер образования определяется правовыми возможностями и 

притязаниями личности на общее и профессиональное образование, а ступени 

образования представляются начальным образованием, средним образованием 

и высшим образованием. При этом деление образования на ступени, безуслов-

но, первично, поскольку предопределяет его структурирование и систематиза-

                                         
22 См.: Румянцева Т. С. Указ. соч. С. 33–34. 
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цию, в рамках которых и проявляется характер образования, его направлен-

ность. Правовые возможности получения образования определенной ступени 

приобретают значение правовых притязаний лишь при реализации данных воз-

можностей на предыдущей ступени образования, так как притязание на специ-

альное (профессиональное) образование возникает при получении общего 

образования. Соответственно, притязание на высшее образование возникает 

лишь при последовательной реализации правовых возможностей на получение 

начального образования и среднего образования, а притязание на профессио-

нальное образование – при наличии определенного уровня общего образования. 

Изложенное позволяет сделать вывод, что право на образование следует 

рассматривать как целостный правовой феномен, предполагающий единую 

многоступенчатую систему возможностей и притязаний личности на получение 

общих и специальных (профессиональных) знаний и навыков. При этом от-

дельные правовые возможности и притязания, составляющие содержание права 

на образование, следует рассматривать в системе других и исключительно в ка-

честве составного элемента права на образование. В перечне основных прав и 

свобод указанные возможности и притязания самостоятельного юридического 

значения не имеют.  

Именно поэтому Конституция РФ и основополагающие международные 

договоры закрепляют право на образование как целостное правовое явление и 

устанавливают основные компоненты образования, определяющие содержание 

права на образование.  

Таким образом, Конституция РФ устанавливает право каждого получить 

образование на всех трех образовательных ступенях (начальное, среднее, выс-

шее) и притязания личности на нравственное, интеллектуальное развитие (пра-

во на общее образование) и на приобретение знаний и навыков, необходимых 

для профессиональной деятельности (право на профессиональное образование). 

Указанные конституционные правомочия в полном объеме выражают все воз-

можности личности в сфере образования, которые могут быть лишь конкрети-

зированы в законодательстве в целях обеспечения их реализации. Расширение 

содержания права на образование в текущем законодательстве объективно не-

возможно, поскольку Конституция определяет его предельно емко.  

Как показало исследование, рассматриваемый подход в той или иной 

мере полноты отражения получил свое выражение и в конституциях многих 

зарубежных стран.  

К примеру, в Конституции Японии от 3 марта 1946 г. закрепляется рав-

ное право всех на образование (ст. 26)
23

, элементы которого в конституционном 

тексте не раскрываются. Подобным образом устанавливается право на образо-

                                         
23 См.: Конституции зарубежных стран. М., 2006. С. 399. 
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вание в Конституции Индии (ст. 21А)
24

 и Конституции Боснии и Герцеговины 

от 14 декабря 1995 г. (пп. «l» п. 3 ст. II)
25

. Однако это не означает, что в указан-

ных странах право на образование лишено конституционного содержания. Оно 

определяется нормами международного права, а конституция выводит их в 

плоскость национального права. 

В некоторых случаях в Основном законе страны закрепляются отдель-

ные ступени, характеристики права на образование. 

Так, в конституциях Испании, Италии, Македонии, Словении, Турции и 

некоторых других стран устанавливается ступень начального образования
26

, 

признание которого свидетельствует и о косвенном установлении иных ступе-

ней образования (среднего и высшего).  

Интересной представляется формулировка, содержащаяся в Конститу-

ции Республики Кипр от 16 августа 1960 г., где говорится о начальном и даль-

нейшем образовании (ст. 20)
27

. 

В Конституции Азербайджанской Республики от 12 ноября 1995 г. уста-

навливается ступень среднего образования без прямого упоминания об иных 

ступенях образования (ст. 42)
28

. Здесь же говорится и об общем образовании без 

закрепления специального (профессионального) образования. 

В Конституции Республики Армения от 5 июня 1995 г. применяется 

прямо противоположный подход, то есть закрепляются средняя и высшая сту-

пени образования, а также специальное образование, при этом упоминание  

о начальном и общем образовании в тексте Основного закона отсутствует  

(ст. 35)
29

, хотя указанные составляющие права на образование подразумева-

ются. 

В конституциях Княжества Монако (ст. 27) и Королевства Нидерландов 

(ст. 23) упоминаются только ступени начального и среднего образования и ни-

чего не говорится о профессиональном и общем образовании
30

. 

В Конституции Республики Хорватия от 22 декабря 1990 г. закрепляют-

ся все три ступени образования: начальная, средняя и высшая (ст. 65)
31

. Однако 

в ее положениях не нашли своего отражения общее и специальное образование. 

                                         
24 См.: Там же. С. 431. 
25 См.: Конституции государств Европы: в 3 т. М.: Норма, 2001. Т. 1. С. 436. 
26 Конституции государств Европы ... Т. 2. С. 56, 109, 440; Т. 3. С. 180, 233, 234. 
27 Конституции государств Европы ... Т. 2. С. 217. 
28 Конституции государств Европы ... Т. 1. С. 139. 
29 Конституции государств Европы ... Т. 1. С. 267. 
30 Конституции государств Европы ... Т. 1. С. 593, 616, 617. 
31 Конституции государств Европы ... Т. 3. С. 458. 
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В целом следует отметить, что практически ни в одной стране мира Ос-

новной закон прямо не устанавливает все основные элементы содержания права 

на образование.  

Тем не менее, конституционные нормы, регламентирующие права и 

свободы человека и гражданина, нельзя рассматривать вне контекста междуна-

родного права, основные универсальные принципы и нормы которого опреде-

ляют конкретные правовые возможности субъектов права на образование на 

национальном уровне. 
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The Significance of Article 9 of the European Convention on Human 

Rights1 for Education Policy in the Russian Federation 

Summary. The article focuses on the procedure of drafting the Article 2 of the First Protocol 

of the European Convention on Human Rights – “the education article”, its interpretation in-

dividually and jointly with the Article 9 on freedom of thought, and its impact on educational 

legislation in Russia, the activity of educational planners and policy makers. 

Key words. The European Convention on Human Rights; educational legislation; the right to 

education; the freedom of thought; religious and philosophical convictions; religion in public 

schools; parental choice; margin of appreciation; legitimate limitations. 

1. The background of the right to education in the  

The ECHR was signed in Rome on 4 November 1950 and entered into force 

on 3 September 1953. It did not contain an article on education although such an arti-

cle was planned for inclusion. A related article, Article 9, on freedom of thought was 

included. It was sanctioned earlier by the Council of Europe. While Article 9 is rele-

vant to educational matters, it appeared extremely difficult to sustain a successful ap-

plication grounded in that Article alone. 

The Council of Europe wished to regulate the right to education. It considered 

that the educational indoctrination of children was one of the most insidious methods 

utilized by totalitarian parties or governments in Europe ‘to subjugate a people’. The 

drafting of the education article, which emerged as Article 2 of the First Protocol, 

took almost three years to accomplish. As a result Article 2 of the First Protocol did 

not enter into force until 18 May 1954. Disagreement arose between the international 

drafters on sensitive issues: whether the right to education was sourced in positive or 

fundamental law; whether this right is vested in the child or in parents; as to the 

methods States should employ to protect this right in their internal legislation; as to 

the question of how, and to what degree, are the rights of parents to be safeguarded 

when the State is necessarily assuming major responsibility for education; whether 

the right of every person to education imposed a corresponding obligation on the 

State to ensure that everyone is educated; whether the contracting States were to ac-

cept that children could be raised as atheists or agnostics. 

Article 2 of Protocol I, which became one of the most contentious Articles in 

the Convention, finally read: No person shall be denied the right to education. In the 

exercise of any functions, which it assumes in relation to education and to teaching, 

                                         
1 European Convention on Human Rights, formally the Convention for the Protection of Human 

Rights and Fundamental Freedoms, hereafter ECHR  
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the State shall respect the right of parents to ensure such education and teaching in 

conformity with their own religious and philosophical convictions. 

Disagreement arose as to whether the term ‘function’
 
was to be plural or sin-

gular. The French text is the authentic one and it always uses the plural. Furthermore, 

the European Court of Human Rights has accepted the plural (functions) as being cor-

rect.
 
In cases, which have given rise to disagreement, the Strasbourg Court has used 

the travaux preparatoires as a supplementary means of interpretation.
 
Three intercon-

nected components of the right to education fall under Protocol 1(2). 

Article 2 provides, in its initial sentence, that the State shall not deny any per-

son the right to education. The State may not interfere, therefore, with an individual’s 

exercise of the right to education for example by excluding him or her from the bene-

fit of State-provided educational opportunities.
 
If challenged, this places the State in a 

stronger position than if the duty were affirmatively stated, as an aggrieved person 

has the burden of establishing that the State has actually denied the individual the 

right to education. The second sentence of Article 2 gives discretion to the State to 

ascertain the nature and ambit of its commitment to education and teaching. General-

ly, this indicates that the State is not obligated to establish certain types of educational 

opportunities or to ensure that each person achieves the education he or she desires. In 

addition, sentence two pledges the right of parents in regard to their children’s educa-

tion, to have their religious and philosophical convictions respected by the State.  

The European Court of Human Rights (ECtHR hereafter) has generally had to 

consider all three components of Protocol 1(2) read together. 

2. The right of parents entails the obligation for the Government  

not to indoctrinate 

Educational policy makers have to make a difficult balance between the edu-

cational aims of their society and the right to freedom of religion.
2
 What are the basic 

principles according of this balancing exercise by the ECtHR?
3
 How is Article 9 

ECHR (freedom of religion) taken in conjunction with Article 2 of the First Protocol 

(right to education)? 

The state has total discretion to determine the nature and the scope of its in-

volvement with education and teaching. In general, this means that a State is under no 

                                         
2 E.g. decision of the Constitutional Court of Slovenia, Official Gazette RS, No. 101/2001, dealing 

with the exclusion of denominational activities from the premises of public and licensed kindergartens 

and schools. 
3 The right to freedom of religion is guaranteed in an absolute way. Only the extent to which the 

right can be exercised, in certain cases, is not absolute. Reasonable restrictions in the exercise of this 

right exist to create a balance in case it clashes with any other right. There are legitimate reasons why 

this right is not an absolute right. 
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obligation to provide certain kinds of educational opportunities or to guarantee that all 

receive the education that they desire.  

Parents have the right to have their convictions respected in relation to their 

children's education. This right has to be respected which implies some positive obli-

gation on the part of the State.”
4
 Parents are able to require the State not to teach their 

child who is attending state schools in a particular way. Yet, this does not mean that 

the ECtHR has stated that the State should stay out of religion, including religious 

education in schools. This means that the State has an obligation to ensure respect for 

the beliefs of parents through accommodation within the existing state system. At the 

same time, ECtHR case law has shown that this obligation is not very substantial and 

the ‘duty of respect’ does not put States under an absolute obligation to comply with 

parental convictions, taking into account the requirements of pluralism and especially 

if there exists the alternative of non-governmental educational institutions.
5
 

The right of parents entails the obligation for the Government not to indoctri-

nate. If the State prescribes a certain instruction, it must not be indoctrinating but ob-

jective and pluralistic.
6
 As a consequence, there is a big variety in Europe.  

While state schools in some countries in Europe are strictly secular, others 

make religious instruction compulsory with a right to opt out and the provision of al-

ternative instruction, and others still do not provide any alternative instruction for 

those who opt out.  

Religious instruction based on a particular State religion provided at a public 

school is not necessarily contrary to Article 2, provided that parental beliefs are re-

spected by granting exemptions.
7
  

Although parents have the right to keep their children away from religious in-

struction at a public school, they cannot lay claim to separate instruction as an alterna-

tive. A State is not required to provide for special facilities to accommodate particular 

convictions,
8
 or to set up and support schools serving such beliefs. 

                                         
4 Campbell and Cosans v. United Kingdom, Appl. 7511/76 ; 7743/76. 
5 Kjeldsen, Busk Madsen and Pedersen v. Denmark, Appl. 5095/71 ; 5920/72 ; 5926/72 and 

Jimenez Alonso Et Jimenez Merino c. l'Espagne, App. No. 51188/99. 
6 In Kjeldsen, Busk Madsen and Pedersen, the ECtHR ruled that: “The setting and planning of the 

curriculum fall in principle within the competence of the Contracting States. Article 2 of the Protocol 

does not prevent States from imparting through teaching or education information or knowledge of a 

directly or indirectly religious or philosophical kind. It does not even permit parents to object to the inte-

gration of such teaching or education in the school curriculum, for otherwise all institutionalised teaching 

would run the risk of proving impracticable. (…) Article 2 requires that the State, takes care that infor-

mation or knowledge included in the curriculum is conveyed in an objective, critical and pluralistic man-

ner. The State is forbidden to pursue an aim of indoctrination that might be considered as not respecting 

parents' religious and philosophical convictions. That is the limit that must not be exceeded. 
7 Angeleni v. Sweden, Appl. 10491/83. 
8 Graeme v. the United Kingdom, AppI. 13887/88; Klerks v. the Netherlands, Appl. 25212/94. 
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If parents or students require religious instruction in public schools, the out-

come will depend on the constitution of that country. Prohibition of confessional reli-

gious instruction in public schools can be in conformity with the Constitution of a 

country, which provides the separation of State and religious communities. This inter-

ference with the positive aspect of the freedom of religion of an individual and with 

the right of parents is admissible to ensure the protection of the constitution. A State 

is not required to provide for special facilities to accommodate particular convictions
9
 

or to set up and support schools serving such beliefs. 

At present it is rather unclear to what extent parents or students can prohibit 

the presence of religion in public schools in Europe. For example, in Italy, the law
10

 

states that in each school there should be the national flag, a crucifix and the King’s 

portrait. The crucifix is listed
11

 among the necessary equipment in classrooms. The 

Council of State
12

 ruled that the displaying of crucifix in public schools is not to be 

deemed unconstitutional as it does not infringe the basic value of ‘laicità’, being an 

expression of Italian culture, more than an expression of catholic religion itself. Ac-

cording to the Council of State, the crucifix is a sort of material and substantial sym-

bol of the Italian Republic, because its story represents values of equality and 

solidarity. In 2009 the European Courts of Human Rights ruled that the displaying of 

crucifix was to be considered as a violation of Article 2 of the First Protocol taken 

together with Article 9 of the Convention
13

. The referral to the grande chambre is still 

pending. 

In a recent decision the school councils of two villages in the Veneto region 

authorized pastoral visitation of the school. The Union of the Atheists and Agnostic 

Rationalists appealed against this decision on the ground of discrimination of non-

Catholic students. The Council of State qualified the pastoral visitation as a cultural 

event, not a worship or service activity, and decided that the pastoral visitation in 

public schools does not discriminate non-Catholic believers.
14

 

The ECtHR has recognized the rights of parents to organize and to operate in-

dependent schools.
15

 But the obligation of the State to respect the right to teach is es-

sentially a negative one.
16

 The right to education merely serves to guarantee to 

                                         
9 Graeme v. the United Kingdom, AppI. 13887/88; Klerks v. the Netherlands, Appl. 25212/94. 
10 Article 118 of Royal Decree no. 965 of 30 April 1924  
11 Article 119 of Royal Decree no. 1297 of 26 April 1928  
12 nr 556 of 2006  
13 Lautsi v. Italy, application no. 30814/06 
14 Italy, Council of State, decision of 6.4.2010, nr. 1911. 
15 Lerner, N., Group Rights and Discrimination in International Law, Martinus Nijhoff Publishers, 

Dordrecht, 1991, chapter 10.  
16 A positive obligation to fund religious or moral education of a particular kind arising from Arti-

cle 9 and Article 2 of the First Protocol would have placed a financial burden on the State, with the risk 

that States would not be able to meet the demands. 
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persons access to educational institutions existing at a given time.
 17

 The ECtHR has 

consistently rejected the notion that the State is obliged to fund non-governmental 

schools.  

Nevertheless, it could be argued that the state can be asked to materialize 

freedom of education if objective norms (e.g. on quality) are fulfilled.
18

  

So, the State is not required to provide denominational educational teaching or 

to subsidize denominational educational institutions, neither is the State required to 

formally recognize a religion. However, the State can subsidize such institutions if it 

chooses to do so.  

Even if a Constitution or Public Education Act declares that education is to be 

secular, this does not prevent independent schools to be created and from having a 

religious character. But if these private schools do not receive state funding, it does 

reduce the diversity and parent choice available among public schools. As a conse-

quence, not all children may be able to enjoy freedom of education based on the nega-

tive obligation of the State as some children may not be able to attend independent 

religious schools due to the extra costs involved. 

When balancing the interests, the ECtHR takes into account the possibility to 

take action and the existence of alternatives. 

The existence of a procedure to take action against abuse at a particular school 

or by a particular teacher
19

 should allow parents to challenge the authorities who have 

a duty to take care to see to it that parents' religious and philosophical convictions are 

not disregarded due to carelessness, lack of judgment, or misplaced proselytism.  

A state can allow parents to entrust their children to private schools, which are 

bound by less strict obligations and subsidized by the State, or to educate them or 

have them educated at home. But the parents have to make the sacrifices and suffer 

the inconveniences if they opt for one of those alternative solutions.  

The fact that a State makes an essential contribution for paying the costs of 

private education must be taken into consideration when deciding whether the obliga-

tion ensuing from Article 2 of the First Protocol has been fulfilled.
20

  

 

 

                                         
17 Case Relating to Certain Aspects of the Law on the Use of Languages in Education in Belgium, 

App. No. 1474/62; 1677/62; 1691/62; 1769/63; 1994/63; 2126/64, 23/07/1968.  
18 Glenn, C., de Groof, J. (2002), Finding the Right Balance: Autonomy and Accountability in Edu-

cation, volume 1 and volume 2, Lemma, Utrecht, 2002. 
19 Kjeldsen, Busk Madsen and Pedersen, Appl. 5095/71 ; 5920/72 ; 5926/72, 54; 40 Mothers v. 

Sweden, Appl. 6853/74; Seven Individuals v. Sweden, Appl. 8811/79, reference to policy statements of a 

general character in official publications cannot be held to be indoctrination. 
20 Kjeldsen, Busk Madsen and Pedersen, Appl. 5095/71 ; 5920/72 ; 5926/72, 54; 40 Mothers v. 

Sweden, Appl. 6853/74; Seven Individuals v. Sweden, Appl. 8811/79. 
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3. The right of pupils to manifest their religion or belief in schools 

Apart from the obligation to respect the right of parents to have their convic-

tions respected in relation to their children's education, the government must guaran-

tee the right of pupils to manifest their religion or belief. This right distinguishes 

worship, observance, and practice. 

The general principle is that pupils cannot be obliged to participate in acts of 

worships, which contradict their own or their parental convictions, especially in state 

schools. On the other hand, taking into account that worship can be a requirement of a 

religion, it is sometimes questioned whether educational authorities should not allow 

the establishment of places of worship in state educational institutions.  

States can subject the right to manifest a religion or belief to limitations under 

Article 9(2). The ECtHR and the Commission case-law have granted a wide margin 

of appreciation about the need of limitations which a contracting party deems appro-

priate on its territory.  

Applicants who claim interference and a breach of Article 9(1), must prove a 

direct link between the belief and the action.
21

  

Moreover applicants have to prove that they have not ‘voluntarily’ abandoned 

their right to manifest their religion by, for example, selecting schools whose teach-

ings are inconsistent with the practice of their religion or belief.
22

 In such cases the 

ECHR institutions have found that there is no breach of Article 9 as long as there is 

room for alternatives.
23

  

But the ECHR institutions have also acknowledged that there may be situa-

tions in which the ability of applicants to change their positions would require more 

than could reasonably be expected of them in order to be able to freely practise their 

religion or belief. 

 The ECtHR have generally given States a great latitude (so-called margin of 

appreciation) in determining whether a restriction on the manifestation of religion or 

belief is necessary, while respecting some control. The Commission and ECtHR have 

checked the margin of appreciation with the requirement that the limitation must be 

prescribed by law, be necessary in a democratic society and have a legitimate aim. 

Limitations of the rights in articles 9,10, and 11 ECHR must be ‘prescribed by 

law.’ According to the ECtHR, a law must be adequately accessible and be formulat-

ed with sufficient precision to enable a citizen to regulate his conduct whereby a law 

                                         
21 Evans, M. (1997), Religious Liberty And International Law In Europe, Cambridge University 

Press, Cambridge, p. 307-12. 
22 Pat Arrowsmith v. UK, App. No. 7050/75. 
23 van Dijk, P. and van Hoof, F. (1998), Theory and Practice of the European Convention on Hu-

man Rights, Kluwer Law International, The Hague, p. 553. 
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that is drafted in a somewhat vague or broad manner can be given sufficient precision 

by the interpretation of domestic courts or the agencies that apply the legislation.
24

  

If a restriction on religion or belief is prescribed by law, ECHR institutions 

then consider whether it or the manner in which it was applied is ‘necessary in a 

democratic society’ for one of the reasons outlined in Article 9(2).
25

 The ECtHR has 

outlined the concept of necessity
26

 and developed the notion that States have a margin 

of appreciation
27

 in determining whether a particular restriction on a right is required 

in the given circumstance. It is for national authorities to make the initial assessment 

of the reality of the pressing social need implied by the notion of ‘necessity’ in this 

context.
28

 While a State is given some discretion in making judgements about the 

claims of necessity, it does not have infinite room to move. ‘The domestic margin of 

appreciation thus goes hand in hand with a European supervision.’
29

 The relationship 

between States and religions in their territories is an inherently controversial one. 

Consequently, it is difficult for the ECtHR to draw universal or near-universal Euro-

pean conceptions when determining the margin of appreciation in Article 9 cases. The 

ECtHR requires, that ‘the disadvantage suffered by the applicant may not be exces-

sive in relation to the legitimate aim pursued by the Government.’
30

  

Finally, states have to show that their actions have a ‘legitimate aim’, being 

the interests of public safety and for the protection of public order, of health, of mor-

als or of the rights and freedoms of others. 

The interests of public safety and the protection of public order is at stake if 

religious groups are involved in inciting or organizing acts of violence
31

 or in inter-

religious hatred and public disorder.
32

 Public safety and order can, in some contexts, 

                                         
24 Sunday Times v. the United Kingdom, App. No. 6538/74. 
25 On the general issue of necessity in a democratic society, see Jacobs and White (2002), The Eu-

ropean Convention of Human Rights, Oxford University Press, Oxford, at 306—9. 
26 Handyside v. the United Kingdom, App. No. 5493/72. 
27 O’Donnell, T. (1982), “The Margin of Appreciation Doctrine: Standards in the Jurisprudence of 

the European Court of Human Rights”, HUM. RTS Q., p. 474. 
28 Handyside v. the United Kingdom, App. No. 5493/72. 
29 Handyside v. the United Kingdom, App. No. 5493/72. 
30 National Union of Belgian Police v. Belgium, App. No. 4464/70. 
31 A case that demonstrates the potential disruption to public order and safety that can be caused by 

a religious group is Omkaranda and the Divine Light Zentrum v. Switzerland, App. No. 8118/77. The 

leader of a religious group was imprisoned and faced expulsion because of his involvement with organiz-

ing the religious group which he led in acts of criminal violence.  
32 Intolerance may arise between a religious group and non-religious groups, e.g. Plattform Arzte v. 

Austria, App. No. 10126/82, involved clashes between a Catholic anti-abortion group and a socialist 

group supportive of the right to abortion. Intolerance may also arise between two religious groups The 

Protestant marches that enter Catholic areas in Northern Ireland are an example of this problem. van 

Boven, T. (1991), “Advances and Obstacles in Building Understanding and Respect Between People of 

Diverse Religions and Beliefs”, HUM. RTS. Q., p. 437 - 442 . 
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be vital justifications for restricting manifestations of religion or belief in order to 

protect lives and prevent widespread social disorder.  

When it comes to the protection of the health of those who are not members 

of a religion, the need for the State to be able to intervene to protect third parties is 

beyond doubt. The area that tends to be controversial in the health context is that of 

children who are endangered by their parents’ religious beliefs. It is likely that the 

actions of the State would fall within the margin of appreciation.
33

 In Seven Individu-

als v. Sweden,
34

 the Commission established some right of the State to act paternalis-

tically to protect young children from the actions of their parents, but it does not make 

clear where the boundaries lie. 

Concerning the protection of morals, the law in Member States has usually 

been influenced by religious beliefs from the dominant religions or beliefs present in 

the State. The United Nations Human Rights Committee has warned States that ‘limi-

tations on the right to manifest a religion or belief for the purposes of protecting mor-

als must be based on principles not deriving exclusively from a single tradition’.
35

  

The ECtHR and Commission have often given a wide mandate to States to in-

terfere with manifestations of religion or belief in order to protect the rights and free-

doms of others. As the ECtHR has noted, “in democratic societies, in which several 

religions coexist within one and the same population, it may be necessary to place 

restrictions on (the freedom to manifest a religion or belief) in order to reconcile the 

interests of the various groups and ensure that everyone’s beliefs are respected.”
36

 

One should also stress the importance of the Court's principal approaches to evolutive 

interpretation that refers to understanding of the Convention's provisions in light of 

contemporary social and cultural ideas.  

Indications from the Court's most recent jurisprudence concerning positive af-

firmation of the importance of religious pluralism
37

 and the new Protocol 12 to the 

Convention
38

 have opened up new possibilities that will be developed by the Court 

exclusively. One could expect, notwithstanding the wide mandate that the ECtHR 

gives to States to interfere with manifestations of religion or belief in order to protect 

                                         
33 Prince v. Massachusetts, 321 U.S. 158, 170 (1944) argued in favor of restricting religious free-

dom to protect children by saying, ‘Parents may be free to become martyrs themselves. But it does not 

follow that they are free, in identical circumstances, to make martyrs of their children.’ 
34 Seven Individuals v. Sweden, App. No. 8811/79. Van Bueren, G. (1998), International Docu-

ments on Children, Martinus Nijhoff, Dordrecht, p. 88-9. 
35 United Nations Human Rights Committee, General Comment No. 22 on Article 18, pars. 8. 
36 Kokkinakis v. Greece, App. No. 14307/88.  
37 Serif v. Greece, App. No. 38178/97. 
38 Protocol No. 12 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Free-

doms. ETS No. 177, (reaffirming the principle of non-discrimination) opened for signature 4 November 

2000. As of 21 March 2004, the Protocol has been signed by 27 of the 44 member states and 6 states 

have ratified it. 
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the rights and freedoms of others, justification of the interference with manifestations 

of religion or belief in future to become subjected to a stricter supervision by the EC-

tHR. 

There is only a limited contribution of comparative law in matters of ideology 

in education and the wide margin of appreciation within each Member State of the 

European Union.  

By decision of 24 September 2003
39

, the Bundesverfassungsgericht ruled that 

neither the constitution nor state law provided a basis to restrict teachers from wear-

ing a headscarf at school. The religious conviction of the teacher was given prece-

dence over the pupils’ right to neutral education. Further, it gave the sixteen German 

states, or Landër, the right to legislate on the matter. The decision was carried by five 

votes to three. The dissenting voices
40

 argued that pupils’ and parents’ right to neutral 

education is paramount and that a teacher is aware from the moment of his appoint-

ment that he or she should comply with the requirement of neutrality, and that conse-

quently no specific legislation is required. Clearly, then, the judgement is not entirely 

unequivocal: on the one hand, it allows teachers to wear a headscarf, while on the 

other States are left free to introduce a legal ban. Furthermore, each State was given 

an opportunity to formulate an answer, so that fundamental rights may be interpreted 

and observed differently in different parts of the country. For that matter, divergent 

standards are already being applied: the Landër did not respond uniformly to the 

question regarding dispensation from physical education and swimming lessons: 

Münster was opposed and Bremen was in favour of dispensation.
41

 

In Switzerland, religious tolerance was initially considered to be more im-

portant than any administrative complications that dispensation from certain subjects 

may cause for the educational authority or administration.
42

 However, the outcome of 

the Lucia Dahlab case rather compromised this viewpoint. This judgement of 15 Feb-

ruary 2001 by the ECtHR
43

 gave weight to the margin of appreciation of the member 

state: the measure taken by the authorities of the Canton of Geneva to prohibit the 

wearing of a headscarf in class by a teacher was found not to be unreasonable, be-

cause it was proportional to the objectives of the protection of the rights of others, of 

public order and safety. The cantonal judge had defended the viewpoint that wearing 

a headscarf, in order to obey a precept laid down in the Koran, cannot be reconciled 

with the “message of tolerance, respect for others and, above all, equality and non-

                                         
39 BVerfG, 2 BvR 1436/02 vom 3.6.2003, Absatz-Nr. (1-140),  

http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20030603 2bvr243602.html 
40 Paragraphs 75–138. 
41 Cf. the article by VERSTEGEN R., “Over tekens en symbolen. Het dragen van de hoofddoek (in 

het onderwijs)”, in: T.O.R.B., 1994-1995, No. 5–6, p. 299 ff.  
42 ibidem 
43 http://www/echr.coe.int 

http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20030603
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discrimination that all teachers in a democratic society must convey to their pupils. 

The ECtHR did not distance itself from this point of view. 

4. Conclusion  

Under the former sovjet regime, parental rights were intentionally violated 

and parents were legally obligated to send their children to public schools. This was a 

violation of the obligation to refrain from indoctrination as well as the right of parents 

to ensure religious and moral education of their children in conformity with their own 

convictions.  

In present Russia, Article 9 of the ECHR and Article 2 of the First Protocol 

protect these rights. The concrete implementation of freedom of religion is reflected 

in the possibility of establishing non-state or denominational schools. These issues 

caused and still cause problems for educational planners and policy makers, also in 

the other European countries whereby discussions are coloured by the own history of 

a country.  

If the provision of education would be shared between Church and State, the 

State would be accorded a subsidiary role in education while bearing most of the fi-

nancial burden for education. This is a solution accepted in only some of the Europe-

an countries and depends on educational policy makers as well as individuals who are 

apt to promote religious freedom or on the contrary act against religious freedom 

within education. 
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ЭКОНОМИКА  

ОБРАЗОВАНИЯ 

Минбалеев А.В. 

Реклама в образовательных организациях:  

современное состояние и правовое регулирование
 

Аннотация: В статье анализируется рынок современной рекламы в образовательных 

организациях на примере вузов и школ. Исследуется современное состояние правового 

регулирования рекламы в образовательных организациях.  

Ключевые слова: реклама, образовательные организации, скрытая реклама. 

Вузы, колледжи, школы и другие учебные заведения играют важную 

роль в формировании представлений современной молодежи о любых товарах, 

работах и услугах рынка. В этой связи они все чаще становятся местом, куда 

активно стремятся многие рекламодатели. Реклама в образовательных учрежде-

ниях, в первую очередь в вузах, является одним и наиболее активно используе-

мых мест размещения рекламы. Именно в вузах максимально сосредоточена 

молодежь в возрасте от 17 до 25 лет – наиболее подверженная рекламе целевая 

аудитория. В зависимости от специализации вуза (технический или гуманитар-

ный), факультета возможна градация по составу аудитории – юноши или  

девушки. Таким образом, можно рекламировать продукцию и быть уверенным, 

что информация действительно окажет эффективное воздействие на потреби-

теля.  

Привузовская территория, входы и выходы в корпуса, переходы между 

корпусами, холлы помещений, средства массовой информации учебных заведе-

ний, информационные стенды с объявлениями у кафедр и факультетов – вот 

далеко неполный перечень тех основных мест и средств, используемых для рас-

пространения рекламы в вузах. В последние годы становятся популярными ис-

пользование граффити-рисунков рекламодателя на прилегающей к учебным 

заведениям территории; размещение брендированных скамеек, столов, зеркал; 

спонсорство спортивных команд и творческих коллективов.  

Применительно к школам – это, чаще всего, прилегающая территория 

(особенно популярным среди рекламораспространителей является наружная 

                                         
 Исследование выполнено в рамках поисковых научно-исследовательских работ по феде-

ральной целевой программе «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» 

на 2009–2013 годы.  
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реклама, размещаемая напротив школы, чтобы учащиеся постоянно могли ви-

деть рекламу детских товаров, демонстрируемых в кинотеатрах фильмов и т. 

п.), а также реклама на плазменных мониторах. Хотя в последнее время в шко-

лах можно увидеть и красивые лайтбоксы (рекламные конструкции с подсвет-

кой) с рекламой спортивных товаров, конфет, компьютерных игр и фильмов. 

Распространены и раздача рекламных буклетов, проведение различных промо-

акций (компании сотовой связи, программы по трудоустройству студентов за 

рубежом) в самих образовательных заведениях с раздачей флаеров, листовок и 

буклетов; проведение семинаров и консультаций с раздачей призов и подарков. 

В числе объектов рекламирования наиболее популярны любые новинки в обла-

сти информационных технологий, услуги операторов сотовой связи, трудо-

устройство, развлечение, энергетические напитки и сладости. Практически все 

новые виды товаров и услуг позитивно воспринимаются молодежью, а, значит, 

могут быть потенциальными объектами рекламирования в учебных заведениях.  

Эффективность и действенность рекламы в учебных заведениях усили-

вает ежедневное пребывание в них обучающихся. Кроме того, рекламу прихо-

дится зачастую наблюдать и не один раз в день в связи с необходимостью 

постоянно перемещаться из одного корпуса в другой. Частый контакт с рекла-

мой усиливает ее эффективность и влияет на запоминание объекта рекламиро-

вания. Все это позволяет контролировать количество людей, которые 

знакомятся с рекламой, а также заранее оценить характер воздействия рекламы 

на потребителей.  

Вышеуказанное явно свидетельствует о необходимости более присталь-

ного внимания правоприменителя в части защиты потребителей от возможных 

нарушений законодательства о рекламе в образовательных учреждениях, осо-

бенно в вузах. Кроме того, возникает вопрос и об эффективности действующего 

законодательства о рекламе в данной части.  

Анализ норм Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О ре-

кламе»
1
 (далее – Закон о рекламе) свидетельствует о достаточно традиционном 

подходе к вопросу о запрете рекламирования отдельных товаров в образова-

тельных учреждениях и на расстоянии ближе, чем сто метров от занимаемых 

ими зданий, строений, сооружений. Каких-либо специальных норм, которые бы 

были посвящены регулированию особенностей рекламы в образовательных 

учреждениях, а также рекламы продукции и услуг образовательных учрежде-

ний, не предусмотрено. Так, Закон о рекламе определяет требования к распро-

странению рекламы алкогольной продукции, устанавливая, в частности, что она 

не должна размещаться в детских и образовательных организациях, библиоте-

ках, лекториях и на расстоянии ближе, чем сто метров от занимаемых ими зда-

                                         
1 СЗ РФ. 2003. № 12. Ст. 1232. 
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ний, строений, сооружений. Аналогичное требование устанавливается в отно-

шении рекламы пива и напитков, изготавливаемых на его основе, и рекламы 

табака, табачных изделий и курительных принадлежностей, в том числе трубок, 

кальянов, сигаретной бумаги, зажигалок и других подобных товаров. Проведе-

ние рекламных акций, сопровождающихся раздачей образцов табачных изде-

лий, в организациях или местах, в которых не допускается розничная продажа 

таких изделий или их определенных видов, также запрещается. 

Отнесение организации к детским или образовательным и т. п. произво-

дится в зависимости от той сферы деятельности, которую осуществляет данная 

организация. Классификация видов деятельности предусматривается Общерос-

сийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2007 

(КДЕС Ред. 1.1). Сфера деятельности конкретной организации определяется в 

ее учредительных документах, а правомерность такой деятельности в установ-

ленных законом случаях зависит от получения разрешительной документации 

(например, лицензии). Также отнесение того или иного юридического лица к 

одной из организаций, перечисленных в указанной норме Закона о рекламе, 

возможно в зависимости от того, осуществляет ли реально данное юридическое 

лицо виды деятельности, позволяющие отнести его к детским, образовательным 

или иным организациям.  

Установленное ограничение распространяется как на территорию самой 

организации, так и прилегающую к ней территорию в радиусе ста метров. При 

этом необходимо учитывать, что требование о недопустимости распростране-

ния рекламы пива в детских и образовательных организациях, а также ближе 

ста метров от них, действует в отношении любых способов распространения 

рекламы пива на данных территориях, в том числе на размещение наружной 

рекламы, оформление помещений (стадионов, спортивных сооружений), раз-

мещение рекламы на одежде (форме) участников спортивных, культурных ме-

роприятий
2
. 

Положения Закона о рекламе не содержат специального запрета на раз-

мещение рекламы пива и напитков, изготовляемых на его основе, на транспорт-

ных средствах, включая все виды транспортных средств общего пользования. 

Однако если утвержденный маршрут движения транспортного средства общего 

пользования пролегает ближе 100 метров от объектов, указанных в пунктах 6 и 

7 ч. 2 ст. 22 Закона о рекламе, то размещение рекламы на таком транспортном 

средстве не допускается. 

                                         
2 См.: п. 6 разъяснений ФАС России от 16.09.2004 г. «О применении пункта 1 прим статьи 16 

Федерального закона «О рекламе». URL: http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_1067.html (дата 

обращения: 01.10.2010)  

http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_1067.html
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Очень часто в современных вузах происходит рекламирование различ-

ных мероприятий (концертов, фестивалей, кинопоказов), спонсорами которых 

выступают рекламодатели алкогольной и табачной продукции. В подобной ре-

кламе содержится информация о спонсоре, например, в одном из вузов спонсо-

ром рекламы рекламного фестиваля «Ночь пожирателей рекламы» выступил 

производитель коньяка Hennesy. При этом на самом рекламном плакате был 

размещен соответствующий товарный знак и указание о вреде употребление 

алкогольной продукции.  

Одним из проблемных вопросов рекламы в образовательной сфере явля-

ется вопрос о возможности использования учебной литературы как средства 

размещения рекламы. Согласно Закону о рекламе не допускается размещение 

рекламы в учебниках, предназначенных для обучения детей по программам 

начального общего и основного общего образования, школьных дневниках, а 

также в школьных тетрадях. В отношении тетрадей запрет распространяется 

только на школьные тетради (ГОСТ 12063-89) и не распространяется на тетради 

общие (ГОСТ 13309-90). За нарушение запрета к ответственности привлекаются 

производители тетрадей, а не их продавцы в розничной торговле, при этом для 

решения вопроса об ответственности производителя тетради исследуется во-

прос о моменте производства тетради и введения ее в оборот.  

Одним из нововведений в сфере маркетинговых коммуникаций, активно 

внедряемых в российские вузы, является скрытая реклама товаров, используе-

мых лицами в повседневной жизни. Сегодня в мире достаточно распространена 

практика заключения соглашений между компанией и потребителем об имид-

жевом повседневном использовании конкретной продукции. Выделяют рекла-

му, распространяемую знаменитостями или обычными людьми. Знаменитостям 

компании специально дарят фирменные товары (одежду, ювелирные изделия, 

часы, автомобили и т. п.) в обмен на использование ими этих товаров на публи-

ке. Многие знаменитости заключают специальные соглашения на рекламу това-

ра. В отношении обычных людей компания предлагает приобрести товар по 

выгодной цене в обмен на ежедневное использование товара в кругу семьи, 

друзей, знакомых, в том числе в школе, вузе и других учебных заведениях. 

Приобретая такой товар, человек получает подробную инструкцию как ему 

необходимо себя вести. Такими лицами в России все чаще становятся студенты 

вузов.   

Закон о рекламе запрещает использование в радио-, теле-, видео-, аудио- 

и кинопродукции или в другой продукции и распространение скрытой рекламы, 

то есть рекламы, которая оказывает не осознаваемое потребителями рекламы 

воздействие на их сознание, в том числе такое воздействие путем использова-

ния специальных видеовставок (двойной звукозаписи) и иными способами. К 

сожалению, российский закон достаточно ограничительно трактует понятие 
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скрытой рекламы и не позволяет отнести к ее числу случаи описанных способов 

использования потребителей для продвижения товаров. В настоящее время за 

рубежом практикуется распространение и ограничений на режим скрытой ре-

кламы. Так, в Дании скрытой рекламой признаются случаи использования несо-

вершеннолетних для привлечения их к распространению товаров (напитки, 

конфеты, одежда, игрушки, музыка, телефоны и т. п.) в молодежной среде  

(п. 1 § 8 Закона о маркетинговой деятельности, Руководство Омбудсмена по 

делам защиты прав потребителей «Дети, подростки и маркетинг»)
3
.  

 Сегодня приходится констатировать, что повышенное внимание рекла-

модателя к образовательной среде как к потенциальному рекламному простран-

ству, бесспорно, будет способствовать увеличению количества рекламы, а, как 

следствие, и увеличению числа нарушений законодательства о рекламе в соот-

ветствующей сфере. Многие вузы уже принимают локальные правовые акты о 

рекламной политике, устанавливающие запреты на размещение отдельных ви-

дов и способов распространения рекламы, а также на рекламу отдельных объек-

тов рекламирования. В этой связи, полагаем целесообразным рекомендовать 

Министерству образования и науки Российской Федерации разработать и при-

нять соответствующий нормативный правовой акт об ограничениях распро-

странения рекламы в образовательных организациях, в котором необходимо 

акцентировать внимание на случаях законодательного запрета распространения 

определенной рекламы, а также установить порядок работы с рекламодателями.  

 

                                         
3 Markedsføringsloven af 31.08.2009 nr 839. // Lovtidende A af  08.09.2009. 
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Артемьева А.И. 

Финансовое обеспечение реализации приоритетного  

национального проекта «Образование»: неэффективность затрат 

или несовершенство практики? (на примере Республики Мордовия)
1
 

Аннотация: В статье представлена общая характеристика приоритетного националь-

ного проекта (ПНП) «Образование», рассмотрены отдельные его направления через 

процесс их непосредственного практического исполнения. С учетом данных, предо-

ставленных Прокуратурой Республики Мордовия, осуществлена попытка определить 

эффективность финансового обеспечения данного проекта, насколько рационально рас-

ходуются денежные средства, предусмотренные на его реализацию, и каким образом 

это может влиять на качество всего образовательного процесса. 

Ключевые слова: приоритетный национальный проект «Образование»;  финансирова-

ние в сфере образования; стимулирующие выплаты классным руководителям; сельский 

школьный автобус; информационная безопасность; прокурорский надзор в сфере обра-

зования; правонарушения в сфере образования  

Право на образование, а также основные принципы, на которых оно 

зиждется при непосредственной реализации гражданами, провозглашены в ст. 

26 Всеобщей декларации прав человека, принятой и провозглашенной резолю-

цией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН 10 декабря 1948 г.
2
 Данные по-

ложения в полном объеме получили свое отражение в нормах 

внутригосударственного права. Статья 43 Конституции РФ закрепляет право на 

образование как основное и естественное право человека
3
. 

Как известно, с 2005 г. в Российской Федерации объявлен старт приори-

тетного национального проекта (ПНП) «Образование», который включает в се-

бя несколько основных, базовых элементов, посредством реализации которых 

качество образования и обеспечение образовательного процесса (материальное, 

техническое, учебно-методическое, инновационное и т. д.) должны заметно 

улучшиться, подняться на новый уровень. ПНП «Образование» ориентирован, 

прежде всего, на создание эффективной, отвечающей современным реалиям 

системы образования. Столь масштабный по объему реформирования и протя-

женный во времени проект требует больших усилий со стороны органов госу-

                                         
1 Статья подготовлена с использованием официальной информации о совершённых право-

нарушениях в области реализации приоритетного национального проекта «Образование» в Рес-

публике Мордовия, предоставленной Прокуратурой Республики Мордовия. 
2 URL: http: //www.un.org/russian/documen/declarat/declhr.htm (дата обращения: 25.11.2010). 
3 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 

1993 г.) // Российская газета. 2009. №7 
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дарственной власти как в области внедрения в практику новых элементов си-

стемы образования и финансирования этих нововведений, так  и в области кон-

троля за их осуществлением.   

Не подвергается сомнению тот факт, что государственная политика в 

области структурного и содержательного обновления системы образования, 

направленная также на создание необходимых условий для духовного, культур-

ного воспитания личности, не может получить своего непосредственного осу-

ществления без тщательно продуманной политики в области разумного и доста-

достаточного для этого финансового обеспечения.  

Соответственно, для реализации задачи улучшения качества образова-

ния необходим специальный механизм, в котором должны быть слажены все 

элементы, его составляющие, а это: 1) перспективность самой идеи, выражаю-

щейся в потенциальной возможности отдельных направлений национального 

проекта «Образование» способствовать достижению поставленных целей;  

2) эффективность, достаточность и обусловленность финансового обеспечения 

«идеи»; 3) совершенство практики, выражающееся в отсутствии правонаруше-

ний и злоупотреблений при осуществлении данных направлений. В противном 

случае, задача качественного улучшения образовательного процесса так и не 

будет выполнена, а денежные средства и другие, необходимые для этого ресур-

сы будут затрачены впустую. 

ПНП «Образование» функционирует в течение нескольких лет, а значит 

можно сделать определенные выводы относительно процесса его реализации на 

примере отдельно взятого региона – Республики Мордовия.  

На начало 2010 г. на территории Республики Мордовия функционируют 

следующие направления ПНП «Образование»: выплата вознаграждения за клас-

сное руководство; поощрение лучших учителей; поддержка талантливой моло-

дежи; комплексный проект модернизации образования; конкурсный отбор 

образовательных учреждений начального и среднего профессионального обра-

зования, внедряющих инновационные программы; дистанционное образование 

детей-инвалидов; предоставление общеобразовательным учреждением доступа 

к образовательным ресурсам через Интернет; совершенствование организации 

школьного питания.  

В целях выяснения, насколько эффективен национальный проект в обла-

сти улучшения качества образования в школах, нами выборочно был проведен 

опрос (в форме интервью/беседы) учителей средних общеобразовательных 

учреждений городского округа Саранск. Систематизация результатов опроса 

позволила сделать вывод, что отдельные направления ПНП «Образование»  

нуждаются в корректировке.  
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1. «Стимулирующие выплаты за классное руководство» 

Суть данного направления в оказании государственной поддержки клас-

сным руководителям средних общеобразовательных учреждений за выполнение 

ими воспитательной работы, которая направлена на гармоничное развитие лич-

ности учащихся. Выплаты за классное руководство рассматриваются как неко-

торый стимул к добросовестному осуществлению учителями закрепленных за 

ними функций. Размер доплаты составляет 1 тыс. руб. в месяц в классе напол-

няемостью 25 человек для городской местности и 14 и более человек для сель-

ской местности и в соответствии с типовой наполняемостью классов для 

коррекционных учреждений
4
. Во исполнение постановления Правительства РФ 

от 30 декабря 2005 г. № 854 «О порядке предоставления в 2006 году финансо-

вой помощи бюджетам субъектов Российской Федерации в виде субсидий на 

выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педа-

гогическим работникам государственных общеобразовательных школ субъек-

тов Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных школ» в 

течение 2006–2010 гг. свыше 800 тыс. российских учителей получают возна-

граждение за выполнение функций классного руководителя. Из федерального 

бюджета на эти цели ежегодно во все субъекты Российской Федерации направ-

ляется около 11,7 млрд. рублей
5
. 

Денежные средства на реализацию мероприятий по выплате вознаграж-

дения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работ-

никам в 2006 г. поступили на счет бюджета Республики Мордовия в размере 

56397,2 тыс. руб. 

Первая проблема, связанная с начислением стимулирующих выплат за клас-

сное руководство, на которую указывают опрошенные учителя, заключается в том, 

что в классе с наполняемостью менее 25 человек размер вознаграждения уменьшает-

ся пропорционально численности обучающихся, а в случае, когда класс состоит бо-

лее чем из 25 человек, сумма выплаты не увеличивается.  

Вторая проблема заключается в том, что объем «воспитательной рабо-

ты» достаточно широк, однако нет критерия разграничения между воспитанием, 

которое ребенок обязан получать в семье, и воспитательной работой классного 

руководителя. Например, в публичном докладе МОУ «Ковылкинская средняя об-

щеобразовательная школа № 6» за 2007–2008 учебный год отмечены следующие 

воспитательные задачи классных руководителей: «воспитание потребности в здоро-

                                         
4 Качественное образование. Приоритетный национальный проект «Образование» [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://www.rost.ru/projects/education/ed2/ed21/aed21.shtml (дата обращения: 

13.10.2010). 
5 Выплаты за классное руководство [Электронный ресурс]: Официальный сайт Министер-

ства образования и науки РФ. URL: http://mon.gov.ru/pro/pnpo/ruk/ (дата обращения: 13.10.2010). 

http://www.mon.gov.ru/pro/pnpo/ruk/2084/
http://www.mon.gov.ru/pro/pnpo/ruk/2084/
http://www.rost.ru/projects/education/ed2/ed21/aed21.shtml
http://mon.gov.ru/pro/pnpo/ruk/-
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вом образе жизни и ответственности за свое здоровье; развитие тех душевных ка-

честв, которые определяются словом «нравственность», формирование общекуль-

турных умений и навыков, способностей и склонностей к общению, ценностного 

отношения к личности и окружающему миру, ответственного отношения к жизни; 

воспитание стремления к самообразованию; воспитание потребностей к творчеству, 

так как именно творческое созидание наряду с потребностью к познанию служит 

основой развития личности и способствует развитию её духовности; воспитание от-

ветственности за младших, стремление помогать им во всем»
6
. 

Более подробно цели, задачи, функции, формы работы классного руко-

водителя прописаны в приказе Министерства образования и науки РФ от 3 фев-

раля 2006 г. № 21 «Об утверждении Методических рекомендаций об 

осуществлении функций классного руководителя педагогическими работника-

ми государственных общеобразовательных учреждений субъектов Российской 

Федерации и муниципальных общеобразовательных учреждений»
7
. Данный 

приказ носит рекомендательный характер.  

На наш взгляд, основополагающим принципом права на образование, 

нашедшим непосредственное отражение в области определения и регулирова-

ния функций, полномочий и значения классного руководства в Российской Фе-

дерации в целом  является «Гуманистический характер образования, приоритет 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье».  

Конечно, основной объем воспитательной работы ложится на плечи 

классных руководителей, однако нигде не сказано о возможности администра-

ции школы самостоятельно принимать решение об уменьшении суммы выпла-

ты за недобросовестное отношение к своим обязанностям, что часто 

встречается на практике. 

Анализ практики прокурорского реагирования показал, что реализация 

данного направления ПНП «Образование» сопровождается всевозможными 

нарушениями. Несмотря на меры, принимаемые Прокуратурой Республики 

Мордовия, устранить нарушения и, что еще чаще, злоупотребления руководи-

телей средних общеобразовательных учреждений, практически не удается. 

Приведем несколько примеров:  

                                         
6 Публичный доклад МОУ «Ковылкинская средняя общеобразовательная школа № 6» за 

2007–2008 учебный год [Электронный ресурс]. URL:  http://www.school6–kovylkino.narod.ru. (дата 

обращения: 29.09.2010). 
7 Постановление Правительства РФ от 05.07.2001 г. № 505 «Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных услуг» // СЗ РФ. 1999. № 26. Ст. 3177. 

http://www.school6-kovylkino.narod.ru/
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В 2006 году проверки проведены в 140 образовательных учреждениях 

республики (20% от общего количества получателей средств по ПНП «Образо-

вание»). В 41 проверенном образовательном учреждении выявлены финансовые 

нарушения, касающиеся начисления и выплаты вознаграждения за классное ру-

ководство педагогическим работникам, общая сумма которых составила 85,8 

тыс. руб. Результаты анализа статистических данных, представленных Проку-

ратурой РМ за период с 2006 г. по 2010 г., позволяют выделить следующие ос-

новные виды правонарушений в области реализации данного направления: 

1. Нарушения ст. ст. 56, 57, 67 Трудового кодекса РФ, п. 5 постановле-

ния Правительства РФ от 30 декабря 2005 г. № 854 «О порядке предоставления 

в 2006 году финансовой помощи субъектам Российской Федерации в виде суб-

венций на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руково-

дителя педагогическим работникам государственных образовательных школ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учрежде-

ний»
8
, выразившиеся в возложении на педагогических работников функций 

классного руководителя без их письменного согласия, заключении трудовых 

договоров и дополнительных соглашений о возложении функций классного ру-

ководителя. 

2. Нарушения, связанные с неправомерным распределением денежных 

средств из фонда стимулирования: сумма фактической осуществленной выпла-

ты отличается от сумм, которые должны были получить педагогические работ-

ники.   

Как видно, реализация данного направления в Республике Мордовия 

сталкивается с двумя блоками правонарушений: это недобросовестное соблю-

дение Трудового кодекса РФ, являющегося базовым нормативно-правовым ак-

том в области регулирования именно трудовых отношений, и недобросовестное 

осуществление выплат классным руководителям, заключающееся в злоупотреб-

лениях, присвоениях денежных средств администрациями образовательных 

учреждений. Что касается первого блока, то, на наш взгляд, причины такого 

рода нарушений существовали всегда и связаны, в первую очередь, с игнориро-

ванием требований законодательства, с небрежным отношением администрации 

к законодательно зафиксированным организационным правилам. Просто с вы-

делением денежных средств на поддержку классного руководства, данные про-

                                         
8 Постановление Правительства РФ от 30.12.2005 № 854 (ред. от 10.06.2006) «О порядке 

предоставления в 2006 году финансовой помощи бюджетам субъектов Российской Федерации в 

виде субсидий на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педа-

гогическим работникам государственных образовательных учреждений субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образовательных учреждений»// СЗ РФ. 2006. № 2. Ст. 217 
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блемы стали более заметны, в связи с усилением контроля за реализацией 

нацпроекта «Образование» в целом и отдельных его направлений, в частности. 

В качестве вывода можно отметить, что сама по себе государственная 

политика в области обеспечения классных руководителей соответствующими 

стимулирующими выплатами и, соответственно, финансирование данной про-

граммы представляются нам вполне разумными и обоснованными. Однако на 

практике положения данной программы нарушаются и противоречат ее изна-

чальным целям. Значительное количество денежных средств, выделяемых из 

бюджета Республики Мордовия и федерального бюджета, становится предме-

том злоупотреблений администраций средних общеобразовательных учрежде-

ний. За пять лет реализации данного направления (по материалам Прокуратуры 

Республики Мордовия), количество нарушений не снизилось, несмотря на ме-

ры, принимаемые органами, осуществляющими контроль в данной области.  

2. Конкурсы «Лучший учитель» и «Лучшее образовательное  

учреждение» 

Суть данного направления состоит в вознаграждении лучших учителей 

за высокое профессиональное мастерство и вклад в развитие образования. Гос-

ударственная политика в области финансового обеспечения заключается в еже-

годных выплатах ко Дню учителя 10 тыс. денежных поощрений в размере 200 

тыс. рублей каждое
9
.  

Данное направление реализуется в Республике Мордовия с 2006 г. Сред-

ства федерального бюджета, выделенные на выплату денежного поощрения 

лучших учителей, в виде субвенции в размере 6500,0 тыс. руб. уже 02.08.2006 г. 

поступили на лицевой счет бюджета республики. Выплата вознаграждения 

осуществляется по результатам конкурса. Критериями конкурсного отбора 

лучших учителей являются достижения и успеваемость обучающихся, как по 

учебным предметам, так и во внеурочной деятельности (участие в конференци-

ях, олимпиадах и т. д.), результаты по выполнению функций классного руково-

дителя и т. д. Существуют требования и для образовательных учреждений, 

претендующих на звание «лучшее». Правила проведения данных конкурсов и 

перечень необходимых документов для участия в нем установлены приказами 

Минобрнауки России от 20 февраля 2008 г. № 62 «Об утверждении порядка и 

критериев конкурсного отбора общеобразовательных учреждений, внедряющих 

                                         
9 Лучшие учителя [Электронный ресурс]: Официальный сайт Министерства образования и 

науки РФ. URL: http://mon.gov.ru/pro/pnpo/uch// (дата обращения: 13.10.2010). 

http://mon.gov.ru/pro/pnpo/uch/


Экономика  образования 

84 

инновационные образовательные программы»
10

 и от 26.03.2010 № 217 «Об 

утверждении Правил проведения конкурса на получение денежного поощрения 

лучшими учителями»
11

. Однако, как показывает практика, в нарушение данных 

приказов на местах зачастую требуют от участников дополнительные докумен-

ты. Например, Советом при Правительстве РМ по реализации приоритетного 

национального проекта в сфере образования для участия в конкурсном отборе 

требовали предоставление образовательным учреждением аналитической 

справки, не предусмотренной пунктом 4.2 Порядка и критериев конкурсного 

отбора, утвержденных приказом Минобрнауки России от 20 февраля 2008 г.  

№ 62. Более того, несоответствие представленной аналитической справки уста-

новленным Советом критериям послужило основанием для исключения из чис-

ла претендентов на признание «лучшим общеобразовательным учреждением»  

6 общеобразовательных учреждений.  

Опрошенные учителя также указывали на проблему, связанную с чрез-

мерной субъективностью принимаемых конкурсной комиссии решений. В дан-

ном случае частичное решение проблемы мы видим в активном участии в 

работе комиссии представителей от общественных организаций (например, об-

щественная палата РМ). Всевозможные нарушения также коснулись реализации 

на практике рассматриваемого направления ПНП «Образование», которые  

связаны в основном с нарушениями процедуры и организации проведения кон-

курса.  

Исследование показало, что за период с 2006 г. 2008 г. основные нару-

шения были связаны с неисполнением на практике требований законодатель-

ства относительно: порядка и процедуры проведения конкурсного отбора 

лучших учителей и образовательных учреждений; порядка привлечения обще-

ственных организаций к участию в конкурсном отборе; неправомерного допус-

ка к участию в конкурсе образовательных учреждений, не соблюдающих 

условия лицензирования образовательной деятельности, а также в процессе 

этой деятельности существенно нарушающих трудовое законодательство. 

Так, лицензией МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» от 

11. 03. 2008 г. предельная численность контингента обучающихся установлена в 

количестве 814 человек, лицензией «Лицей» от 20.07.2005 г.– 921 человек. На 

момент предоставления документов в республиканскую конкурсную комиссию 

                                         
10 Приказ Минобрнауки РФ от 20.02.2008 № 62 «Об утверждении Порядка и критериев кон-

курсного отбора общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образователь-

ные программы» //  «Российская газета». 2008. № 47.  
11 Приказ Минобрнауки РФ от 26.03.2010 № 217 «Об утверждении Правил проведения кон-

курса на получение денежного поощрения лучшими учителями» // «Российская газета». 2010.  

№ 84. 
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общее количество учащихся в учреждениях превышало указанное количество 

на 60 и 31 человек соответственно. 

В течение 2009–2010 гг. нарушения законодательства при реализации 

данного направления приоритетного национального проекта  не выявлялись. 

Объясняется это, прежде всего, тем, что направление, связанное с поощрением 

лучших учителей и образовательных учреждений, имеет публичный характер, 

соответственно, все правонарушения в данной области будут прозрачны как для 

граждан, к примеру, участвующих в конкурсе, так и для органов контроля за 

исполнением всех предписаний на практике. Нарушения, существующие на 

начальных этапах внедрения данной программы, связаны, на наш взгляд, с от-

сутствием опыта. Финансовое обеспечение данного направления в целом можно 

охарактеризовать как достаточное и разумное, злоупотреблений в области рас-

ходования денежных средств на реализацию направления не зафиксировано.  

3. «Инновационные школы» 

 Суть данного направления заключается в оказании государственной 

финансовой поддержки по итогам конкурсного отбора общеобразовательным 

учреждениям по приобретению лабораторного оборудования, улучшению ме-

тодического обеспечения, модернизации материально-технической, учебной 

базы и т. д. Один из конкурсных критериев представляет собой следующее – 

школа, претендующая на государственную поддержку, должна стать ресурсным 

центром для других школ, организаций или местных жителей
12

.  

Немаловажное значение для реализации ПНП «Образование», предпола-

гающего применение в образовательном процессе инновационных подходов, 

технологий и т. д., имеет формулирование и законодательное закрепление само-

го понятия «инновация в образовании». 

Инновации в образовании, на наш взгляд, могут касаться трех направле-

ний: 1) внесение изменений в государственные образовательные стандарты, в 

том числе касающиеся регионального компонента государственного образова-

тельного стандарта (дополнительные предметы (религиозоведение, правоведе-

ние, этикет), предметы по выбору, факультативы, спецкурсы и т. д.);  

2) разработка новых или доработка имеющихся учебно-методических материа-

лов (учебники, учебно-методические комплексы, программы, наглядные посо-

бия, аудиозаписи, обучающие фильмы и т. д.); 3) изменения, касающиеся самой 

организации образовательного процесса (применение навыков на практике, 

обучающие игры и т. д.). Определение данного понятия можно позаимствовать 

                                         
12 Инновационные школы [Электронный ресурс]: Официальный сайт Министерства образо-

вания и науки РФ / Проекты / Приоритетный национальный проект «Образование». URL: 

http://mon.gov.ru/pro/pnpo/shk/ (дата обращения: 13.10.2010). 

http://mon.gov.ru/pro/
http://mon.gov.ru/pro/pnpo/shk/
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из Закона Калининградской области от 5 февраля 1998 г. № 48 «Об образова-

нии»
13

 (абз. 8 ст. 1), но с некоторыми уточнениями, а именно: «инновация в об-

разовании – привнесение или обновление элементов в государственных 

образовательных стандартах, учебно-методическом обеспечении или организа-

ции образовательного процесса (содержания, технологий, форм организации и 

т. д.), направленное на его совершенствование и прошедших испытание на экс-

периментальных образовательных площадках». При этом под эксперименталь-

ной образовательной площадкой следует понимать государственное, 

муниципальное или частное образовательное учреждение, утвержденное нор-

мативными документами органа управления образованием субъекта РФ в каче-

стве базы для реализации инновационных проектов и опытно-экспери-

ментальной работы в сфере образования
14

. 

Нацпроектом предусматривалось ежегодное оказание государственной 

поддержки 3000 общеобразовательных учреждений, внедряющих инновацион-

ные образовательные программы, по 1 млн. руб. каждому. Государственная 

поддержка осуществлялась из средств федерального бюджета в объеме 3 млрд. 

рублей ежегодно.  

Однако существуют проблемы, связанные с нерациональным и неэффек-

тивным использованием денежных средств органами государственной власти и 

местного самоуправления, а также с неиспользованием полученного школой 

оборудования в учебном процессе. Например, вместо того чтобы оснащать 

класс истории новыми картами в больших количествах, эффективнее было бы 

приобрести диски с обучающим материалом и оборудование для демонстрации 

слайдов. Последующее обновление дисков обходится в разы дешевле, чем при-

обретение или обновление карт. По нашему мнению, если школа проходит кон-

курсный отбор и становится победителем, то именно она должна решать, на что 

направить денежные средства, предлагаемые государством в качестве поддерж-

ки инновационных школ, разумеется, под его непосредственным контролем.  

Кроме того, в соответствии с соглашением, заключенным между Феде-

ральным агентством по образованию и Правительством республики, на счет 

бюджета республики в форме субсидий в 2006 г. поступило 19000,0 тыс. руб. из 

федерального бюджета на реализацию мероприятий по государственной под-

держке общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные про-

граммы. Однако ни федеральные, ни республиканские денежные средства, 

                                         
13 Правотека: [сайт]. URL: http://www.pravoteka.ru/docs/kaliningradskaya_oblast/92.html (дата 

обращения: 30.11.2010). 
14 См.: Артемьева И. В. Некоторые итоги реализации приоритетного национального проекта 

«Образование» в Республике Мордовия // Юридические технологии в современном обществе и 

проблемы правовой деятельности : Материалы международной научно-практической конферен-

ции. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2010. С. 301. 

http://www.pravoteka.ru/docs/kaliningradskaya_oblast/92.html
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выделенные на эти цели, не расходовались. Денежные средства на реализацию 

мероприятий по государственной поддержке общеобразовательных учрежде-

ний, внедряющих инновационные программы, на лицевые счета местных бюд-

жетов не перечислялись, данные государственные полномочия органам 

местного самоуправления не передавались. В связи с неиспользованием средств 

федерального бюджета, предоставленных на поддержку образовательных учре-

ждений, внедряющих инновационные программы, в нарушение п. 2 Порядка…, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 04 сентября 2006 г. № 218, 

Министерством не был направлен отчет в Федеральное агентство по образова-

нию. Также Министерством не организовано своевременное поступление отче-

тов об использовании денежных средств из органов местного самоуправления и 

государственных образовательных учреждений.  

Прокуратурой Ленинского района г. Саранска также установлен факт 

неиспользования в учебном процессе оборудования (34 наименования), полу-

ченного ГОУ СПО «Саранский … колледж» – победителем конкурсного отбора 

образовательных учреждений начального и среднего профессионального обра-

зования, внедряющих инновационные программы в период с 24 июня 2008 г. по 

08 декабря 2008 г. в рамках внедрения инновационной образовательной про-

граммы «Региональный интегрированный образовательно-производственный 

ресурсный центр подготовки специалистов для высокотехнологичного свароч-

ного производства». При этом согласно Закону РФ от 10 июля 1992 № 3266-1 

«Об образовании» образовательное учреждение обязано эффективно использо-

вать в учебной деятельности полученное в рамках приоритетного национально-

го проекта оборудование.  

За 2009–2010 гг. правонарушений в области реализации данного направ-

ления прокуратурой не зафиксировано. 

Вместе с тем результаты анализа практики реализации рассматриваемо-

го направления НАП «Образование» на территории Республики Мордовия, а 

также социологического опроса дают основания сделать вывод, что существу-

ющее нормативное обеспечение данного направления требует внесения не-

которых корректив: победитель конкурса действительно имеет право 

самостоятельно решать, какое оборудование необходимо учебному заведению, 

главное, чтоб при этом не нарушались права обучающихся, и приобретенное 

оборудование служило повышению уровня оказываемых образовательных  

услуг. В этом случае, на наш взгляд, можно было бы избежать проблем, связан-

ных с неэффективным распределением денежных средств. Практическое ис-

полнение направления также оставляет желать лучшего, нередки случаи 

нецелевого использования денежных средств и оборудования как результата 

злоупотреблений или прямой корыстной заинтересованности должностных лиц. 
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4. «Подключение образовательных учреждений к сети Интернет»  

С сентября 2006 г. началась реализация такого направления ПНП «Обра-

зование», как «Интернетизация образования», главная цель которого заключа-

ется в бесплатном подключении всех общеобразовательных учреждений к сети 

интернет. Это, в свою очередь, должно способствовать повышению качества 

образования за счет предоставления возможности для учителей самостоятельно 

изучать новые методики преподавания, а для учеников – расширению возмож-

ностей использования информационных ресурсов при подготовке к занятиям. 

Электронные библиотеки, современные образовательные ресурсы, новости 

науки и техники – вот лишь малый перечень тех возможностей, которые стали 

доступны российским школьникам.  

Однако, проанализировав практику прокурорского реагирования в обла-

сти реализации данного направления в Республике Мордовия, возникают со-

мнения относительно возможности достижения поставленных задач. Основные 

нарушения заключаются либо в неисполнении на практике данной программы 

вообще, либо исполнении, но с нарушениями законодательства. 

Так, в 2007 г. в результате проведенных проверок прокурором Чамзин-

ского района установлены факты неправомерного использования в МОУ  

«Многопрофильный лицей» поставленного за счет федеральных средств обору-

дования в кабинетах завучей, бухгалтерии, директора и секретаря; его неис-

пользование в учебном процессе.  

Прокурором Ардатовского района установлено, что в МОУ «Турдаков-

ская начальная школа» с 15.10.2008 г. доступ учащихся к сети Интернет не 

обеспечен вовсе. По представлению прокурора района от 30.12.2008 г. данные 

нарушения были устранены, 1 лицо привлечено к дисциплинарной ответствен-

ности.  

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гаран-

тиях прав ребенка в Российской Федерации»
15

 предусматривает защиту ребенка 

от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, нрав-

ственному и духовному развитию, обязывая органы государственной власти 

Российской Федерации принимать меры по защите ребенка от подобной ин-

формации (ст. 14). Это означает, что обязанность по защите ребенка от «вред-

ной» информации ложится также на администрацию и преподавателей 

образовательных учреждений. 

Однако в течение 2008–2010 гг. районными прокурорами систематиче-

ски выявлялись нарушения законодательства при реализации подпрограммы 

                                         
15 См.: СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3802; 2008. № 30. Ст. 3616. 
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приоритетного национального проекта «Подключение образовательных учре-

ждений к сети Интернет».  

Во многих общеобразовательных учреждениях Республики Мордовия не 

исключен доступ учащихся к ресурсам сети Интернет, содержащим информа-

цию, несовместимую с задачами образования и воспитания. При вводе в окно 

поискового сайта www.yandex.ru таких ключевых слов, как «наркотики», «как 

сделать бомбу», «наркота», «суицид», «эротика» появляются сайты, открытые 

для просмотра и не защищенные системой фильтрации, запрещенные для про-

смотра обучающихся. Для устранения нарушений прокурорами внесено 105 

представлений в адрес директоров учреждений. При этом директора общеобра-

зовательных учреждений, как правило, идут по более легкому пути: принимают 

локальные правовые акты, на основании которых снимают с себя обязанности 

по предотвращению возможности обучающимися пользоваться интернетом в 

целях, не связанных с обучением и воспитанием. 

Так, прокурором Чамзинского района в ходе проверки соблюдения  

законодательства при подключении школ к сети Интернет, проведенной проку-

ратурой в августе 2009 г., выявлено 7 локальных правовых актов, не соответ-

ствующих требованиям закона. Пунктом 2.9 Правил пользования сетью 

Интернет, принятых директорами образовательных учреждений, определено, 

что «пользователи сети Интернет в образовательном учреждении должны учи-

тывать, что технические средства и программное обеспечение не могут обеспе-

чить полную фильтрацию ресурсов сети Интернет вследствие частого 

обновления ресурсов. В связи с этим существует вероятность обнаружения обу-

чающимися ресурсов, не имеющих отношения к образовательному процессу и 

содержание которых противоречит действующему законодательству. Участни-

кам использования сети Интернет в образовательном учреждении следует осо-

знавать, что образовательное учреждение не несет ответственности за 

случайный доступ к подобной информации, размещенной не на Интернет-

ресурсах образовательного учреждения». Поскольку указанный пункт Правил 

противоречит требованиям ст. 14 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», пп. 4 п. 2 ст. 32 Закона РФ «Об образовании», в авгу-

сте 2009 г. прокуратурой было принесено 7 протестов на вышеуказанные Пра-

вила. 

Общеизвестно, что в Российской Федерации ведется активная подготов-

ка нового законопроекта об образовании, концепция которого была утверждена 

Комиссией Правительства РФ по законопроектной деятельности (прот. от 

01.06.2009 г. № 20), а принятие планируется к концу 2010 г. Закон РФ от 

10 июля 1992 г. «Об образовании» не содержит положений, посвященных непо-

средственно информационной безопасности. Об обязанностях и ответственно-

сти администраций средних общеобразовательных учреждений в сфере 

http://www.yandex.ru/
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реализации права ребенка на информационную безопасность не было сказано 

ни слово. Однако после введения в качестве одного из направлений приори-

тетного национального проекта «Образование» «Подключение образовательных 

учреждений к сети Интернет», вопрос его нормативного урегулирования и 

непосредственного осуществления на практике стал особо актуальным. Соот-

ветственно, эти вопросы, несомненно, требуют нормативного закрепления в 

новом Законе, так как нарушения в данной области далеко не единичный слу-

чай. 

5. «Сельский школьный автобус» 

Одним из принципов правового регулирования образования в Россий-

ской Федерации является его доступность для обучающихся. Проблема доступ-

ности получения образования детьми, проживающими в сельской местности, не 

переставала быть актуальной на протяжении довольно длительного времени. Во 

многих деревнях школы вообще попросту отсутствовали. Целью направления 

нацпроекта «Сельский школьный автобус», реализуемого с 2006 г., является 

обеспечение российских школьников гарантированным бесплатным проездом к 

месту обучения и возвращения из школы домой. На эти цели из федерального 

бюджета ежегодно выделялось по 1 млрд. рублей
16

. 

Не подвергается сомнению значительный вклад данного направления в 

развитие и обеспечение доступности образования, а это, в свою очередь, также 

способствует улучшению качества образования в Российской Федерации. Од-

нако практическая реализация данного направления оставляет желать лучшего.  

Правонарушения при реализации данного направления совершаются 

вследствие небрежности администрации учебных заведений, что непосред-

ственно может причинить значительный вред здоровью, имуществу обучаю-

щихся, даже жизни. Другой комплекс правонарушений связан с 

недобросовестным исполнением своих обязанностей водителями автобусов, что 

по-прежнему затрудняет реализацию права на доступное и качественное обра-

зование. Также при осуществлении данного направления нередки случаи экс-

плуатации школьных автобусов, несоответствующих ГОСТ. Так, прокурором 

Лямбирского района возбуждены дела об административном правонарушении 

по ч. 1 ст. 12.23 КоАП РФ 08.02.2008 г. – в отношении директора МОУ 

«Больш…овская средняя общеобразовательная школа», 06.03.2008 г. – директо-

ра МОУ «Пенз…ская средняя общеобразовательная школа», использующих 

школьные автобусы, не соответствующие требованиям ГОСТ. В целях понуж-

                                         
16 Сельский школьный автобус / Приоритетный национальный проект «Образование» [Элек-

тронный ресурс]: Официальный сайт Министерства образования и науки РФ. URL: 

http://mon.gov.ru/pro/pnpo/avt/ (дата обращения: 13.10.2010). 

http://mon.gov.ru/pro/pnpo/avt/
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дения МОУ «Пур…нская общеобразовательная средняя школа» оборудовать 

школьные автобусы в соответствии с требованиями ГОСТ, прокурором Темни-

ковского района направлено исковое заявление в районный суд.  

В МОУ «Больш…вская СОШ» водитель осуществлял перевозку уча-

щихся на школьном автобусе, который по своим техническим характеристикам 

не приспособлен для перевозки детей. При этом сам водитель не проходил ме-

дицинский осмотр и не оформлял путевой лист на транспортное средство. 

В качестве вывода можно отметить, что обеспечение принципа доступ-

ности образования стало потенциальной возможностью нарушения состояния 

физической безопасности, что, конечно же, недопустимо. При этом в качестве 

причины существования данной проблемы нельзя назвать неверную политику 

органов государственной власти, программа действительно призвана служить 

целям улучшения качества образования в сельской местности, она достаточно 

финансируется как из федерального бюджета,  так и из бюджета Республики 

Мордовия. Однако из-за небрежного отношения в первую очередь директоров 

сельских общеобразовательных учреждений к своим обязанностям, результат  

далек от идеала.  

Интересным представляется и мнение учащихся по вопросу реализа-

ции ПНП «Образование». Нами был проведен опрос (в форме анкетирования) 

учащихся в средних общеобразовательных учреждениях (опрошено 150 чело-

век, возрастная категория – 15–17 лет) и студентов, получающих высшее про-

фессиональное образование (опрошено 180 человек, обучающихся на разных 

факультетах МГУ им. Н. П. Огарева, возрастная категория – от 17 до 22 лет). 

Учащимся и студентам были сформулированы следующие вопросы: 

1. Знаете ли Вы о существовании и реализации Приоритетного нацио-

нального проекта «Образование» в Республике Мордовия? 2. Какие направле-

ния Приоритетного национального проекта «Образование» Вы можете назвать? 

3. Какими предложениями Вы могли бы дополнить Приоритетный националь-

ный проект «Образование»? 

Анализируя ответы опрошенных респондентов, можно сделать следую-

щие выводы: 

Из 330 опрошенных (100%): не знают о существовании Нацпроекта 

«Образование» – 210 человек (63,6%), знают – 120 человек (36,3%). Перечис-

лить его отдельные направления смогли еще меньше опрошенных респонден-

тов: 280 человек (84,8%) – затрудняются при обозначении основных 

направлений Нацпроекта, 50 человек (15,2%) – перечислили направления, кото-

рые, по их мнению, успешно реализуются на практике школ и ВУЗов:  

1. Поддержка одаренной молодежи, различные гранты, олимпиады;  

2. Компьютеризация школ; 3. Поддержка учителей; 4. Строительство школ в 

деревнях, селах; 5. Питание в школах.  
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В качестве предложений, которыми на взгляд опрошенных респонден-

тов, можно было бы дополнить Нацпроект, были обозначены следующие:  

1. Отмена Единого государственного экзамена (16%); 2. Бесплатное образова-

ние в школе / ВУЗе (12%); 3. Материальная поддержка преподавателей 

школ/ВУЗов (9%); 4. Контроль со стороны органов государственной власти за 

детскими дошкольными учреждениями (7%). 

Национальный проект «Образование» направлен на улучшение качества 

образования в школе/ВУЗе, на поддержку развития образовательной деятельно-

сти и т. д. Так почему же граждане (студенты и учащиеся средних общеобразо-

вательных учреждений) почти не замечают положительных изменений в 

образовательном процессе, более того, многие даже не знают о реализации 

ПНП «Образование»? Зато многие из опрошенных знают, какие направления в 

сфере образования действительно следует реформировать. Может быть, при 

разработке концепции следует прислушиваться также к мнению граждан, ведь 

именно на них ориентирован данный проект.  

Также, на наш взгляд, опираться на мнение населения нужно при разра-

ботке и принятии нового Закона об образовании. В связи с его принятием под-

лежат признанию утратившими силу следующие Федеральные законы: 1) Закон 

РФ «Об образовании»; 2) Закон «О минимальном размере оплаты труда» 3) Фе-

деральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образова-

нии». Кроме того, утратят силу некоторые Типовые положения, принятые в 

форме постановлений Правительства, а те, что останутся в силе – предстоит 

привести в соответствие с новым законом.  

Возвращаясь к обозначенному нами в начале статьи механизму, необхо-

димому для улучшения качества образования, хотелось бы обратить внимание 

на следующие моменты: 

1. Цели, характеризующие перспективность осуществления отдельных 

направлений ПНП «Образование», на практике достигаются не в полной мере, а 

иногда не достигаются вовсе (например, при отсутствии должного внимания со 

стороны администрации учебного заведения интернетизация образования не 

только не способствует повышению уровня образовательных услуг и качества 

образования в целом, а напротив, ухудшает его, отвлекая внимание обучаю-

щихся на информацию, не совместимую с целями образования). 

2. При прямой зависимости «идеи» и финансирования, необходимого 

для ее воплощения в жизнь, денежные затраты также не всегда обоснованы. 

3. Большинство направлений ПНП «Образование» претерпевают серьез-

ные нарушения на практике. Это, в свою очередь, еще более задерживает про-

цесс становления системы образования, соответствующей современным 

условиям развития общества. 
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В целом же внимание органов государственной власти к проблеме обра-

зования в Российской Федерации и ее субъектах, выражающееся в отдельных 

программах, безусловно, можно охарактеризовать положительно. Однако  

отдельные направления ПНП «Образование» требуют серьезной доработки, а 

их практическое воплощение – более «наглядной» ответственности админи-

страции учебных заведений перед участниками образовательных отношений и 

усиления контроля со стороны органов государственной власти за процессом 

реализации программ.  
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КОММЕНТАРИИ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Чеха В.В. 

Новый статус образовательных учреждений: комментарий  

к Федеральному закону от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты   

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового  

положения государственных (муниципальных) учреждений»  

Аннотация: В связи с неослабевающим интересом общественности к Федеральному 

закону от 8 мая 2010 г. 83-ФЗ и последствиям его применения в сфере образования 

разъясняется содержание изменений, вносимых в законодательные акты, регламенти-

рующие отношения в сфере образования. Дается комментарий по вопросам, связанным 

с полномочиями учредителя образовательного учреждения, отношениями между учре-

дителем и образовательным учреждением, финансовым обеспечением образовательного 

учреждения. 

Ключевые слова: государственные (муниципальные) учреждения, образовательные 

учреждения, бюджетные учреждения, казенные учреждения, автономные учреждения, 

эффективность и результативность расходования бюджетных средств, образовательная 

деятельность, учредитель, договор, предпринимательская деятельность, приносящая 

доход деятельность, образовательные услуги,  

Федеральный закон от 08 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершен-

ствованием правового положения государственных (муниципальных) учрежде-

ний
1
» предусматривает существенные изменения финансового и имуще-

ственного статуса бюджетных учреждений, в том числе и образовательных 

учреждений.  

Прежде всего необходимо отметить значительный масштаб изменений – 

изменения вносятся в 29 законодательных актов, включая Гражданский, Бюд-

жетный, Налоговый кодексы, Закон РФ «Об образовании», Федеральные зако-

ны: «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», 

«О некоммерческих организациях», «О науке и государственной научно-

технической политике», «О размещении заказов на поставки товаров, выполне-

ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», 

«Об автономных учреждениях», «О защите конкуренции» и некоторые другие.  

                                         
1 См.: СЗ РФ. 2010. № 19. Ст. 2291. 
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К числу задач, которые призван решить рассматриваемый закон, на наш 

взгляд, необходимо отнести следующие:  

- повышение эффективности и результативности расходования бюджет-

ных средств при сохранении или возможном уменьшении темпов роста объема 

финансирования. Возрастающая с течением времени степень неэффективности 

расходования бюджетных средств связывается при этом с особенностями смет-

ного финансирования бюджетных учреждений от фактически сложившихся 

расходов;  

- активизация поиска дополнительных источников финансирования дея-

тельности бюджетных учреждений; 

- предоставление учреждениям возможностей по свободному использо-

ванию внебюджетных средств с учетом того, что большинство бюджетных 

учреждений уже включены в хозяйственный оборот и получают достаточно 

значительные финансовые средства за счет приносящей доход деятельности; 

- создание дополнительных условий для оптимизации сети бюджетных 

учреждений на муниципальном, региональном и федеральном уровнях
2
;  

- формирование стимулов для повышения эффективности деятельности 

бюджетных учреждений;  

- повышение открытости бюджетных учреждений перед потребителями 

услуг, предоставляемых этими учреждениями. 

Важным представляется также отметить существующие проблемы при 

реализации Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об авто-

номных учреждениях»
3
, в результате которых на федеральном уровне к момен-

ту принятия комментируемого закона (то есть более чем за два года, 

прошедших с момента вступления в силу Федерального закона «Об автономных 

учреждениях») было создано всего лишь 4 автономных учреждения. Данное 

обстоятельство также использовалось в качестве аргумента для принятия ком-

ментируемого закона.  

Президент России Дмитрий Медведев в своем Бюджетном послании Фе-

деральному Собранию от 29 июня 2010 г. «О бюджетной политике в 2011–2013 

годах» указал на необходимость обеспечения нацеленности бюджетной систе-

мы на достижение конкретных результатов. В связи с этим, практическая реали-

зация изменений в правовом положении государственных и муниципальных 

                                         
2 В этом отношении показательно то, что оптимизация сети бюджетных учреждений и со-

кращение прямых получателей бюджетных средств рассматриваются в литературе как способы 

совершенствования системы учреждений, участвующих в процессе исполнения бюджета. См.: 

Акперов И. Г. Казначейская система исполнения бюджета в Российской Федерации: Учебное 

пособие / И. Г. Акперов, И. А. Коноплева, С. П. Головач; под ред. проф. И. Г. Акперова. М.: 

КНОРУС, 2009. С. 103.  
3 См.: СЗ РФ.2006.№ 45. Ст. 4626. 
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учреждений, по словам Президента РФ, позволит, наконец, уйти от платы толь-

ко за сам факт существования учреждения, вне зависимости от результатов его 

работы. Президент РФ также отметил, что необходимо со всей серьезностью 

подойти к совершенствованию правового положения государственных учре-

ждений субъектов Российской Федерации и муниципальных учреждений, что-

бы в результате реально повысилось качество предоставляемых ими 

государственных и муниципальных услуг, а затраты на эти цели были опти-

мальными
4
. 

В соответствии с этим изменения, вносимые Федеральным законом от  

08 мая 2010г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положе-

ния государственных (муниципальных) учреждений», касаются, прежде всего, 

финансово-имущественного статуса учреждений и в меньшей степени затраги-

вают собственно содержательный аспект деятельности. Тем не менее, данные 

изменения призваны повысить эффективность деятельности, в том числе и  

образовательных учреждений. Как указывает профессор В. М. Сырых, 

«…образовательное учреждение … выступает участником финансовых, трудо-

вых, управленческих, гражданско-правовых и других правоотношений. Однако 

все такие правоотношения и участие в них образовательного учреждения имеют 

смысл в той мере, в какой они способствуют выполнению его обязанностей как 

участника образовательных отношений»
5
. 

Общий смысл изменений, вносимых в нормативные правовые акты ком-

ментируемым федеральным законом, сводится к тому, что вместо двух типов 

учреждений, существующих в настоящее время – автономных и бюджетных, 

будут действовать три типа – бюджетные, автономные и казенные. При этом 

предполагается изменение финансово-имущественного статуса нынешних 

бюджетных учреждений в части изменения режима финансирования (вместо 

финансирования на основе сметы – финансирование на основе задания учреди-

теля и предоставление свободы в использовании самостоятельно заработанных 

финансовых средств и приобретенного за счет этих средств имущества). 

Предполагается, что это должно повлечь повышение эффективности 

предоставления государственных и муниципальных услуг, при условии сохра-

нения (либо снижения темпов роста) расходов бюджетов на их предоставление, 

путем создания условий и стимулов для органов власти различного уровня для 

оптимизации подведомственной сети.  

                                         
4 См.: [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» // 

«ВерсияПроф». 
5 Сырых В. М. Образовательные услуги и образовательные правоотношения: дискуссионные 

взгляды и действительное содержание // Журнал российского права. 2010. № 4. С. 77.  
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Согласно пункту 1 статьи 31 комментируемого закона казенные учре-

ждения должны создаваться путем изменения типа следующих федеральных 

государственных учреждений, действующих на день опубликования закона: 

а) управления объединений, управления соединений и воинские части 

Вооруженных Сил Российской Федерации, военные комиссариаты, органы 

управления внутренними войсками, органы управления войсками гражданской 

обороны, соединения и воинские части внутренних войск, а также других войск 

и воинских формирований; 

б) учреждения, исполняющие наказания, следственные изоляторы уго-

ловно-исполнительной системы, учреждения, специально созданные для обес-

печения деятельности уголовно-исполнительной системы, выполняющие 

специальные функции и функции управления; 

в) специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждаю-

щихся в социальной реабилитации; 

г) учреждения Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

Главного управления специальных программ Президента Российской Федера-

ции, Федеральной миграционной службы, Федеральной таможенной службы, 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Службы внешней 

разведки Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Фе-

дерации, специальные, воинские, территориальные, объектовые подразделения 

федеральной противопожарной службы Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-

следствий стихийных бедствий, аварийно-спасательные формирования феде-

ральных органов исполнительной власти; 

д) психиатрические больницы (стационары) специализированного типа с 

интенсивным наблюдением, лепрозории и противочумные учреждения. 

Таким образом, применительно к федеральным государственным учре-

ждениям определены сферы, в которых федеральные полномочия будут реали-

зовываться посредством деятельности казенных учреждений. Выделение тех 

ныне существующих бюджетных учреждений, которые приобретут статус ка-

зенных, осуществлено на основании содержательного критерия – в соответ-

ствии с направлением деятельности учреждения. 

Применительно к федеральному уровню сфера образования не включена 

в перечень, который предусматривает создание казенных учреждений. В связи с 

этим для образовательных учреждений федерального уровня более актуальным 

является статус именно бюджетных учреждений.  

Не совсем понятной остается ситуация с региональными и муниципаль-

ными образовательными учреждениями. Однако совершенно нелогичной видится 

ситуация, при которой, например, учреждение начального или среднего професси-

онального образования федерального уровня будет обладать статусом бюджетного 
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учреждения, а региональное учреждение аналогичного типа и вида – уже статусом 

казенного учреждения. То же самое можно сказать и о ситуации, когда, например, 

в одном из субъектов федерации дошкольные образовательные учреждения будут 

финансироваться на основании муниципальных заданий, а в ином субъекте на ос-

нове сметы – как казенные учреждения. Похожая ситуация в принципе возможна 

также и в рамках одного субъекта федерации применительно к различным муни-

ципальным образованиям. На наш взгляд, подобный подход будет противоречить 

такому принципу государственной политики в области образования, закрепленно-

му в статье 2 Закона РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании»
6
, как един-

ство федерального образовательного пространства.  

Более того, если переход образовательных учреждений на новые меха-

низмы финансирования призван повысить эффективность деятельности данных 

учреждений, то в таком случае получается, что обучающиеся в учреждениях 

соответствующего типа и вида, перешедших на новый способ финансирования, 

расположенных в одном субъекте, будут находиться в более выгодном положе-

нии, нежели чем обучающиеся, проживающие в ином регионе, в котором обра-

зовательные учреждения аналогичного типа и вида будут обладать статусом 

казенных учреждений. И такие ситуации будут обусловлены исключительно 

соответствующей позицией органов власти того или иного региона или муни-

ципального образования, которые вынуждены будут постоянно и публично до-

казывать (в том числе и населению, проживающему на своей территории) 

преимущества казенных учреждений в сфере образования и обосновывать не-

возможность перехода для учреждений образования в новый статус бюджетных 

учреждений на своей территории. Учитывая изложенное, применительно к об-

разовательным учреждениям наиболее актуальным выглядит рассмотрение во-

проса нового статуса бюджетных учреждений.  

Принятие Федерального закона от 08 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» принципиально изменяет систему деятельности государственных 

и муниципальных образовательных учреждений. В связи с этим значительная 

нагрузка по исполнению закона ляжет на руководителей органов управления 

образованием различных уровней, а также на руководителей образовательных 

учреждений. В этом отношении уместно привести слова Председателя Прави-

тельства РФ В. В. Путина на совместном заседании коллегий Минфина и 

Минэкономразвития России 14 мая 2010 г. о том, что «введение в действие но-

вого механизма должно стать одним из основных критериев оценки должност-

                                         
6 См.: Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 30. Ст. 1797. 
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ных лиц всех уровней и, конечно, непосредственных руководителей бюджетных 

учреждений»
7
.  

1. Образовательная деятельность: содержание изменений 

1.1. В преамбуле действующего Закона РФ «Об образовании» закрепле-

но, что под образованием понимается целенаправленный процесс воспитания и 

обучения в интересах человека, общества, государства, сопровождающийся 

констатацией достижения гражданином (обучающимся) установленных госу-

дарством образовательных уровней (образовательных цензов). Под получением 

гражданином (обучающимся) образования понимается достижение и подтвер-

ждение им определенного образовательного ценза, которое удостоверяется со-

ответствующим документом. 

Таким образом, из Закона РФ «Об образовании» следует, что образова-

тельная деятельность предполагает наличие следующих признаков: 

- целенаправленность; 

- констатация достижения обучающимся соответствующего уровня об-

разования; 

- установленный уровень образования, достигаемый обучающимся; 

- выдача субъектом, оказывающим образовательные услуги, соответ-

ствующего документа по окончании обучения. 

Вопрос о формулировании тех или иных признаков образовательной де-

ятельности, при которых возможно констатировать наличие таковой, неодно-

кратно поднимался в судебной практике.  

В частности, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 

РФ 16 октября 2007 г. рассмотрела дело по заявлениям прокурора Чувашской 

Республики и прокурора г. Новочебоксарска о ликвидации религиозной органи-

зации «Библейский Центр Чувашской Республики христиан веры евангельской 

(пятидесятников)», которая вела образовательную деятельность без создания 

соответствующего образовательного учреждения и при отсутствии необходи-

мой лицензии. В своем Определении № 31-Г07-8 коллегия указала, что образо-

вательной деятельностью является «целенаправленный процесс воспитания и 

обучения по различным направлениям подготовки учащихся с итоговой атте-

стацией результатов обучения», что подпадает под данное в Законе РФ «Об об-

разовании» понятие образовательной деятельности, право на ведение которой 

требует получения лицензии. К доказательствам фактического осуществления 

указанным Библейским Центром образовательной деятельности были отнесены 

                                         
7 Высказывания Председателя Правительства РФ о Федеральном законе № 83-ФЗ, опублико-

ванные на официальном сайте Министерства финансов РФ [Электронный ресурс]. URL: 

http://www1.minfin.ru/ru/budget/83-fz/index.php?pg4=4&id4=9980 (дата обращения: 14.11.2010).  

http://www1.minfin.ru/ru/budget/83-fz/index.php?pg4=4&id4=9980
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представленные суду документы: штатные расписания Библейского Центра; 

заявления о приеме на работу в качестве преподавателей; отзывы и характери-

стики с мест, откуда прибывали учащиеся; распорядок дня; расписания семина-

ров; рабочие графики занятий; листы успеваемости; дипломы с указанием 

оценок, выдаваемые студентам. После итоговой аттестации студентам выдава-

лись дипломы об окончании полного курса Библейского колледжа, подписан-

ные директором Библейского колледжа и заведующим учебной частью 

колледжа, содержащие указание на направление подготовки (квалификацию) – 

евангелисты-проповедники и результаты сдачи экзаменов и зачетов
8. 

Таким образом, ключевой признак наличия образовательной деятельно-

сти с точки зрения рассматриваемого Определения Верховного Суда РФ – не-

прерывность процесса обучения с завершением в виде какой-либо формы 

констатации результатов обучения, предполагающей выдачу обучающемуся 

документа, подтверждающего факт данной констатации.  

Субъектами, осуществляющими образовательную деятельность, высту-

пают, прежде всего, образовательные учреждения различных типов и видов. 

Научная деятельность осуществляется также научными организациями, под ко-

торыми понимаются юридические лица независимо от организационно-

правовой формы и формы собственности, а также общественное объединение 

научных работников, осуществляющие в качестве основной научную и (или) 

научно-техническую деятельность, подготовку научных работников и действу-

ющие в соответствии с учредительными документами научной организации (п. 

1 ст. 5 Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государ-

ственной научно-технической политике»
9
). 

1.2. С учетом вышеизложенного подхода к определению понятия «обра-

зование» можно сделать вывод о том, что содержание рассматриваемых изме-

нений в Закон РФ «Об образовании» и Федеральный закон от 22 августа 1996 г. 

№ 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»
10

 

определяется следующими факторами: 

- образовательная деятельность регламентируется множеством норма-

тивных правовых актов, из которых основными являются Закон РФ «Об образо-

вании» и Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании». Данные законы направлены в первую очередь на регулирование 

образовательных отношений – то есть отношений, в которые вступают в про-

цессе обучения и воспитания обучающиеся и образовательные учреждения,  

                                         
8 Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант 

Плюс:  Судебная практика».  
9 См.: СЗ РФ. 1996. № 35. Ст. 4137. 
10 См.: СЗ РФ. 1996. № 35. Ст. 4135. 
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педагоги на различных уровнях российской образовательной системы – до-

школьного, основного общего, среднего (полного) общего, начального профес-

сионального, среднего профессионального, высшего и послевузовского 

профессионального, дополнительного образования
11

;  

- Закон РФ «Об образовании», выступающий основным нормативным 

правовым актом, регламентирующим отношения в области образования, с 

1992 г. претерпел многочисленные существенные изменения, отражающие те 

или иные потребности развития образования за последние 17 лет. Данный закон 

направлен на регулирование вопросов разграничения компетенции в области 

образования между федеральными органами власти, органами власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления, обеспечение и 

защиту конституционного права граждан Российской Федерации на образова-

ние, создание правовых гарантий для свободного функционирования и развития 

системы образования Российской Федерации, определение прав, обязанностей, 

полномочий и ответственности физических и юридических лиц в области обра-

зования (ст. 4); 

- Закон РФ «Об образовании» содержит положения, которые направлены 

не только на регулирование образовательных отношений, но и на регулирова-

ние финансовой и экономической деятельности образовательных учреждений. 

В связи с этим, любое изменение финансово-экономического статуса учрежде-

ний, как правило, предусматривает внесение тех или иных изменений в назван-

ный закон. Как отмечается в литературе, «объектом правового регулирования в 

российских законах об образовании становятся не столько собственно образо-

вательные отношения, в которые вступают в процессе обучения и воспитания 

обучающиеся и образовательные учреждения, педагоги на различных уровнях 

российской образовательной системы, сколько отношения по управлению обра-

зованием и его экономикой»
12

; 

- многие нормы Закона РФ «Об образовании», Федерального закона «О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании», регулирующие 

имущественные отношения, устарели и не отвечают потребностям сегодняшне-

го дня как по структуре, так и по содержанию. Более того, некоторые нормы 

данных законодательных актов зачастую противоречат нормам основополага-

ющих актов, направленных на регулирование имущественных и финансовых 

отношений, в частности Гражданскому кодексу РФ, Бюджетному кодексу РФ
13

. 

                                         
11 Комментарий к Закону Российской Федерации «Об образовании» / Отв. ред. А. Н. Козы-

рин, В. В. Насонкин. М.: Юристъ, 2006. С. 10.  
12 Пуляева Е. В. Концепция развития законодательства об образовании // Журнал Российско-

го права. 2010. № 8. С. 11. 
13 Подробнее об этом: Кванина В. В. Гражданско-правовое регулирование в сфере высшего 

профессионального образования в Российской Федерации: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 
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В ряде источников отмечалось, что Закон РФ «Об образовании» представляет 

собой «лоскутное одеяло», дальнейшее «латание» которого без изменения кон-

цептуальных подходов с учетом современных требований к образованию явля-

ется имитацией бурной деятельности»
14

. 

Учитывая изложенное, многие изменения, вносимые в Закон РФ «Об об-

разовании», Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональ-

ном образовании», направлены на приведение формулировок в соответствие  

с требованиями Гражданского, Бюджетного кодексов, иных законодательных 

актов, уточнение содержания некоторых положений. 

2. Общее содержание изменений, вносимых в законодательные акты,  

регламентирующие отношения в сфере образования 

2.1. Прежде всего следует обратить внимание на изменения, вносимые в 

статью 11 Закона РФ «Об образовании», направленные на регулирование стату-

са учредителя образовательного учреждения. 

Действовавшая на момент принятия Федерального закона от 08 мая 

2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений» редакция пункта 1 статьи 11 

Закона РФ «Об образовании» предусматривает, что учредителями образова-

тельного учреждения могут выступать: 

- органы государственной власти, органы местного самоуправления; 

- отечественные и иностранные организации всех форм собственности, 

их объединения (ассоциации и союзы); 

- отечественные и иностранные общественные и частные фонды, обще-

ственные и религиозные организации (объединения), зарегистрированные на 

территории Российской Федерации; 

- граждане Российской Федерации и иностранные граждане.  

Новая редакция пункта 1 статьи 11 Закона РФ «Об образовании» уста-

навливает, что учредителями образовательного учреждения могут выступать: 

- Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципаль-

ные образования; 

                                                                                                           
12.00.03. М., 2006. С. 21-22; Куров С. В., Насонкин, В. В. Экономическая деятельность высших 

учебных заведений: гражданско-правовой аспект. М.: Готика, 2005. С. 64; Рудник Б. Л., Шишкин 

С. В., Якобсон Л. И. Формы государственных и муниципальных учебных заведений: причины и 

последствия предполагаемых нововведений // Вопросы образования. 2006. № 1. С. 27.  
14 Шудегов В. Е., Буслов Е. В., Аржанцев В. И. Формирование функционально полного и 

прогрессивного законодательства в области образования – основополагающее условие эффектив-

ного развития российской системы образования // Право и образование. 2007. № 9. С. 9. 
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- российские и иностранные коммерческие организации, а также объ-

единения указанных юридических лиц (ассоциации и союзы); 

- российские и иностранные некоммерческие организации, в том числе 

общественные объединения и религиозные организации, а также объединения 

указанных юридических лиц (ассоциации и союзы); 

- физические лица. 

Изменения также предусматривают дополнение статьи 11 Закона РФ 

«Об образовании» пунктом 2.1, согласно которому функции учредителя образо-

вательного учреждения, созданного Российской Федерацией, субъектом Рос-

сийской Федерации, муниципальным образованием, в случае, если иное не 

установлено соответствующими нормативными правовыми актами, осуществ-

ляются соответственно уполномоченным федеральным органом исполнитель-

ной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

органом местного самоуправления. 

Изменения коснутся и требований к определению учредителя образова-

тельного учреждения. Так, в новой редакции пункта 2 статьи 11 Закона РФ «Об 

образовании» исключено положение о том, что «учредителем образовательных 

учреждений всех типов и видов, реализующих военные профессиональные об-

разовательные программы, может быть только Правительство Российской Фе-

дерации». Кроме того, в этом же пункте слова «федеральные органы 

исполнительной власти и (или) органы исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации», обозначающие учредителей, заменяются на более пра-

вильные – «Российская Федерация или субъекты Российской Федерации». 

Неудачность перечня субъектов, которые могут выступать учредителя-

ми, содержащегося в «старой» редакции Закона РФ «Об образовании», на наш 

взгляд, проявляется в отсутствии четких критериев дифференциации между 

названными категориями учредителей. К примеру, фонд представляет собой 

отдельную организационно-правовую форму некоммерческой организации. Со-

гласно пункту 1 статьи 118 ГК РФ, пункту 1 статьи 7 Федерального закона  

от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
15 

под фондом 

понимается не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная 

гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных имуще-

ственных взносов и преследующая социальные, благотворительные, культур-

ные, образовательные или иные общественно полезные цели. Таким образом, 

фонд является именно организацией, которая включается в группу учредителей, 

обозначенных как «отечественные и иностранные организации всех форм соб-

ственности».  

                                         
15 См.: СЗ РФ 996.№ 3.Ст. 145.  
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Органы государственной власти и органы местного самоуправления не 

могут выступать учредителями, так как согласно пункту 1 статьи 124 ГК РФ в 

отношениях, регулируемых гражданским законодательством, выступают Рос-

сийская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образо-

вания – субъекты гражданского права.  

Соответствующие органы государственной власти и органы местного 

самоуправления в рамках компетенции, установленной актами, определяющими 

их статус, могут выступать от имени Российской Федерации и субъектов Рос-

сийской Федерации, муниципальных образований (п.п. 1, 2 ст. 125 ГК РФ).  

Таким образом, учредителями образовательных учреждений могут  

выступать Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муници-

пальные образования. Именно такого рода подход был отражен еще в Инструк-

тивном письме Минобразования РФ от 08 июня 1998 г. № 30 «О статусе 

образовательных учреждений», которым предписывалось рассматривать в роли 

собственника-учредителя не органы государственной власти (ибо в гражданско-

правовых отношениях они сами являются учреждениями – несобственниками), 

а соответствующие публично-правовые образования в целом – Российскую  

Федерацию, ее субъекты, муниципальные образования
16

.  

Характерно, что некоторые типовые положения об образовательных 

учреждениях соответствующих типов и видов при регулировании отношений 

между учредителем и образовательным учреждением уже содержат правильный 

подход, сформулированный в соответствии с рассматриваемыми изменениями. 

Так, например, в Типовом положении об образовательном учреждении 

высшего профессионального образования (высшем учебном заведении), утвер-

жденном постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2008 г. № 71 указы-

вается, что полномочия учредителя федерального государственного высшего 

учебного заведения осуществляет федеральный орган исполнительной власти, 

если иное не предусмотрено актом Правительства Российской Федерации в от-

ношении отдельных федеральных государственных высших учебных заведений 

(п. 4)
17

. 

Типовое положение об образовательном учреждении среднего профес-

сионального образования (среднем специальном учебном заведении), утвер-

жденное постановлением Правительства РФ от 18 июля 2008 г. № 543 в абзацах 

четвертом и пятом пункта 3 содержит указание на то, что полномочия учреди-

теля федерального образовательного учреждения осуществляет федеральный 

орган исполнительной власти. Полномочия учредителя образовательного учре-

                                         
16 Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант 

Плюс: Версия Проф». 
17 См.: СЗ РФ.2001.№ 13.Ст. 1252. 
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ждения субъекта Российской Федерации осуществляет орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации
18

. 

Типовое положение об образовательном учреждении начального про-

фессионального образования, утвержденное постановлением Правительства РФ 

от 14 июля 2008 г. № 521 устанавливает, что полномочия учредителя федераль-

ного образовательного учреждения осуществляет федеральный орган исполни-

тельной власти, а полномочия учредителя образовательного учреждения 

субъекта Российской Федерации осуществляет орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации (п. 3)
19

. 

В то же время в Типовом положении о дошкольном образовательном 

учреждении, утвержденном постановлением Правительства РФ от 12 сентября 

2008 г. № 666 указывается на то, что учредителем государственного дошколь-

ного образовательного учреждения являются именно федеральные органы ис-

полнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, а учредителем муниципального дошкольного образовательного 

учреждения являются органы местного самоуправления (п. 15)
20

. 

Из приведенного следует, что новая редакция Закона РФ «Об образова-

нии» предполагает необходимость внесения изменений в это и иные типовые 

положения об образовательных учреждениях. 

Создание учреждения осуществляется по решению учредителей (учре-

дителя) (п. 2 ст. 13 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммер-

ческих организациях»). Таким образом, принятие решения (в форме, например, 

приказа о создании учреждения и поручении конкретным лицам осуществить 

действия по согласованию устава, передаче имущества и т. д.) о создании учре-

ждения соответствующим органом, выполняющим функции учредителя, высту-

пает в роли механизма создания учреждения.  

Необходимыми условиями для создания образовательного учреждения 

того или иного типа или вида является, на наш взгляд, совокупность определен-

ного рода обстоятельств, к числу которых следует относить: 

- наличие у соответствующего органа государственной власти или мест-

ного самоуправления полномочия на создание учреждения; 

- наличие подтвержденной потребности у граждан, проживающих на той 

или иной территории, обладающих правом на получение образования согласно 

пункту 2 статьи 43 Конституции РФ, в соответствующих образовательных услу-

гах;  

                                         
18 См.: СЗ РФ. 2008. № 30 (ч.2). Ст. 3631. 
19 См.: СЗ РФ. 2008. № 29 (ч.2). Ст. 3519. 
20 См.: СЗ РФ.2008. № 39. № 4432.  
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- наличие материальных, финансовых и трудовых ресурсов, позволяю-

щих создавать учреждение, включая передачу ему имущества.  

К сожалению, понятие «учредитель» в законе не определяется. Тем не 

менее, полномочия на осуществление функций учредителя подведомственных 

образовательных учреждений закрепляются соответствующим нормативным 

правовым актом за тем или иным органом федеральной, региональной, муници-

пальной власти. Так, например, Положение о Министерстве образования и 

науки Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства 

РФ от 15 мая 2010 г. № 337, закрепляет за Министерством образования и науки 

Российской Федерации полномочие на осуществление функций учредителя в  

отношении подведомственных учреждений (п. 5.5.2)
21

. Региональные и муни-

ципальные нормативные правовые акты закрепляют данные полномочия за со-

ответствующими органами управления.  

Закон РФ «Об образовании»
22

, иные нормативные правовые акты позво-

ляют сформулировать перечень некоторых полномочий учредителя образова-

тельного учреждения. К числу таких полномочий предлагается отнести 

следующие: 

- определение языка обучения в образовательном учреждении (п. 3 ст. 6 

Закона РФ «Об образовании»); 

- создание образовательного учреждения, его реорганизация (включая 

утверждение передаточного акта или разделительного баланса) и ликвидация 

(включая назначение ликвидационной комиссии), а также утверждение устава 

образовательного учреждения (п. 1 ст. 52, п. 1 ст. 57, п. 2 ст. 59, п. 2 ст. 61, п. 2 

ст. 120 ГК РФ, п. 2 ст. 13 Закона РФ «Об образовании»); 

- определение и (или) изменение типа и вида образовательного учрежде-

ния (п. 6 ст. 12 Закона РФ «Об образовании»); 

- определение правил приема в образовательное учреждение в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации (п. 1.1. ст. 16 Закона РФ «Об 

образовании»); 

- утверждение перечня дополнительных испытаний и условий зачисле-

ния в государственные образовательные учреждения среднего профессиональ-

ного образования и государственные образовательные учреждения высшего 

профессионального образования, обучение в которых связано с поступлением 

на государственную службу и наличием у граждан допуска к сведениям, со-

ставляющим государственную тайну (п. 3 ст. 16 Закона РФ «Об образовании»);  

                                         
21 См.: СЗ РФ.2010.№ 21.Ст.2603. 
22 С учетом ряда положений, вносимых Федеральным законом от 08.11.2010 г. № 293-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с со-

вершенствованием контрольно-надзорных функций и оптимизацией предоставления государ-

ственных услуг в сфере образования». 
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- выдача разрешения на обучение детей в образовательном учреждении, 

реализующем образовательную программу начального общего образования в 

более раннем возрасте по заявлению родителей (п. 2 ст. 19 Закона РФ «Об обра-

зовании»); 

- принятие ежегодного отчета образовательного учреждения о поступле-

нии и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о  

результатах самооценки деятельности образовательного учреждения (самооб-

следовании) (пп. 3 п. 2 ст. 32 Закона РФ «Об образовании»); 

- получение предписания об устранении выявленного нарушения лицен-

зионных требований и условий лицензирующим органом, представление в ли-

цензирующий орган отчета об исполнении указанного предписания (п.п. 23, 24, 

ст. 33.1 Закона РФ «Об образовании»); 

- определение порядка создания, реорганизации и ликвидации подве-

домственных образовательных учреждений (п.п. 1, 4 ст. 34 Закона РФ «Об об-

разовании»);  

- утверждение и (или) назначение руководителя образовательного учре-

ждения, освобождение его от должности, согласование кандидатуры при избра-

нии руководителя коллективом (ст. 275 ТК РФ, п. 4 ст. 35 Закона РФ «Об 

образовании»); 

- осуществление руководства негосударственным образовательным 

учреждением или делегирование права на такое руководство попечительскому 

совету (п. 1 ст. 36 Закона РФ «Об образовании»);  

- закрепление за образовательным учреждением имущества в целях 

обеспечения образовательной деятельности, а также его отчуждение и изъятие в 

установленных случаях (ст. ст. 296, 298 ГК РФ, п.п. 1, 4, 6 ст. 39 Закона РФ «Об 

образовании»); 

- осуществление контроля за сохранностью и эффективным использова-

нием закрепленной за образовательным учреждением собственности (п. 3 ст. 39 

Закона РФ «Об образовании»); 

- выдача согласия на предоставление в пользование медицинскому 

учреждению имущества, находящегося в ведении образовательного учреждения 

(п. 11 ст. 39 Закона РФ «Об образовании»); 

- организация финансового обеспечения образовательных учреждений 

(ст. 41 Закона РФ «Об образовании»); 

- изъятие средств, заработанных образовательным учреждением за счет 

предоставления платных образовательных услуг, оказанных вместо образо-

вательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета (п. 3 ст. 45 

Закона «Об образовании»); 
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- приостановление приносящей доход деятельности, если она идет в 

ущерб образовательной деятельности, предусмотренной уставом, до решения 

суда по этому вопросу (п. 5 ст. 47 Закона РФ «Об образовании»);  

- обеспечение обучающихся, воспитанников в пределах своей компетен-

ции стипендиями, местами в общежитиях и интернатах, а также осуществление 

иных мер социальной поддержки (п. 6 ст. 50 Закона РФ «Об образовании»); 

- установление категорий отбора детей, подростков и молодых людей, 

проявивших выдающиеся способности, в нетиповые образовательные учрежде-

ния и доведение этих условий до сведения общественности (п. 13 ст. 50 Закона 

РФ «Об образовании»); 

- определение порядка и условий предоставления длительного отпуска 

сроком до одного года (не реже чем через каждые 10 лет непрерывной препода-

вательской работы) (п. 5 ст. 55 Закона РФ «Об образовании»);  

- иные полномочия, предусмотренные соответствующими нормативны-

ми правовыми актами.  

В отношении обязанностей учредителя уместно будет привести примеры 

из судебной практики, характеризующей осуществление учредителем своих 

полномочий в отношении образовательных учреждений. 

Так, в Определении Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 июня 2009 г. 

№ ВАС-5594/07 по делу № А08-3452/06-8-19 по иску Белгородского областного 

союза потребительских обществ к образовательному учреждению высшего 

профессионального образования Центрального союза потребительских обществ 

Российской Федерации «Белгородский университет потребительской коопера-

ции» и Центральному союзу потребительских обществ Российской Федерации о 

признании недействительным пункта 1.4 устава образовательного учреждения, 

признании областного потребсоюза учредителем университета и внесении со-

ответствующих изменений в его устав. При рассмотрении материалов дела бы-

ло установлено, что областной потребсоюз с момента образования университета 

и по настоящее время исполняет обязанности по финансированию и организа-

ции учебного процесса образовательного учреждения, его содержанию, то есть 

фактически исполняет обязанности, возложенные законом на учредителя юри-

дического лица. Разрешая данное дело, суд указал, что одним из основных при-

знаков, характеризующих учредителя юридического лица, является участие 

учредителя в формировании имущественной основы вновь создаваемого юри-

дического лица
23.  

2.2. Принципиально важным является исключение из пункта 3 статьи 11 

Закона РФ «Об образовании» положения о том, что «отношения между учреди-

                                         
23 Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант 

Плюс:  Судебная практика». 
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телем и образовательным учреждением определяются договором, заключенным 

между ними в соответствии с законодательством Российской Федерации».  

В свое время Генеральная прокуратура РФ в Представлении от 28 сен-

тября 2000 г. № 21-19-2000 «Об устранении нарушений федерального законо-

дательства о начальном и среднем профессиональном образовании», 

сформулированном по результатам проверок образовательных учреждений бо-

лее чем в 30 субъектах федерации, указывала на то, что «в нарушение п. 3 ст. 11 

Закона многие образовательные учреждения до настоящего времени не заклю-

чили с учредителями договоры, определяющие их отношения, в том числе по 

вопросам финансирования, реорганизации, ликвидации»
24

. Данное обстоятель-

ство было также обусловлено существовавшей до 2004 г. редакцией пункта 1 

статьи 41 Закона РФ «Об образовании», согласно которой деятельность образо-

вательного учреждения должна финансироваться его учредителем в соответ-

ствии с договором между ними и при этом по договору между учредителем и 

образовательным учреждением последнее может функционировать на условиях 

самофинансирования.  

Письмо Госкомимущества РФ от 26 марта 1996 г. № ОК-6/2279 «О по-

рядке использования закрепленного за государственными образовательными 

учреждениями федерального имущества» содержало вариант примерного дого-

вора между комитетами по управлению государственным имуществом субъек-

тов Российской Федерации, органами государственной власти и управления, 

выступающими от имени Российской Федерации в качестве учредителей учеб-

ных заведений, и государственными образовательными учреждениями. Однако 

данная примерная форма договора не имела никаких положений, направленных 

на регламентирование процесса финансирования
25

. 

Ныне действующая редакция Бюджетного кодекса, равно как и вноси-

мые комментируемым законом изменения, не предполагает никакой договорной 

природы финансирования учредителем подведомственных учреждений. 

Гражданский и Бюджетный кодексы РФ в настоящее время не преду-

сматривают в качестве необходимого элемента регулирования отношений меж-

ду учреждением и учредителем наличие договора. Более того, как показывает 

практика, образовательные учреждения, как правило, функционируют без дан-

ных договоров, что никак не сказывается на результатах их деятельности.  

Отношения между любым учреждением и учредителем не предполагают 

в качестве обязательного элемента наличие договора – учредитель, реализуя 

                                         
24 Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант 

Плюс: Судебная практика». 
25 Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс: Комментарии законодатель-

ства».  
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свои функции, утверждает устав учреждения, в котором содержатся все основ-

ные положения, регламентирующие деятельность учреждения. Создание учре-

ждения и реализация учредителем своих полномочий имеют скорее не 

договорную, а административную природу. Как отмечается в литературе, «пра-

во оперативного управления, содержание которого раскрывается в ГК РФ, не 

предусматривает договорного оформления в силу его вещной природы, а не 

обязательственной»
26

. Помимо этого, Порядок создания, реорганизации, изме-

нения типа и ликвидации федеральных государственных учреждений, а также 

утверждения уставов федеральных государственных учреждений и внесения в 

них изменений, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 26 июля 

2010 г. № 539 
27

 не содержит никаких положений, предусматривающих заклю-

чение договора между учредителем и подведомственным учреждением. В лите-

ратуре также была высказана позиция о том, что нормы Закона РФ «Об 

образовании», упоминающие о договоре учредителя с образовательной органи-

зацией, являются своего рода «недоразумением»
28

.  

Приведенное позволяет сделать вывод о том, что договоры между обра-

зовательными учреждениями и учредителями (там, где они есть), как правило, 

имеют скорее формально-демонстрационный и предельно обобщенный по со-

держанию характер
29

.  

Учитывая изложенное, следует признать обоснованным и целесообраз-

ным исключение нормы о том, что отношения между образовательным учре-

ждением и учредителем определяются договором. 

2.3. Заслуживают внимания изменения статей 12, 13 Закона РФ «Об об-

разовании». Новая редакция пункта 3 статьи 12 Закона РФ «Об образовании» 

предусматривает уточнение понятия «государственное образовательное учре-

ждение». В редакции, действовавшей на момент принятия Федерального закона 

                                         
26 Куров С. В. Образование и гражданское право. М.: Готика, 2004. С. 48. 
27 См.: СЗ РФ.2010. №31.Ст. 4238.  
28 Гражданское право: Учебник: В 4 т. / Под ред. Е. А. Суханова. Т. 1: Общая часть. М.: 

«Волтерс Клувер», 2008. С. 369. 
29 Характерно, что типовые положения об образовательных учреждениях также упоминают о 

договоре между учредителем и образовательным учреждением, в соответствии с которым строят-

ся отношения (См., напр., п. 11 Типового положения об образовательном учреждении дополни-

тельного образования детей, утв. постановлением Правительства РФ от 07.03.1995 г. № 233; п. 16 

Типового положения о дошкольном образовательном учреждении, утв. постановлением Прави-

тельства РФ от 12.09.2008 г. № 666; п. 3 Типового положения об образовательном учреждении 

среднего профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), утв. поста-

новлением Правительства РФ от 18.07.2008 г. № 543; п. 3 Типового положения об образователь-

ном учреждении начального профессионального образования, утв. постановлением Прави-

тельства РФ от 14.07.2008 г. № 521; п. 5 Типового положения об образовательном учреждении 

высшего профессионального образования (высшем учебном заведении), утв. постановлением 

Правительства РФ от 14.02.2008 г. № 71 и др.).  



Чеха В.В. 

111 

от 08 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового  

положения государственных (муниципальных) учреждений», наличествует 

определение только федерального государственного образовательного учре-

ждения (образовательное учреждение, находящееся в федеральной собственно-

сти и финансируемое за счет средств федерального бюджета).  

В новой редакции определение государственного образовательного 

учреждения представлено как образовательное учреждение, созданное Россий-

ской Федерацией или субъектом Российской Федерации; муниципальное обра-

зовательное учреждение – учреждение, созданное муниципальным 

образованием,  

а негосударственное образовательное учреждение – учреждение, созданное соб-

ственником (гражданином (гражданами) и (или) юридическим лицом (юриди-

ческими лицами), за исключением Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований.  

Изменения в статье 13 Закона РФ «Об образовании», на наш взгляд, ка-

саются юридико-технических вопросов, предусматривающих замену отдельных 

слов и словосочетаний, не изменяющих смысл текста закона.  

Изменения также вносятся и в статьи Закона РФ «Об образовании», ре-

гламентирующие распределение полномочий между уровнями власти в сфере 

образования. Так, в частности, в абзаце третьем подпункта 16 статьи 29 Закона 

РФ «Об образовании» слова «образовательные услуги» заменены на слова «об-

разовательная деятельность». Таким образом, к полномочиям федеральных ор-

ганов государственной власти в сфере образования будет относиться не 

установление «общих принципов финансирования образовательных услуг», а 

установление «общих принципов финансового обеспечения образовательной 

деятельности». Данные изменения сами по себе не порождают расширения или 

уменьшения объема полномочий федеральных органов управления в сфере об-

разования. То же возможно сказать и об изменениях, вносимых в статью 29 За-

кона РФ «Об образовании», регламентирующую полномочия органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере образования.  

К более серьезным следует отнести изменения, внесенные в подпункт 17 

статьи 28 Закона РФ «Об образовании», согласно которым в число полномочий 

федеральных органов государственной власти в сфере образования включается 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания федеральными 

государственными бюджетными и автономными учреждениями. Старая редак-

ция данного подпункта имела несколько иную формулировку полномочия 

(«финансирование федеральных государственных образовательных учреждений 

и образовательных услуг»). Таким образом, внесенные изменения четко преду-

сматривают объем финансовой ответственности федеральных органов государ-
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ственной власти в отношении подведомственных бюджетных и автономных 

учреждений – финансирование в пределах и на основе исключительно государ-

ственного задания.  

В этом отношении необходимо отметить то, что пункт 1 статьи 78.1 БК 

РФ в редакции комментируемого федерального закона предусматривает воз-

можность предоставления субсидий автономным и бюджетным учреждениям на 

иные, кроме связанных с оказанием ими в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием государственных (муниципальных) услуг (выпол-

нением работ), цели. Кроме того, к числу бюджетных ассигнований на оказание 

государственных (муниципальных) услуг относятся и бюджетные инвестиции в 

объекты государственной (муниципальной) собственности, которые не связаны 

с финансированием в рамках государственного (муниципального) задания.  

В связи с этим считаем не совсем приемлемой формулировку, которая вносится 

комментируемым федеральным законом. Более точной, на наш взгляд, была бы 

формулировка следующего содержания: «финансирование учреждений в рам-

ках установленных требований».  

2.4. Поправки в статью 33 Закона РФ «Об образовании» («Порядок со-

здания образовательных учреждений и регламентация образовательной дея-

тельности») предусматривают изменение пункта 1 данной статьи, согласно 

которым порядок создания федеральных государственных образовательных 

учреждений может также устанавливаться не только Правительством РФ, но и 

иными органами в случаях, предусмотренных федеральными законами. Поря-

док создания государственных образовательных учреждений, находящихся в 

ведении субъекта Российской Федерации, устанавливается именно высшим (а 

не просто  

органом исполнительной власти субъекта федерации, как было в предшеству-

ющей редакции) исполнительным органом государственной власти субъекта 

федерации, порядок создания муниципальных образовательных учреждений 

определяется местной администрацией (а не органами местного самоуправле-

ния, как это было в предшествующей редакции).  

По сути, те же самые изменения, касающиеся наименования органов 

власти, принимающих решения в отношении образовательных учреждений того 

или иного уровня, внесены в статью 34 Закона РФ «Об образовании», регламен-

тирующую вопросы реорганизации и ликвидации образовательного учрежде-

ния.  

Федеральный закон от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принци-

пах организации законодательных (представительных) и исполнительных орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации» в пунктах 1, 2 

статьи 20 устанавливает, что высший исполнительный орган государственной 

власти субъекта Российской Федерации является постоянно действующим ор-
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ганом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, который обес-

печивает исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных зако-

нов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Конституции 

(устава), законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации на территории субъекта Российской Федерации30. 

Наименование высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации, его структура, порядок его формирования 

устанавливаются Конституцией (уставом) и законами субъекта Российской Фе-

дерации с учетом исторических, национальных и иных традиций субъекта Рос-

сийской Федерации (п. 3 ст. 20 Федерального закона от 06.10.1999 г. № 184-

ФЗ).  

При этом именно высший орган исполнительной власти субъекта феде-

рации формирует иные органы исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации (пп. «г» п. 2 ст. 21 Федерального закона от 06.10.1999 г.  № 184-ФЗ). 

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в пункте 

1 статьи 34 устанавливает норму, согласно которой структуру органов местного 

самоуправления составляют представительный орган муниципального образо-

вания, глава муниципального образования, местная администрация (исполни-

тельно-распорядительный орган муниципального образования), контрольный 

орган муниципального образования, иные органы и выборные должностные 

лица местного самоуправления, предусмотренные уставом муниципального об-

разования и обладающие собственными полномочиями по решению вопросов 

местного значения
31

. 

При этом местная администрация, в соответствии с уставом муници-

пального образования, наделяется полномочиями по решению вопросов мест-

ного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными за-

конами и законами субъектов Российской Федерации, и вправе издавать соот-

ветствующие муниципальные правовые акты (п. 1 ст. 37, пп. 3 п. 1 ст. 37 

Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ). Таким образом, порядок со-

здания муниципальных государственных образовательных учреждений должен 

определяться именно исполнительно-распорядительным органом муниципаль-

ного образования, а не каким-либо иным органом местного самоуправления. 

2.5. Следует также обратить внимание на изменения, вносимые в статьи 

41, 42 Закона РФ «Об образовании». Помимо изменения наименования статьи 

41 и изменения пункта 1 данной статьи, имеющих скорее юридико-технический 

                                         
30 См.: СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5005. 
31 См.: СЗ РФ. 2003. № 40. Ст.3822. 
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характер, речь идет о включении в пункт 2 статьи 41 термина «государственное 

задание», финансовое обеспечение которого осуществляется на основе феде-

ральных, региональных, муниципальных нормативов финансового обеспечения 

образовательной деятельности.  

Согласно изменениям, вносимым в пункт 3 статьи 41 Закона РФ «Об об-

разовании», федеральные нормативы финансового обеспечения образователь-

ной деятельности устанавливаются в порядке, определенном Правительством 

РФ (согласно прежней редакции – нормативы должны устанавливаться самим 

Правительством РФ). То есть, в новой редакции нормативы финансового обес-

печения могут устанавливаться и иным органом, например, Министерством об-

разования и науки РФ, если оно будет наделено соответствующим полномочием 

в рамках постановления Правительства РФ.  

Изменения, вносимые в пункт 5 статьи 42 Закона РФ «Об образовании», 

предусматривают, что образовательные учреждения могут обладать правом на 

самостоятельное определение направлений расходования бюджетных средств 

на условиях, предусмотренных порядком предоставления средств. В прежней 

редакции пункта 5 статьи 42 Закона РФ «Об образовании» было закреплено 

право образовательных учреждений на самостоятельное определение направле-

ний и порядка расходования бюджетных и внебюджетных средств, в том числе 

и долю, направляемую на оплату труда и материальное стимулирование работ-

ников. Однако это право имело фактически декларативный характер. В то же 

время изменения, вносимые комментируемым федеральным законом в Граж-

данский, Бюджетный кодексы, Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях», предусматривают более реальную свободу 

бюджетных учреждений в части использования внебюджетных средств.  

2.6. Значительные по объему изменения вносятся в статью 47 Закона РФ 

«Об образовании», регламентирующую приносящую доход деятельность обра-

зовательных учреждений. Данные изменения предусматривают исключение из 

текста Закона РФ «Об образовании» понятия «предпринимательская деятель-

ность образовательных учреждений».  

В старой редакции наименование статьи 47 Закона РФ «Об образовании» 

звучит как «Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность обра-

зовательного учреждения». Более того, согласно старой редакции под предпри-

нимательской деятельностью образовательных учреждений понимается: 

торговля покупными товарами, оборудованием; оказание посреднических 

услуг; долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе образо-

вательных) и организаций. 

Указанный перечень предпринимательской деятельности не вполне со-

ответствует требованиям ГК РФ. Согласно пункту 3 статьи 50 ГК РФ неком-

мерческие организации, в том числе и учреждения, могут осуществлять 
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предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит до-

стижению целей, ради которых они созданы, и соответствующую этим целям. 

Любая предпринимательская деятельность, с точки зрения российского 

законодательства (ст. 2 ГК РФ), предполагает наличие нескольких признаков: 

самостоятельность; осуществление деятельности на свой риск; направленность 

на получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выпол-

нения работ или оказания услуг; регистрация в установленном порядке. 

При этом согласно пункту 2 статьи 46 Закона РФ «Об образовании» 

платная образовательная деятельность образовательных учреждений не рас-

сматривается по общему правилу как предпринимательская. 

Однако, по сути, предоставление платных образовательных услуг обра-

зовательными учреждениями обладает всеми вышеперечисленными признаками 

предпринимательской деятельности. В связи с этим, отраженное в Законе РФ 

«Об образовании» понимание предпринимательской деятельности неоднократ-

но подвергалось критике в литературе
32

.  

К сожалению, рассматриваемый закон не вносит никаких изменений в 

пункт 1 статьи 48 Закона РФ «Об образовании», согласно которому так называ-

емая индивидуальная трудовая педагогическая деятельность физических лиц, 

сопровождающаяся получением доходов, рассматривается именно как пред-

принимательская, что сохраняет ситуацию правовой неопределенности в этом 

вопросе.  

Принимая во внимание изложенное, получается, что образовательная 

услуга в виде, например, репетиторства, которую, согласно пункту 4 Правил 

оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Пра-

вительства РФ от 05 июля 2001 г. № 505
33

, могут предоставлять как физические 

лица, так и государственные и муниципальные образовательные учреждения, 

может быть одновременно и предпринимательской деятельностью, и «прино-

сящей доход деятельностью», в зависимости от того, кто ее предоставляет – фи-

зическое лицо или государственное или муниципальное образовательное 

учреждение.  

Таким образом, изменения, касающиеся приносящей доход деятельности 

образовательных учреждений, не устраняют прежнюю высокую степень право-

вой неопределенности, характерную для регулирования приносящей доход дея-

тельности образовательных учреждений.  

                                         
32 См., напр.: Жилинский С. Э. Предпринимательское право (правовая основа предпринима-

тельской деятельности): Учебник для вузов. М.: Норма, 2005. С. 61–62; Комментарий к Закону 

Российской Федерации «Об образовании» / Отв. ред. А. Н . Козырин, В. В. Насонкин. М.: 

Юристъ, 2006. С. 389.  
33 См.: СЗ РФ. 2001. № 29. Ст. 3016. 
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2.7. Изменения, вносимые в Федеральный закон от 22 августа 1996 г.  

№ 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», во 

многом имеют скорее юридико-технический характер (как, например, замена 

слов в пп. 1 п. 3 ст. 2, пп. 1 п. 2 ст. 2.1: слово «финансирования» на слова «фи-

нансовое обеспечение» и др.).  

Обращают на себя внимание изменения, вносимые в статью 24, регули-

рующую полномочия федеральных органов государственной власти в сфере 

высшего и послевузовского профессионального образования. Сформулирован-

ные в подпункте 6 пункта 2 статьи 24 полномочия федеральных органов госу-

дарственной власти – «создание, реорганизация и ликвидация высших учебных 

заведений, находящихся в ведении Российской Федерации, по согласованию с 

органами законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Фе-

дерации» заменяются на полномочие «установление порядка создания, реорга-

низации и ликвидации высших учебных заведений, являющихся федеральными 

государственными учреждениями, за исключением федеральных университе-

тов». Таким образом, из Федерального закона «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» исключается положение о необходимости со-

гласования с органами законодательной и исполнительной власти при создании 

или ликвидации учреждений высшего профессионального образования. 

Тем не менее, необходимость такого рода согласования может быть 

предусмотрена в тех или иных федеральных законах, Указах Президента РФ 

или в постановлениях Правительства РФ. Характерно, что при создании феде-

ральных университетов Правительство РФ должно учитывать предложения ор-

ганов законодательной и исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, подготовленные на основании программ социально-

экономического развития субъектов Российской Федерации (п. 2.1. ст. 10 Феде-

рального закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» 

в новой редакции). Таким образом, в части, касающейся создания и деятельно-

сти федеральных университетов, у органов государственной власти будет нали-

чествовать возможность влияния на ситуацию в сфере высшего 

профессионального образования определенного региона.  

Финансирование подведомственных высших учебных заведений в новой 

редакции подпункта 18 пункта 3 статьи 24 Федерального закона «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании» является полномочием феде-

рального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выра-

ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования (в настоящее время в качестве такового, согласно п. 1 Поло-

жения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвер-

жденного Постановлением Правительства РФ от 15.05.2010 г. № 337 выступает 



Чеха В.В. 

117 

Министерство образования и науки Российской Федерации
34

), и привязано к 

выполнению государственного задания указанным учреждением.  

Наиболее объемные по масштабу изменения вносятся в статьи 28, 29 

Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном образо-

вании», регулирующие вопросы финансового обеспечения деятельности выс-

ших учебных заведений. Среди указанных изменений следует выделить 

следующие: 

- исключается норма абзаца второго пункта 1 статьи 28, согласно кото-

рой высшие учебные заведения вправе осуществлять в пределах контрольных 

цифр, финансируемых за счет средств учредителя, целевой прием обучающихся 

в соответствии с договорами с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления в целях содействия им в подготовке специалистов 

соответствующего уровня образования. При этом в силе остаются нормы пунк-

та 11 статьи 41 Закона РФ «Об образовании» и пункта 2 статьи 11 Федерального  

закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», регла-

ментирующие целевой прием в соответствии с договорами с органами государ-

ственной власти, органами местного самоуправления в целях содействия им в 

подготовке специалистов соответствующего уровня образования. Это не дает 

оснований говорить о том, что с введением финансирования на основании госу-

дарственного задания в высших учебных заведениях исчезнет целевой прием, 

хотя, безусловно, встанет вопрос о повышении его эффективности. По сути, це-

левой прием должен выступать в роли элемента государственного (муници-

пального) задания, формируемого на основе информации, передаваемой 

органами власти субъектов федерации учредителю федерального государствен-

ного учреждения высшего профессионального образования;  

- согласно изменениям, вносимым в пункт 3 статьи 28, регламентирую-

щий финансовое обеспечение проведения научных исследований высшими 

учебными заведениями, такого рода финансовое обеспечение будет осуществ-

ляться «отдельно» от финансового обеспечения образовательной деятельности 

(ранее использовался термин «независимо» от образовательной деятельности); 

- в пункт 1 статьи 29, регламентирующий платную деятельность высших 

учебных заведений, включается норма, допускающая платную деятельность 

высшего учебного заведения в области образования и в других областях, при 

условии, если это не противоречит федеральным законам и лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответ-

ствует указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в его  

учредительных документах (в предшествующей редакции применялась юриди-

                                         
34 См.: СЗ РФ.2010.№ 21.Ст.2603. 
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чески неопределенная формулировка «если это не идет в ущерб его основной 

деятельности»). 

2.8. Изменения, вносимые в Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 

127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», касаются 

только статьи 5, регламентирующей статус научной организации, практически 

минимальны и не затрагивают сущностные вопросы регулирования научной и 

научно-технической деятельности. Признается утратившим силу абзац четвер-

тый пункта 3 статьи 5, согласно которому доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в федеральной собственности, в полном объеме учитываются в 

доходах федерального бюджета и используются указанными организациями в 

качестве источника дополнительного бюджетного финансирования, содержания 

и развития их материально-технической базы. 

И в завершении хотелось бы обратить внимание на то, что изменения, 

вносимые в Закон РФ «Об образовании» и Федеральный закон «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании», не затрагивают вопросов, 

связанных с собственно образовательной деятельностью образовательных 

учреждений различных типов и видов. Правоотношение «образовательное 

учреждение – обучающийся» в самой малой степени затрагивается рассматри-

ваемыми изменениями, вносимыми Федеральным законом от 08 мая 2010 г. № 

83-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений».  

В силу этого образовательный процесс в образовательных учреждениях 

всех типов и видов в своих основных чертах должен осуществляться в прежнем 

режиме, сложившемся до принятия рассматриваемого закона, но при этом из-

менение финансово-имущественного статуса бюджетных учреждений должно 

создать возможности для повышения эффективности деятельности образова-

тельных учреждений и, соответственно, улучшить качество образования. Более 

того, по нашему мнению, на первоначальном этапе реализации закона – в 2011–

2012 гг. большинство педагогических, научно-педагогических работников обра-

зовательных учреждений практически никак не заметит перехода на новые ме-

ханизмы финансирования, которые будут затрагивать в первую очередь 

административно-управленческий персонал образовательных учреждений.  

Кроме того, изменения, вносимые в Закон РФ «Об образовании» и Фе-

деральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образова-

нии», в целом не связаны с ключевыми направлениями изменений, 

предусмотренных комментируемым федеральным законом, и предполагают в 

основном некоторые уточнения и изменения отдельных формулировок в связи с 
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изменением финансово-экономического статуса образовательных учреждений 

как таковых. 

Следует также отметить, что комментируемые изменения по своему со-

держанию не нарушают установленных в статье 43 Конституции РФ гарантий 

общедоступности и бесплатности дошкольного, основного общего и среднего 

профессионального образования в государственных или муниципальных обра-

зовательных учреждениях и на предприятиях, а также гарантий бесплатного 

получения на конкурсной основе высшего образования в государственном или 

муниципальном образовательном учреждении и на предприятии. Тем не менее, 

одним из последствий принятия рассматриваемого закона, скорее всего, будет 

выступать система действий по оптимизации сети образовательных учреждений 

на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Такого рода оптими-

зация будет предусматривать, прежде всего, реорганизацию государственных и 

муниципальных учреждений в виде присоединения одних учреждений к дру-

гим, которая должна быть обоснована потребностью в улучшении качества 

предоставляемого образования в реорганизуемых учреждениях.  

В связи с этим важной и перспективной задачей для органов управления 

образованием различного уровня должно, на наш взгляд, выступить формиро-

вание и дальнейшее развитие механизмов, обеспечивающих возможность полу-

чения качественного образования вне зависимости от места жительства 

обучающегося (в частности, развитие дистанционных образовательных техно-

логий, нормативно-подушевого финансирования, единого государственного 

экзамена, введение новых механизмов оценки качества профессионального об-

разования с использованием, например, потенциала объединений работодателей 

и т. д.). Важное значение приобретает совершенствование системы прогнозиро-

вания развития образования (с учетом демографических, социально-эконо-

мических и иных факторов) как в федеральном масштабе, так и в масштабе 

региона и муниципального образования, предполагающее установление соот-

ветствующих правовых норм не только на федеральном, но и на региональном 

уровнях. Среднесрочное и долгосрочное прогнозирование должно обеспечить 

получение более или менее точной информации о потенциальном количестве 

обучающихся и, соответственно, о потребностях в количестве мест в образова-

тельном учреждении, информации о характере и содержании перспективных 

потребностей населения в образовательных услугах и т. д. 
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СУДЕБНАЯ  

ПРАКТИКА 

Путило Н.В. 

Право детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья на получение образования: обзор правоприменительной 

практики1 

Аннотация: В статье приводятся результаты анализа судебной практики по спорам, 

связанным с реализацией прав детей-инвалидов на образование, проведенного по мате-

риалам Европейского суда, Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, иных 

судов РФ, а также данных Уполномоченного по правам человека. 

Ключевые слова: Дети-инвалиды, право на образование, дошкольные учреждения, 

Конвенция ООН о правах инвалидов, суд, Уполномоченный по правам человека, судеб-

ные решения, органы управления образованием. 

Вопросы совершенствования законодательства об образовании и зако-

нодательства о социальной защите необходимо решать с учетом не только име-

ющегося механизма правового регулирования различных отношений, 

субъектами которых выступают дети с ограниченными возможностями здоро-

вья, но и тех недостатков правового регулирования, которые могут быть выяв-

лены лишь в ходе анализа судебной практики по спорам, связанным с 

реализацией прав детей-инвалидов, с целью установления согласованности и 

системности в регулировании и приведения норм российского законодательства 

в соответствие с Конвенцией ООН о правах инвалидов
2
. 

Как показали результаты исследования, в общем объеме правопримени-

тельной практики, связанной с реализацией прав инвалидов, категория дел о 

защите прав инвалидов на образование не относится к числу наиболее массовых 

(по сравнению с проблемами медико-социальной экспертизы, нарушения прав 

на медицинскую, включая лекарственную помощь, жилищных прав, прав  

с обеспечением свободы доступа и безбарьерной среды). Однако ущемление 

законных интересов и прав детей-инвалидов при получении образования в 

наибольшей степени способно усилить их фактическое неравенство.  

                                         
1 Статья подготовлена в рамках исследовательского проекта «Совершенствование правового 

регулирования отношений, связанных с закреплением, реализацией и защитой прав детей с огра-
ниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов» по аналитической ведомственной целе-

вой программе «Развитие научного потенциала высшей школы (2009– 2010 годы)». 
2 Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант 

Плюс: Версия Проф». 
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Дж. Гэлбрейт еще применительно к концу 60-х годов XX в. заметил:  

«В наше время людей разделяет образование»
3
. Вступающие в постиндустри-

альную эпоху общества и их граждане все более и более дифференцируются в 

зависимости от уровня знаний, возможности получать и обрабатывать инфор-

мацию, генерировать новые идеи. В условиях неравных стартовых возможно-

стей, к которым относятся ограничения, вызванные заболеваниями, эта 

дифференциация еще больше усугубляется.  

Особенность ситуации с судебной защитой прав детей-инвалидов на об-

разование состоит в том, что наблюдается явная диспропорция между количе-

ством нарушенных социальных прав (включая право на образование) и 

количеством судебных исков в связи с их защитой. Так, например, в Специаль-

ном докладе Уполномоченного по правам человека «О соблюдении прав детей-

инвалидов в Российской Федерации»
4
 говорится о массовом характере наруше-

ний прав детей-инвалидов на образование, в частности, указывается на то, что 

велик процент детей-инвалидов с отклонениями в психическом и умственном 

развитии, не получающих образования. В Докладе Уполномоченного по правам 

человека за 2007 г.
5
 отмечается, что вопросы реализации права на получение 

образования, доступа к культурным ценностям, в том числе к памятникам исто-

рии и культуры, были предметом обжалования каждого двухсотого обращения. 

По мнению Уполномоченного, такой низкий показатель указывает не столько 

на благополучие в этой сфере, сколько на неспособность людей воспринимать 

вопросы образования в категориях прав граждан и обязанностей государства. 

Данный аргумент, на наш взгляд, вполне применим и к ситуации с судебной 

защитой права детей-инвалидов на образование. 

Всю немногочисленную практику применения законодательства, свя-

занного с реализацией прав инвалидов на образование, можно разделить на не-

сколько групп: 1) судебная практика; 2) защита прав в административном 

порядке; 3) использование иных правозащитных механизмов. Судебная практи-

ка по данным вопросам является немногочисленной и спорадичной. Обобщая 

ее, можно выделить несколько направлений. Первая группа дел – наиболее зна-

чимая по объему – рассмотрение общих вопросов, касающихся социальной за-

щиты инвалидов, включая право на образование. 

Среди дел данной категории важное значение имеют решения Европей-

ского суда, который на сегодняшний день располагает весьма ограниченным 

числом прецедентов защиты прав людей с инвалидностью, что, однако, не ума-

                                         
3 Гэлбрейт Дж. Новое индустриально общество / Пер. с англ. Дж. Гэлбрейт. М. : ООО «Изда-

тельство АСТ», 2004. С. 350. 
4 См. : Официальные документы в образовании. 2006. № 31.  
5 См. : Российская газета. 2008. № 55. 14 март. 
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ляет значимости таких решений Суда. Важно то, что, опираясь на принцип не-

дискриминации, Суд все больше расширяет возможности защиты такой специ-

фической группы прав человека, как социальные права. Это имеет суще-

существенное значение в условиях несовершенства международно-правовых 

механизмов судебной защиты социальных прав человека (к которым относится 

и право на образование), следствием которого стала практика защиты социаль-

ных прав с применением принципов регулирования иных прав человека (права 

на равенство, права на собственность, права на недискриминацию и т. д.).  

Важную роль в формировании и разъяснении сущности социальных 

прав, регулируемых Европейской социальной хартией, и, в частности, общего 

права на защиту от дискриминации, выполняет Европейский комитет по соци-

альным правам. Особый интерес, на наш взгляд, представляют несколько за-

ключений Европейского комитета по социальным правам. Комитет пришел к 

выводу о том, что государства не должны нарушать обязательство принимать 

необходимые меры для обеспечения лицам с физическими и умственными не-

достатками надлежащей ориентации, образования и профессиональной подго-

товки в рамках, когда это возможно, соответствующих общих систем, 

ориентируясь на параграф 1 ст. 17 (обеспечение права на образование путем 

создания достаточных и адекватных для этого учреждений и служб) пересмот-

ренной Европейской социальной хартии. Вывод был сделан на основании того, 

что доля детей с аутизмом, получающих образование в общих или специализи-

рованных школах, значительно меньше аналогичного показателя среди осталь-

ных детей, а также на основании хронической нехватки специализированной 

помощи для взрослых людей с аутизмом.  

Также объектом рассмотрения была ситуация, при которой постоянно 

проживающие в специализированных стационарных государственных детских 

учреждениях дети с нарушениями умственного и психического развития  

различной степени не получали никакого образования по причине их инвалид-

ности и что доля детей, которым предоставлялось образование среди воспитан-

ников таких учреждений, не превышала 6,2%. Европейский комитет по 

социальным правам признал нарушение параграфа 2 ст. 17, а также нарушение 

ст. Е Хартии: дети были лишены возможности осуществления права на образо-

вание вследствие дискриминации по признаку инвалидности и обратил внима-

ние на серьезные упущения и недоработки болгарского правительства в части 

исполнения законодательства и государственной политики в области обеспече-

ния образования, а также указал на несовершенство национальных стандартов в 

области гарантий права на образование и равных возможностей в сфере образо-

вания.  

Европейский комитет по социальным правам в 2007 г. сделал заключе-

ние о ненадлежащем выполнении параграфа 3 ст. 15 пересмотренной Хартии, 
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которое выражалось в отсутствии в отдельных странах антидискриминационно-

го законодательства, способного защитить права инвалидов в таких областях, 

как жилищное обеспечение, транспорт, телекоммуникации, культурная дея-

тельность и досуг.  

Несмотря на то, что в решениях судебных и исполнительных органов 

Европейского Союза напрямую не затрагиваются права детей-инвалидов на об-

разование, на наш взгляд, сформулированные в прецедентах принципы могли 

бы быть использованы в процессе приведения законодательства Российской 

Федерации в соответствие со стандартами Конвенции о правах инвалидов, 

включая принципы и стандарты при получении образования. 

Решение Европейского суда по правам человека по жалобе № 48041/99 

«Дмитрий Лукач (Dmitriy Lukach) против Российской Федерации»
6
 (Страсбург, 

16 ноября 1999 г.) представляет интерес в части проблемы, связанной с реали-

зацией права инвалида на получение высшего образования. Право на внекон-

курсное поступление, согласно позиции судов Российской Федерации, 

напрямую зависит от того, в какой момент в вуз были представлены документы, 

подтверждающие принадлежность к льготной категории и дающие возмож-

ность быть зачисленным в вуз даже при условии недобора баллов. Действую-

щие на тот момент подзаконные акты не обеспечивали возможности инвалиду 

предоставить справку позднее предоставления пакета документов, необходи-

мых для поступления в вуз. На наш взгляд, данную ситуацию вполне можно 

рассматривать как дискриминационную и не только потому, что вплоть до при-

нятия решения о зачислении того или иного студента приемная комиссия 

вполне могла учесть документы, подтверждающие льготы. В противном случае 

складывается ситуация, когда не знания абитуриента, а его статус (или доку-

менты, его подтверждающие) имеют определяющее значение для поступления в 

вуз. Недискриминиционным было бы признание того, что все на равных усло-

виях сдают экзамены, но при принятии решения о зачислении учитываются 

льготы. Однако Европейский суд, признав жалобу неприемлемой, не рассмат-

ривал спор по существу и счел необходимым отметить, что, не выполнив соот-

ветствующих требований для поступления в Санкт-Петербургский университет, 

заявитель может в дальнейшем поступать и быть зачисленным в любой другой 

вуз, соответственно, ему не было отказано в праве на образование. 

Рассмотрим еще один пример из судебной практики, касающийся вопро-

сов приема в государственные образовательные учреждения высшего профес-

сионального образования (высшие учебные заведения) Российской Федерации, 

                                         
6 Журнал российского права. 2001. № 1. С. 104 - 106. 
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учрежденные федеральными органами исполнительной власти
7
. В подзаконном 

акте предусматривается, что другие документы могут быть представлены по-

ступающим, если он претендует на льготы, установленные законодательством 

Российской Федерации, или затребованы от поступающего при наличии огра-

ничений на обучение по соответствующим направлениям подготовки или спе-

циальностям высшего профессионального образования, установленных 

законодательством Российской Федерации. Верховный Суд РФ в своем Опре-

делении от 23 сентября 1999 г. № КАС99-252
8
 исходил из того, что указание в 

обжалованном положении п. 10 ч. 2 Порядка приема вместо возможности пред-

ставления документов в целях реализации льготы на обязанность такого пред-

ставления документов (на чем фактически настаивал заявитель) привело бы к 

нарушению прав и интересов граждан, поскольку лишало бы их права на по-

ступление в вуз на общих основаниях (без реализации имеющихся у них льгот 

на внеконкурсное поступление). 

Важное значение для защиты прав инвалидов на образование имеют 

принципы, которые используют высшие суды Российской Федерации при рас-

смотрении дел, связанных с защитой социальных прав вообще. Среди них 

принцип, заключающийся в следующем: государство не отменяло и не при-

останавливало действие Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ  

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», поэтому расходы 

по предоставлению льгот отдельным категориям потребителей могут быть воз-

ложены на публично-правовое образование независимо от того, предусмотрены 

ли соответствующие средства в законе о бюджете.  

Как показали результаты анализа судебной практики, решения в пользу 

граждан на основе данного принципа многочисленны, например, определение 

ВАС РФ от 15 октября 2008 г. № 13296/08 по делу № А63-170/08-С1-35
9
, опре-

деление ВАС РФ от 09 октября 2008 г. № 12612/08 по делу № А63-10146/07-С1-

35
10

. Эти и иные примеры важны для правильного разрешения вопросов в связи 

с финансированием образования детей-инвалидов.  

В решении Верховного Суда РФ от 06 марта 2007 г. № ГКПИ07-13 «По 

делу о признании недействующим пункта 18 Типового положения о стипенди-

альном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов фе-

деральных государственных образовательных учреждений высшего и среднего 

                                         
7 Приказ Министерства образования РФ от 24.02.1998 г. № 500 «Об утверждении Порядка 

приема в государственные образовательные учреждения высшего профессионального образова-

ния (высшие учебные заведения) Российской Федерации, учрежденные федеральными органами 

исполнительной власти» //  БНА.  № 10. 1998. 
8 СПС «КонсультантПлюс». 
9 СПС «КонсультантПлюс». 
10 СПС «КонсультантПлюс». 
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профессионального образования, аспирантов и докторантов, утвержденного  

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2001 года  

№ 487»
11

 не была поддержана позиция о том, что невозможность получать сти-

пендии в течение 4 месяцев первого года их обучения – высокая степень усмот-

рения вуза в части определения условий назначения стипендии, отказа в 

назначении стипендий, является следствием нарушения норм Федерального за-

кона от 22 августа 1996 г. № 25-ФЗ «О высшем и послевузовском профессио-

нальном образовании»
12

 и Конституции Российской Федерации.  

Суд аргументировал свои выводы следующим образом: Правительство 

РФ, исходя из своих дискреционных полномочий по определению порядка и 

условий назначения и выплаты стипендий, вправе было привязать назначение 

академической стипендии к системе оценок, характеризующих степень выпол-

нения студентом требований к образовательному процессу и качество усвоения 

им учебного материала, поскольку федеральный закон, определив конкретные 

размеры стипендий, не устанавливает каких-либо критериев назначения, не за-

крепляет обязанности их выплаты с первого дня обучения. Типовое положение 

не связывает с указанными в пункте 18 оценками выплату стипендий только 

социально незащищенным студентам, обуславливая право на академические 

стипендии результатами экзаменационной сессии, что не противоречит Закону, 

в развитие которого оно издано. 

Следует также отметить, что не все правомочия, составляющие право 

инвалидов на образование, связаны с юридическим фактом инвалидности. Пра-

во на образование инвалидов помимо специфического компонента, обусловлен-

ного именно наличием инвалидности, включает компонент, присущий праву на 

образование для лиц, не имеющих инвалидности. Речь идет о таких правомочи-

ях как: право на бесплатное образование, право на выбор образовательного 

учреждения и формы получения образования (особенно актуально для семейно-

го образования детей-инвалидов), право на получение образования в соответ-

ствии с образовательными стандартами и требованиями, право на бесплатное 

пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотек, право на 

получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг, пра-

во на участие в управлении образовательным учреждением и др.  

Результаты проведенного анализа свидетельствуют, что по поводу защи-

ты права всех граждан Российской Федерации на образование, где особое пра-

вовое положение детей-инвалидов не выделяется и не имеет значения, 

сложилась достаточно обширная судебная практика. Так, к числу типичных 

правонарушений в сфере образования можно отнести нарушения: гарантий об-

                                         
11 СПС «КонсультантПлюс». 
12 См. : СЗ РФ. 1996. № 35. Ст. 4135. 
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щедоступности и бесплатности образования, прав обучающихся на безопасные 

условия обучения, на получение образования на родном языке, при оказании 

платных образовательных услуг, различного рода финансовые нарушения, в 

том числе и нецелевое использование бюджетных средств.  

Как нам представляется, по анализируемым судебным решениям можно 

говорить об их принадлежности к различным категориям дел. А именно: 

- о нарушении гарантий общедоступности и бесплатности образования; 

- о нарушении прав обучающихся на качественное образование; 

- о нарушении прав обучающихся на безопасные условия обучения; 

- о нарушении прав обучающихся на получение образования на родном 

языке; 

- о нарушении прав обучающихся в аккредитованных образовательных 

учреждениях на отсрочку от призыва на военную службу; 

- о причинении вреда обучающимся; 

- о нарушении иных прав обучающихся; 

- дела, связанные с модернизацией управления образованием, компетен-

цией и полномочиями органов управления образованием;  

- дела о спорах, вытекающих из трудовых отношений с участием педаго-

гических работников;  

- дела, связанные с социальными выплатами в связи с получением обра-

зования;  

- дела, рассматриваемые в арбитражных судах с участием образователь-

ных учреждений.  

Полагаем необходимым обратить внимание на то, что специфические 

права инвалидов при получении образования, которыми не обладают граждане, 

также получающие образование, но не имеющие ограничений жизнедеятельно-

сти (хотя и не в форме прав, а скорее как выводимые из гарантий и обязанно-

стей государства), сконцентрированы в рамках ст. 19 Федерального закона  

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». В их числе: право 

на обучение в специальных профессиональных образовательных учреждениях 

различных типов и видов, право на необходимые условия для получения обра-

зования и профессиональной подготовки, право на освобождение от оплаты как 

в общеобразовательных учреждениях, оборудованных при необходимости спе-

циальными техническими средствами, так и в специальных образовательных 

учреждениях, право на получение основного общего, среднего (полного) обще-

го образования, начального профессионального, среднего профессионального и 

высшего профессионального образования в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, право на пользование специальными 

учебными пособиями и литературой (при условии освобождения от оплаты или 

http://lexed.ru/sud2/02/
http://lexed.ru/sud/21/index.html
http://lexed.ru/sud/21/index.html
http://lexed.ru/sud/24/index.html
http://lexed.ru/sud/24/index.html
http://lexed.ru/sud/25/index.html
http://lexed.ru/sud/25/index.html
http://lexed.ru/sud2/03/index.html
http://lexed.ru/sud2/03/index.html
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оплату на льготных условиях), а также возможностью пользования услугами 

сурдопереводчиков. 

Законы Российской Федерации об образовании практически не устанав-

ливают особых прав инвалидов в связи с получением образования. Исключение 

составляют: 1) право детей-инвалидов и инвалидов 1 и 2 групп (при условии, 

что заключением МСЭ им не противопоказано обучение в соответствующих 

образовательных учреждениях) на внеконкурсный прием в государственные 

образовательные учреждения среднего профессионального образования и госу-

дарственные и муниципальные образовательные учреждения высшего профес-

сионального образования; 2) право студентов-инвалидов 1 и 2 групп на 

повышенную (на 50%) стипендию.  

Примером имеющихся судебных решений по вопросам семейного обра-

зования может служить определение Верховного Суда РФ от 13 августа 2008 г. 

№ 86-Г08-12 «Об отмене решения Владимирского областного суда от 18 марта 

2008 г. и направлении на новое рассмотрение дела о признании противореча-

щим федеральному законодательству и недействующим раздела 4 Положения 

об освоении общеобразовательных программ в форме семейного образования, 

утвержденного постановлением губернатора Владимирской области от 22 янва-

ря 2007 г. № 32»
13

. Несмотря на то, что право детей-инвалидов на образование 

(в форме семейного образования) в данном случае не было предметом судебно-

го разбирательства, данный прецедент весьма важен, поскольку касается опре-

деления пределов усмотрения органов власти при решении вопроса об оплате 

труда родителей, занимающихся семейным образованием, что очень актуально 

для родителей детей-инвалидов.  

В решении Верховного Суда РФ от 15 июля 2009 г. № ГКПИ09-772
14

 

рассматривался вопрос о признании частично недействующим п. 7 Порядка пе-

ревода студентов из одного высшего учебного заведения Российской Федера-

ции в другое, утвержденного приказом Министерства общего и 

профессионального образования Российской Федерации от 24 февраля 1998 г. 

№ 501. При этом суд рассматривал проблему, состоящую в том, что документ 

об образовании, на основании которого студент был зачислен в вуз, а также 

академическая справка установленного образца выдаются студенту на руки ли-

бо на руки лицу, имеющему на это доверенность в установленной форме. За-

явитель считал оспариваемую правовую норму противоречащей ст. 43 

Конституции РФ, п. 6 ст. 27 Закона РФ «Об образовании» в той мере, в какой 

она запрещает направление документа об образовании и академической справки 

почтовой связью и указывал на то, что после отчисления из вуза на основании 

                                         
13 СПС «КонсультантПлюс». 
14 СПС «КонсультантПлюс». 
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данной нормы было отказано в направлении по почте названных документов.  

С учетом того, что заявитель проживает вне города расположения вуза, являет-

ся инвалидом второй группы и не имеет достаточных средств для поездки либо 

направления своего представителя в г. Москву за получением необходимых  

документов, права заявителя на дальнейшее обучение в другом высшем учеб-

ном заведении были нарушены.  

Суд полагал, что порядок выдачи указанной академической справки, не 

относящейся к документам государственного образца об уровне образования, 

регламентирован оспариваемой нормой. Данная норма, предписывая выдавать 

документ об образовании, на основании которого студент был зачислен в выс-

шее учебное заведение, и академическую справку только на руки студенту или 

его представителю, тем самым исключает возможность выдачи этих докумен-

тов в ином не запрещенном законом порядке в тех случаях, когда студент по 

уважительным причинам не имеет возможности явиться лично или направить 

своего представителя за получением необходимых для продолжения дальней-

шего обучения документов. 

Однако, по мнению Верховного Суда РФ, такая регламентация снижает 

уровень правовых гарантий, предоставленных федеральным законом студентам 

высших учебных заведений, ограничивает свободу их перехода в другое выс-

шее учебное заведение не предусмотренной законом обязанностью явиться 

лично (направить представителя) за получением необходимых для продолжения 

образования документов, исключая возможность их получения почтовой свя-

зью, вследствие чего нарушается конституционное право граждан на образова-

ние. 

Обязанность студента (его представителя) лично явиться за получением 

необходимых для продолжения обучения документов либо запрет на пересылку 

этих документов в почтовых отправлениях федеральным законом не установле-

ны. Употребление в п. 6 ст. 27 Закона РФ «Об образовании» термина «выдает-

ся» (относительно справки об обучении) не исключает выдачу студенту такой 

справки через оператора почтовой связи. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. 

№ 176-ФЗ «О почтовой связи»
15

, устанавливая в ст. 22 ограничения в пересылке 

по сети почтовой связи предметов и веществ, не относит документы об образо-

вании к числу запрещенных к пересылке в почтовых отправлениях. 

При поступлении в высшее учебное заведение для поступающего не 

имеется препятствий направить требуемый для этого документ об образовании 

через оператора почтовой связи общего пользования. Возврат в таком же по-

рядке этого документа (вместе со справкой об образовании) по просьбе студен-

та, не имеющего возможности получить необходимые ему документы лично 

                                         
15 СЗ РФ. 1999. № 29. Ст. 3697. 
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или через представителя, оспариваемая норма не допускает, что не соответству-

ет требованиям федерального закона. 

В итоге Верховный Суд РФ решил признать недействующим п. 7 Поряд-

ка перевода студентов из одного высшего учебного заведения Российской  

Федерации в другое, утвержденного приказом Министерства общего и профес-

сионального образования РФ от 24 февраля 1998 г. № 501, в части, исключаю-

щей направление через операторов почтовой связи общего пользования по 

просьбе студента высшего учебного заведения документа об образовании, на 

основании которого он был зачислен в высшее учебное заведение, и академиче-

ской справки установленного образца. 

Как показало исследование, на уровне субъектов Российской Федерации 

имеется несколько интересных судебных решений, касающихся прав детей-

инвалидов на образование. Например, решение Уставного Суда Калининград-

ской области от 29 июня 2010 г. по делу в защиту права на образование детей-

инвалидов, обучающихся по коррекционным программам VII–VIII видов
16

. 

В Уставный Суд Калининградской области поступило обращение о при-

знании не соответствующим Уставу (Основному Закону) Калининградской об-

ласти положения пп. 2 п. 1 постановления Правительства Калининградской 

области от 20 марта 2009 г. № 148 «О внесении дополнения и изменения в по-

становление Правительства Калининградской области от 21 мая 2007 г. № 278», 

которым внесено изменение в пп. 8 п. 19 Приложения № 1 к постановлению 

№ 278 «О методике расчета нормативов бюджетного финансирования на реали-

зацию государственного образовательного стандарта (программы) общего обра-

зования и оплату услуг по содержанию имущества и коммунальных услуг в 

общеобразовательных учреждениях на одного учащегося в год» в части слов: 

«коэффициент 6,4 (обучение детей-инвалидов) применяется к детям-инвалидам, 

обучающимся по специальным коррекционным программам I–VI вида». В ре-

зультате принятия этого акта произошло сокращение финансирования на обра-

зование детей-инвалидов, обучающихся по программам VII–VIII видов, 

снизилось финансирование оплаты труда, что привело к сокращению учебной 

нагрузки в два раза, и в итоге привело к нарушению права на образование  

детей-инвалидов, к дискриминации детей-инвалидов, обучающихся по специ-

альным коррекционным программам VII–VIII видов. 

Уставный Суд постановил признать положение пп. 2 п. 1 постановления 

Правительства Калининградской области от 20 марта 2009 г. № 148 «О внесе-

нии дополнения и изменения в постановление Правительства Калининградской 

области от 21 мая 2007 года № 278» в той части, в которой им установлено 

                                         
16 URL: http://ombudsman39.ru/news/prava-detey-invalidov-na-obrazovanie-zashitil-ustavny-sud-

kaliningradskoy-oblasti (дата обращения: 01.09.2010). 
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http://ombudsman39.ru/news/prava-detey-invalidov-na-obrazovanie-zashitil-ustavny-sud-kaliningradskoy-oblasti
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применение коэффициента 6,4 (обучение детей-инвалидов) к детям-инвалидам, 

обучающимся по специальным коррекционным программам I–VI вида, не соот-

ветствующим положениям п. 1 ст. 2, п. п. 1, 3, 4 ст. 15, пп. 1 п. 2 ст. 74 Устава 

(Основного Закона) Калининградской области. 

Следует отметить, что в последнее время все больше становится судеб-

ных исков, связанных с отказом в приеме в общеобразовательные (особенно – 

дошкольные) учреждения детей-инвалидов. Участились случаи отказа со сторо-

ны работников органов управления образованием муниципальных образований 

в удовлетворении просьбы родителей детей-инвалидов по тем основаниям, что 

специальных детских садов в городе нет, а в обычный детский сад ребенка-

инвалида направить нельзя, поскольку для этого нет условий. Частично «винов-

ны» в этом явно устаревшие и противоречащие международным актам доку-

менты советского периода. Так, согласно приказу Минпроса СССР от 26 мая 

1970 г. № 36 «Об утверждении Типового положения о дошкольных учреждени-

ях и группах для детей с нарушениями речи»
17

 не подлежат приему в дошколь-

ные учреждения и группы для детей с нарушениями речи дети, имеющие 

недоразвитие речи, обусловленное умственной отсталостью, дети, больные эпи-

лепсией с частыми припадками, дети-инвалиды, не обслуживающие себя и тре-

бующие особого ухода, дети, речевые нарушения которых могут быть 

исправлены в логопедических пунктах.  

В то же время обращает на себя внимание, что все чаще суды не ориен-

тируется на подобные акты, а придерживаются позиции, в соответствии с кото-

рой отсутствие возможности создать условия пребывания в обычном детском 

саду не должно лишать ребенка-инвалида права на получение дошкольного об-

разования и не освобождает ответчика от обязанности создавать такие условия. 

Отсутствие специальных (коррекционных) образовательных учреждений не 

может быть основанием для умаления права на образование, поскольку дей-

ствующее законодательство предусматривает возможность совместного 

обучения детей с отклонениями в развитии и нормально развивающихся детей. 

В судебных решениях действия муниципальных органов власти признаются 

незаконными и указывается на то, что муниципальные органы управления в 

сфере образования должны создавать все необходимые условия для получения 

ребенком с инвалидностью дошкольного образования в дошкольном образова-

тельном учреждении общего типа.  

Подтверждением данной позиции может служить рассмотрение Прези-

диумом Верховного Суда Республики Карелия надзорной жалобы Администра-

ции г. Петрозаводска на решение Петрозаводского городского суда РК от 28 

декабря 2006 г. и кассационное определение судебной коллегии по граждан-
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ским делам Верховного Суда РК от 30 марта 2007 г.
18

 о создании специализиро-

ванной группы для детей со сложной структурой нарушения и приеме в нее де-

тей-инвалидов. Как усматривается из материалов дела, дети-инвалиды, роди-

родители которых обратились в суд, прошли республиканскую психолого-

медико-педагогическую комиссию и получили заключение на посещение груп-

пы для детей с задержкой психического развития в условиях дошкольного обра-

зовательного учреждения для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. Поскольку ответчики отказали в приеме детей в дошкольное детское 

учреждение, истицы – матери детей-инвалидов просили суд установить надле-

жащего ответчика и обязать его создать группу для детей со сложной структу-

рой нарушения и принять их детей в эту группу.  

Решением Петрозаводского городского суда от 28 декабря 2006 г. иско-

вые требования удовлетворены по тем основаниям, что дети с отклонениями в 

развитии принимаются в дошкольные образовательные учреждения любой 

направленности при наличии условий для коррекционной работы и соответ-

ствующего заключения психолого-медико-педагогической консультации, а 

группы для детей со сложной структурой нарушения могут быть созданы в лю-

бом дошкольном образовательном учреждении. Поскольку были заявлены тре-

бования о создании специализированной группы для их детей, а не 

специального дошкольного учреждения, и создание такой группы возможно в 

любом дошкольном образовательном учреждении, суд, в силу п. 3 ст. 196 ГПК 

РФ и в соответствии с вышеуказанными нормативными актами, возложил от-

ветственность по созданию указанной группы на Администрацию г. Петроза-

водска
19

. 

Мнение Конституционного Суда РФ по поводу специальных (коррекци-

онных) образовательных учреждений выражено в определении от 21 октября 

2008 г. № 798-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки 

Бородий Елены Николаевны на нарушение конституционных прав ее несовер-

шеннолетнего сына Бородия Владимира Павловича пунктом 2 статьи 17 и пунк-

том 10 статьи 50 Закона Российской Федерации «Об образовании»
20

. В своем 

обращении в Конституционный Суд заявительница указала, что нормы Закона 

РФ «Об образовании», предусматривающие возможность создания специаль-

ных (коррекционных) образовательных учреждений для детей с ограниченными 

                                         
18 URL: http://vs.kar.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=31 (дата обращения: 

01.09.2010). 
19 Президиум Верховного Суда Республики Карелия подтвердил правильность решения Пет-

розаводского городского суда от 28.12.2006 г. и кассационного определения судебной коллегии 

по гражданским делам Верховного Суда РК от 30.03.2007 г. 
20 Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант 

Плюс: Версия Проф». 

http://vs.kar.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=31
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возможностями здоровья, в которых реализуются не общеобразовательные, а 

специальные образовательные программы, нарушают право несовершеннолет-

них на образование, гарантированное ст. 43 Конституции РФ, поскольку обуче-

ние в указанных учреждениях препятствует дальнейшему получению 

образования в общеобразовательных учреждениях и образовательных учрежде-

ниях начального профессионального образования. 

Позиция Конституционного Суда РФ состоит в том, что провозглашение 

права на образование в числе основных конституционных прав предопределяет 

обязанность государства, помимо прочего, создавать условия для получения 

гражданами с ограниченными возможностями здоровья (имеющими недостатки 

в физическом и (или) психическом развитии) образования, коррекции наруше-

ний развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических 

подходов (п. 6 ст. 5 Закона РФ «Об образовании»). В специально созданных 

(коррекционных) образовательных учреждениях для детей с ограниченными 

возможностями здоровья реализуются специальные образовательные програм-

мы, разработанные на базе основных общеобразовательных программ с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся, вос-

питанников (п. 2 ст. 17 и п. 10 ст. 50 данного Закона). 

Особенности реализации общеобразовательных программ в специаль-

ных образовательных учреждениях обусловлены объективными обстоятель-

ствами, связанными с ограниченными возможностями здоровья обучающихся, 

воспитанников. Предусмотрена возможность перевода обучающихся, воспи-

танников из специального (коррекционного) образовательного учреждения с 

согласия родителей (законных представителей) и на основании заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии в другое образовательное учре-

ждение (п. 28 Типового положения о специальном (коррекционном) образова-

тельном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (утв. постановлением Правительства РФ от 

12.03.1997 г. № 288)
21

. 

Исходя из признания вслед за Конституционным Судом РФ «правильно-

сти» имеющегося нормативного правового регулирования отношений в связи с 

получением детьми-инвалидами образования в специальных учреждениях или 

особых группах внутри «обычных» образовательных учреждений, необходимо 

отметить, что будет расти количество обращений в суд об оспаривании заклю-

чений психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), которая определя-

ет условия для получения образования детей с ограниченными возможностями 

в том случае, если комиссия принимает решение о невозможности обучения в 

учреждениях общего типа. Уже сегодня имеются примеры того, что даже при 

                                         
21 СЗ РФ. 1997. № 11. Ст. 1326. 
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наличии заключения психолого-медико-педагогической комиссии о том, что 

ребенку рекомендованы индивидуальные занятия, суд выносит решение в поль-

зу получения дошкольного образования в дошкольном учреждении общего типа 

на основании рекомендаций, содержащихся в медицинской карте амбулаторно-

го больного, заключений экспертных организаций и специалистов
22

. 

Общеизвестно, что в соответствии с Конституцией РФ каждый гражда-

нин может защищать свои права всеми способами, не запрещенными законом. 

Гражданин вправе выбирать административную, досудебную или судебную 

формы защиты своих прав и свобод. В случае нарушения прав инвалидов в об-

ласти образования гражданин может обратиться с жалобой на действия госу-

дарственного органа, общественной организации, должностного лица, 

нарушающих его права, в вышестоящие инстанции (в порядке подчиненности), 

что предполагает административный порядок разрешения возникшей кон-

фликтной ситуации. 

В случае нарушения прав инвалида при получении образования он мо-

жет обращаться с жалобой в органы прокуратуры, которая осуществляет надзор 

за исполнением законов федеральными министерствами, службами и иными 

федеральными органами исполнительной власти, представительными (законо-

дательными) и исполнительными органами субъектов Федерации, местного са-

моуправления и др. Как показало исследование, в последнее время прокуратура 

РФ активизировала деятельность по выявлению правонарушений в связи с 

обеспечением беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, 

транспортной и инженерной инфраструктуры. В ходе проведенных проверок в 

ряде городов выявлены такие нарушения, как отсутствие специальных приспо-

соблений для свободного передвижения и доступа инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата в муниципальных образовательных учреждени-

ях (включая коррекционные школы). Следует отметить, что в качестве мер реа-

гирования на подобные нарушения по результатам проверок прокуроры 

направляют в суды иски, которые в большинстве случаев судами удовлетворя-

ются или же гражданские дела прекращаются в связи с фактическим удовлетво-

рением ответчиками требований прокуроров в добровольном порядке
23

. 

Важное значение в правозащитном механизме имеет деятельность упол-

номоченных по правам человека. В настоящее время в Российской Федерации 

сложилась система омбудсменов как на федеральном, так и региональном уров-

нях
24

. Полагаем, что введение на федеральном уровне должности Уполномо-

                                         
22 См., напр. : Решение Реутовского городского суда Московской области от 02.02.2003 г. // 

URL: http://www.osoboedetstvo.ru/fs/archives/10 (дата обращения: 01.09.2010). 
23 См. об этом, напр. : URL : http://www.lobnyanet.ru/news (дата обращения: 01.09.2010) 
24 В Докладе Уполномоченного по правам человека в Московской области от 26.02. 2010 г. 

«О деятельности Уполномоченного по правам человека в Московской области в 2009 году» ука-

http://www.osoboedetstvo.ru/fs/archives/10
http://www.lobnyanet.ru/news
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ченного по правам ребенка
25

 и восприятие этого института на уровне субъектов 

Российской Федерации будет способствовать более пристальному вниманию 

государства и органов местного самоуправления к проблемам детей-инвалидов 

при получении образования. 
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ПРОЕКТ  

ЗАКОНА ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

Дащинская З.П. 

Правовое положение участников образовательных отношений:  

комментарий к главе 4 проекта федерального закона  

«Об образовании в Российской Федерации» 

Аннотация: В рамках обсуждения проекта федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» в статье анализируются нормы действующего законодатель-

ства, посвященные статусу участников образовательных отношений, и разъясняются 

новые положения главы 4 «Обучающиеся, их родители и иные законные представите-

ли». 

Ключевые слова: проект федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции», участники образовательных отношений, правовое положение обучающихся, кате-

гории обучающихся, родители обучающихся. 

В настоящее время ведется активная работа по совершенствованию за-

конодательства об образовании, в частности, разработан и находится на стадии 

всеобщего обсуждения проект федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации», в котором предусмотрены нормы правового регулирования 

отношений, связанных с образованием на всех уровнях и по всем подсистемам. 

В данный законопроект включены не только нормы, содержащиеся в Законе 

Российской Федерации «Об образовании» (далее – Закон об образовании),  

Федеральном законе «О высшем и послевузовском профессиональном образо-

вании» (далее – Закон о высшем и послевузовском профессиональном образо-

вании), типовых положениях об образовательных учреждениях, но также и 

новые положения, вытекающие из международных обязательств Российской 

Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации, определяю-

щих направления социально-экономического развития страны и образователь-

ной политики. Именно поэтому названный законопроект еще называют 

«интегрированным» актом. 

При этом принципиально важным является сохранение прогрессивных 

законодательных принципов и положений, которые могут быть эффективно ис-

пользованы и в будущем, позволят обеспечить стабильность и преемственность 

в развитии законодательства об образовании. 

Следует признать, что в настоящее время правовой статус участников 

образовательных отношений законодательно урегулирован фрагментарно. Зна-

чительная часть их прав и обязанностей устанавливается подзаконными и даже 
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локальными актами. О наличии существенного пробела в законодательстве 

свидетельствует, в частности, значительная неопределенность в отношении  

основных обязанностей обучающихся и особенно, ответственности за неиспол-

нение этих обязанностей; отсутствуют нормы, предусматривающие меры педа-

гогического воздействия на обучающихся. 

Изучение и анализ проекта федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» позволяют высказать некоторые выводы, суть которых 

заключается в следующем: 

Соответствующие главы законопроекта посвящены урегулированию 

правового положения участников образовательных и иных отношений, возни-

кающих в сфере образования. По сравнению с действующим законодательством 

существенно расширяется объем законодательных предписаний, в том числе 

более полно регламентируется специальный  правовой статус (совокупность 

прав, обязанностей и ответственности в сфере образования) участников образо-

вательных отношений. 

Глава 4 законопроекта посвящена таким участникам образовательных  

отношений, как обучающиеся, их родители и иные законные представители.  

В настоящее время в законодательстве Российской Федерации и иных норматив-

ных правовых актах в области образования выделяется несколько категорий обу-

чающихся – в зависимости от типа образовательного учреждения, реализуемой 

им образовательной программы, формы получения образования. 

Правовое положение каждой категории участников образовательных от-

ношений характеризуется определенными особенностями, которые требуют 

законодательной регламентации. Так, в главе 4 законопроекта предлагается 

упорядочить и закрепить законодательно все имеющиеся категории обучаю-

щихся, а также предлагается термин «обучающиеся» использовать как общий 

для обозначения всех участников образовательных правоотношений, которые в 

той или иной форме осваивают образовательные программы. Для этого в  

указанной главе дается определение, согласно которому обучающимися при-

знаются лица, зачисленные в установленном порядке в организации, осуществ-

ляющие образовательную деятельность, для обучения и (или) воспитания, 

содержания, присмотра и ухода. 

В зависимости от уровня осваиваемой образовательной программы, 

формы обучения, режима пребывания в образовательной организации обучаю-

щихся предлагается подразделить на следующие категории: 

воспитанники – лица, осваивающие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования; лица, осваивающие основную образова-

тельную программу общего образования с одновременным проживанием 

(нахождением) в образовательной организации; 
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учащиеся – лица, осваивающие основные образовательные программы 

общего образования, дополнительные общеобразовательные программы, про-

граммы профессиональной подготовки; 

студенты (курсанты) – лица, осваивающие основные образовательные 

программы среднего профессионального или высшего образования; 

аспиранты (адъюнкты) – лица (военнослужащие), имеющие высшее об-

разование (подготовка специалиста или магистратура), обучающиеся в аспиран-

туре (адъюнктуре) по образовательной программе подготовки научно-

педагогических кадров; 

слушатели – лица, осваивающие дополнительные профессиональные 

программы, в том числе в ординатуре или интернатуре, а также лица, обучаю-

щиеся на подготовительных отделениях образовательных организаций высшего 

образования, либо лица, получающие в образовательной организации второе 

высшее образование соответствующего уровня; 

экстерны – лица, которые зачислены в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, с целью прохождения промежуточной и (или) 

государственной (итоговой) аттестации по образовательной программе, имею-

щей государственную аккредитацию. 

Кроме этого, лица, прикрепленные к образовательной организации или 

научной организации для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук или доктора наук, именуются соискателями. 

При этом наименования категорий обучающихся в организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, будут определяться в соответ-

ствии с законодательством об образовании, уставом данной организации. 

Несмотря на разнообразие категорий обучающихся, есть права и обязан-

ности, которые присущи всем категориям обучающихся, в связи с чем, в главе 4 

законопроекта содержатся статьи, предусматривающие основные права и обя-

занности обучающихся. 

Так, помимо прав, закрепленных в Законах об образовании и о высшем и 

послевузовском профессиональном образовании, в статье законопроекта, по-

священной основным правам обучающихся, указано, что обучающиеся имеют 

право на предоставление условий для обучения с учетом особенностей их пси-

хофизического развития и состояния здоровья; бесплатное пользование не 

только библиотечно-информационными ресурсами, но и бесплатное пользова-

ние учебной, производственной, научной, лечебной и культурно-спортивной 

базой организации, осуществляющей образовательную деятельность; защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности; разви-

тие своих творческих способностей и интересов; получение квалифицирован-

ной помощи в обучении и коррекцию имеющихся проблем в развитии; 

бесплатную психолого-медико-педагогическую коррекцию психофизических 
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нарушений в специализированных государственных образовательных учрежде-

ниях; обеспечение необходимых условий для учебы, труда и отдыха в рамках 

образовательного процесса. 

Обучающимся предоставляется право на ознакомление со свидетель-

ством о государственной регистрации, уставом, лицензией на осуществление 

образовательной  деятельности, свидетельством о государственной аккредита-

ции, учебно-программной документацией, другими документами, регламенти-

рующими организацию образовательного процесса в учреждении, 

осуществляющем образовательную деятельность. В настоящее время, в соот-

ветствии с Законом об образовании, ознакомление с указанными документами 

гражданина при его приеме в образовательное учреждение и (или) его родите-

лей (законных представителей) является обязанностью образовательного учре-

ждения. 

Обучающимся также предоставляется право при прохождении государ-

ственной (итоговой) аттестации на получение документа государственного об-

разца об уровне образования и (или) квалификации, о результатах единого 

государственного экзамена; на участие в профессиональных союзах и иных об-

щественных объединениях, деятельность которых соответствует законодатель-

ству Российской Федерации; на создание студенческих отрядов, целью 

деятельности которых является организация временной занятости обучающих-

ся, которые изъявили желание в свободное от учебы время работать в различ-

ных отраслях экономики.  

В случае нарушения и ущемления работниками образовательных орга-

низаций и научных организаций прав обучающихся законопроектом преду-

сматривается предоставление им права, за исключением воспитанников 

дошкольных образовательных организаций и обучающихся по образовательной 

программе начального общего образования, самостоятельно или через своих 

выборных представителей ходатайствовать перед органами управления органи-

зации о проведении с участием выборных представителей обучающихся дисци-

плинарного расследования деятельности указанных работников. 

Помимо основных прав обучающихся в этой статье законопроекта кон-

кретизируются также права студентов и аспирантов (адъюнктов). 

Кроме того, в главе 4 законопроекта определены особенности реализа-

ции основных прав обучающихся, которые конкретизируются в отдельных ста-

тьях, посвященных пользованию учебниками и учебными пособиями; охране 

здоровья обучающихся; стипендиям и другим денежным  выплатам; обеспече-

нию питанием, одеждой, обувью, мягким инвентарем и другими предметами 

первой необходимости; обеспечению местами для проживания в общежитиях; 

транспортному обеспечению; академическим отпускам; отпускам, предоставля-

емым обучающимся по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 
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Обращает на себя внимание и то, что некоторые нормы, посвященные 

правам обучающихся, не только впервые названы в законодательном акте, но и 

раскрыты. 

Так, согласно статье законопроекта, регламентирующей отношения в 

сфере охраны здоровья обучающихся, организации, осуществляющие образова-

тельную деятельность, при реализации основных и дополнительных образова-

тельных программ обязаны создать условия, обеспечивающие охрану здоровья 

обучающихся, которая (охрана) включает в себя: 

оказание первичной медицинской помощи в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан; 

определение оптимальной учебной, в том числе внеучебной нагрузки, 

режима учебных занятий (занятий), продолжительности каникул; 

обязательное страхование жизни и здоровья обучающихся от несчаст-

ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний при привлече-

нии к работам в период прохождения производственной практики 

(стажировки); 

пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни; 

организацию оздоровления обучающихся, в том числе создание условий 

для занятий физической культурой и спортом; 

профилактику и пресечение курения, употребления алкогольных, сла-

боалкогольных напитков, пива, наркотических средств, психотропных, токсиче-

ских и других одурманивающих веществ в образовательной организации 

(структурном образовательном подразделении организации, осуществляющей 

обучение) и на ее территории. 

В свою очередь руководитель образовательной организации (структур-

ного образовательного подразделения организации, осуществляющей обучение) 

обязан обеспечивать: 

текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

проведение профилактических и оздоровительных мероприятий; обуче-

ние и воспитание в области охраны здоровья; 

повышение квалификации и аттестацию работников образовательной 

организации (специализированного образовательного подразделения организа-

ции, осуществляющей обучение) в области охраны здоровья и обеспечения без-

опасности жизнедеятельности за счет бюджетных, внебюджетных или 

собственных средств образовательной организации (организации, осуществля-

ющей обучение). 

На руководителя образовательной организации (структурного образова-

тельного подразделения организации, осуществляющей обучение) возлагается 

персональная ответственность за создание условий, направленных на сохране-

ние жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса. 
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Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и ор-

ганы местного самоуправления, согласно предлагаемым законопроектом нор-

мам, обязаны ежегодно публиковать данные о соответствии образовательных 

организаций, расположенных на подведомственных им территориях и реализу-

ющих основные общеобразовательные программы, требованиям охраны здоро-

вья обучающихся и статистические данные о состоянии здоровья обучающихся. 

Как уже отмечалось ранее, значительная часть прав и обязанностей 

участников образовательного процесса в настоящее время установлена различ-

ными законодательными, подзаконными и даже локальными актами. Отдельные 

нормы социальной поддержки обучающихся, например, включены в акты, не 

имеющие к образованию прямого отношения. Норма о размере стипендии сту-

дентов и учащихся федеральных государственных учреждений начального и 

среднего профессионального образования содержится в Законе РФ «О мини-

мальном размере оплаты труда»
1
, хотя этот вопрос относится к предмету право-

вого регулирования законодательства об образовании. 

Рассматриваемый законопроект предусматривает ревизию этих актов, 

перенесение на законодательный уровень регулирования всех отношений, свя-

занных с правами и обязанностями участников образовательного процесса, ко-

торые в ряде случаев безосновательно устанавливаются подзаконными актами, 

а также перенесение положений ряда статей других законодательных актов, ре-

гулирующих отношения в сфере образования. 

Статья законопроекта, посвященная стипендиям и другим денежным 

выплатам, фактически воспроизводит нормы, содержащиеся в таких докумен-

тах, как: 

- Типовое положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки учащихся федеральных государственных образова-

тельных учреждений начального профессионального образования, студентов 

федеральных государственных образовательных учреждений высшего и средне-

го профессионального образования, аспирантов и докторантов, утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 27 июня 2001 г. № 487
2
; 

- Положение о специальных государственных стипендиях Правительства 

Российской Федерации для аспирантов и студентов государственных образова-

тельных учреждений высшего и среднего профессионального образования,  

утвержденное постановлением Правительства РФ от 6 апреля 1995 г. № 309
3
;  

                                         
1 См.: Ведомости СНД и ВС РФ. 2001. № 16. Ст. 553. 
2 См.: СЗ РФ. 2001. № 28. Ст. 2888. 
3 См.: СЗ РФ. 1995. № 16. Ст. 1417. 
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- Положения о стипендиях Президента Российской Федерации, утвер-

жденное распоряжением Президента РФ от 6 сентября 1993 г. № 613-рп
4
. 

Теперь на законодательном уровне закрепляется определение понятия 

стипендий, указываются виды стипендий, которые устанавливаются в Россий-

ской Федерации, устанавливается, кому, за что и за счет каких средств назна-

чаются стипендии. 

Также на законодательном уровне регулируются отношения, связанные 

с предоставлением лицам, осваивающим основные профессиональные образо-

вательные программы, академических отпусков и отпусков по уходу за ребен-

ком до достижения им возраста трех лет. 

Согласно законопроекту обучающимся предоставляется академический 

отпуск продолжительностью до одного года по медицинским показаниям и 

иным уважительным причинам. Перечисляются случаи предоставления акаде-

мического отпуска по медицинским показаниям. Что же касается предоставле-

ния академического отпуска по иным уважительным причинам, то данный 

вопрос предлагается решать по договоренности между обучающимся и руково-

дителем образовательной организации. Порядок предоставления академическо-

го отпуска, согласно законопроекту, определяется федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образова-

ния. 

Относительно отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет законопроектом предусматривается предоставление такого отпуска 

матери ребенка по ее желанию после перерыва в учебе, вызванного родами, ли-

бо вместо матери ребенка его отцу, который обучается в образовательной орга-

низации и фактически осуществляет уход за ребенком. Кроме того, указанный 

отпуск может быть использован полностью или по частям любой продолжи-

тельности, но не менее одного учебного года. При этом, если отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет истекает в учебном году, то по 

заявлению матери или отца ребенка, фактически осуществляющего уход за ре-

бенком, руководитель образовательной организации обязан предоставить до 

окончания этого учебного года академический отпуск. При завершении исполь-

зования отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет или 

его части обучающиеся мать или отец вправе продолжить обучение в той же 

образовательной организации на прежних условиях. 

Помимо прав обучающихся, порядка их реализации и защиты, законо-

проектом определяются обязанности обучающихся и их ответственность, ко-

торые представляют собой единую систему и являются неотъемлемой 

                                         
4 См.: Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1993. № 37. Ст. 3451. 
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составной частью образовательного правового статуса участников образова-

тельных отношений. 

Так, в главе 4 законопроекта зафиксированы основные обязанности и от-

ветственность только обучающихся, а специфические обязанности и ответ-

ственность для отдельных групп обучающихся отражены в других главах 

законопроекта и должны конкретизироваться в уставах и локальных норматив-

ных актах организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Что 

касается обязанностей обучающихся, отбывающих наказание в виде лишения 

свободы в учреждениях уголовно-исполнительной системы, то они определя-

ются законодательством Российской Федерации с учетом порядка и условий 

исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы. Особенности осу-

ществления обязанностей в сфере образования обучающихся в федеральных 

государственных образовательных учреждениях, которые осуществляют подго-

товку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения 

законности и правопорядка, могут устанавливаться нормативными правовыми 

актами федерального органа исполнительной власти, в ведении которого нахо-

дятся соответствующие образовательные учреждения. 

Законопроектом восполняется законодательный пробел в части норм, 

предусматривающих меры дисциплинарной ответственности обучающихся, в 

том числе меры педагогического воздействия на обучающихся, не достигших 

возраста 15 лет. Так, согласно законопроекту обучающиеся могут быть привле-

чены к дисциплинарной ответственности за виновное совершение следующих 

дисциплинарных проступков:  

отсутствие более 10 дней подряд без уважительных причин на учебных 

занятиях (занятиях); 

опоздание или неявка без уважительных причин на учебные занятия (за-

нятия), предусмотренные учебным планом; 

нарушение дисциплины в ходе образовательного процесса; 

несоблюдение в период прохождения производственной практики (про-

изводственного обучения) режима рабочего времени, определенного правилами 

внутреннего трудового распорядка соответствующей организации, нарушение 

правил техники безопасности; 

неисполнение без уважительных причин законного требования педаго-

гического работника; 

оскорбление участников образовательного процесса, если данное нару-

шение не содержит признаков уголовного преступления; 

распространение информации, наносящей вред нравственному, духов-

ному и физическому здоровью обучающихся; 

порча зданий, сооружений, оборудования или иного имущества органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность; 
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распитие алкогольных напитков, пива, употребление наркотических, 

психотропных, токсических и других одурманивающих веществ в зданиях, об-

щежитиях и иной территории организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, либо появление  в указанных местах в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения, если данное нарушение не содер-

жит признаков административного правонарушения; 

курение в зданиях, общежитиях и на иной территории организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, за исключением мест, специ-

ально предназначенных для этой цели. 

Обучающиеся могут быть привлечены к дисциплинарной ответственно-

сти за виновное совершение иных противоправных действий (бездействие),  

определенных уставом организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность. 

Законопроектом установлены меры дисциплинарных взысканий, кото-

рые могут быть применены к обучающимся за совершение ими дисциплинарно-

го проступка, это: замечание, выговор, отчисление из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. При этом отчисление, как ме-

ра дисциплинарной ответственности, может быть применено только за длитель-

ное (более 30 дней подряд) отсутствие без уважительных причин, а также за 

систематическое (повторное в течение учебного года) неисполнение или ненад-

лежащее выполнение обязанностей обучающимся. 

Правом выбора меры дисциплинарного взыскания законопроектом 

предлагается наделить руководителя организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность. При выборе меры дисциплинарного взыскания должны 

учитываться тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, 

при которых он совершен, а также предшествующее поведение обучающегося. 

Законопроектом также определен возрастной ценз обучающихся, к кото-

рым могут применяться меры дисциплинарного взыскания. Это обучающиеся, 

достигшие к моменту совершения дисциплинарного проступка возраста 14 лет, а 

обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья – достиг-

шие возраста 17 лет. При этом отчисление из организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность, как мера дисциплинарного взыскания может 

применяться только к обучающимся, достигшим возраста 15 лет, а к обучающим-

ся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья – 17 лет. К обучаю-

щимся, не завершившим освоение основной образовательной программы общего 

образования, отчисление, как мера дисциплинарного взыскания, не применяется. 

Отчисление обучающихся по инициативе организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность, не допускается также во время болезни обучающихся, 

каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по 

уходу за ребенком. 
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Законопроектом определяются категории обучающихся, к которым за 

совершение дисциплинарного проступка вместо мер дисциплинарного взыска-

ния могут применяться меры педагогического воздействия (беседа, обсуждение 

на педагогическом совете и иные). К таким обучающимся относятся обучающи-

еся, которые к моменту совершения дисциплинарного  проступка не достигли 

14 лет, а также обучающиеся, совершившие дисциплинарный проступок, из 

числа лиц с тяжелыми физическими и (или) психическими нарушениями. 

Порядок привлечения обучающихся к дисциплинарной ответственности, 

в соответствии с законодательством, будет определяться федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим выработку государственной полити-

ки  и нормативно-правовое регулирование в сфере образования. 

Родители и иные законные представители обучающихся также являются 

участниками образовательных отношений. 

Правовой статус родителей и иных законных представителей является 

комплексным институтом семейного, гражданского и образовательного права. 

В силу закрепленных в Конституции Российской Федерации обязанностей ро-

дители как законные представители являются не только правомочными участ-

никами образовательных отношений, но и участниками образовательного 

процесса, они представляют законные интересы несовершеннолетних обучаю-

щихся без специальных полномочий. 

Следует также отметить, что в рассматриваемом законопроекте впервые 

приведен перечень законных представителей, представляющих законные инте-

ресы несовершеннолетних обучающихся, оставшихся без попечения родителей. 

К числу таких представителей отнесены: приемные родители, опекуны, попечи-

тели, руководитель воспитательного или лечебного учреждения (организации), 

учреждения социальной защиты населения и другого аналогичного учреждения 

(организации), в котором ребенок находится на полном государственном обес-

печении. Кроме того, к числу законных представителей детей отнесены органы 

опеки и попечительства или специально назначенные представители, которые 

временно до устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на воспи-

тание в семью или в соответствующие учреждения исполняют обязанности 

опекуна или попечителя. 

В отличие от Закона об образовании, обсуждаемый законопроект содер-

жит не одну, а две статьи, посвященные родителям и иным законным предста-

вителям обучающихся, одна из которых содержит нормы об основных правах 

родителей и иных законных представителей несовершеннолетних обучающих-

ся, а другая – об основных обязанностях и ответственности указанных участни-

ков образовательных отношений, образовательного процесса. 

Помимо норм, воспроизведенных из Закона об образовании, в статье за-

конопроекта, посвященной основным правам родителей и иных законных пред-
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ставителей несовершеннолетних обучающихся, появились нормы, регулирую-

щие отношения родителей и иных законных представителей несовершеннолет-

них обучающихся с организацией, в которой обучающийся получает 

дошкольное, начальное общее и основное общее образование. Родителям и 

иным законным представителям несовершеннолетних обучающихся предостав-

ляется право самостоятельно или через своих выборных представителей хода-

тайствовать перед органами управления названных организаций о проведении 

дисциплинарного расследования деятельности работников, которые нарушают 

и ущемляют права обучающихся, с участием своих выборных представителей. 

В случае, если родители и иные законные представители несовершеннолетних 

обучающихся  не согласны с решением органов управления организации, им 

предоставляется право через своих выборных представителей обратиться за со-

действием и помощью в уполномоченные органы государственной власти и ор-

ганы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов. 

Статья законопроекта, посвященная основным обязанностям и ответ-

ственности родителей и иных законных представителей несовершеннолетних 

обучающихся, помимо норм действующего законодательства, содержит норму 

об обязанности родителей и иных законных представителей детей предшколь-

ного возраста обеспечить получение детьми дошкольного образования в год, 

предшествующий поступлению в общеобразовательную организацию для полу-

чения общего образования. 

Права и обязанности родителей и иных законных представителей несо-

вершеннолетних обучающихся могут устанавливаться также и некоторыми дру-

гими законодательными актами Российской Федерации, уставом и локальными 

нормативными актами организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность. Кроме этого, законопроектом предусматривается возможность за-

крепления прав и обязанностей родителей и иных законных представителей 

несовершеннолетних обучающихся в договоре, заключаемом между ними и ор-

ганизацией, осуществляющей образовательную деятельность. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ  

СОТРУДНИЧЕСТВО И ИНТЕГРАЦИЯ 

Барабанова С.В., Белков А.В., Иванов В.Г. 

Дополнительное и непрерывное образование в России:  

Болонский контекст
1
 

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы соотношения понятий «непрерывное обра-

зование» и «дополнительное образование», дана оценка российскому законодательству 

с позиций необходимости реализации Болонского соглашения, предложен вариант пе-

резачета дисциплин, изученных в рамках дополнительных образовательных программ. 

Ключевые слова: непрерывное образование, дополнительное образование, Болонское 

соглашение, перезачет дисциплин.  

При всей очевидности происходящих в России процессов модернизации 

профессионального образования в одновременном усилии «улучшить (каче-

ство), догнать (Европу) и удовлетворить (работодателя)» большинство постав-

ленных задач, связанных с присоединением России к Болонскому соглашению, 

еще не решено, а намеченные российской стороной мероприятия не в полной 

мере отражают возможности, предоставляемые всем его участникам Болонским 

соглашением и принятыми в его развитие актами международного права. Вни-

мательное прочтение декларации о Европейском пространстве для высшего об-

разования, больше известной как «Болонское соглашение»,
2
 а также декларации 

Европейской Комиссии и министров профессионального образования европей-

ских стран по развитию сотрудничества в области профессионального образо-

вания и обучения в Европе, принятой 29–30 ноября 2002 г. в Копенгагене 

(Копенгагенская декларация)
3
, может открыть новые возможности для россий-

ских образовательных учреждений высшего, послевузовского и дополнительно-

го профессионального образования, равно как и для российских граждан – в 

                                         
1 Статья подготовлена в рамках исследовательского проекта «Исследование и разработка 

концептуальных подходов к нормативно-правовому и локальному регулированию дополнитель-

ного образования в условиях реализации Болонского соглашения» по аналитической ведомствен-

ной целевой программе «Развитие научного потенциала высшей школы (2009–2010 годы)». 
2 См.: Совместное заявление европейских министров образования «Зона европейского выс-

шего образования» (г. Болонья, 19 июня 1999 г.) [Электронный ресурс].  

URL: http://www.lexed.ru/mpravo/razdel7/part2/?part2_03.html (дата обращения: 15.10.2010.). 
3 См.: URL: http://www.lexed.ru/mpravo/razdel7/part2/?part2_03.html (дата обращения: 

15.10.2010.). 
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рамках непрерывного образования, или образования через всю жизнь, при усло-

вии ее дальнейшего концептуального и нормативного обеспечения. 

В частности, Болонское соглашение предусматривает такие цели, кото-

рые представляют важное значение не только для формирования Европейского 

пространства высшего образования и продвижения европейского образования в 

мире, но и для дальнейшего развития системы непрерывного образования в 

Российской Федерации. Это введение Европейской системы переводных зачет-

ных единиц (ECTS) как инструмента, необходимого для всемерного расшире-

ния студенческой мобильности. Однако переводные единицы (кредиты) могут 

быть востребованы не только в контексте высшего образования, но и в других 

видах, включая «обучение в течение жизни», при условии, что будут при-

знаваться принимающими университетами [выделено нами]. Кроме того, 

этому вектору развития соответствует «расширение академической мобильно-

сти путем преодоления ныне существующих преград свободному передвиже-

нию, в первую очередь для преподавателей, научных сотрудников и 

административного аппарата с признанием и оценкой значимости периодов, 

проведенных ими в других странах, т. е. научной деятельности, преподавания и 

стажировки, без ущемления их законных прав».  

В Копенгагенской декларации, в свою очередь, подчеркивается, что 

«экономическое и социальное развитие в Европе за последнее десятилетие по-

казало необходимость в определении критериев, предъявляемых к образованию 

и подготовке… Переход к экономике, основанной на знаниях, которая может 

достигнуть значительного роста, расширить и усовершенствовать рынок труда, 

усилить социальные связи, несет новые задачи по развитию человеческих ре-

сурсов… Стратегии обучения в течение жизни и мобильности имеют большое 

значение для повышения профессиональной пригодности, формирования ак-

тивной гражданской позиции, обеспечения социальной адаптации и личностно-

го развития граждан». В числе первоочередных задач в этом документе названы 

задачи в области признания компетенции и квалификаций, в том числе разви-

тие ряда общих принципов в отношении подтверждения результатов обу-

чения по гибким и неформальным программам с целью обеспечения большей 

совместимости образовательных подходов в различных странах и на раз-

личных уровнях [выделено нами].  

Таким образом, эти документы впрямую ориентируют на усиление вни-

мания к обеспечению непрерывности профессионального образования и вклю-

чению программ дополнительного образования в систему кредитов высшего 

образования. Разработка концептуальных подходов к надлежащему норматив-

ному регулированию дополнительного образования в контексте образования 

через всю жизнь является важным условием реформирования образовательной 

системы.  
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Цели, функции, состав широкого понятия «образование» не являются 

исторически неизменными: оно всегда стремится к релевантности, реагируя на 

появление новых социальных институтов, экономических изменений. На со-

временном этапе мирового экономического и общественного развития наиболее 

важной глобальной проблемой, по нашему мнению, следует считать непрерыв-

ность образования. Анализ различных тенденций развития системы образова-

ния свидетельствует о следующем: 

1. Непрерывное образование – приоритетная проблема, вызванная к 

жизни современным этапом научно-технического развития и теми политиче-

скими, социально-экономическими и культурологическими изменениями, кото-

рые происходят во всем мире. Она находится в стадии глубокого осмысления 

философами, социологами, педагогами, экономистами и представителями дру-

гих наук. 

2. Наметилось диаметрально противоположное отношение к непрерыв-

ному образованию – от полного его неприятия до определения непрерывного 

образования главной, а возможно, и единственной продуктивной педагогиче-

ской идеей современного этапа мирового развития.  

3. Определились три главные особенности непрерывного образования: 

- традиционный, когда в непрерывном образовании видят профессио-

нальное образование взрослых, потребность в котором вызвана необходимой 

компенсацией знаний и умений, недополученных в ходе учебы, как своеобраз-

ный ответ на технологический прогресс, на состояние функциональной безгра-

мотности. Это, по сути, компенсаторное (дополнительное) образование, как 

часть «конечного» образования (то есть, образования на всю жизнь);  

- сторонники второго подхода рассматривают образование как пожиз-

ненный процесс («учиться всю жизнь») и отдают предпочтение педагогически 

организованным формальным структурам (кружки, курсы, ФПК, СМИ и т. п.); 

- третий подход – наиболее продуктивный, идею «пожизненного» обра-

зования «пропускает» через потребности личности, стремление которой к по-

стоянному познанию себя и окружающего мира становится ее ценностью 

(«образование через всю жизнь»). Целью непрерывного образования в этом 

случае становится всестороннее развитие (включая саморазвитие) человека, как 

необходимое условие сохранения и развития культуры общества. 

В третьем подходе выделяется деятельностный аспект, при котором не-

прерывное образование рассматривается как новый способ образовательной 

деятельности, обеспечивающий опережающее развитие человека, формирова-

ние у него прогностических качеств, опирающихся на социальные и культурно-

исторические традиции. 

Переход к инновационной экономике предполагает появление новых 

требований к системе образования, в том числе непрерывного. Современное 
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образование должно основываться на развитии конкурентной образовательной 

среды с разнообразными образовательными услугами, на внедрении в непре-

рывное образование современных технологий обучения и новых финансовых 

механизмов.  

Несмотря на то, что в Российской Федерации развитие непрерывного 

образования было декларировано в 2004 г. в качестве одного из пяти приори-

тетов развития образования,
4
 прогресс в этой области нельзя считать удов-

летворительным. Это прежде всего связано с отсутствием масштабной 

государственной стратегии развития непрерывного образования в России и  

недостаточной законодательной базой, регламентирующей непрерывное обра-

зование. Непрерывное образование, призванное мобильно и эффективно реаги-

ровать на актуальные потребности бизнеса, на рост запросов населения на 

повышение общего культурного уровня, квалификации и профессиональную 

переподготовку, не имеет современной нормативной базы и адекватного ре-

сурсного обеспечения. В проекте базового Федерального закона «Об образова-

нии» этот термин, как и принцип образовательной политики, не легализован, на 

что указывает ряд экспертов.
5
  

В этих условиях регионы и районы сами начинают формировать необ-

ходимые организационные и правовые условия для непрерывного образования 

населения на своих территориях, принимают активное участие в поддержке де-

ятельности различных образовательных и общественных организаций, ассоциа-

ций путем их финансирования, что особенно важно для таких групп, как 

иммигранты, безработная молодежь, неграмотные или люди, не имеющие рабо-

ты длительное время. 

Высшие учебные заведения в последнее время движутся в направлении 

создания непрерывного образования в какой-либо производственной или по-

требительской сфере. Отчасти это вызвано демографическим спадом. Вузы 

создают на основе средних и начальных профессиональных учебных заведе-

ний структуры в виде филиалов, где, кроме непосредственной функции фили-

ала, предусмотрены подготовка специалистов с высшим образованием, 

реализация смежных и сопряженных программ. Выпускники средних профес-

сиональных учебных заведений, освоившие эти программы, после поступле-

ния в вуз и соответствующей процедуры аттестации могут осваивать 

основные образовательные программы высшего профессионального образова-

ния в сокращенные сроки. 

                                         
4 См.: Приоритетные направления развития образовательной системы РФ (одобрены Прави-

тельством РФ 09.12.2004 г., прот. № 47, разд. 1). Документ опубликован не был. 
5 См.: Предложения к ст. 12 проекта базового федерального закона об образовании. 2010. 

С. 31. URL: zakonoproekt2010.ru (дата обращения: 15.12.2010.). 
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Широкое распространение получила практика присоединения к вузу об-

разовательных учреждений среднего и начального профессионального образо-

вания. Все чаще вузы лицензируют программы среднего и начального 

профессионального образования, профессиональную переподготовку. 

В рамках профориентационной работы вузы организуют в общеобразо-

вательных учебных заведениях так называемые профессорские курсы и школы, 

предлагают широкий спектр элективных курсов для старшеклассников в рамках 

их будущей профилизации. 

Одна из форм реализации непрерывности в образовании – это создание 

на базе ведущих университетов образовательных кластеров. Кластер, как пра-

вило, создается в определенной области с целью подготовки высококвалифици-

рованных кадров для конкретной сферы. Организующим и определяющим 

звеном в кластере является высшее учебное заведение. В состав кластера могут 

входить профильные средние профессиональные учебные заведения, а также 

профильные школы. Проще всего создать кластер на региональном уровне. Это 

может быть образовательный кластер, включающий педагогический вуз, учи-

лища, школы, а также кластер в любой другой отрасли по профилю учебных 

заведений: в области пищевой промышленности, нефти и нефтехимии, в кото-

рые, кроме образовательных организаций, входят промышленные предприятия. 

Обучение в рамках кластера дает возможность выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, моделируя образовательные программы путем 

сочетания разноуровневых дисциплин начального, среднего, высшего и допол-

нительного профессионального образования. Подобная интеграция позволяет, в 

свою очередь, осуществить апробацию механизма взаимозачетов и реально 

приблизить учебный процесс к требованиям Болонского соглашения. 

На наш взгляд, назрела необходимость нормативного закрепления идеи 

непрерывного образования. В законодательных актах должна быть предусмот-

рена возможность создания образовательных кластеров и иных форм непрерыв-

ного образования, разработаны методические рекомендации по унификации 

систем оценки полученных знаний в образовательных учреждениях разного 

уровня, подготовлено соответствующее методическое обеспечение. 

Аналогом непрерывного образования в Российской Федерации на сего-

дняшний день можно считать дополнительное профессиональное образование 

(далее – ДПО). Основа государственной политики в сфере ДПО закреплена в 

законе РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании»
6
 (далее – Закон об 

образовании) и в Федеральном законе от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О выс-

                                         
6 См.: В ред. ФЗ от 13.01.1996 г. № 12-ФЗ // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 30. Ст. 1797; СЗ 

РФ. 1996. № 3. Ст. 150.  

http://www.mon.gov.ru/dok/fz/obr/3986/
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шем и послевузовском профессиональном образовании»
7
. Согласно ст. 26 Зако-

на об образовании дополнительные образовательные программы и дополни-

тельные образовательные услуги реализуются в целях всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества, государ-

ства. Основной задачей дополнительного образования является «непрерывное  

повышение квалификации рабочего, служащего, специалиста в связи с посто-

янным совершенствованием образовательных стандартов».  

Цитируемая статья в должной мере не отражала реалий и потребностей 

сферы ДПО, что также становилось предметом дискуссий и обсуждений.
8
 Об-

щепризнанно, что бессистемно изменяющийся с 1992 г. Закон об образовании 

превратился в значительной степени в декларативный документ, переполнен-

ный дополнениями и изменениями. С момента его принятия в системе образо-

вания произошли серьезные изменения: это и введение единого 

государственного экзамена, и новые формы надзора и контроля в сфере образо-

вания, перераспределение компетенций и новая управленческая концепция,  

наконец, присоединение России к Болонскому процессу.  

К настоящему времени пик критики цитируемого закона уже преодолен, 

ведется активная работа по созданию базового закона об образовании в Россий-

ской Федерации. Проблемы и задачи современного непрерывного образования 

обусловливают необходимость серьезной проработки вопросов его адекватного 

нормативного и методического обеспечения. Новые требования к системе опре-

деляются основными требованиями Болонского соглашения, необходимостью 

академической мобильности обучающихся и преподавателей, признания и пере-

зачета изученных дисциплин и освоенных программ профессионального обра-

зования разного уровня. 

Известно, что одно из направлений Болонского процесса, гармонизиру-

ющего образовательные системы европейских государств, – это создание уни-

версальной системы непрерывного образования. Большая роль при этом 

отводится программам постоянного обновления знаний, навыков и компетен-

ций, созданию системы обучения через всю жизнь. 

Представляется, что к настоящему времени в Российской Федерации уже 

создана система дополнительного образования, которая может быть трансфор-

мирована в систему непрерывного образования. Так, дополнительные образова-

тельные программы для студентов могут осваиваться ими параллельно с 

основными программами. При этом очень популярны именно те программы, 

                                         
7 См.: СЗ РФ. 1996. № 35. Ст. 4135. 
8 См.:  Барабанова С. В. К вопросу о статусе слушателей системы дополнительного профессио-

нального образования // Дополнительное профессиональное образование. 2007. № 6. С. 63–66; Бара-

банова С. В., ИвановВ. Г. Инженер в системе повышения квалификации// Высшее образование в 

России. № 6. 2008. С. 40–43; и др.  
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которые носят межкультурный характер: подготовка переводчиков, экскурсо-

водов, преподавателей, психологов; получение юридических и экономических 

знаний. Эти программы осваиваются студентами, как правило, в вечернее вре-

мя, но могут быть включены и в сетку основного. В таких случаях нередко  

наблюдается дублирование ряда дисциплин основной образовательной про-

граммы программами ДПО. Поэтому целесообразно было бы разработать меха-

низм перезачета или переаттестации программ ДПО при изучении основных 

программ в соответствии с положениями Болонского соглашения.  

Выполняемое авторами статьи исследование в рамках АВЦП «Развитие 

научного потенциала высшей школы» свидетельствует о том, что в ряде вузов 

уже сложилась практика перезачета дисциплин основной образовательной про-

граммы при изучении программ ДПО, а также при получении второго высшего 

образования. Например, при освоении наиболее распространенной дополни-

тельной образовательной программы с присвоением дополнительной квалифи-

кации «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» студенты в ряде 

вузов освобождаются от посещения занятий по иностранному языку и зачетов, 

зачастую и экзамены проставляются по результатам освоения дополнительной 

программы. Аналогичная ситуация складывается и с физическим воспитанием: 

студенты, занимающиеся в спортивных секциях и активно выступающие на со-

ревнованиях в защиту чести вузов или факультетов, освобождаются от посеще-

ния занятий по физическому воспитанию.  

Однако если изучение некоторых дисциплин по программам ДПО опе-

режает их освоение в рамках основного образования, или они изучались в дру-

гом образовательном учреждении, или учебные дисциплины основной и 

дополнительной программ закреплены за разными кафедрами, даже в пределах 

одного вуза у студентов и администрации нередко возникают проблемы с оцен-

кой и механизмом перезачета, поскольку отсутствует необходимая нормативная 

основа, хотя некоторые аналоги существуют.
9
 

Как нам представляется, приведенные ниже рекомендации могут быть 

использованы при разработке локальных актов по созданию необходимого 

учебно-методического обеспечения в вузах.  

                                         
9 См.: Инструктивное письмо Минобразования России от 03.08.2000 г. № 14052-485 ин/13 

«Методические указания по формированию основных образовательных программ для лиц, про-

должающих высшее профессиональное образование или получающих второе высшее профессио-

нальное образование» (документ опубликован не был); приказ Минобразования России от 

13.05.2002 г. № 1725 «Об утверждении условий освоения образовательных программ высшего 

профессионального образования в сокращенные сроки» // Бюллетень нормативных актов феде-

ральных органов исполнительной власти. 2002. № 38.  
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1. Вуз вправе формировать группу студентов из числа лиц, имеющих 

или получающих дополнительное профессиональное образование, для обучения 

в сокращенные сроки. 

2. Для лиц, имеющих документы государственного образца о повыше-

нии квалификации или профессиональной переподготовке, перезачет разделов 

дисциплин или дисциплин в целом, практик и др. осуществляется в порядке, 

определаемом ученым советом вуза или локальным актом вуза, утвержденным 

в установленном порядке. 

3. Перезачет разрешается без дополнительной аттестации для лиц, кото-

рые прошли повышение квалификации в одной из форм в течение последних 

пяти лет. Для остальных категорий лиц перезачет возможен на основе аттеста-

ции ранее полученных знаний в установленном в вузе порядке. 

4. Перезачет разделов дисциплин (или дисциплин в целом) оформляется 

приказом (распоряжением) по вузу (факультету). Приказ (распоряжение) о пе-

резачете должен содержать перечень и объемы аттестованных дисциплин (раз-

делов) и практик с оценкой, устанавливать форму промежуточного или 

итогового контроля знаний (экзамен или зачет) в соответствии с учебным пла-

ном по данной специальности.  

5. На основании личного заявления обучающегося ему могут быть за-

чтены ранее изученные дисциплины в качестве дисциплин, устанавливаемых 

вузом по выбору студента. Записи о перезачтенных разделах дисциплин вносят-

ся в зачетные книжки студентов.  

Для студентов заочной формы обучения в приказе (распоряжении) 

должно быть указание об освобождении их от выполнения соответствующих 

контрольных работ по разделам дисциплин и об установлении продолжитель-

ности лабораторно-экзаменационных сессий в каждом учебном году по сокра-

щенной программе. При этом льготы, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации для лиц, совмещающих учебу в вузе с работой, распро-

страняются на студентов, получающих второе высшее профессиональное обра-

зование по очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения по 

направлениям подготовки и специальностям, имеющим государственную ак-

кредитацию. 

Записи о перезачтенных дисциплинах после прохождения государствен-

ной итоговой аттестации вносятся в приложение к диплому о высшем профес-

сиональном образовании в установленном порядке. 

При переводе обучающегося в другой вуз или отчислении до завершения 

освоения образовательной программы записи о перезачтенных дисциплинах 

(или разделах дисциплин) вносятся в академические справки или дипломы о 

неполном высшем профессиональном образовании. 
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Для того, чтобы привести имеющуюся практику перезачетов в норма-

тивное русло и сделать ее общеобязательной, не зависящей от усмотрения кон-

кретного преподавателя, необходимо разработать типовое положение или 

включить необходимые нормы в действующий Закон об образовании.  

Полагаем необходимым представить некоторые рекомендации в виде 

проекта примерного положения о перезачете и переаттестации дисциплин про-

грамм ДПО. 

 

Примерное положение 

по перезачету и аттестации дисциплин, изученных в ходе освоения  

основных и (или) дополнительных профессиональных программ  

в процессе обучения по образовательным программам 

 

1. Порядок проведения перезачета 
 

1.1. Основанием для перезачета дисциплин, изученных по дополни-

тельной образовательной программе является: 

- заявление студента с резолюцией декана или заместителя декана о  

возможности перезачета; 

- выписка из зачетной ведомости по дисциплине программы ДПО; 

- учебный план и рабочая программа по дисциплине ДПО (копии, заве-

ренные учебной частью подразделения, реализующего программы ДПО). 

1.2. Перезачитываться могут дисциплины учебного плана любого 

цикла, изученные студентом по программе дополнительного профессионально-

го образования. 

1.3. Подлежат перезачету в полном объеме дисциплины профессио-

нальных образовательных программ, соответствующих федеральным государ-

ственным образовательным стандартам, по циклам:  

 ГСЭ и ЕН – если полностью совпадает наименование дисциплины, 

а объем и содержание не менее чем на 80% совпадает с соответствующими дис-

циплинами учебных планов основной образовательной программы; 

 ДН и СД – если полностью совпадает наименование дисциплины; 

объем и содержание дисциплины на менее чем на 90% совпадает с соответ-

ствующими дисциплинами учебных планов основной образовательной про-

граммы; вид аттестации (зачет/экзамен) совпадает с видом аттестации по 

учебным планам основной образовательной программы. 

1.4. В тех случаях, когда перезачет по циклам ГСЭ и ЕН произво-

дится с видом отчетности «зачтено», а по учебным планам основной образова-

тельной программы предусмотрена оценка, студенту должно быть дано 
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разъяснение, что для перезачета ему необходимо сдать экзамен. При этом сту-

денту может быть предоставлен индивидуальный график для ликвидации раз-

ницы в учебных планах. 

1.5. Перезачеты проводятся до начала или во время изучения дисци-

плины по учебному плану основной образовательной программы. 

1.6. Курсовая работа перезачитывается при условии совпадения 

наименования дисциплины, по которой она выполнена.  

1.7. Неперезачтенные дисциплины должны быть сданы в сроки, уста-

новленные учебным планом и графиком учебного процесса. 

 

2. Порядок оформления перезачтенных дисциплин 
 

1.8. Перезачет ранее изученных дисциплин производится распоря-

жением декана, которое хранится в личном деле студента. 

1.9. После выхода распоряжения специалист по учебно-

методической работе переносит перезачтенные дисциплины в зачетную книжку 

студента с указанием наименования дисциплины, количества часов и оценки. 

Далее делается фигурная скобка и запись «перезачтено по (указывается наиме-

нование, номер и дата документа) выданному (указывается подразделение 

ДПО вуза или образовательное учреждение)». Запись заверяется подписью де-

кана и печатью деканата. 

 

3. Порядок проведения переаттестации 
 

a. Дисциплины, не совпадающие по наименованию, объему, со-

держанию или виду аттестации с соответствующими дисциплинами учебных 

планов основных образовательных программ, подлежат обязательной переат-

тестации. 

b. Основанием для переаттестации является: 

- заявление студента с резолюцией декана о возможности перезачета; 

- выписка из зачетной ведомости или документа государственного об-

разца о повышении квалификации по дисциплине программы ДПО; 

- учебный план и рабочая программа по дисциплине ДПО (копии, заве-

ренные учебной частью подразделения, реализующего программы ДПО). 

c. Переаттестация проводится преподавателем, ведущим соответ-

ствующую дисциплину. 

d. Аттестация предполагает осуществление контроля путем собесе-

дования по изученной дисциплине, сравнительного анализа программ соответ-

ствующей дисциплины, тестирования и т. п., в ходе которых проводится 

проверка остаточных знаний у студентов по переаттестуемым дисциплинам. 
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e. Перед переаттестацией студенту предоставляется возможность 

ознакомиться с учебной программой переаттестуемой дисциплины. 

f. Переаттестация проводится в период изучения данной учебной 

дисциплины. 

 

4. Порядок оформления переаттестованных дисциплин 
 

a. Итоги переаттестации (оценка или зачет) выставляются препода-

вателем, ведущим данный курс, в зачетную книжку студента и индивидуальную 

экзаменационную ведомость, которую студент должен получить в деканате. 

Запись заверяется подписью ведущего преподавателя. 

 

5. Заключительные положения 
 

a. Студенты, имеющие перезачеты или переаттестацию по ряду 

дисциплин учебного плана, освобождаются от повторного изучения соответ-

ствующей дисциплины и могут не посещать занятия по перезачтенным и /или 

переаттестованным дисциплинам. 

b. Студент может отказаться от перезачета (переаттестации) дис-

циплин и практик. В этом случае студент должен посещать все учебные занятия 

и выполнять все виды текущего, промежуточного и итогового контроля, преду-

смотренные учебным планом по данной дисциплине. Тогда в зачетную книжку 

и приложение к диплому выставляются оценки (зачеты), полученные в вузе. 

c. При переводе студента в другой вуз или отчислении до заверше-

ния освоения им образовательной программы записи о перезачтенных (переат-

тестованных) дисциплинах вносятся в академическую справку или диплом о 

неполном высшем профессиональном образовании. 
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ  

В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

Корф Д. В., Ялбулганов А. А.  

Современные тенденции развития систем управления образованием 

в зарубежных странах 
1
 

Аннотация: В статье выявлены и охарактеризованы основные тенденции развития си-

стем управления образованием в зарубежных странах, определены причины происхо-

дящих изменений в механизме публичного управления образованием. С 

использованием сравнительного метода исследованы тенденции глобализации и евро-

пеизации образовательного права, децентрализации государственного управления, уси-

ления межведомственной координации, повышения роли консультативных органов в 

принятии управленческих решений и др. 

Ключевые слова: Управление образованием; образовательное право зарубежных 

стран; административные реформы; органы управления образованием; децентрализация 

управления; межведомственная координация в механизме государственного управления 

образованием. 

Системы управления образованием в зарубежных странах имеют как 

общие черты, так и отличительные, специфические признаки, которые связа-

ны с историческими, культурными, социально-политическими особенностями 

конкретной страны. 

Формировавшиеся на протяжении ряда десятилетий механизмы управ-

ления образованием претерпевают во многих странах существенные измене-

ния, обусловленные, с одной стороны, реформированием национальных 

систем образования, а с другой стороны – административными реформами, 

проводимыми в этих странах на разных уровнях публичного управления – фе-

деральном, субфедеральном (региональном) и муниципальном. 

Существенное влияние на формирование обновленных национальных 

моделей управления образованием оказывают также и другие факторы. 

В сфере образования это, в первую очередь, процессы глобализации, 

которые самым быстрым и существенным образом меняют содержание и ин-

ституциональную основу государственного управления. Государство посте-

пенно начинает сдавать свои традиционные функции. Прежде всего, это 

касается регулирующей функции. Происходит последовательная интернацио-

                                         
1 Статья подготовлена в рамках исследовательского проекта «Понятие, предмет, система и 

источники образовательного права: к формированию учебно-методической базы курса «Образо-

вательное право» по федеральной целевой программе «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009–2013 годы. 
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нализация нормативно-правовых источников. На первые позиции выходит 

международное образовательное право, которое оттесняет на вторые позиции 

национальное законодательство об образовании не только формально, то есть 

по критерию юридической силы источника права, но и содержательно – по 

характеру нормативно-правового регулирования, спектру охвата образова-

тельных отношений, приемам и методам регулирования. 

Существенное воздействие на национальные системы управления об-

разованием оказывают процессы наднациональной интеграции, значительно 

активизировавшиеся в последнее время на европейском континенте.  

Европеизация современного образовательного права, проявляющая  

себя особенно явно в рамках Болонского процесса, определяет контуры 

управленческих систем не только в Западной и Восточной Европе, но и в Рос-

сийской Федерации и других государствах, образовавшихся на постсоветском 

пространстве. 

Особо следует остановиться на тенденции децентрализации управле-

ния, представляющей собой важное направление государственных реформ в 

ряде зарубежных (прежде всего европейских) стран, которое позволяет «ис-

пользовать преимущества региональных властей, приближенных к своим тер-

риториальным сообществам и дать толчок своему региональному развитию»
2
.  

Стремительное нарастание центробежных тенденций в государствен-

ном управлении образованием во многих зарубежных странах обусловлено,  

во-первых, передачей ряда управленческих полномочий от центра на места, 

территориальным органам управления, а во-вторых, усилением автономии об-

разовательных учреждений, которая наделяет управленческие структуры об-

разовательного учреждения более широкими полномочиями. 

В поддержке регионального развития государству необходимо опреде-

лить меру и придерживаться ее на практике. «Чрезмерная» децентрализация 

может привести даже к возникновению опасных политических тенденций, в 

перспективе способных привести даже к распаду государства.  

Примеры этому можно найти в самом сердце объединенной Европы – 

Брюсселе. Обострившееся политическое противостояние франкофонной и 

фламандской общин в Бельгии, сопровождаемое сепаратистскими призывами, 

привели к затяжному правительственному кризису и поставили под вопрос 

само существование Бельгии как федеративного государства. 

«Лингвистический кризис» в Бельгии, обернувшийся в 2010 г. полити-

ческим коллапсом, имеет сложную природу. Однако его связь с децентрализо-

                                         
2 Талапина Э. В. Реформы государственного управления: сравнительно-правовой анализ // 

Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2008. № 2. С. 239. 
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ванной системой управления, в том числе в сфере образования, весьма очевид-

на. 

С 1989 года в Бельгии сосуществуют три автономные системы образова-

ния – для франкофонной, фламандской и германоязычной общин, на которые 

приходятся 42%, 57,5% и 0,5% бельгийских учащихся соответственно. К пол-

номочиям федерального правительства Бельгии отнесены вопросы установле-

ния возрастных рамок обязательного образования, минимальные требования 

для получения итогового свидетельства об образовании (диплома), а также раз-

меры пенсий для преподавателей
3
. Данные полномочия реализуются службой 

по научным, техническим и культурным вопросам при премьер-министре Бель-

гии, федерального министерства образовании в Бельгии не существует. При 

этом, несмотря на чрезвычайную сложность и запутанность территориально-

административного и социально-культурного устройства, система образования 

в Бельгии функционирует слаженно и эффективно (в отличие от политической 

системы этого государства), представляя собой фактически независимые, хотя и 

взаимосвязанные системы образования основных лингвистических общин в 

государстве
4
. 

О степени децентрализации управлением образования на уровне лингви-

стической общины можно судить на примере Фландрии, где основные управ-

ленческие полномочия принадлежат не правительству или иному органу 

исполнительной власти, а учредителям образовательных заведений, которыми 

могут выступать государственные и муниципальные власти, различные субъек-

ты частного права и даже отдельные физические лица. Учредители обладают 

самой широкой автономией и обязаны соблюдать лишь минимальные требова-

ния, установленные государственной властью применительно к данному типу 

образовательного учреждения. Учредительные органы, в зависимости от вида 

образовательного учреждения, объединяются в советы учредителей (Автоном-

ный совет общины по образованию (ARGO), объединяющий учредительные 

органы школ; Фламандский совет институтов высшего образования (VLHORA); 

Фламандский межуниверситетский совет), наделенные регулятивными и кон-

трольными полномочиями, близкими к полномочиям министерства образова-

ния. 

Еще одна «неспокойная» федерация – Канада – также дает пример 

крайне децентрализованной системы образования. Конституция Канады предо-

ставляет провинциям – субъектам федерации исключительные права в сфере 

образования. Вследствие этого в Канаде сформировалось 10 (по числу провин-

ций) автономных образовательных систем. К ведению же федерального прави-

                                         
3 The Education System in Belgium – www.eurydice.org. 
4 Реформы образования: Аналитический обзор / Под ред. В.М. Филиппова. М., 2003. С. 19. 
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тельства относятся лишь вопросы образования коренного населения Канады 

(индейцев и северных народов), решение которых возложено на Департамент по 

делам индейцев и северных территорий.  

В 1967 году по инициативе министров образований провинций был со-

здан Совет министров образования Канады (Council of Ministers of Education),  

в задачу которого вошли обсуждение наиболее важных проблем, связанных с 

образованием, организация сотрудничества и консультаций по вопросам обра-

зования между провинциями и территориями, взаимодействие с федеральным 

правительством и представительство на международном уровне. 

Примеры Бельгии и Канады представляют собой, пожалуй, наиболее 

«радикальные» модели децентрализованного управления, напрямую связанные 

с политической ситуацией в государстве. 

В более «мягких» формах тенденция децентрализации управления при-

сутствует в настоящее время во многих государствах, за исключением развива-

ющихся стран, где по-прежнему сильна централизация в госуправлении. 

В соответствии с Основным законом Германии важнейшими полномо-

чиями по организации, контролю и финансированию образовательных учре-

ждений наделены субъекты федерации – земли. Федеральное министерство 

образования в этой стране было создано только в 1969 г. До этого времени ко-

ординация образовательной политики на федеральном уровне осуществлялась 

Постоянной конференцией министров образования и культуры земель. Этот 

орган сохранил многие из своих полномочий и после учреждения федерального 

министерства образования. Принимаемые консенсусом решения Постоянной 

конференции являются обязательными для всех земель, входящих в состав Фе-

деративной Республики Германии
5
. 

Особенности децентрализации государственного управления образова-

нием в Италии обусловлены тенденциями расширения автономных прав уни-

верситетов. Созданное в 1989 г. Министерство университетов, науки и 

исследований ограничено правом принимать «акты направляющего характера» 

и «программные соглашения», уступая автономным университетам полномочия 

по формированию конкретных образовательных программ, учебных планов и 

т.д.
6
 

Тенденция расширения автономии образовательных учреждений и де-

централизации управления в сфере образования усиливается и в Нидерландах, 

где она опирается на статью 23 Конституции, в соответствии с которой «все ли-

ца могут свободно получать образование при условии контроля со стороны гос-

                                         
5 Реформы образования. С. 38. 
6 http://www.miur.it. См. также: Legislazione universitaria. Napoli, 2005. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&langpair=en%7Cru&u=http://www.miur.it/DefaultDesktop.aspx%3Fpage%3D33&rurl=translate.google.ru&usg=ALkJrhhYRSixNVfPnyask4HkrUtzhkJA-Q
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ударственных органов за формами образования, компетентностью и моральным 

обликом преподавателей в порядке, предписанном Актом парламента»
7
.  

Страной с высокой степенью централизации управления в образовании 

продолжает оставаться Франция. Однако и здесь начинают проявляться процес-

сы децентрализации. 

Децентрализация французской образовательной системы, решение о ко-

торой было принято еще в 1982 г., предусматривает постепенное перераспреде-

ление полномочий от центральных к местным органам управления. Местным 

органам управления образованием в каждой территориально-административной 

структуре – коммуне, департаменте, регионе – поручается руководство опреде-

ленным уровнем школьного (довузовского) образования. При этом коммуны 

несут ответственность за детские сады и начальные школы, департаменты – за 

колледжи (основное общее среднее образование), и регионы – за лицеи и специ-

альные учебные заведения (полное общее среднее и профессионально-

техническое образование). Что касается высшей школы, главные рычаги управ-

ления которой по-прежнему сосредоточены в Министерстве национального об-

разования, то здесь децентрализация ассоциируется, прежде всего, с 

расширением академической и частично финансовой автономии вузов, с разви-

тием различных форм вузовского самоуправления
8
.  

Децентрализация управления во Франции не затрагивает, однако, такой 

важной составляющей образовательной системы, как кадровая политика. Зачис-

ление в штатный состав и увольнение преподавателей не только высших, но и 

средних учебных заведений осуществляется от имени министра. 

Принцип децентрализации является одним из основных начал админи-

стративного управления системой образования в Японии. В этой стране исходят 

из того, что поскольку органы местной власти тесным образом связаны с повсе-

дневной жизнью народа, то они должны играть главную роль в обеспечении 

права каждого на образование и нести основную ответственность за админи-

стративное управление им
9
. 

В Китае первые шаги в направлении децентрализации управления обра-

зованием были сделаны еще в 1950-е годы. Тогда постановлением Министер-

ства просвещения КНР вводился принцип «единое руководство, управление по 

                                         
7 Конституции государств Европы: В 3 т. / Под общей ред. Л. А. Окунькова. М., 2001. Т. 2. С. 616. 
8 Образовательное законодательство и образовательные системы зарубежных стран / Под 

ред. А. Н. Козырина. М., 2007 (автор главы по Франции Г. Ф. Ткач); Jacky Simon, Gerard Lesage. 

Organisation et gestion de l’education nationale. P., 2004; Le systeme educatis en France / sous la direc-

tion de Bernard Toulemonde. P., 2003. 
9 Молодякова Э. В. Современная национальная система образования в Японии // Образова-

тельные системы и образовательное законодательство государств Востока / Под ред. А. Н. Козы-

рина. М., 2005. С. 17. 
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ступеням», означавший, что ряд управленческих полномочий в соответствии со 

ступенью школы передавался на уровень крупных административных районов и 

провинций, а также уездов
10

. 

Новый этап децентрализации ознаменовался принятием в 1985 г. Поста-

новления ЦК Коммунистической партии Китая «О реформе структуры образо-

вания», в котором была сформулирована продолжающая действовать до 

настоящего времени схема: «Места несут ответственность за развитие и осу-

ществление базового образования, управление учебными заведениями осу-

ществляется на разных уровнях»
11

. 

Децентрализация управления нередко сопровождается усилением кон-

куренции в сфере образования, когда государство характеризуют как произво-

дителя публичных услуг, усматривая договорные элементы в организации 

деятельности органов государственной власти. При этом все чаще оказание 

этих услуг государство доверяет внешним частным операторам
12

. 

Новые моменты в системе управления образованием в зарубежных стра-

нах связаны также с более активным применением программно-целевого мето-

да. Эта тенденция проявляется в расширении практики принятия программ 

развития образования («Национальные цели образования и профессиональной 

подготовки», Великобритания, 1991; «Программа модернизации образования», 

Мексика, 1989-2000; «Основы реформы и развития образования», Китай, 1993; 

«Национальная политика в образовании», Индия, 1992; «Белая книга о высшем 

образовании», Норвегия, 1991 год и т. д.). 

Развивая институциональные основы управления образованием, многие 

зарубежные страны при принятии управленческих (административных)  

решений стали активнее использовать элементы межминистерского (межведом-

ственного) сотрудничества и консультирования с различными неправитель-

ственными организациями, ассоциациями предпринимателей и т.д.  

Усиление межминистерской (межведомственной) координации в про-

цессе формирования и реализации образовательной политики позволяет сокра-

тить дублирование в аппарате государственного управления, обеспечить более 

высокую эффективность государственных расходов на образование, повысить 

качество принимаемых управленческих решений. В этом случае обсуждение 

вопросов управления образованием происходит с позиции различных ведомств, 

что, безусловно, снижает риски возобладания узковедомственных интересов. 

                                         
10 Боревская Н. Е., Гудошников Л. М. Образовательное законодательство и управление обра-

зованием в Китае // Образовательные системы и образовательное законодательство государств 

Востока / Под ред. А. Н. Козырина. М., 2005. С. 70. 
11 Там же, с. 75. 
12 Талапина Э. В. Реформы государственного управления: сравнительно-правовой анализ // 

Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2008. № 2. С. 239. 
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Кроме того, межведомственное сотрудничество в институциональном плане 

содействует применению программно-целевого метода в сфере управления 

образованием. 

Повышение роли консультативных органов, экспертных центров, в ко-

торых представлены академическое и университетское сообщество, институты 

гражданского общества, бизнес-структуры, профсоюзы, студенческие и моло-

дежные организации, в механизме управления образованием, с одной сторо-

ны, повышает достоверность и качество принимаемых управленческих 

решений, а с другой стороны, обеспечивает их легитимность. 

Отмеченная тенденция проявляется в тех или иных формах в большин-

стве зарубежных стран. 

В Австралии, например, созданный в 1994 г. Министерский совет по 

образованию, занятости, подготовке и делам молодежи является министер-

ским форумом для национального сотрудничества в разработке и реализации 

образовательной политики, активно сотрудничает с многочисленными непра-

вительственными организациями, имеющими отношение к образованию
13

. 

В 1993 году в соответствии с решением правительства Великобритании 

был создан Национальный консультативный совет по целям в сфере образова-

ния и профессиональной подготовки (National Advisory Council for Educational 

and Training Targets, NACETT), на который возлагались задачи по целеполага-

нию в сфере образования и разработке рекомендаций правительству по реали-

зации поставленных целей образовательной политики. Совет должен 

осуществлять периодический мониторинг целей профессионального образо-

вания с тем, чтобы обеспечить должный уровень подготовки профессиональ-

ных кадров и их конкурентоспособность
14

. 

В США консультативные советы в сфере образования учреждаются, 

как правило, на законодательном уровне – Национальный совет по образова-

тельным стандартам и совершенствованию образования, Совет по националь-

ным стандартам компетентности, Национальный совет по образовательным 

стандартам и тестированию. 

Большое количество консультативных органов создано в Норвегии с 

целью оказания содействия Министерству образования, науки и конфессий в 

формировании и реализации национальной образовательной политики – Совет 

сети «Норвегия» (Network Norway Council), Совет профессионального образо-

вания, Национальный комитет родителей, Совет по образованию на языке са-

ами и т. д.
15

 

                                         
13 http://www.mceecdya.edu.au. 
14 http://www.education.gov.uk. 
15 Реформы образования. С. 91–92. 
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Оригинальной и уникальной предстает современная система управле-

ния образованием в США, которая, среди прочего, отличается высокой степе-

нью диверсифицированности. В стране существуют свыше пятидесяти 

региональных органов управления образованием (называемых чаще всего со-

ветами или департаментами), которые определяют образовательную политику 

штатов и одновременно являются проводниками средств федерального бюд-

жета, которые выделяются на определённые нужды всех этих региональных 

систем. Департамент образования США обладает, в основном, полномочиями 

в сфере управления и контроля за целевым и эффективным использованием 

средств федерального бюджета США. Однако в данном случае можно гово-

рить о существенном замещении административно-правового механизма ре-

гулирования отношений в сфере образования финансово-правовым, что во 

многих случаях не только не означает снижение эффективности Департамента 

образования США как административного субъекта, но, напротив, улучшает 

управляемость. Большинство школ, высших учебных заведений, а также и все 

штаты ввиду недостаточности собственных финансовых ресурсов являются 

получателями федеральных бюджетных средств, таким образом, федеральные 

власти взамен дополнительного финансирования требуют от получателей 

средств федерального бюджета США соблюдения федеральных стандартов и 

единообразных правил, регламентирующих многие аспекты образовательных 

отношений. 

Местное и текущее управление осуществляют, прежде всего, админи-

страции школьных округов или округов высших учебных заведений, админи-

страции графств и муниципалитетов (если школы находятся в их ведении), а 

также администрации чартерных школ и администрации независимых вузов. 

В составе механизма управления образованием особенно выделяются 

федеральные и региональные законодательные органы, которые устанавлива-

ют базовые правовые нормы, регулирующие общее и высшее образование со-

ответственно в стране в целом и в определённом штате. Многие акты этих 

органов, а именно законы, имеют высшую юридическую силу. Именно в них 

устанавливается компетенция исполнительных органов штатов и местных ор-

ганов. 

Президент США и его администрация представляют Конгрессу проект 

федерального бюджета, в котором, в частности, определяется, какие феде-

ральные образовательные программы и в каком объёме будут финансировать-

ся в предстоящем финансовом году. Кроме того, Президент США вправе 

инициировать путём внесения законопроектов в Конгресс новые федеральные 

программы и начинания, затрагивающие сферу образования. Значимые обще-

государственные реформы в сфере образования последних лет также иниции-

ровались Президентом США, а не конгрессменами. 
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В период реформы образования, проводимой Дж. Бушем в 2000–2008 гг., 

самыми важными вопросами в области управления образованием стали: ответ-

ственность за результаты, регулярная отчётность и постоянный мониторинг ка-

чества преподавания в масштабе школы, округа, штата (accountability) и чёткое 

распределение ответственности за состояние системы (систем) общего образо-

вания между федеральными, региональными и местными органами власти. 

Администрация 44-го Президента США Б. Обамы, в целом не отрицая 

роль и значение реформ предшественника, скорректировала образовательную 

политику в области управления образованиям. В июле 2010 г. обозначены клю-

чевые пункты плана реформ законодательства о начальном и среднем образова-

нии
16

: а) разукрупнение и повышенное внимание к успеваемости каждого 

школьника и студента; б) обеспечение равенства, в первую очередь, равенства 

возможностей; в) реформа должна опираться на стандарты и улучшение подот-

чётности. 

Изменения законодательства о начальном и среднем образовании наце-

лены на создание таких образовательных стандартов, которые должны, по мне-

нию их разработчиков, привести США к глобальному лидерству.  

Отметим, что упомянутые проекты реформ находятся еще в стадии за-

конопроекта, они продолжают обсуждаться в Конгрессе США и могут претер-

петь некоторые изменения, в то время как основным законодательным актом, 

принятым в период президентства Б. Обамы, на сегодняшний день является За-

кон 2009 г. о восстановлении экономики Америки и реинвестировании
17

, под-

писанный Президентом США 17 февраля 2009 г. Этот закон затронул, в числе 

прочих, многие аспекты реформы управления в области среднего и высшего 

образования в стране, причём механизм реализации политических решений в 

области образования преимущественно финансово-правовой, а сами решения во 

многом повторяют изложенные пункты реформ в области управления феде-

ральным финансированием начального и среднего образования. В частности, 

дополнительное федеральное финансирование системы образования в 2010 г. по 

состоянию на 5 августа 2010 г. составляет 89 млрд долл. США
18

 и распределя-

ется на чуть более 20 программ, которыми управляет Департамент образования 

США. 

Изучение современных систем государственного управления образова-

нием в зарубежных странах становится актуальным для российского образова-

ния. Объясняется это тем, что в настоящее время в Российской Федерации 

                                         
16 ESEA Reauthorization: NCLB and the Blueprint. Based on information from A Blueprint for Re-

form, July 2010 // http://www2.ed.gov/policy/elsec/leg/blueprint/index.html 
17 American Recovery and Reinvestment Act of 2009 // Pub.L. 111−5, 123 Stat. 115, H.R. 1, enact-

ed February 17, 2009 (http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-111publ5/content-detail.html). 
18 По данным Департамента образования США // http://www.ed.gov/recovery. 
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проводятся сразу две крупномасштабные реформы, напрямую затрагивающие 

данную проблему, – административная реформа и реформа образования. Обе 

реформы проходят непросто, порой даже противоречиво. В таких условиях осо-

бую ценность приобретает положительный опыт, накопленный в сфере публич-

ного управления образованием в зарубежных странах. 
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ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

Гинзбург Ю.В., Ильина Т.Н. 

Образование и государственная служба: попытки введения  

специализации на юридических факультетах в России XIX века 

Аннотация: Статья посвящена актуальной и практически значимой проблеме подго-

товки кадрового резерва для государственного аппарата в дореволюционной России. 

Авторы рассматривают становление и развитие системы подготовки чиновников в рам-

ках юридического образования посредством введения специализации на юридических 

факультетах. В статье анализируются камеральное отделение и специализация учебных 

планов юридических факультетов.  

Ключевые слова: подготовка государственных служащих, юридическое образование, 

камералистика, специализация учебных планов юридических факультетов. 

Становление и развитие университетского образования в нашей стране 

явилось продуктом государственной политики. Государство было заинтересо-

вано в подготовке квалифицированных специалистов для реализации своих ос-

новных функций. По замыслу законодателя посредством юридического 

образования должна была осуществляться подготовка государственных служа-

щих.  

Впервые вопрос о специализированной подготовке государственных 

гражданских служащих возник во время царствования Петра I. Однако его 

намерение организовать «академию политики» для подготовки к общей граж-

данской службе, требовавшей юридических знаний, не было реализовано. След-

ствием этого стало появление в учебных планах военизированных дворянских 

училищ юридических дисциплин
1
. Важно отметить, что учеба в подобных заве-

дениях носила сословный и ведомственный характер и в полной мере не удо-

влетворяла потребности государства в квалифицированных чиновниках
2
. 

Между тем реалии времени требовали все большего количества образованных 

служащих в различных отраслях гражданского управления. Одним из способов 

сокращения дефицита кадров стала их подготовка на юридических факультетах 

российских университетов.  

                                         
1 См.: Рождественский С. В. Исторический обзор деятельности Министерства народного 

просвещения. 1802–1902. СПб, 1902. С. 4. 
2 Изучать юриспруденцию яко прав искусство: Очерки истории юридического образования в 

России (конец XVII – начало XX вв.) / Под общ. ред. В. В. Захарова, Н. Н. Зипунниковой. Курск, 

2008. С. 41. 



Гинзбург Ю.В.,Ильина Т.Н. 

169 

К началу XIX столетия в нашей стране уже был накоплен определенный 

опыт организации юридического университетского образования. Однако дей-

ствовавший юридический факультет в составе Московского университета не 

ставил перед собою прагматичных целей специализированной подготовки кад-

ров. Его основная задача заключалась в «возрастании полезного знания»
3
. По 

уставу 1755 г. факультет предусматривал в своем составе трех профессоров: 

всеобщей юриспруденции, юриспруденции российской и политики
4
. Такой 

набор учебных дисциплин отражал слабую дифференциацию научного знания 

того периода. Основной акцент при преподавании юридических предметов де-

лался на изучение теории естественного права и сопоставление с данной теори-

ей действующего законодательства – как европейского, так и российского
5
. 

Таким образом, в этот период времени направление подготовки носило фило-

софско-юридический характер. Однако несмотря на то, что юридическое обра-

зование не давало практических навыков, необходимых для государственной 

службы, уже закладываются преимущества для выпускников университета при 

получении чина согласно Табели о рангах
6
.  

Реформирование центральных государственных учреждений в начале 

XIX в., заменявших коллегии министерствами, ставило задачу повышения 

уровня государственного управления. В этой связи одним из главных ставился 

вопрос об общей и специальной образовательной подготовке чиновников
7
. 

Общая подготовка регулировалась «Предварительными правилами 

народного просвещения». Согласно этим Правилам к гражданской службе до-

пускались лишь лица, имеющие начальное, среднее или высшее образование: 

«никто не будет определен к гражданской должности, требующей юридических 

и других познаний, не окончив учения в общественном или частном училище» 

по истечению пяти лет с учреждения в учебном округе, к которому принадле-

жит губерния, «училищной части»
8
.  

                                         
3 Именной указ об учреждении Московского университета и двух гимназий от 24 января 

1755 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1. (Далее – ПСЗ-I). Т. XIV. 

№ 10346. 
4 См.: Там же. 
5 См.: Кожевина М. А. «Неттелбладтова система» или чему учили первых российских право-

ведов // Научный вестник Омской академии МВД России. 2008. № 1. С. 34–40. 
6 Сенатский указ «О подтверждении преимущества обучающихся в Московском университе-

те детей дворянских в том, что они по окончании наук по аттестатам и представлениям универси-

тета непременно производимы будут в службы по старшинству» от 20 марта 1758 г. // ПСЗ-I. 

Т. XV. № 10812.  
7 См.: Шепелёв Л. Е. Титулы, мундиры и ордена Российской Империи. М., 2004. С. 158. 
8 Именной указ, данный Сенату от 24 января 1803 г. «Об устройстве училищ» // ПСЗ-1. 

Т. ХХХVII. № 20597. 
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Данная норма была учтена при составлении устава Дерптского универ-

ситета в 1803 г. Законодательно закреплялось исключительное право подготов-

ки государственных служащих университетом. Провозглашалось, что по про-

прошествии пяти лет после его открытия для занятия в Дерптском учебном 

округе государственной должности, требующей юридических знаний, необхо-

димо будет предъявить свидетельство об окончании одного из российских уни-

верситетов
9
. Однако в изданных спустя год уставах Московского, Харьковского 

и Казанского университетов данное положение не было закреплено. В первых 

статьях уставов в декларативной форме заявлялось, что в университетах «при-

готавливается юношество для вступления в различные звания государственной 

службы»
10

.  

В развитие «Правил народного просвещения» в 1809 г. по инициативе 

М. М. Сперанского был принят указ, препятствующий дворянам записывать 

своих малолетних детей на государственную или военную службу с тем, чтобы 

по достижению совершеннолетия они могли получить высокие чины и должно-

сти. Каждый вид государственной службы, согласно указу, должен иметь «ис-

полнителей, свойственным ей упражнением и опытностью приготовленных, 

полагающих истинную честь и уважение к тому званию, коему они себя благо-

временно предопределили»
11

.  

Также по рекомендации М. М. Сперанского в том же 1809 г. издается 

указ, который устанавливает обязательные испытания для чиновников при про-

изводстве их в чины коллежского асессора и статского советника
12

. Он основы-

вался на упомянутых выше Правилах и предусматривал, что для поступления на 

государственную службу необходимо гимназическое образование, а для полу-

чения звания коллежского асессора и статского советника – требовалось выс-

шее образование или сдача специального экзамена. Таким образом, кроме 

                                         
9 Устав Императорского Дерптского университета // Сборник постановлений по Министер-

ству народного просвещения. Т. I. Царствование императора Александра I. 1802–1825. СПб., 

1864. Стб. 125. 
10 Высочайше утвержденный устав Императорского Московского университета // ПСЗ-I. 

Т. XXVIII. № 21498; Высочайше утвержденный устав Императорского Харьковского универси-

тета // ПСЗ-I. Т. XXVIII. № 21499; Высочайше утвержденный устав Императорского Казанско-

го университета // ПСЗ-I. Т. XXVIII. № 21500. 
11 Именной указ, данный Сенату от 3 апреля 1809 г. «О неприсвоении званиям камердинеров 

и камер-юнкеров никакого чина ни военного, ни гражданского и об обязанности лиц, в сих звани-

ях состоящих, вступить в действительную службу и продолжать оную по установленному поряд-

ку с первоначального чина» // ПСЗ-I. Т. ХХХ. № 23559. 
12 Именной указ, данный Сенату от 6 августа 1809 г. «О правилах производства в чины по 

гражданской службе и об испытаниях в науках для производства в коллежские асессоры и стат-

ские советники» // ПСЗ-I. Т. XXX. № 23771. 
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прежних условий занятия должности (наличие опыта и выслуги), появляется 

новое – получение высшего образования.  

Однако, как отмечает С. В. Кодан, указ 1809 г. не стал стимулом для по-

вышения образовательного уровня государственных служащих. Чиновники до-

вольно быстро нашли способы обхода данного закона посредством личных 

связей и взяток
13

. Однако нельзя полностью отрицать положительного значения 

вышеперечисленных правовых норм. Предпринятую со стороны государства 

попытку создать корпус квалифицированных чиновников следует признать 

прогрессивной.  

Специальная подготовка чиновников осуществлялась в рамках универ-

ситетов и иных специализированных учебных заведений. Окончив универси-

тет и получив соответствующие привилегии по гражданской службе, будущий 

государственный чиновник имел слабое представление о своей профессио-

нальной деятельности. Часто ему приходилось осваивать все на рабочем месте 

и даже менять квалификацию. Э. Н. Берендтс отмечал, что чиновничий аппа-

рат в России начала XIX в. только начал формироваться и не имел достаточ-

ного числа специалистов. По его словам, «юрист мог решать вопросы по 

сельскому хозяйству, филолог – по финансам, богословы, также знающие во-

сточные языки, вступали в ведомства, в коих знание их не имело ни малейше-

го значения, а в Министерстве иностранных дел сидели математики, 

астрономы, химики и т. д.»
14

. 

Это явилось одной из причин многочисленных реформ и преобразова-

ний в системе юридического образования на протяжении всего XIX в., а также 

послужило одним из оснований создания учебных заведений «особого» типа, 

выходящих за рамки системы образования, заложенной указом «Об устройстве 

училищ» 1803 г. В данном случае речь идет об училищах высших наук и лице-

ях, соединяющих в себе гимназическое и высшее юридическое образование. 

При этом необходимо отметить, что при недостаточности специализированных 

учебных заведений и факультетов, осуществляющих подготовку государствен-

ных служащих на протяжении рассматриваемого периода, подготовка чиновни-

ков в основном осуществлялась в рамках юридических факультетов 

университетов. 

Согласно уставу Московского университета юристы обучались на фа-

культете нравственно-политических наук. Набор дисциплин этих факультетов 

отражал многопрофильность будущих выпускников. Обязательными дисципли-

                                         
13 Изучать юриспруденцию яко прав искусство: Очерки истории юридического образования 

в России (конец XVII – начало XX вв.) / Под общ. ред. В. В. Захарова, Н. Н. Зипунниковой. Курск, 

2008. С. 49. 
14 Берендтс Э. Н. О прошлом и настоящем русской администрации (записка, составленная в 

декабре 1903 г.). М., 2002. С. 112.  
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нами являлись: естественное право, государственное хозяйство, отечественное 

положительное право, отечественная история и статистика и римское право
15

. 

Подобное сочетание юридических и политических дисциплин «заключало в се-

бе общие и важнейшие познания, кои всякий государственный чиновник дол-

жен знать, дабы в кругу дел ему порученных мог действовать сообразно воле 

монаршей и высочайшей цели государства»
16

.  

Следующей ступенью в организации подготовки государственных слу-

жащих стал Университетский устав 1835 г., согласно которому существовавший 

факультет нравственно-политических наук упразднялся и вместо него образо-

вывался юридический. Такая трансформация юридического образования объяс-

нялась конъюнктурными стремлениями государственной власти обеспечить 

подготовку «чистых юристов», что было особенно актуальным в связи с завер-

шением в 30-е годы XIX в. процесса систематизации отечественного законода-

тельства. По мнению Ф. А. Петрова, «деятельность нравственно-политического 

отделения отражала в себе противоречие между желанием воспитывать элиту 

государственных деятелей, способных к законотворчеству и административно-

му управлению, и необходимостью постоянного пополнения рядовых служа-

щих чиновничьего аппарата и образованных юристов-практиков»
17

. 

В учебный план нового факультета не вошли такие дисциплины, как по-

литическая экономия, финансы, статистика. Экономические и хозяйственные 

дисциплины, являвшиеся неотъемлемой частью нравственно-политического 

отделения, стали частью учебных программ философского факультета
18

.  

Однако усложнение экономических и общественных отношений требо-

вало от молодых чиновников практических знаний. Сложившаяся и апробиро-

ванная система получения профессиональных навыков непосредственно на 

рабочем месте не отвечала реалиям времени. В связи с этим в порядок, установ-

ленный университетским уставом, вносятся изменения. В 1839 году в Санкт-

Петербургском университете открывается реальное отделение. Примечатель-

ным является тот факт, что инициатором его открытия выступило министерство 

финансов
19

. Основными предметами для студентов этого отделения стали при-

кладная механика, архитектура, техническая химия, технология. Однако уже 

                                         
15 Высочайше утвержденный устав Императорского Московского университета от 5 ноября 

1804 г. // ПСЗ-I. Т. ХХХVIII. № 21498. 
16 Ланг И. Об изучении юридических и политических наук // Речи, говоренные в торжествен-

ном собрании Императорского Харьковского университета 30 июня 1810 г. Харьков, 1811. С. 87.  
17 Петров Ф. А. Формирование системы университетского образования в России: В 4 т. М., 

2002. Т. 2. С. 145. 
18 Высочайше утвержденный устав Императорских российских университетов от 26 июля 

1835 г. // ПСЗ-II. Т. Х. № 8337. 
19 Григорьев В. В. Императорский С. Петербургский университет в течение первых пятиде-

сяти лет его существования. СПб., 1870. С. 116. 



Гинзбург Ю.В.,Ильина Т.Н. 

173 

через два года решением университетского совета предметы, преподаваемые на 

реальном отделении, входят в состав особого разряда камеральных наук, вклю-

чающий дополнительно предметы из юридического и философского факульте-

та. Причиной такого сочетания дисциплин было желание правительства 

подготовить профессиональных инженеров. Однако при поступлении на службу 

эти инженеры становились одновременно и чиновниками. Так возникла идея 

готовить сразу инженеров-чиновников. Следует отметить, что в Московском 

университете подготовка технических кадров была организована по другому 

принципу и осуществлялась исключительно силами физико-математического 

факультета. По опыту Петербургского университета камеральный разряд от-

крылся и в Казанском университете
20

.  

Как учебное направление, камералистика возникла в немецких универ-

ситетах. В Россию камералистика пришла через Дерптский университет, где 

преподавание велось по «немецкой системе». В 40-е годы XIX в. камеральные 

отделения были открыты в Петербургском и Казанском университетах. Отделе-

ние камеральных наук должно было осуществлять подготовку государственных 

служащих для различных сфер управления. Этим объяснялся широкий набор 

дисциплин, изучаемых на камеральной специализации. Основные предметы 

этого разряда можно разделить на три составляющие. Экономический блок 

дисциплин был представлен политической экономией и статистикой, препода-

вавшимися на историко-филологическом факультете, с дополнительным изуче-

нием законов о финансах и государственных повинностях. Административный 

блок был представлен такими дисциплинами, как: государственное право евро-

пейских держав, государственные учреждения Российской Империи и законы 

благоустройства и благочиния. Последнюю группу составляли предметы, изу-

чавшиеся на физико-математическом факультете, к которым относились: есте-

ственная история, технология, агрономия и архитектура. В виде 

дополнительных предметов, студенты камерального отделения обязаны были 

слушать: русские гражданские и уголовные законы, всеобщую и отечественную 

историю, и один из новейших языков
21

.  

Важно отметить, что в рамках юридического факультета такие дисци-

плины камерального разряда, как государственное право европейских держав, 

законы о финансах и государственных повинностях, законы о благоустройстве 

и благочинии, были необязательны для изучения.  

Однако идея подготовки государственных служащих посредством ка-

мерального отделения не принесла ожидаемых результатов. К середине XIX в. 

                                         
20 Рысаева Г. В. Подготовка инженерно-технических кадров в Казанском университете в XIX 

– начале XX вв.: Автореф. дис. … канд. ист. наук. Казань, 1987. С. 10. 
21 См.: Григорьев В. В. Императорский С. Петербургский университет… С. 119–121. 
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камеральные отделения показали свою несостоятельность и нуждались в ре-

формировании. Во многом это было связано с отсутствием необходимого чис-

ла преподавателей
22

. Такие отделения сочетали в себе большое количество 

разноплановых предметов, что затрудняло их усвоение студентами и, как 

следствие, не обеспечивало надлежащей ни теоретической, ни практической 

подготовки
23

.  

Несмотря на неудачу камерального отделения, тем не менее, это был 

первый опыт внедрения специализации в учебные планы юридических факуль-

тетов, призванных осуществлять подготовку государственных служащих.  

Проекты преобразования камеральных отделений появились еще до вве-

дения в действие Университетского устава 1863 г. Так, в Казанском универси-

тете начиная с 1860 г. обсуждались проблемы камерального разряда и 

преобразования его в отделение государственных наук. При этом из камераль-

ных предметов предлагалось вывести естественные и технические дисципли-

ны
24

. Данный проект был одобрен советом университета и представлен 

Министру народного просвещения для обсуждения в главном управлении учи-

лищ. План был утвержден министерством с незначительными поправками  

после введения устава 1863 г. С 1865–1866 учебного года в Казанском универ-

ситете на юридическом факультете действовали два отделения – наук государ-

ственных и наук юридических
25

. Предполагалось, что в рамках государственной 

специализации будет осуществляться подготовка чиновников, а юридическое 

отделение будет поставлять кадры для системы правосудия. 

Законодатель впервые предусмотрел разделение факультетов на отделе-

ния именно в Университетском уставе 1863 г.
26

 Необходимость такого разделе-

ния была продиктована характером устава, который предполагал широкое 

гуманитарное образование для юридических факультетов, что было в ущерб 

специальной подготовке
27

.  

Согласно учебному плану юридического факультета Казанского универ-

ситета был выделен ряд дисциплин, обязательных для обоих отделений. К ним 

относились: энциклопедия права, государственное право (зарубежное и рус-

                                         
22 См.: Емельянова И. А. Юридический факультет Казанского университета. 1805–1917 гг.: 

Очерки. Казань, 1998. С. 59. 
23 См.: Яснопольский Н. П. Специализация учебных планов преподавания и занятий 

науками юридическими, государственными и экономическими в высших учебных заведениях 

России. Киев, 1907. С. 113. 
24 См.: Яснопольский Н. П. Указ. соч. С. 133. 
25 О разделении юридического факультета Казанского университета на 2 разряда // Сборник 

распоряжений по Министерству народного просвещения: В 16 т. СПб., 1874. Т. 4. Стб. 15.  
26 Общий устав императорских Российских университетов от 18 июня 1863 г. // ПСЗ-II.  

Т. XXXVIII. № 39752. § 7. 
27 См.: Захаров В. В. Как готовить юриста: изучая русские рецепты. Курск, 2006. С. 87. 
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ское), история русского права, история важнейших иностранных законода-

тельств древних и новых, международное право, теория политической эконо-

мии, теория финансов. Все остальные предметы разделялись на две группы: 

специальные и дополнительные, преподаваемые в разном объеме для двух раз-

рядов. Для государственного отделения основными предметами являлись: по-

литическая экономия, статистика, полицейское право, финансовое право, 

государственное право европейских держав, а дополнительными – гражданское 

право и процесс, уголовное право и процесс, каноническое право. Для разряда 

юридических наук группу основных дисциплин составляли: римское право и 

его история, гражданское право и процесс, уголовное право и процесс, канони-

ческое право, история славянских законодательств, а группу дополнительных – 

полицейское право, финансовое право, государственное право европейских 

держав, статистика
28

. 

Петербургский университет начал подготовку проектов специализации с 

1857 г., а с 1863–1864 учебного года юридический факультет был разделен на 

два отделения – административное и юридическое
29

. Разница между учебными 

планами Казанского и Петербургского университета состояла не только в 

названии отделений. Петербургский план не предусматривал общего для обоих 

разрядов набора предметов. Все дисциплины делились на главные и дополни-

тельные, отличавшиеся количеством отведенных часов. Для административного 

отделения главными дисциплинами были определены: энциклопедия права, 

государственное право, история русского права, международное право, финан-

совое право, полицейское право, торговое право и межевые законы, политиче-

ская экономия, статистика. К дополнительным были отнесены такие предметы, 

как: гражданское право и процесс, уголовное право и процесс, история русского 

права, история славянских законодательств, история важнейших законода-

тельств древних и новых. 

Для разряда юридических наук главными дисциплинами считались: эн-

циклопедия права, государственное право, история русского права, междуна-

родное право, римское право, история важнейших законодательств древних и 

новых, история славянских законодательств, гражданское право и процесс, уго-

ловное право и процесс. К числу дополнительных относились: финансовое пра-

во, полицейское право, церковное право, торговое право и межевые законы, 

политическая экономия, статистика
30

.  

                                         
28 О разделении юридического факультета Казанского университета на 2 разряда // Сборник 

распоряжений по Министерству народного просвещения: В 16 т. СПб., 1874. Т. 4. Стб. 16. 
29 См.: Журнал Министерства народного просвещения. 1864. № 11. С. 149. 
30 См.: Журнал Министерства народного просвещения. 1864. № 12. С. 181–184.  
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Остальные юридические факультеты российских университетов не вос-

пользовались правом, предлагаемым уставом 1863 г. и не осуществили специа-

лизацию своих учебных планов, хотя были предприняты некоторые попытки
31

. 

Так, Министерство просвещения одобрило проекты разделения юридических 

факультетов на отделения, предложенные Киевским и Харьковским универси-

тетами, однако данные проекты не были реализованы.  

Несмотря на различия, имеющиеся в планах разделения юридических 

факультетов на разряды, все проекты предполагали осуществлять подготовку 

специалистов по двум направлениям – юридическому и государственному  

(административному).  

Рассмотрение планов специализации юридических факультетов показы-

вает, что они преследовали двоякую цель: с одной стороны, преодолеть недо-

статки фундаментальной модели юридического образования, зафиксированной 

университетским уставом 1863 г., а с другой, – отвечая запросам времени, 

сформировать кадровый резерв не только для органов правосудия, но и для си-

стемы управления. Для каждой специализации был определен свой набор дис-

циплин, тесно связанных с будущей профессиональной деятельностью 

студентов. Таким образом, решался вопрос о сокращении объема времени на 

изучение второстепенных курсов.  

В процессе реализации планов разделения юридических факультетов на 

отделения возникали и более существенные проблемы. Основной среди них  

являлась проблема дефицита профессорских кадров. Например, Казанский уни-

верситет, вводя специализацию, тут же просил Министерство народного про-

свещения увеличить штат преподавателей
32

. Однако эта просьба не была 

удовлетворена. 

В своем ежегодном отчете министр просвещения указывал, что к 1871 г. 

(т. е. к восьмилетнему сроку внедрения специализации) многие кафедры остают-

ся вакантными по нескольку лет. В Петербургском университете долгое время не 

замещенными были кафедры римского права, международного и финансового 

права
33

. В Казани не полностью укомплектованными оставались кафедры между-

народного и уголовного права
34

. На специализации это отражалось следующим 

                                         
31 Мы не останавливаемся на варианте специализации, предложенном Дерптским универси-

тетом, вследствие самобытности этого учебного заведения. Вплоть до его реформирования в 

1889–1893 гг. в Дерптском университете подготовка специалистов осуществлялась по двум  

направлениям: юридическому и дипломатическому. (Высочайшее повеление «Об изменении в 

устройстве юридического факультета Дерптского университета», объявленное Министром 

народного просвещения от 4 февраля 1889 г. // ПСЗ-III. Т. 9. № 5755). 
32 См.: Яснопольский Н. П. Указ. соч. С. 145.  
33 Отчет Министра народного просвещения за 1871 год // Журнал Министерства народного 

просвещения. 1873. Март–апрель. С. 55. 
34 См.: Там же. С. 67. 
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образом: курсы, которые для одного отделения считались основными, а для дру-

гого дополнительными – читались в одинаковом объеме на совместных лекциях. 

Или же предметы, предназначенные для ознакомления, вовсе исключались из 

учебных планов.  

Кроме того, государственная специализация не была популярна среди 

студентов. Число обучающихся на этом отделении за все время существова-

ния разделения факультетов на разряды было незначительным. В первые годы 

нововведения в Петербургском университете юридическую специализацию 

выбрали 118 человек, государственную – 32
35

. К 1870 году на административ-

ном отделении юридического факультета Петербургского университета состо-

яло 48 студентов, тогда как на юридической специализации числилось 792 

человека. Такая же ситуация наблюдалась и в Казанском университете: 46 

слушателей государственного отделения против 235 юридического
36

. Юриди-

ческая специальность оказалась более востребованной, так как она давала бо-

лее широкие перспективы для дальнейшей карьеры. 

Еще одной причиной неудачи разделения юридических факультетов на 

отделения был не до конца сформированный механизм подготовки кадров в 

Российской империи. Изначальная идея о том, что выпускники юридического 

отделения будут поступать на службу в судебное ведомство, а административи-

сты – на государственную службу, не оправдывалась, потому что ни закон, ни 

практика не делали различия между выпускниками различных специализаций. 

Диплом отделения государственных наук не служил препятствием при поступ-

лении на судебную службу и наоборот – окончившие курс юридических наук 

могли свободно занимать должности в системе управления. В итоге универси-

тетские профессора стали опасаться того, что в органы правосудия придут лю-

ди, не знающие основ юриспруденции, а на государственную службу попадут 

лица, не знакомые с экономикой и государственным устройством. 

Все названные причины в конечном счете привели к тому, что и Петер-

бургский, и Казанский университеты стали ходатайствовать перед Министром 

народного просвещения о закрытии специализации. С 1878–1879 учебного 

года перестали действовать отделения на юридическом факультете в Казани, а 

с 1882–1883 учебного года отказался от специализации Петербургский уни-

верситет
37

. 

Таким образом, повторная попытка организовать специализированную 

подготовку государственных гражданских служащих в рамках юридических 

                                         
35 См.: Извлечение из отчета по Императорскому С.-Петербургскому университету за 1863 г. 

// Журнал Министерства народного просвещения. 1864. Август. С. 423. 
36 См.: Приложение к всеподданнейшему отчету Министра народного просвещения за 1870 год // 

Журнал Министерства народного просвещения. 1872. Май. С. 6. 
37 См.: Яснопольский Н. П. Указ. соч. С. 126, 143. 
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факультетов не удалась. Но, несмотря на это, юридические факультеты на про-

тяжении всего XIX в. осуществляли подготовку кадров для органов государ-

ственного управления. Как показали результаты исследования, проведенного в 

рамках настоящей работы, вся система юридического образования в России в 

целом способствовала формированию чиновничьего аппарата и уже к 1917 г. 

треть выпускников высшей школы были юристами
38

. Такая тенденция не могла 

не сказаться на кадровом составе корпуса государственных служащих. Невзи-

рая на определенные трудности, юридические факультеты обеспечивали госу-

дарственные структуры квалифицированными специалистами, знающими 

основы государственного устройства, разбирающимися в отечественном и за-

рубежном законодательстве, способными к совершенствованию отдельных 

сфер управленческой деятельности.  
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ  

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Стребков Ю.П., Шадрина О.В.  

Информационные коррупционные преступления в сфере  

образования
1
 

Аннотация: В статье анализируется такая самостоятельная группа коррупционных пре-

ступлений в сфере образования, как информационные, обладающие значительной об-

щественной опасностью. Автором сформулированы конкретные предложения 

правоприменителю и законодателю по противодействию таким деяниям. 

Ключевые слова: информация, коррупция, преступления, образование, подлоги. 

Для свободного, демократического и справедливого общества коррупция 

– враг номер один, сказано в Послании Президента РФ Д. А. Медведева Феде-

ральному Собранию
2
. Особую общественную опасность представляет корруп-

ция в сфере образования, так как вовлекает значительное количество людей, 

которые, как правило, в своих профессиональных отраслях совершают сходные 

правонарушения, а также воспитывают в учащихся нигилизм по отношению к 

праву, к актам органов государственной власти и управления. По мнению  

Е. А. Музалевской, пройдя «высшую школу коррупции», студент привносит 

опыт преступных взаимоотношений и в свою дальнейшую «взрослую» жизнь, 

считает коррупцию нормой поведения, строит коррупционное государство
3
. 

Коррупция опасна именно снижением качества выполнения государственных 

функций и в целом авторитета различных государственных и общественно зна-

чимых сфер, например, снижением авторитета сферы высшего образования. 

Опросы, проводимые различными социологическими центрами, показы-

вают, что высокий уровень недоверия граждан к органам власти связан с корруп-

цией. Так, абсолютное большинство населения (около 70%) признает ее наличие 

                                         
1 Статья подготовлена в рамках исследовательского проекта «Правовой нигилизм и корруп-

ция в системе уголовно-правовых отношений» по федеральной целевой программе «Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы. 
2 См. : Российская газета. 2008. № 230. 06 нояб. 
3 См. : Музалевская Е. А. Проявления коррупции в системе образования [Электронный ре-

сурс]. URL: ttp://www.mosgu.ru/nauchnaya/publications/SCIENTIFICARTICLES/2006/Mazulevskaja/ 

http://www.mosgu.ru/nauchnaya/publications/SCIENTIFICARTICLES/2006/Mazulevskaja/ (дата об-

ращения: 01.11.2010). 

http://www.mosgu.ru/nauchnaya/publications/SCIENTIFICARTICLES/2006/Mazulevskaja/
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в сфере образования
4
. Не только простые граждане, но и ректор МГЮА  

В. В. Блажеев высказал мнение, что образование поражено коррупцией
5
. 

К сожалению, это подтверждается статистическими данными МВД Рос-

сии, согласно которым в настоящее время действительно самая большая кор-

рупция – в сфере образования, следом идут прокурорские и следственные 

органы
6
. Например, по данным ГУВД г. Москвы за 9 месяцев 2010 г. в Москве 

выявлено 581 преступление о получении взятки (ст. 290 УК РФ), раскрыто 467, 

к уголовной ответственности привлечено 138 лиц, 15 из которых – должност-

ные лица органов образования
7
. 

А. Бланков
8
 констатировал, что практически на всех уровнях образова-

ния – от детских садов до диссертационных советов коррупция стала нормой и 

давно перешла в разряд укоренившихся форм отношений. Осознавая серьез-

ность проблемы, связанной с коррупцией в сфере образования, Департамент 

экономической безопасности МВД России провел операцию «Образование-

2010», которая позволила выявить в 2009 г. преступлений в 2 раза больше, чем в 

2008 г.
9
. 

Следует отметить, что видов коррупционных правонарушений, в том 

числе преступлений, достаточное количество, однако законодательно они не 

выделены. В Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О проти-

водействии коррупции» дано лишь легальное определение коррупции – это зло-

употребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки за-

конным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде 

денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предостав-

ление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также 

совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица
10

. 

                                         
4 Экспресс-опрос, проведенный 14–18 марта 2008 г. Аналитическим центром Ю. Левады 

(Левада-Центр). 
5 См.: Интервью с ректором Московской государственной юридической академии  

В. В. Блажеевым // Юридический мир. 2009. № 6. С. 13. 
6 См.: Аргументы и факты. 2006. № 23.  
7 См.: Васильев В. Казино переехали в элитные квартиры и коттеджи в Подмосковье // Ком-

сомольская правда. 2010. 15 окт. С. 15. 
8 Начальник 3-го отдела оперативно-розыскного бюро Департамента экономической без-

опасности МВД России, подполковник милиции. 
9 Коррупция в образовании России: как общество легализует собственное незнание // URL: 

http://deti-moskvy.ru/korrupciya-v-obrazovanii-rossii/ (дата обращения: 01.11.2010.). 
10 См. : СЗ РФ. 2008. № 52 (Ч. 1). Ст. 6228. 

http://deti-moskvy.ru/korrupciya-v-obrazovanii-rossii/
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В теории уголовного права разработаны различные определения кор-

рупции и коррупционных преступлений. Так, по мнению Б. В. Волженкина, 

коррупционная преступность – это преступления лиц, официально привлечен-

ных к управлению (государственные и муниципальные служащие и иные лица, 

уполномоченные на выполнение государственных функций), использующих 

различным образом имеющиеся у них по статусу возможности для незаконного 

извлечения личной выгоды
11

. 

Ряд авторов считают, что в зависимости от стоящих перед коррупционе-

ром целей и задач его деяния могут трансформироваться в более чем 30 видов 

коррупционных преступлений
12

. С. В. Максимов разработал наиболее полную 

классификацию коррупционных преступлений
13

. Для целей нашей статьи инте-

ресно отнесение к собственно коррупционным преступлениям пяти видов уго-

ловно наказуемых деяний: злоупотребление должностными полномочиями (ст. 

285 УК РФ); незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 

УК РФ); получение взятки (ст. 290 УК РФ); дача взятки (ст. 291 УК РФ); слу-

жебный подлог (ст. 292 УК РФ). 

Как показывает практика, все из вышеназванных деяний совершаются 

должностными лицами в сфере образования, однако в рамках работы мы оста-

новимся лишь на информационных преступлениях в указанной сфере. Несмотря 

на то, что официальная статистика не свидетельствует о массовом совершении 

служебных подлогов и иных информационных преступлений, изученные нами 

уголовные дела позволяют сделать вывод о такой презумпции, как наличие раз-

новидностей незаконного оборота охраняемой государством официальной ин-

формации практически в каждом коррупционном преступлении
14

.  

К информационным преступлениям в сфере образования мы относим в 

первую очередь служебные подлоги. При этом следует учитывать, что по ста-

тистике самое распространенное коррупционное преступление – это взятка, од-

нако согласно законодательной формулировке она совершается за действия 

(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие 

действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица 

либо оно в силу должностного положения может способствовать таким дей-

                                         
11 См.: Волженкин Б. В. Коррупция: Серия «Современные стандарты в уголовном праве и 

уголовном процессе». СПб., 1998. С. 9. 
12 См., напр.: Аминов Д. И., Гладких В. И., Соловьев К. С. Коррупция как социально-

правовой феномен и пути ее преодоления : Учебное пособие. М. : Юристъ, 2002. С. 116–118, 124. 
13 См.: Максимов С. В. Коррупционная преступность в России: правовая оценка, источники 

развития, меры борьбы // Уголовное право. 1999. № 2. С. 64–71. 
14 См.: Букалерова Л. А. Информационные преступления в сфере порядка управления : 

Учебное пособие / Л. А. Букалерова ; под. ред. В. И. Авдийского; РПА Минюста России. М. : РПА 

Минюста России, 2009. С. 359. 
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ствиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство 

по службе. Считаем, что в образовательной сфере взятки неизбежно сопровож-

даются незаконным информационным оборотом, в частности изготовлением 

документов при приеме в дошкольное, среднее, высшее образовательное учре-

ждение, либо при внесении записей в зачетные книжки, ведомости, дипломы, 

свидетельства. 

Так, мощнейшим источником коррупции в образовании является торговля 

документами об образовании: аттестатами, дипломами и справками. Например, в 

московском метро дипломы продают почти на каждой станции. За определенную 

сумму вам сделают диплом любого вуза. В. Панин считает, что этим занимаются 

организованные преступные сообщества, которые уже известны. Например, в 

Санкт-Петербурге их 10, в Москве – конечно, больше. По статистике Рособрна-

дзора, ежегодно в России продается 500 тысяч фальшивых дипломов. 27 августа 

2008 г. проект Mail.ru, с помощью которого поиск информации осуществляют 

ежемесячно более 17 миллионов человек, опубликовал статистику поисковых 

запросов. Запрос «Купить диплом» вошел в тройку лидеров
15

.  

На основании подложных документов лица устраиваются на ответ-

ственную работу, где, в конечном счете, решают судьбы людей. Так, в Самар-

ской области в течение длительного времени в семи вузах преподавал 

юридические дисциплины по фальшивым документам кандидата и доктора 

юридических наук О. Шепель
16

.  

Опасность данного вида коррупции заключается, прежде всего, в том, 

что вопрос о продаже диплома решается на уровне ректоров, проректоров 

(вспомним задержание ректора Московского государственного университета 

культуры и искусств, торговавшего дипломами)
17

.  

В этой связи считаем необходимым предложить законодателю принять 

закон о государственной регистрации документов государственного образца о 

соответствующем уровне образования, которые предусмотрены ст. 15 Закона 

РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании»
18

 и впоследствии Правитель-

ству принять соответствующее постановление о Едином государственном ре-

естре таких документов. Подобные реестры уже существуют и оправдали 

средства, затраченные на их создание. В качестве примера приведем постанов-

ления Правительства РФ от 18 февраля 1998 г. 219 «Об утверждении Правил 

ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

                                         
15 См.: Коррупция в образовании России: как общество легализует собственное незнание 

[Электронный ресурс] // URL: http://deti-moskvy.ru/korrupciya-v-obrazovanii-rossii (дата обраще-

ния:01.11.2010.). 
16 См.: Работоспособный профессор // Репортер. 2008. 31 окт. 
17 См.: http://www.liberal.ru (дата обращения: 01.11.2010). 
18См.: СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 150. 

http://deti-moskvy.ru/korrupciya-v-obrazovanii-rossii
http://www.liberal.ru/
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сделок с ним»
19

 и от 19 июня 2002 г. № 438 «О Едином государственном ре-

естре юридических лиц»
20

. 

По данным Департамента экономической безопасности МВД России, из 

общей суммы коррупционных денежных средств в сфере образования равной 

5,5 млрд долларов порядка 1,5 млрд россияне ежегодно платят на этапе поступ-

ления в вузы, такая же сумма тратится на коррупционные платежи за каждый 

год учебы в высших учебных заведениях. Например, в МГУ им. М. В. Ломоно-

сова за поступление на факультет госуправления взяли взятку в размере 35 ты-

сяч евро, при этом все было оформлено через механизм олимпиад
21

. 

С введением системы Единого государственного экзамена (ЕГЭ) стали 

отмечаться факты подлога его результатов, совершенные за взятки. Так, по ито-

гам ЕГЭ в 2007 г. наивысшие баллы по русскому языку получили выпускники 

республик Северного Кавказа
22

. 

Полагаем необходимым отметить, в практике применения уголовного 

права существуют определенные проблемы, например, при квалификации слу-

жебных подлогов с иными должностными преступлениями. На наш взгляд, из-

дание, охрана, выдача охраняемых государством официальных документов 

являются основополагающими функциями должностных лиц, а также государ-

ственных служащих и служащих органов местного самоуправления, не относя-

щихся к должностным лицам. При этом, пуская в оборот подложные 

документы, субъекты осознают, что они могут повлечь бесконтрольные проти-

воправные деяния владельцев. Поэтому при квалификации действий должност-

ных лиц, совершивших подлог охраняемых государством официальных 

документов, используя свои служебные полномочия вопреки интересам служ-

бы, из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекших суще-

ственные нарушения прав и законных интересов граждан или организаций либо 

охраняемых законом интересов общества или государства, такие деяния нельзя 

рассматривать как конкуренцию общей и специальной норм, а следует квали-

фицировать по совокупности ст. 285 и ст. 292 УК РФ.   

Квалификация служебного подлога и иного преступления по правилам 

идеальной совокупности была предложена еще в советское время Н. С. Лейки-

ной, которая приводит следующий пример. Бывший директор школы П. был 

уличен в том, что он выдал за взятки 29 подложных аттестатов зрелости, 3 удо-

                                         
19 См.: СЗ РФ. 1998. № 8. Ст. 963. 
20 См.: СЗ РФ. 2002. № 26. Ст. 2585. 
21 См.: Коррупция в образовании России: как общество легализует собственное незнание 

[Электронный ресурс] // URL: http://deti-moskvy.ru/korrupciya-v-obrazovanii-rossii/ (дата обраще-

ния:01.11.2010.). 
22 См.: Панченко П. Н. Коррупция в образовательных учреждениях: составы преступлений и 

соотношение с непреступными деяниями // Уголовное право. 2005. № 2. С. 52–55. 

http://deti-moskvy.ru/uchastnik-olimpiady-shkolnikov-v-budushhem-otlichnyj-student/
http://deti-moskvy.ru/korrupciya-v-obrazovanii-rossii/
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стоверения взамен аттестата и 2 табеля успеваемости. Его действия были ква-

лифицированы по ч. 2 ст. 173 и 175 УК РСФСР
23

.  

Как нам представляется, существенная правоприменительная проблема 

состоит в непризнании подлога преступлением, влияющим на квалификацию 

преступления. Например, в обзоре судебной практики Верховного Суда РФ за 

четвертый квартал 2001 г. было описано дело Л., которое было переквалифици-

ровано с подлога (ст. 292 УК РФ) на получение взятки (ст. 290 УК РФ). Л., яв-

ляясь доцентом кафедры государственного технического университета, как 

преподаватель, согласно трудовому договору, был наделен правом приема эк-

заменов у студентов. Несдача студентом зачета или экзамена влекла определен-

ные правовые последствия: он не допускался к следующей сессии, не 

переводился на следующий курс и мог быть отчислен из вуза. Выполнение сту-

дентами учебных планов учитывалось официальными документами: экзамена-

ционными ведомостями, листами и зачетными книжками, на основании 

которых принимались решения о переводе студентов на следующий курс, и в 

итоге – о допуске к дипломной работе. В нарушение своих должностных обя-

занностей Л. за взятки ставил зачеты и оценки за курсовые проекты и за экзаме-

ны без самой процедуры их приема. Л. осужден по п. «б» ч. 4 ст. 290 и ст. 292 

УК РФ. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ приговор 

суда оставила без изменения. Президиум Верховного Суда РФ удовлетворил 

протест заместителя председателя, в котором поставлен вопрос об исключении 

из судебных решений осуждения Л. по ст. 292 УК, указав следующее. По смыс-

лу закона получение взятки – преступление, совершаемое из корыстных побуж-

дений, когда должностное лицо сознает, что материальные ценности ему 

переданы как взятка за совершение определенных действий, входящих в его 

служебные полномочия, в интересах взяткодателя. Статья 292 УК РФ подлежит 

исключению из приговора, поскольку совершенные осужденным действия, свя-

занные с внесением в экзаменационные листы и зачетные книжки студентов 

ложных сведений – «удовлетворительных» оценок за экзамены и за защиту кур-

совых проектов без фактической аттестации и без принятия курсовых проектов 

– составляют объективную сторону состава преступления, предусмотренного 

ст. 290 УК РФ, и дополнительной квалификации не требуют. 

На наш взгляд, Л. фактически совершил два запрещенных уголовным 

законом противоправных деяния: брал взятки деньгами и совершал служебные 

подлоги. В данном случае деньги были получены должностным лицом для по-

следующего внесения должностным лицом в официальные документы заведомо 

ложных сведений. Поскольку в теории уголовного права установлено, что в тех 

                                         
23 См.: Курс советского уголовного права : В 5. т. / Под ред. Н. А. Беляева. Л. : Изд-во ЛГУ, 

1969. Т. 4. С. 312.  
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случаях, когда способ совершения преступления не является признаком объек-

тивной стороны состава преступления, он небезразличен для уголовной ответ-

ственности
24

, считаем решение суда необоснованным.  

Соответственно, мы придерживаемся точки зрения, что более правильно, 

когда служебный подлог квалифицируется по совокупности с иными, в том 

числе должностными, преступлениями. В качестве аргумента такой позиции 

можно привести то, что второе преступление является только способом совер-

шения первого и охватывается его составом. 

Полагаем необходимым указать еще на одно специфическое противо-

правное деяние в сфере образования, которое может быть совершено, в частно-

сти, при проведении ЕГЭ – это разглашение охраняемой информации. Такие 

деяния обладают значительной общественной опасностью при наличии иных 

коррупционных составляющих составов преступлений, предусмотренных уго-

ловным законом. В УК РФ сформулирован ряд достаточно узких по своему со-

держанию статей, предусматривающих ответственность специальных субъектов 

за разглашение охраняемой информации: разглашение тайны усыновления 

(удочерения) (ст. 155); незаконные разглашение или использование сведений, 

составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, без согласия 

их владельца лицом, которому она была доверена или стала известна по службе 

или работе (ч. 2 ст. 183); разглашение государственной тайны (ст. 283); разгла-

шение данных предварительного расследования (ст. 310); разглашение сведений 

о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и участников уго-

ловного процесса (ст. 311); разглашение сведений о мерах безопасности, при-

меняемых в отношении должностного лица правоохранительного или 

контролирующего органа (ст. 320).  

Однако под указанные составы преступлений не подпадает значительное 

количество фактов общественно опасного разглашения охраняемой информа-

ции должностными лицами и иными уполномоченными субъектами. Так, в 

настоящее время специалисты отмечают, что ЕГЭ способствовал переходу кор-

рупции из приемных комиссий вузов в школы, при этом многие школы  

заранее информируются о заданиях, педагоги помогают учащимся с решением 

экзаменационных заданий, намеренно неверно заполняются карточки с резуль-

татами, подделываются свидетельства ЕГЭ. В частности, в прошлом году были 

выявлены преступления по всем этим фактам
25

. 

                                         
24 См. : Наумов А. В. Российское уголовное право : Курс лекций : В 3 т. М. : Волтерс Клувер, 

2008. Т. 1 : Особенная часть. С. 208. 
25 См. : Коррупция в образовании России: как общество легализует собственное незнание 

[Электронный ресурс] // http://deti-moskvy.ru/korrupciya-v-obrazovanii-rossii/ (дата обраще-

ния:01.11.2010.) 

http://deti-moskvy.ru/korrupciya-v-obrazovanii-rossii/
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Для устранения пробела в законодательстве, на наш взгляд, необходимо 

сформулировать общую норму в главе 30 УК РФ, предусматривающую ответ-

ственность за противоправное разглашение официальной информации специ-

альными субъектами. 

При квалификации преступлений, предусмотренных ст. 292 УК РФ, воз-

никает следующая проблема – определение субъекта преступления. Согласно 

законодательной формулировке, содержащейся в примечании к ст. 285 УК РФ, 

должностными лицами в статьях главы 30 УК РФ признаются лица, постоянно, 

временно или по специальному полномочию осуществляющие функции пред-

ставителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, адми-

нистративно-хозяйственные функции в государственных органах, органах 

местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, 

государственных корпорациях, а также в Вооруженных Силах Российской Фе-

дерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации. 

Например, определением СК Верховного Суда РФ от 11 марта 1999 г. № 2 пре-

подаватель государственного учебного заведения признан субъектом долж-

ностного преступления, а экзаменационные ведомости, листы, зачетные книжки 

студентов – официальными документами
26

. 

Не возникает сомнения, что субъектами служебного подлога могут быть 

ректоры государственных, муниципальных образовательных учреждений. Од-

нако на сегодняшний день дипломы и свидетельства выдаются также в негосу-

дарственных образовательных учреждениях. На наш взгляд, руководители и 

иные уполномоченные лица таких учреждений, наделенные полномочиями по 

выдаче охраняемых государством официальных документов, должны нести от-

ветственность за информационные преступления наравне со специальными 

субъектами.  

Таким образом, при отнесении тех или иных уполномоченных лиц в 

сфере образования к категории субъектов в ст. 292 УК РФ есть определенные 

разночтения, которые необходимо снимать путем руководящих разъяснений 

Верховного Суда РФ.  

Еще одной проблемой учета служебного подлога при квалификации пре-

ступлений следует признать то, что наличие совокупности таких преступлений с 

иными преступлениями, при назначении наказания совершение подлога – не учи-

тывается. Этому способствует тот факт, что наиболее часто встречающийся не 

квалифицированный вид служебного подлога (ч. 1 ст. 292 УК), согласно ст. 15 

УК, в законе предусмотрен как преступление средней тяжести. Поэтому при ква-

лификации деяний по иным, в том числе должностным преступлениям, истекают 

сроки давности привлечения к уголовной ответственности по ст. 292 УК.  

                                         
26 См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. № 2. 
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Как усматривается из определения СК Верховного Суда РФ от 11 марта 

1999 г. № 2, Макаров был признан виновным в неоднократном получении взя-

ток от студентов заочного отделения Курганского государственного универси-

тета, должностных и служебных подлогах, совершенных в 1996–1997 гг. 

Должностной подлог (ст. 175 УК РСФСР) и служебный подлог (ст. 292 УК), 

согласно ст. 15 УК, являются преступлениями небольшой тяжести, в соответ-

ствии со ст. 78 УК срок давности привлечения к уголовной ответственности за 

их совершение составляет два года. 

При таком положении у суда не было оснований для вынесения обви-

нительного приговора в отношении Макарова по ст. 175 УК РСФСР за дей-

ствия, совершенные в 1996 г., поэтому приговор в этой части подлежит 

отмене с прекращением дела согласно требованиям п. 3 ч. 1 ст. 5 УПК РСФСР. 

К моменту вынесения приговора истекли сроки давности привлечения Мака-

рова к уголовной ответственности по ст. 292 УК по эпизодам преступления, 

совершенного 1, 5, 8 февраля 1997 г., поэтому приговор в этой части также 

подлежит отмене с прекращением дела. 

О проблеме назначения наказания при совершении коррупционных пре-

ступлений говорилось на Координационном совещании руководителей право-

охранительных органов страны, состоявшемся 13 октября 2010 г. в Генеральной 

прокуратуре РФ под председательством Генерального прокурора России  

Ю.Я. Чайки. На совещания обсуждались вопросы реализации мероприятий 

Национального плана противодействия коррупции, где были представлены ре-

зультаты анализа судебной практики назначения наказания по делам коррупци-

онной направленности, которые свидетельствуют о том, что наиболее 

распространенным видом наказания за такие преступления является лишение 

свободы условно (с применением ст. 73 УК РФ). По данным прокуроров субъ-

ектов Российской Федерации, этот вид наказания в 2010 г. определен почти 55% 

осужденным за преступления коррупционной направленности. В прошлом году 

этот показатель составил свыше 58%. Реальное лишение свободы судами назна-

чено свыше 16% осужденным, как правило, за тяжкие и особо тяжкие преступ-

ления, такие как получение взятки, мошенничество с использованием 

служебного положения в крупном или особо крупном размере. Штраф назначен 

более 26% осужденным
27

. 

Изложенное позволяет высказать мнение о необходимости применения в 

качестве существенной превентивной меры представляется необходимым во 

всех случаях совершения коррупционных преступлений и информационных в 

том числе, – назначать реальные сроки наказания за последние. 

                                         
27 URL: http://www.sartraccc.ru/i.php?oper=read_file&filename=Press/genprocoord.htm (дата об-

ращения 01.11.2010) 

http://www.sartraccc.ru/i.php?oper=read_file&filename=Press/genprocoord.htm
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В целом, Л. Санникова справедливо замечает, что в качестве одного из 

основных коррупциогенных факторов законодательства об образовании следует 

назвать существенные пробелы в правовом регулировании. Действующие законы 

– Закон РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» и Федеральный закон 

от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» – носят преимущество рамочный характер. Они определяют лишь 

систему современного российского образования и декларируют основные права 

участников отношений в образовательной сфере. Правовой механизм, который 

гарантировал бы соблюдение конституционных прав граждан на получение обра-

зования и обеспечивал юридическую прозрачность имущественных отношений с 

участием образовательных учреждений, в этих законах отсутствует
28

. 

Следует согласиться с А. Фурсенко, что «единственный способ борьбы с 

коррупцией – это, опять же, требования к качественной подготовке. Если моло-

дые люди будут понимать, что с качеством их образования связано их будущее 

(а сегодня они очень слабо связывают эти две вещи, они связывают свое буду-

щее, может быть, с дипломом, с бумажкой, но не с качеством подготовки), если 

они поймут, что качество подготовки действительно может обеспечить их успех 

в будущей жизни, то они все-таки будут требовать знаний. А если преподава-

тель будет поставлен в такие условия, что от того, насколько качественно он 

подготовит студентов, он останется преподавать в вузе или не останется, если 

вуз будет поставлен в условия, когда в зависимости от того, насколько успешно 

устраиваются после окончания вуза его выпускники, он будет сохранен как вуз, 

он получит более высокий рейтинг, он будет более востребован. Вот если руко-

водство вуза будет это знать, то оно будет бороться с коррупцией гораздо эф-

фективнее любых правоохранительных органов»
29

. 

И в заключение хотелось бы отметить, что назрела объективная необхо-

димость кардинального переосмысления всей системы образовательных отно-

шений, создание единого нормативного акта, который бы охватывал все 

стороны регламентирования сферы образования. В этой связи полагаем умест-

ным рекомендовать в качестве такого акта кодекс «Об образовании», предло-

женный Федеральным центром образовательного законодательства еще в 

2004 г. На наш взгляд, принятие названного акта способствовало бы устране-

нию существующих пробелов, коллизий, правоприменительных проблем в  

сфере образования. 

                                         
28См.: Санникова Л. Рынок образовательных услуг в России: проблемы коррупции [Элек-

тронный ресурс]. URL: //http://www.intelros.ru/index.php?newsid=350 (дата обращения 01.11.2010). 
29 Интервью министра образования и науки РФ А. Фурсенко ведущему программы «Зерка-

ло» Н. Сванидзе. Тема программы «Реформа образования». НТВ, 16.04.2005. 

../../../Documents%20and%20Settings/Admin/Рабочий%20стол/Коррупция%20в%20образовании/%20Санникова%20Л.%20Рынок%20образовательный%20услуг%20в%20России:%20проблемы%20коррупции
../../../Documents%20and%20Settings/Admin/Рабочий%20стол/Коррупция%20в%20образовании/%20Санникова%20Л.%20Рынок%20образовательный%20услуг%20в%20России:%20проблемы%20коррупции
http://www.intelros.ru/index.php?newsid=350
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Рябова Е.Н. 

Социально-правовые вопросы формирования ценностных  

ориентаций студенческой молодежи в вузе 

Аннотация: В статье рассматривается социально-правовой аспект проблемы формиро-

вания ценностных ориентаций студенческой молодежи. Вопрос о ценностных ориента-

циях студенческой молодежи, их структуре и динамике является актуальным на 

сегодняшний день, так как система образования, в частности система высшего образо-

вания, находится в состоянии реформирования. Понятие «ценности» всегда, так или 

иначе, связано с постановкой определенных целей и с выбором путей их достижения. 

От того, какой ценностный фундамент будет сформирован у молодого поколения, во 

многом зависит будущее состояние общества. 

Ключевые слова: ценностные ориентации, студенчество, нормативно-правовая база. 

Формирование ценностных ориентаций является неотъемлемой частью 

развития личности человека. Немаловажным видится изучение ценностных 

ориентаций студенчества, как молодежной группы, которая во все времена яв-

лялась носителем прогрессивных идей и отличалась более высоким уровнем 

интеллектуального развития, а также это дает возможность выяснить степень ее 

адаптации к новым социальным условиям и инновационный потенциал.  

Ценностные ориентации студенческой молодежи формируются в систе-

ме образования Российской Федерации в процессе социально-воспитательной 

работы в вузах. Помимо своей основной образовательной функции, вузы осу-

ществляют еще целый ряд иных функций. Во-первых, функцию социальной за-

щиты, так как высшие учебные заведения сегодня реально защищают 

определенную часть молодежи от безработицы и призыва на все менее уважае-

мую большинством воинскую службу. Во-вторых, возросла социальная цен-

ность высшего образования, поэтому оно выполняет функцию важного канала 

перемещения в обществе, своеобразного социального «лифта», который увели-

чивает не только социальную мобильность, но и социальное расслоение рос-

сийского общества. В-третьих, современное высшее образование часто является 

не профессионально-специализированным, а общепринятым условием после-

дующего профессионального самоопределения. 

Правовые документы, регулирующие деятельность вуза по формирова-

нию ценностных ориентаций студенческой молодежи, можно подразделить на 

три уровня:  

1) федеральный уровень; 

2) региональный уровень; 

3) локальный уровень. 
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Первый уровень представлен такими правовыми документами, как: За-

кон РФ «Об образовании», Концепция модернизации российского образования 

на период до 2010 г., Программа развития воспитания в системе образования 

России на 2008–2010 гг., Указ Президента РФ «О первоочередных мерах в об-

ласти государственной молодежной политики», Основные направления госу-

дарственной молодежной политики, Концепция государственной молодежной 

политики и др.  

Закон РФ «Об образовании» устанавливает основные способы и методы 

реализации социально-воспитательного процесса в вузах, в котором воспитание 

определяется как целенаправленная деятельность, осуществляемая в системе 

образования, ориентированная на создание условий для развития духовности 

обучающихся на основе общечеловеческих и отечественных ценностей; оказа-

ние им помощи в жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и 

профессиональном становлении; создание условий для самореализации лично-

сти.  

В соответствии Концепцией модернизации российского образования на 

период до 2010 г. основной целью профессионального образования является 

подготовка квалифицированного работника соответствующего уровня и профи-

ля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, сво-

бодно владеющего своей профессией и ориентирующегося в смежных видах 

деятельности, способного к эффективной работе по специальности на уровне 

мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, соци-

альной и профессиональной мобильности, удовлетворению потребностей лич-

ности в получении соответствующего образования, в том числе формирование 

ценностных ориентаций студенческой молодежи. Концепцией модернизации 

российского образования предусмотрена государственная гарантия воспитания 

и обучения в условиях, обеспечивающих защиту прав личности обучающегося в 

образовательном процессе, его психологическую и физическую безопасность. 

Развитие социально-воспитательного процесса в системе образования 

Российской Федерации обозначено в качестве одного из приоритетных направ-

лений в деятельности Министерства образования и науки РФ, управленческих 

органов системы образования и государственной молодежной политики в субъ-

ектах РФ, в учреждениях образования всех типов и видов. 

Чтобы улучшить учебно-профессиональное, гражданско-патриотическое 

и духовно-нравственное воспитание обучающихся в высшей школе, необходи-

мо активизировать деятельность, которая будет способствовать нужному вос-

питательному эффекту. Во-первых, активно привлекать студентов к научно-

исследовательской работе, так как вузовская наука – самая дешевая и эффек-

тивная в поисковых исследованиях; во-вторых, в социально-воспитательном 

аспекте, научно-исследовательская работа не только выявляет потенциал сту-
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дентов, воспитывая молодых ученых, но и создает особую творческую атмо-

сферу в вузе. 

Следует отметить, что сложившаяся современная система воспроизвод-

ства научно-исследовательских и научно-педагогических кадров ограничена 

следующими основными периодами: довузовским (организация учебно-

исследовательской деятельности старшеклассников); бакалавриатом и маги-

стратурой; вузовским (организация научно-исследовательской деятельности  

студентов); аспирантурой и докторантурой. К сожалению, приходится конста-

тировать, что массовый отток из науки молодых и средневозрастных квалифи-

цированных специалистов сопровождается резким старением опытных научных 

кадров сферы науки и высоких технологий, что представляет реальную угрозу 

утраты преемственности между поколениями российских ученых, значительно 

снижает эффективность их труда, ведет к появлению элементов распада науч-

ных школ и кадрового потенциала науки в целом. Восстановить утраченный 

научный потенциал в будущем представляется крайне затруднительным. След-

ствием этого может стать утрата технологической, а, в конечном счете, и эко-

номической независимости страны. Таким образом, роль вуза в воспитании и 

подготовке молодых научных кадров трудно переоценить. 

Определенную социально-воспитательную роль, по нашему мнению,  

играет преподавание гуманитарных дисциплин, которые отличаются от обще-

ственно-политических преобладанием косвенного воздействия на студентов и 

потому значительно эффективнее. Но главное – поддержание высокого духов-

но-нравственного климата в вузе. 

Нравственно-эстетическое (духовно-нравственное и эстетическое) вос-

питание в вузе представляет собой организованный, целенаправленный, ком-

плексный процесс обогащения знаниями духовно-нравственных основ и 

общечеловеческих ценностей в целях становления, воспитания, формирования 

и развития положительных моральных качеств личности будущего специали-

ста-профессионала, ориентированных на общечеловеческий идеал, общегума-

нитарные ценности и понятия смысла жизни. 

Примечательно, что в целях научно-методического обеспечения соци-

ально-воспитательного процесса большое внимание уделяется обобщению и 

распространению опыта работы по планированию, организации, проведению и 

анализу целостного воспитательно-образовательного процесса, его диагности-

рованию, формированию и становлению социально-воспитательных систем ор-

ганизации социальной работы со студенчеством. 

Социальная работа с молодежью в целом и со студенческой в частности, 

является принципиально новым видом деятельности в Российской Федерации. 

В силу этого проблема является недостаточно разработанной в нормативном 

плане. 
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В 1990-е гг. в российском законодательстве произошло обновление мно-

гих правовых норм в сфере образования. Наметилась тенденция создания со-

временных отечественных концепций воспитания подрастающего поколения и 

формирования систем внеучебной деятельности и социально-воспитательной 

работы учебных заведений. 

На современном этапе сформировались новые культурно-типические 

основания социально-воспитательного процесса – плюрализм и вариативность 

общественно-воспитательной практики, демократизация отношений субъектов 

воспитательно-образовательного процесса, ответственность государства за 

формирование, становление, развитие, воспитание и социализацию студенче-

ской молодежи. 

Но главной проблемой, на наш взгляд, является отсутствие государ-

ственной стратегии в вопросах социально-воспитательного процесса (внеучеб-

ной деятельности и социально-воспитательной работы) студенческой 

молодежи, что становится существенным сдерживающим фактором в развитии 

наметившихся положительных тенденций. Государство несет ответственность 

за состояние воспитания студенческой молодежи, как и за реализацию прав че-

ловека и гражданина, а это предполагает необходимость разработки и реализа-

ции государственной политики в области воспитания. 

Гражданско-патриотическое воспитание является одним из ведущих 

направлений государственной политики. По данным исследований Российского 

независимого института социальных и национальных проблем, на протяжении 

ряда лет неизменными лидерами общественного мнения россиян, в том числе 

студенческой молодежи, выступают две идеи, которые могли бы вдохновить 

людей и сплотить их во имя общей цели. Это идея единения народов России в 

целях ее возрождения как великой державы и идея укрепления страны как пра-

вового государства. Приведенные данные позволяют говорить о необходимости 

разработки и реализации новых подходов к определению приоритетов и осно-

вополагающих принципов гражданско-патриотического воспитания в вузах. 

Одним из современных методов включения студенческой молодежи в 

общественную жизнь, как нам представляется, является социальное проектиро-

вание. Так, в течение трех лет Министерство образования России вместе с 

«учительской группой» и межрегиональной ассоциацией «За гражданское обра-

зование» проводят Всероссийскую акцию под названием «Я – гражданин Рос-

сии», главной целью которой являются формирование, становление и развитие 

активной гражданской позиции, воспитания и социализации студенческой мо-

лодежи, повышение интереса молодого поколения к решению злободневных 

проблем российского общества. 
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Также следует отметить Аналитическую ведомственную целевую про-

грамму «Развитие воспитания в системе образования» на 2008-2010 годы
1
, ко-

торая ориентирована на повышение общественного статуса образовательных 

учреждений, обновление содержания и структуры воспитания на основе отече-

ственных традиций и современного опыта, обеспечение многомерности и  

интегрированности социально-воспитательного и учебно-образовательного 

процессов, баланса государственного, общественного и семейного воспитания, 

современных механизмов воспитания и его приоритетов в образовательных  

учреждениях всех типов. Программа определяет цели, задачи и приоритетные 

направления совершенствования организации воспитания в системе образова-

ния, а также первоочередные меры, связанные с развитием воспитательной 

практики в образовательных учреждениях, способствует повышению внимания 

законодательных и исполнительных органов власти всех уровней к проблемам 

социально-воспитательного процесса, расширению направлений внеучебной 

деятельности и социально-воспитательной работы.  

В качестве основных направлений реализации Программы определены: 

- создание условий, направленных на повышение воспитательного по-

тенциала образовательных учреждений всех типов и видов; 

- развитие материально-технической базы для организации воспитатель-

ной деятельности с обучающимися, воспитанниками и студентами; 

- обновление научно-методического и программного обеспечения разви-

тия воспитания в системе образования, внедрение современных форм и методов 

воспитательной деятельности; 

- повышение профессиональной компетентности руководящих и педаго-

гических кадров в области воспитания. 

Практика реализации данной программы способствует разработке реги-

ональных и муниципальных программ формирования и развития социально-

воспитательных систем в учреждениях образования; играет важную роль в со-

вершенствовании и обновлении содержания социально-воспитательного про-

цесса в образовательных учреждениях; выполняет основную функцию, 

направленную на повышение общественной роли социально-воспитательного 

процесса в системе образования и смещение приоритетов в образовании в 

направлении воспитания и формирования тех базовых ценностных ориентаций, 

которые послужат основой для подрастающего поколения студенческой моло-

дежи.  

                                         
1 См.: Аналитическая ведомственная целевая программа «Развитие воспитания в системе об-

разования на 2008–2010 годы» (приказ Минобрнауки России от 16.10.2007 г. № 283): // Студенче-

ство. Диалоги о воспитании. 2008. № 5. С. 21–25. 
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Современная стратегия развития государственной молодежной полити-

ки, в отношении студенческой молодежи, нашла отражение, имея разную сте-

пень представленности, в следующих документах:  

- Указе Президента РФ от 16 сентября 1992 г. № 1075 «О первоочеред-

ных мерах в области государственной молодежной политики»
2
, в соответствии 

с которым осуществление целостной государственной молодежной политики в 

России признано одним из приоритетных направлений социально-эконо-

мической политики государства, имея в виду: обеспечение соблюдения прав 

молодых граждан, установление для них гарантий в сфере труда и занятости, 

содействие их предпринимательской деятельности; создание условий, направ-

ленных на физическое и духовное развитие молодежи, предоставление моло-

дым гражданам гарантированного минимума социальных услуг; 

- постановлении Верховного Совета РФ от 03 июня 1993 г. № 5090-1 

«Об основных направлениях государственной молодежной политики в Россий-

ской Федерации»
3
, где в качестве основных направлений в формировании и ре-

ализации государственной молодежной политики определены: государственная 

поддержка молодых граждан в сфере образования, воспитания и развития; со-

действие и поддержка молодых граждан в области охраны их здоровья, в про-

филактике опасных заболеваний и формировании здорового образа жизни; 

содействие обеспечению экономической самостоятельности молодых граждан и 

реализации их трудовых прав и обязанностей; государственная поддержка мо-

лодых семей; поддержка общественно-значимых инициатив, общественно-

политической деятельности студенческой молодежи, молодежных обществен-

ных объединений. Все это способствует становлению и развитию тех ценност-

ных ориентаций, которые выбирает сам студент;  

- Концепции государственной молодежной политики в Российской Фе-

дерации», одобренной протоколом заседания Правительственной комиссии по 

делам молодежи от 05.12.2001 г. № 4
4
. В данной Концепции для молодежи 

определены социальные службы как организации, которые, независимо от ор-

ганизационно-правовых форм и форм собственности, осуществляют мероприя-

тия по социальной поддержке студенческой молодежи, находящейся в трудной 

жизненной ситуации, оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, 

психолого-педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, 

                                         
2 См.: СЗ РФ. 19.04.99. № 16. Ст. 1967. 
3 См.: Ведомости Советов народных депутатов и Верховного Совета РФ. 1993. № 25.  

Ст. 903. 
4 См.: Концепция государственной молодежной политики Российской Федерации // Пробле-

мы развития человеческого потенциала в деятельности Совета Федерации (наука, образование, 

культура) // Аналитический вестник Совета Федерации ФС РФ. 2001. № 10 (141). С. 47. 
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содействию в социальной, психологической адаптации и социальной реабили-

тации. 

В соответствии с названной Концепцией социальная инфраструктура для 

молодежи представляет собой систему необходимых для жизнеобеспечения мо-

лодежи объектов (зданий, строений, сооружений), а также организаций, кото-

рые осуществляют деятельность по охране здоровья, образованию, воспитанию, 

социальному обслуживанию, физическому, духовному и нравственному разви-

тию молодежи в целом и студенчества в частности, обеспечению их занятости и 

удовлетворению их общественных потребностей;  

- постановлении Правительства РФ от 04 октября 2000 г. № 751 «О 

национальной доктрине образования Российской Федерации»
5
, где определены 

цели воспитания и обучения как единого процесса, пути их достижения посред-

ством государственной политики в области образования на предстоящую чет-

верть века.  

Нельзя не отметить, что важнейшие задачи воспитания – формирование 

у студентов гражданской ответственности и правового самосознания, духовно-

сти и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способно-

сти к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда 

– нашли свое отражение в Концепции модернизации Российского образования 

на период до 2010 года. 

Нормативно-правовую основу взаимодействия государства и высших 

учебных заведений субъектов РФ определяют концепции, отражающие регио-

нальный подход к социально-воспитательной работе: «Студенческая жизнь» 

Уральского технического государственного университета, «Проект-концепция 

внеучебной деятельности и социально-воспитательной работы Историко-

социологического института Мордовского государственного университета им. 

Н. П. Огарева», «Концепция социально-воспитательной работы со студентами 

Педагогического университета г. Ростова-на-Дону» и др. В них выделены цен-

ности активной социокультурной жизни, личного и национального достоинства, 

общекультурной и профессиональной компетентности, культуры гражданства, 

семьи, ответственности перед собой и другими. Воспитание студентов в систе-

ме высшего профессионального образования, ориентированное на формирова-

ние базовой культуры личности, по нашему мнению, должно включать в себя: 

- осознанное формирование социально-приемлемого опыта; 

- гражданско-патриотическое и духовно-нравственное самоопределение; 

- поддержку карьерно-профессионального роста; 

                                         
5 См.: Бюллетень Минобразования России: Высшее и среднее профессиональное образова-

ние. 2000. № 11. С. 3–13. 
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- дальнейшее развитие социального и жизненного опыта мотивационной 

сферы, социально-коммуникативных навыков и умений; 

- формирование навыков принятия решений и волевых установок в по-

следовательном и ответственном осуществлении своих социальных функций; 

- дальнейшее становление и развитие коллективно-корпоративной куль-

туры;  

- развитие сфер самопознания, самоформирования, саморазвития, само-

воспитания, самоопределения, самоактуализации; 

- социальное самоопределение. 

Учитывая, что в каждом вузе складывается своя система социально-

воспитательной работы со студентами, одним из приоритетных направлений 

деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, орга-

нов управления образованием субъектов РФ, образовательных учреждений всех 

типов и видов в последние годы стало развитие социально-воспитательной си-

стемы в рамках государственной молодежной политики и формирование цен-

ностных ориентаций, которые накапливает студенческая молодежь в процессе 

обучения в вузе. Это продиктовано также тем, что в государственной молодеж-

ной политике, как отмечают исследователи, должны гармонично сочетаться два 

основных направления: первое «...связано с задачами облегчить студенческой 

молодежи вхождение в институциализированную общественную жизнь, ком-

пенсировать недостаточность социального статуса, который остается у любого 

студента даже при наличии юридического равноправия», второе – это «... инве-

стиции в студенчество одновременно означают социальное проектирование бу-

дущего России, в том числе и формирование ценностей, которые необходимы 

для каждого студента, вне зависимости от тех предпочтений, которые он сам 

выбирает»
6
. 

Наличие значительного количества документов федерального и регио-

нального уровней, посвященных молодежной политике, свидетельствуют о за-

интересованности государства в решении молодежных проблем, обозначении 

приоритета государственной молодежной политики. Не случайно одним из 

принципов молодежной политики является принцип участия, означающий, что 

молодежь является не только объектом воспитания и образования, но и созна-

тельным участником социальных преобразований. 

К правовым документам третьего уровня относятся уставы МГУ  

им. Н.П. Огарева, институтов, факультетов. 

К примеру, устав МГУ им. Н. П. Огарева является основным локальным  

документом, в соответствии с которым осуществляется реализация социально-

                                         
6 Ковалева А. И., Луков В. А. Социология молодежи: Теоретические вопросы. М.: Социум, 

1999. С. 308. 
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воспитательного процесса, формирующего определенные ценностные ориента-

ции, необходимые каждому студенту в процессе обучения и профессионального 

становления и развития. Основные задачи университета состоят: в удовлетворе-

нии потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном 

развитии, приобретении высшего образования и квалификации в избранной  

области профессиональной деятельности; в накоплении, сохранении и при-

умножении нравственных, культурных и научных ценностей общества; распро-

странении знаний среди населения, повышении его общеобразовательного и 

культурного уровня, содействии процессу развития и взаимного обогащения 

культур народов Мордовии и России. Все это, в конечном счете, влияет на фор-

мирование нравственности и тех ценностей, которые приобретает студент, обу-

чающийся в высшей школе. 

Проводимые реформы заметно повысили уровень массового сознания 

студенческой молодежи, которая раньше в своем жизненном выборе опиралась 

на опыт предшествующих поколений.  

Результаты проведенного исследования нормативно-правовых актов, по-

священных социально-воспитательному процессу в высшем учебном заведении, 

в том числе в направлении формирования ценностных ориентаций студенче-

ской молодежи, позволяют сделать вывод, что в Российской Федерации пока 

нет отдельного акта, определяющего правовой статус работников внеучебных и 

социально-воспитательных подразделений вузов.  

В качестве предложений по совершенствованию действующего законо-

дательства можно выдвинуть идею о необходимости разработки и внедрения, 

хотя бы на уровне органов местного самоуправления или органов государ-

ственной власти субъектов РФ, единого нормативного правового акта, регла-

ментирующего в комплексе социально-воспитательный процесс студентов 

вузов, имеющего целостный, системный непрерывный характер, основанный на 

подходах гуманистической педагогики, психологии и на построении субъект- 

объектных отношений, учитывающего преемственность и специфику воспита-

ния и обучения в вузах, основанного на законах и традициях образовательного 

учреждения, определяющего основные цели, задачи, принципы, формы, методы 

и направления внеучебной деятельности и социально-воспитательной работы. 

По нашему мнению, принятие такого документа способствовало бы более каче-

ственному социально-воспитательному функционированию.  

Правовое обеспечение самоактуализирующей деятельности студентов 

также имеет огромное значение для формирования социально-воспитательного 

процесса в вузах, в том числе в направлении формирования ценностных ориен-

таций студенческой молодежи.  
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К вопросу об использовании русского языка как государственного 

языка Российской Федерации: правовой аспект 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу законодательных актов о языках народов 

РСФСР, Российской Федерации. Особое внимание уделено Федеральному закону от 01 

июня 2005 г. № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации»
1
 (далее – 

Закон о государственном языке РФ, Закон), который является результатом работы спе-

циалистов разных профессий – юристов, лингвистов, политологов, социологов. Он за-

трагивает широкий круг вопросов, связанных с национальной языковой политикой и 

языковой стратегией в России, определяющих интегрирующую и консолидирующую 

роль русского языка в государстве.  

Ключевые слова: русский язык как государственный язык, официальный язык, нацио-

нальная языковая политика, языковая стратегия. 

Необходимость принятия в 2005 г Закона о государственном языке РФ 

была обусловлена, прежде всего, тем, что существующие законодательные акты 

(Закон о языках народов Российской Федерации) и Конституция Российской 

Федерации не предусматривали механизма функционирования русского языка 

как государственного, ограничиваясь лишь констатацией юридического статуса 

русского языка как государственного. Такого рода констатация содержится в  

ч. 1 ст. 68 Конституции , которая гласит: «Государственным языком Российской 

Федерации на всей ее территории является русский язык».  

Русский язык, выполняя консолидирующую роль в российском обще-

стве, обеспечивает также связь с международным сообществом, с мировой 

культурой. Именно русский язык, являясь одной из важных основ российской 

государственности, способствует и укреплению власти. Русский язык как госу-

дарственный – это, прежде всего, язык управления в государстве, один из меха-

низмов осуществления кадровой политики. Поэтому государственная 

поддержка русского языка, его законодательное укрепление отвечает нашим 

стратегическим национальным интересам, обеспечивает надежность государ-

ственной безопасности России. 

При этом нужно всегда иметь в виду, что восприятие русского языка в 

других странах и культурах мира во многом зависит от нашего собственного к 

нему отношения, от его состояния и функционирования. 

                                         
1 См.: СЗ РФ. 2005. № 23. Ст. 2199. 
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Однако, к сожалению, можно говорить и о некоторых просчетах  

относительно применения русского языка, допущенных в ходе демократиче-

ских преобразований.  

А как в других странах с государственным языком? 

Как, например, поступают французы, видя угрозу своему языку? 

Почувствовав падение интереса к французскому языку после второй 

мировой войны, они возвели заботу о языке в ранг приоритета государственной 

политики (в Конституции Республики Франции французский язык определяется 

как «фундаментальный элемент личности и французского патриотизма»), со-

здали Высший совет франкофонии, который по должности возглавляет Прези-

дент Республики. Можно сказать, что Франция лелеет свой язык, щедро 

финансирует распространение французского языка по всему миру (миллиарды 

евро идут на его поддержку), всячески поддерживает зарубежных преподавате-

лей этого языка, даже систематически награждая их орденами Французской 

Республики. Французы приняли очередной Закон о языке, в соответствии с ко-

торым ведут, в частности, борьбу за его чистоту, против излишних англо-

американских заимствований, и преуспевают в этом. Приведенные примеры 

действительно свидетельствуют о почтительном отношении государства ко 

всему, что связано с французским языком – его использованием на французской 

территории и его распространением за рубежом. Во внешней политике фран-

цузский язык – особо охраняемый предмет экспорта. 

Это, на наш взгляд, хороший пример для России, тем более что русские 

традиционно лингвоцентричны, почитают свой язык, слово в жизни русских 

часто играет более значимую роль, чем у других народов.  

Безусловно, русский язык играет важную историческую роль в языко-

вом развитии человечества, в международном обмене общечеловеческими цен-

ностями. Он объявлен одним из официальных мировых языков ООН и других 

международных политических, экономических и научных организаций. Рус-

ский язык принадлежит к тем языкам, которые, как говорят лингвисты, облада-

ют наибольшей информационной ценностью и коммуникативным удобством. 

Есть еще одно обстоятельство. Лингвистам хорошо знакомо понятие 

«языковой союз»: даже разноструктурные языки, носители которых тесно и 

длительно контактируют, вырабатывают сходные, общие черты. Известны, изу-

чены и описаны, например, достаточно устойчивые сходства языков в Сканди-

навии или на Балканах. Так и население бывшего СССР, оказавшись в 

независимых государствах, живет в значительной степени в общих культурно-

языковых рамках.  

Какова же сегодня картина языковой жизни Российской Федерации? Ее 

можно охарактеризовать как сложную. Согласно данным предыдущей переписи 

2002 г., народы России используют в общении около 160 языков, принадлежа-
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щих к различным языковым семьям и группам. Статистически и функциональ-

но их можно представить в виде следующей схемы: 

 

1) русский язык – государственный язык на всей территории РФ; 

2) национальные языки «титульных» республик со статусом второго 

государственного языка; 

3) территориальные языки: 

     а) со статусом языков автономных территорий (чукотский, ненецкий ...); 

     б) со статусом местных официальных языков (эвенкийский, эвенский, 

         юкагирский, долганский, чукотский в Республике Саха-Якутии);  

     в) без статуса языков автономных территорий, но традиционно 

         использующиеся на данной территории (нивхский, саамский ...); 

4) нетерриториальные (дисперсные) языки (цыганский ...); 

5) языки диаспор: 

     а) исторические (немецкий, финский, польский, корейский ...);  

     б) бывших республик СССР (украинский, армянский …); 

     в) «новых» мигрантов (вьетнамский, китайский, дари …). 

Статус различных языков Российской Федерации и права граждан на их 

использование регулируются рядом законов. 

В статье 68 Основного закона государства – Конституции Российской 

Федерации (1993 г.) установлено: 

«1. Государственным языком Российской Федерации на всей ее терри-

тории является русский язык. 

2. Республики вправе устанавливать свои государственные языки. В ор-

ганах государственной власти, органах местного самоуправления, государ-

ственных учреждений республик они употребляются наряду с государственным 

языком Российской Федерации.  

3. Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохра-

нение родного языка, создание условий для его изучения и развития». 

Тем самым подтверждены положения статьи 3 («Правовое положение 

языков») первого законодательного акта, регулирующего языковую политику 

в Российской Федерации в целом, а именно – Закона РФ от 25 октября 1991 г. 

№ 1807-1 «О языках народов РСФСР»
2
. 

В соответствии с этим Законом русский язык получил статус государ-

ственного языка на всей территории РСФСР. Одновременно республикам в со-

ставе РСФСР было предоставлено право устанавливать свои языки в качестве 

государственных.   

 

                                         
2 См.: Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 50. Ст. 1740. 
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Позднее данный законодательный акт стал именоваться как Закон  

«О языках народов Российской Федерации»
3
. Кроме замены аббревиатуры 

РСФСР на новое официальное название государства – Российская Федерация, 

текст Закона подвергся некоторым изменениям. В частности, во вводной части 

новой редакции Закона сохранилось положение, согласно которому языки  

народов Российской Федерации являются национальным достоянием Россий-

ского государства, но при этом было исключено положение, определяющее 

языки историко-культурным наследием.  

Новая редакция ст. 7 названного Закона предполагает перераспределе-

ние компетенции в разработке программ сохранения, изучения и развития 

языков народов Российской Федерации в сторону федерального центра. Быв-

шие в прежней редакции «государственные программы» становятся «феде-

ральными целевыми программами» и их разработка отнесена к компетенции 

Правительства РФ.  

Впоследствии Закон «О языках народов Российской Федерации» также 

подвергается пересмотру. Так, в соответствии с Федеральным законом от 11 

декабря 2002 г. «О внесении дополнения в статью 3 Закона Российской Федера-

ции «О языках народов Российской Федерации»
4
 в статье «Правовое положение 

языков» законодатель закрепляет положение, согласно которому в Российской 

Федерации алфавиты государственного языка Российской Федерации и госу-

дарственных языков республик строятся на графической основе кириллицы. 

Установив единую графическую основу алфавитов государственного 

языка Российской Федерации и государственных языков республик, федераль-

ный законодатель, прежде всего, констатировал и легитимировал исторически 

сложившиеся в Российской Федерации реалии – существование и развитие язы-

ков ее народов, получивших статус государственного языка, на графической 

основе кириллицы. Такое законодательное решение в настоящее время обеспе-

чивает сохранение государственного единства, гармонизацию и сбалансирован-

ное функционирование общефедерального языка и государственных языков 

республик, направлено на достижение их оптимального взаимодействия в рам-

ках общего языкового пространства и не препятствует реализации гражданами 

Российской Федерации прав и свобод в языковой сфере, в том числе права на 

пользование родным языком. 

Теперь перейдем к рассмотрению принятого в 2005 г. Закона о государ-

ственном языке РФ, вызвавшего неоднозначное к себе отношение, хотя его про-

ект многократно обсуждался и перерабатывался. 

 

                                         
3 См.: Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 126-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3804. 
4 См.: СЗ РФ. 2002. № 50. Ст. 4926. 
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 Так, уже в преамбуле говорится, он «направлен на обеспечение исполь-

зования государственного языка Российской Федерации на всей территории 

Российской Федерации, обеспечение права граждан Российской Федерации на 

пользование государственным языком Российской Федерации, защиту и разви-

тие языковой культуры».  

Для начала нельзя не отметить, что в рассматриваемом Законе о госу-

дарственном языке РФ не дается базового исходного определения, что же такое 

«государственный язык», особенно в свете того, что, кроме государственного 

языка Российской Федерации – русского, более 30 языков являются государ-

ственными языками республик в составе РФ. 

Очевидно, что закон о языке должен быть сам написан стилистически 

безупречно, чего нельзя сказать о тексте названного Закона. К примеру, вызы-

вает недоумение содержащееся в ч. 6 ст. 1 выражение: «При использовании ... 

не допускается использование …» 

Расплывчатым представляется содержание ст. 4 под названием «Защита 

и поддержка государственного языка Российской Федерации», где говорится, 

что органы государственной власти в пределах своей компетенции «принимают 

меры ...» (какие именно?), «содействуют ...» и «осуществляют контроль ...» (ка-

ким образом?), «принимают иные меры ...» (какие?).   

В соответствии с ч. 3 ст. 1 рассматриваемого Закона о государственном 

языке РФ Правительством Российской Федерации было принято Постановление 

от 23 ноября 2006 г. № 714 «О порядке утверждения норм современного рус-

ского литературного языка при его использовании в качестве государственного 

языка Российской Федерации, правил русской орфографии и пунктуации»
5
, в 

котором положения названного Закона конкретизированы и уточнены следую-

щим образом: 

«Установить, что Министерство образования и науки Российской Феде-

рации: утверждает на основании рекомендаций Межведомственной комиссии 

по русскому языку список грамматик, словарей и справочников, содержащих 

нормы современного русского литературного языка при его использовании в 

качестве государственного языка Российской Федерации, а также правила рус-

ской орфографии и пунктуации; определяет порядок проведения экспертизы 

грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного русско-

го литературного языка при его использовании в качестве государственного 

языка Российской Федерации. 

При этом под нормами современного русского литературного языка 

при его использовании в качестве государственного языка Российской Феде-

рации понимается совокупность языковых средств и правил их употребления 

                                         
5 См.: СЗ РФ. 2006. № 50. Ст. 4926. 
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в сферах использования русского языка как государственного языка Россий-

ской Федерации». 

Вместе с тем для России также значимы и международные правовые акты, 

регулирующие проблемы использования, сохранения и развития языков, актуаль-

ным и важным среди которых является Европейская Хартия о региональных язы-

ках или языках меньшинств (принята Комитетом Министров Совета Европы 22 

июня 1992 г., подписана Россией 10 мая 2001 г.). 

Однако, поскольку в Хартии не уточняется, какие европейские языки 

относятся к региональным языкам и языкам меньшинств, отсутствует перечень 

подобных языков, существующих в Европе, возникает вопрос, на какие языки 

Российской Федерации должно распространяться действие Хартии. 

На наш взгляд, под действие Хартии подпадают только территориаль-

ные языки и языки диаспор (кроме языков мигрантов). Основная часть народов, 

говорящих на территориальных языках (45), включена в Единый перечень ко-

ренных малочисленных народов Российской Федерации. Как известно, «Крас-

ная книга» языков народов России включает в себя 66 миноритарных языков. 

Также требует уточнения вопрос – государственный язык и официаль-

ный язык – это синонимы, или понятие «государственный язык» шире по объ-

ему понятия «официальный язык», так как государственный язык охватывает 

не только официальную, но и другие сферы употребления. При этом результа-

ты исследования, проведенного в рамках настоящей работы, свидетельствуют, 

что в современном законодательстве, как правило, используется два термина – 

«государственный язык» и «официальный язык», причем их значение может 

как совпадать, так и разниться. Обычно именно государственный язык являет-

ся вместе с тем и официальным языком органов государственной власти и 

государственных учреждений; языком, на котором ведется судопроизводство 

и осуществляется обучение в государственных учебных заведениях. 

В контексте Хартии не следует разделять термины «языки меньшинств» 

и «региональные языки», чтобы избежать путаницы с региональными диалек-

тами, которые также не относятся к языкам меньшинств. В английском и фран-

цузском оригинальных текстах Хартии употребляется союз не «и», а «или» 

(англ. «or», фр. «оu»), соединяющий альтернативные (например, в Сибири или 

на Дальнем Востоке) или эквивалентные (Саха или Якутия) слова. Термины 

«региональные языки» и «языки меньшинств» в контексте Хартии являются 

синонимичными, так как им дано одно общее определение, они именуют то же 

самое явление и соединены союзом «или» в пояснительном значении. 

Из приведенного следует, что для ратификации Хартии Российской Фе-

дерации необходимо разработать и утвердить перечень языков, которые подпа-

дают под ее действие, потому как некоторые из государственных языков 

субъектов Федерации (помимо русского) действительно являются функцио-
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нально «слабыми» языками, но на них не распространяются положения Хартии. 

Для таких языков существуют федеральные и республиканские программы 

поддержки, сохранения и развития, результаты которых могут даже перекры-

вать обязательства Хартии. 

Безусловно, русский язык должен развиваться и функционировать 

наряду и в тесном взаимодействии с другими языками Российской Федерации. 

Никоим образом не должны ущемляться права народов, проживающих на тер-

ритории Российской Федерации, на использование и развитие своих языков, 

но роль русского языка как государственного языка всей Российской Федера-

ции должна быть четко и определенно обозначена. 

Как найти выход из создавшегося положения? Можно ли что-то исполь-

зовать из зарубежного опыта, помимо уже указанного французского опыта? 

Результаты исследования показали, что в разных странах реализуются 

разные модели языковой политики. Некоторые страны, (например, США) пред-

почитают не определять в Конституции государственный язык страны. Другие 

страны (например, Канада, Бельгия, Испания, Франция) законодательно закреп-

ляют правила речевого поведения в сферах организованного общения.  

Известны однокомпонентные модели языкового законодательства с од-

ним государственным языком (например, Франция), двукомпонентные (напри-

мер, Канада), многокомпонентные (например, Сингапур). Каждая страна, 

законодательно устанавливающая закономерности языковой жизни, обычно 

учитывает, во-первых, языковую ситуацию в стране, во-вторых, основные 

принципы национальной политики, в значительной мере определяющие языко-

вую политику страны. 

В близкой к России по многонациональному составу населения Индии 

признаны два официальных (государственных) языка: английский, как известно, 

в период колониальной зависимости обладавший всеми функциями единственно-

го государственного языка страны, и хинди. Все остальные языки страны имеют 

статус языков штатов, что и закреплено в Конституции Республики Индия.  

Итак, принятый в 2005 г. Федеральный закон «О государственном языке 

Российской Федерации», определил русский язык в качестве государственного 

языка, установив тем самым правовую основу его использования. Кроме того, 

данный Закон устанавливает государственные гарантии поддержки и защиты 

государственного языка в различных сферах нашей жизни, призывает содей-

ствовать сохранению самобытности, богатства и чистоты русского языка как 

общего культурного достояния народов России, а также его распространению 

как одного из ведущих языков мира. 

Вместе с тем обращает на себя внимание тот факт, что предусмотренная 

Законом ответственность за его нарушение не облечена в конкретные формы и 

виды, то есть, по сути, в нем изначально содержится отсылочная норма. В 
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настоящее время законодательством не определены ни формы, ни виды ответ-

ственности за грубое нарушение норм современного русского языка как госу-

дарственного. В действующем законодательстве предусмотрена 

ответственность лишь за нецензурную брань в общественных местах, унижение 

чести и достоинства другого лица, выраженного в оскорбительной форме, а 

также за совершение аморального поступка. 

Представленные результаты анализа Закона о государственном языке 

Российской Федерации рассматриваются нами не только в правовом и культур-

ном измерениях, но, и не в последнюю очередь, как анализ политического до-

кумента, именно поэтому его обсуждение зачастую переходит в политическую 

дискуссию. Изложенное позволяет высказать мнение о необходимости продол-

жения обсуждения языковых проблем на законодательном уровне. 
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РЕЦЕНЗИЯ 

Гудошников Л.М. 

Рецензия. Корф Д. В. Образование в США: правовые основы  

финансирования: Монография / Под ред. А. Н. Козырина. – М.:  

Федеральный центр образовательного законодательства, 2010. 

Вышедшая в свет монография кандидата юридических наук Дмитрия 

Владимировича Корфа посвящена исследованию правовых основ финансирова-

ния образования в США. Образование в целом и профессиональная подготовка 

в частности играют особую роль в современной американской экономике и  

общественном развитии страны. Едва ли нуждается в аргументации тезис об 

определяющей роли образования для развития современной экономики. От 

уровня образования граждан и жителей страны напрямую зависит и уровень 

социально-экономического развития, и уровень благосостояния и политической 

культуры общества. 

Именно с модернизацией образования многие в США связывают надеж-

ды на улучшение состояния экономики, именно поэтому правовому регули-

рованию отношений в сфере образования уделяется в американском 

законодательстве повышенное внимание. Масштабы ассигнований, выделяемых 

на нужды образования, финансовое обеспечение образовательной деятельности, 

а также контроль за эффективностью государственных расходов в этой сфере 

представляют собой приоритетные направления законодательного регули-

рования в США. Именно достаточное и своевременное финансирование обра-

зования выступает основной экономической гарантией эффективного 

функционирования этой важнейшей сферы общественной жизни американского 

общества и отрасли экономики США. 

Следует напомнить в этой связи, что расходы на образование в начале 

XXI в. колебались на уровне 6–7% ВВП, что превышает даже уровень военных 

расходов в США. На образование в США тратится больше финансовых ресур-

сов, чем в любой другой стране мира, и, очевидно, эти денежные потоки долж-

ны четко регламентироваться законодательством и становиться предметом 

государственного контроля. 

Ещё большую актуальность монографии придаёт то обстоятельство, что 

в Российской Федерации в настоящее время проводится масштабная реформа 

образования, а одно из ведущих направлений модернизации российского обра-

зования – совершенствование организационно-правовых основ финансирования 

этой сферы. Вот почему опыт, как позитивный, так и негативный, накопленный 
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США, будет иметь не только познавательную ценность, но и будет востребован 

на практике, при разработке нормативных правовых актов, регулирующих  

финансовые аспекты функционирования системы образования в Российской 

Федерации. 

В монографии детально исследован механизм финансово-правового ре-

гулирования образовательных отношений в США. По существу в ней самым 

подробным образом охарактеризован объект финансирования, то есть сфера 

образования в США как она видится с точки зрения эффективности государ-

ственных расходов. Рассмотренный объект финансирования представляет собой 

сложную, многоступенчатую систему, до настоящего времени слабо изученную 

в российской юридической литературе. 

Предметом первого параграфа главы 1 становятся организационно-

правовые основы образования в США. Автор исследует отличительные призна-

ки и характерные черты системы образования в США, анализирует систему ис-

точников американского законодательства об образовании, основы управления 

в этой сфере, влияние англо-саксонского права на механизмы правового регу-

лирования отношений в сфере образования и т. д. 

Исследовав солидную источниковую базу – законодательные и другие 

нормативные акты, прецеденты, доктрину, большой массив статистической ин-

формации и т.д., – автор приходит к выводу о том, что, несмотря на отнесение 

сферы образования в США к прерогативе штатов и местных органов власти, в 

условиях характерного для США начала XXI в. бюджетного дефицита, феде-

ральные финансовые средства в сфере образования приобретают столь важное 

значение, что могут рассматриваться как эффективный способ воздействия фе-

деральных властей на сферу образования и реализации федеральной образова-

тельной политики без необходимости прямого директивного управления 

образованием. 

Определяя объект финансирования, исследователь анализирует правовой 

статус участников образовательных правоотношений – учащихся (студентов), 

их родителей, преподавателей, иных работников образовательных учреждений 

и др. Особое внимание уделено исследованию правового статуса самих образо-

вательных учреждений, а также федеральных, региональных и местных органов 

управления образованием в США. Предметом изучения стали специфические 

формы образовательного процесса: дистанционное, семейное образованию, экс-

тернат, коррекционное обучение и т. д. Самым подробным образом исследуют-

ся и такие существенные элементы системы американского образования, как 

образовательные стандарты, системы оценивания образовательного прогресса и 

контроля успеваемости учащихся. 

Тщательный характер изучения всех перечисленных вопросов позволил 

не только представить детальную картину объекта финансирования, но и со-
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здать ценное пособие по основам образовательного права и системы управления 

образованием в США. 

Во втором параграфе главы 1 исследуется правовое регулирование  

финансовой деятельности в сфере образования, под которой автор понимает 

деятельность федеральных, региональных и местных властей США по осу-

ществлению государственного управления публичными финансами, а также 

деятельность исполнительно-распорядительных органов частных организаций 

по управлению частными финансами в сфере образования, регулируемую 

преимущественно нормами трех разделов американского статутного и общего 

права – «Образование», «Финансы» и «Налогообложение». Условно разделив 

сферу образования в США на два основных сегмента – общее (среднее) обра-

зование и профессиональное образование, – исследователь выявляет отличия 

и особенности финансовой деятельности в каждом из этих сегментов. 

Параграф третий главы 1 посвящен организационно-правовым основам 

финансового контроля в сфере образования. Особенности финансового кон-

троля в этой сфере определяются в первую очередь существенным удельным 

весом расходов на образование в бюджетных расходах, высокой социальной 

значимостью образования, а также сложностью и комплексным характером 

определения потребностей участников образовательной системы в финансовом 

обеспечении. Автор характеризует непосредственное содержание финансового 

контроля в области финансирования образования, состоящее в проведении про-

верок, ревизий и анализа информации с целью выявления нецелевого, неэффек-

тивного либо противозаконного использования публичных финансовых 

ресурсов, а также выявляет одну из существенных особенностей финансового 

контроля в США в исследуемой сфере общественных отношений, а именно, 

установление значительного количества специфических финансовых нормати-

вов и показателей, которые связаны с определением эффективности использо-

вания публичных финансов. 

В главе 2 монографии Д. В. Корфа исследуется система управления пуб-

личными расходами на образование в США, проанализированы законодатель-

ные основы и принципы управления публичными расходами на образование, 

выявлены механизмы определения приоритетов финансирования образователь-

ных программ. 

Существенное внимание уделяется органам управления финансирова-

нием образования, исследованию их компетенции и полномочий, бюджетно-

му процессу в части, связанной с финансированием образования, 

межбюджетным трансфертам, государственным и муниципальным целевым 

займам и кредитам, федеральным и региональным бюджетным программам 

целевого финансирования.  
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Финансово-правовой механизм регулирования публичных расходов рас-

сматривается в монографии отдельно для среднего (параграф 1 главы 2) и выс-

шего (параграф 2 главы 2) образования. Это обусловлено выявленными 

различиями в подходах к определению потребностей в финансовых ресурсах в 

этих сегментах американского образования.  

Монография «Образование в США: правовые основы финансирования» 

представляет собой законченное научное исследование, автор которого проана-

лизировал и критически исследовал многочисленные источники законодатель-

ства США и обширную научную литературу на английском и русском языках. 

Одна из сильных сторон исследования состоит в том, что в нем представлены 

последние тенденции и корректировки федеральной образовательной политики 

администрации 44-го Президента США Б. Обамы в области финансирования 

образования. Эти изменения приоритетов образовательной политики отражают 

новые реалии экономики страны, вынужденной сокращать государственные 

расходы для снижения дефицита федерального бюджета и государственного 

долга. Однако в сфере образования резкое сокращение финансовых усилий  

федеральных властей может лишь усилить недовольство населения и снизить 

конкурентоспособность экономики и каждого конкретного гражданина, в связи 

с этим сделан важнейший вывод о том, что образование – эта та сфера, где со-

кращение финансирования как инструмент снижения бюджетного дефицита 

следует применять в последнюю очередь. 

Рецензируемая работа, несомненно, может быть использована не только 

в теоретических исследованиях и практических целях, но и в преподаватель-

ской деятельности – в курсах финансового и административного права зару-

бежных стран, а также при изучении образовательного права на юридических 

факультетах и экономики образования на экономических факультетах, факуль-

тетах государственного управления и в педагогических вузах. 
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Kozyrin A.N.  The Educational Law: Introduction of a New Subject. 

Summary: The article introduces the problems associated with introducing the 

subject “Educational Law” in to the curricula of higher educational establishments in 

Pedagogy and Law, defines the problems in teaching of the subject and it’s place in 

the respective curricula. It also investigates the experience of  teaching this subject in 

higher educational establishments abroad. 

Keywords:  Educational law, Course of studies, Сurriculum, Interdisciplinary 

approach, Bachelor degree, Master’s degree, Post graduate studies (aspirantura), Edu-

cation in Law, Education in Pedagogy.  

Filippov V. M, Bukalerova L.A. Modernization of Post Graduate Professional 

Training in the Context of Developing a Standard Legal Practice. 

Summary:  In the article, a comparative analysis is carried out on certain as-

pects of legal controls of post graduate professional training in Russia and in several 

other countries.  

On the basis of analysis of current situation of existing standard legal acts in 

Russian Federation for preparation of scientific personnel and scientific training per-

sonnel, certain proposals are formulated for a comprehensive standard legal system 

for regulating the post graduate professional training process. 

Keywords: Post Graduate Professional Training,  Standard Legal Control, 

Scientific and Scientific Training Personnel, Post Graduate Studies (aspirantura), 

Doctorate (doctorantura)    

Tretjak N.V. On Some Problems  in Defining of  the Contents of Constitutional 

Right on Education. 

Summary:  In this article, different scientific position on comparative defin-

ing of important elements of the constitutional right on education as a completely le-

gal phenomenon  which suggests it as a uniform multistage system of opportunities 

and entitlements of an individual to receive general and special knowledge and skills, 

is subjected to critical analysis. 

In this context, separate legitimate opportunities and entitlements contributing to 

the right on education are considered exclusively as component parts of the right on edu-

cation, without independent legal position in the area of fundamental rights and freedom. 

 Keywords: Constitutional Right on Educarion, Contents of Right on Education, 

Elements of Right on Education, Human rights, Constitutions of Foreign Countries. 

Minbaleev A.V.  Advertising in Educational  Establishments: Present Status and 

Regulatory Legal System. 
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Summary: An analysis on market of modern advertising in educational estab-

lishments such as, higher educational Institutions and schools is done in the article. Pre-

sent status of regulatory law on advertising in educational establishments  is studied. 

Keywords:  Advertising, Educational Institutions, Hidden Advertising ) 

Artem’eva A.I. Financial Provision of Realization of the Priority National  

Project "Education": an Inefficiency of Expenses or Imperfection of Practice? 

(On the example of Republic Mordovia). 

Summary: In article the general characteristic of the Priority National Project 

(PNP) "Education" is presented, its separate directions through process of their direct 

practical execution are considered. With allowance for the data given by Office of Public 

Prosecutor of Republic Mordovia, attempt to define efficiency of financial provision of 

the given project is carried out, the money resources provided on its realisation and how it 

can influence quality of all educational process and how much rationally had spent. 

Keywords: Priority National Project "Education"; Financing in an Education 

Sphere; Stimulating Payments to Supervising Teachers; Rural School Bus; Infor-

mation Security; Public Prosecutor's Supervision in an Education Sphere; Offences in 

an Education Sphere. 

Czecha V.V. The New Status of Educational Institutions: The Comment to the 

Federal Law on May, 8th, 2010 № 83-FZ «About Modification of Separate Leg-

islative Acts of the Russian Federation in Connection with Improvement  of a 

Legal Status of the State (Municipal) Establishments».   

Summary: In connection with indefatigable interest of the public to the Fed-

eral Law on May, 8th, 2010 83-FZ and to the consequences of its application in an 

education sphere, the content of changes brought in the legislative  acts regulating the 

relations in an education sphere is explained. The comment on the questions connect-

ed with powers of the founder of educational institution, by relations between the 

founder and educational institution, financial provision of institution is given. 

Keywords: State (Municipal) Establishments, Educational Institutions, Budg-

etary Establishments, Government Establishments, Autonomous Establishments, Effi-

ciency and Productivity of an Expenditure of Budgetary Funds, Educational Activities, 

Founder, Contract, Entrepreneurial business, Activity Bringing in the Income, Educa-

tional Services. 

 

Putilo N.V.  The Right of Children-Invalids and Children with the Disabilities on 

Receiving of Education:  the Review of Law Enforcement Practice.    

 Summary: In article results of the analysis of judiciary practice on the dis-

putes connected with realization of the rights of children-invalids on education, 
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making up on materials of the European Court of Justice, the Constitutional Court 

of the Russian Federation, the Supreme Court of Judicature of the Russian Federa-

tion, other courts of the Russian Federation, and also the data of the Representative 

under Human Rights are produced. 

Keywords: Children-invalids, Right to Education, Preschool Centres,  UN 

Convention  about the Rights of Invalids,  Court Authorized under Human Rights, 

Judgements, Education Authorities. 

Barabanova S.V., Ivanov V.G, Belyakov A.V. Additional and Lifelong  Education 

in Russia: Bolognua context. 

Summary: In this article, parity of concepts of ‘Lifelong Education’ and 

‘Additional Education’ are considered. Assessment of Russian Legislation is made 

from the position  of necessity for realization of Bologna Agreement and  suggested a 

version modification of subjects taught in the frame work of Additional Education. 

Keywords:  Lifelong Education,  Additional Education, Bologna Agreement, 

Reoffset the Subjects 

Dashchinskaja Z.P. Legal Status of Participants in Educational Relations: Com-

ments on chapter 4 of the project of the Federal Law «On Education in the Rus-

sian Federation». 

Summary:  Comments are given on chapter 4 ‘Trainees, their parents and 

guardians’ of the draft of Federal Law ‘On Education in Russian Federation’. In this 

chapter, current position of the legislation on the status of participants in the educa-

tion relations  is analyzed , also, the new position of the Federal Law is explained. 

Keywords:  Draft of the Federal Law «On Education in the Russian Federa-

tion», Participants of Educational Relations,  Legal Status of Trainees, Categories of 

Trainees, Parents of the Trainees, Guardians. 

Korf D.V., Yalbulganov А.А. Modern Tendency in Development of Control Sys-

tems of Administration of Education in Foreign Countries. 

Summary: In this article, basic tendencies in the development of the systems of 

administration of education in foreign countries are described and discussed. The reasons 

for ongoing changes in the mechanism of Public Administration of Education are identi-

fied. Using the method of comparison, the tendencies of Globalization and Europeaniza-

tion of education law, decentralization of government administration, intensification of 

interdepartmental coordination and the increase of the role of the consultative institutions 

in the process of making administrative decisions and others are studied.     

Keywords: Administration  of Education;  Educational Legislation of Foreign 

Countries; Administrative reforms; Education Authorities; Decentralisation of Ad-

ministration ; Interdepartmental Coordination in the Mechanism of the Government 

Education Administration 
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Ginzburg Y. В, Ilyina T.N. Education  and Public Service: Attempts of Introduc-

tion of Specialisation on Law  Faculties in Russia of  XIX-th Century. 

Summary: This article id devoted to significant problems of preparation of 

reserve of human resources for the government machinery in pre-revolutionary Rus-

sia. The authors look in the formation and development of education system for form-

ing the bureaucracy in the frame work of judicial education by means of introducing 

specialization in to the faculties of law.  In the article, divisions and specialization in 

curricula of Law Faculties are also analyzed. 

Keywords: Preparation of Service Servants, Juridical Education, Cameralis-

tika,  Specialisation of Curricula of Law Faculties. 

Shadrina O. V, Strebkov U.P. Information Corruption Crimes in an Education 

Sphere. 

Summary: In this article such isolated Group of corruption related crimes such 

as information causing harm to the society are analyzed.  Specific proposals are made to 

the law enforcement agencies and to legislative body, in countering such acts. 

Keywords: Information, Corruption, Crimes, Education, Forgeries. 

Vasilyuk I.P., Nassonkin V.V. On the use of Russian Language as a State Lan-

guage of the Russian Federation: Legal Aspect. 

Summary: The article covers wide area of the questions of the national lan-

guage policy, language strategy in Russia, considered the integrated and consolidated 

role of the Russian language as state language. 

Key words: national language policy, the Russian language as state language 

Rjabova E.N. Socially - Legal Matters of Formation of Valuable Orientations of 

Student's Youth in Institute. 

Summary:  In the article, an analysis is presented on the value orientation in 

young students. This problem retains a particular importance in the social-economic 

and spiritual-cultural transformation in the Russian society caused in the transition 

period accompanied by the principal redefining and reestablishing of cultural and 

economic values. Owing to unusual susceptibility and high social mobility of student 

youth, adapting new values and discarding the old have touched this transitive social 

group to a higher degree than any other stratum in the society.  

Keywords: Valuable Orientations, Students, Standard-Legal Base. 

Gudoshnikov L.M. The review. Korf D.V. Education in the USA: Financing Le-

gal Platforms / under the editorship of A.N. Kozyrin. - М: The Federal Centre of 

the Educational Legislation, 2010. 


